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«Pro Город» отпраздновал 
Сабантуй вместе 
с жителями Марий 
Эл (6+) стр. 7

Как горожанам 
выбрать горящую 
путевку? 
(12+) стр. 12

Горожане о стрельбе
на Первомайской: 
«Пули попали в ногу!» 
Бойцы Росгвардии открыли огонь по дебоширу с ножом 
посреди улицы в Йошкар-Оле стр. 3

Фото Александры Котовой

ру с ножом 

За полтора года 
в Марий Эл 
усыновили
10 детей (12+) стр. 13

Автоледи
на «Дастере» 
сбила молодую 
семью (16+) стр. 8

В чем причина 
частых 
головных болей? 
� стр. 6 

«Звениговский» 
выпустил 
новые виды 
колбас � стр. 10
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ТЕПЕРЬ В РАЙОНАХ 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ 
Звоните по т. 31-40-60, 
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Евгения Васильева 

Отходы выливают 
прямо в поле

В промышленной зоне недалеко 
от Чегашево одно из предприя-
тий избавляется от отходов, сли-
вая их буквально в поле. Об этом 

рассказал йош-
к а р о л и н е ц 
А л е к с а н д р 
Яблоков. 

По словам молодого человека, на 
месте выбросов образовался водо-
ем, состоящий из черного густого 
вяжущего вещества. Йошкароли-
нец случайно заметил среди цве-
тущей травы и деревьев место, ко-
торое переполнено зловонными 
отходами.

– Мне это место показал млад-
ший брат, который рядом играл, 

– говорит горожанин. – Я был шо-
кирован и возмущен увиденным: 

так просто взять и 
сливать отхо-

ды в поле, в природу! Мне интере-
сно, что об этом думают экологи, 
разве это безопасно? Дома стоят 
рядом!
На место выезжали специалисты 

министерства природных ресурсов, 

экологии и охраны окружающей 
среды республики и взяли пробы 
для экспертизы. Также все матери-
алы переданы в прокуратуру. Сей-
час будут выяснять, какое пред-
приятие виновно в разливе отходов 
и загрязнении окружающей среды. 
По результатам проверки примут 
соответствующие меры. 

Фото Евгении Васильевой.Короткой строкой

Вырос долг йошкаролинцев за
 услуги ЖКХ
На 1 июня задолженность жи-
телей Йошкар-Олы за ком-
мунальные услуги достигла 
559,6 миллионов рублей. При-
чем в этой сумме не учитыва-
ются долги за газ, взносы за 
капитальный ремонт и элек-
тричество. Чтобы взыскать 
долги, ресурсоснабжающие ор-
ганизации уже отправили более 
полутора тысяч заявлений в суд. 

Из аэропорта Йошкар-Олы мо-
гут полететь самолеты в Питер
Власти культурной столицы 
России готовы спонсировать по-
леты из Йошкар-Олы в Питер. 
Официальную информацию 
опубликовали на сайте Коми-
тета по транспорту. Правда, по-
ка никто из авиаперевозчиков 
не откликнулся на предложе-
ние. Между Питером и Йош-
кар-Олой 1090 километров.

16+

1,5
метра – примерная 
глубина «болота»

Видео с места вы 
можете найти
на  сайте 
pg12.ru
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Ольга Малюта, эколог:
– Конечно, это очень опасно! Такие отходы мо-
гут принести значительный вред окружающей 
среде. Кстати, вредными могут быть и испа-
рения. Их разносит ветром, а люди ими дышат. 
Кроме того, все живое, что было в слое по-
чвы, уничтожено. В любом случае, специ-
алисты должны разбираться в ситуации.

На окраине Йошкар-Олы 
разлилось «мазутное озеро»

ы мо-
ющей 
испа-
дышат. 
по-

и-

тий избавляется от отходов, сл
а б а о о е Об э овая их буквально в поле. Об это
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❶ «Озеро» вид-
но даже на 
Гугл-картах

❶
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Немногие йошкаролинцы знают, что при выходе на пенсию 
и потере прежнего уровня дохода платежи по кредитам 
можно снизить вдвое. О том, как это сделать и какие потре-
буются документы горожанам расскажут специалисты ком-
пании «Полезный юрист» на бесплатных консультациях, ко-
торые пройдут с 1 по 5 июля. Узнайте свободное время для 
записи по телефонам: 92-92-33, 8(902)106-52-33.�

На фото Аркадий Маракулин, специалист

Как уменьшить сумму кредита вдвое
Компания «Окна ПроСвет» занимается остеклением и об-
шивкой балконов и лоджий «под ключ». При заказе окон 
клиенты получают подарки на выбор: сетку, набор по уходу 
за окнами или ограничитель.*. Рассрочка до 6 мес. **Опыт-
ные специалисты подберут жалюзи и рулонные шторы.  
Проведут качественный ремонт окон и помещений. Адрес: 
ул. Комсомольская 143, оф. 210. Тел: 99-22-97. �

Фото из открытых источников. * Акция до 31.07.2019. **Рассрочку пре-
доставляет ИП Михеева С. Г.  Подробности по тел. 544-299 

Где заказать балкон «под ключ»? 
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Только сейчас в йошкар-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 31.08.19 г. Подробности по т. 54-12-29. Лицензия ФС-10-01-000502 от 26.05.17 г.

Восстановите зрение со значительной скидкой!

16+

Александра Котова

Мужчина вел себя 
неадекватно

19 июня йошкаролинцы ста-
ли свидетелями страшной 
картины, развернувшейся  
на перекрестке улиц Пер-
вомайской и Льва Толсто-
го: бойцы Росгвардии от-
крыли огонь из боевых 
пистолетов по мужчи-
не. Очевидцы утвер-
ждают, что в руках у 
него был нож, а сам 
он — весь в крови.

Подробности 
рассказывают 
сами горожане. 

– По пути чуть 
ли не под колеса 
маршрутки бро-
сается мужчина 

лет 30, водитель впустил его, - рас-
сказывает йошкаролинка Светлана 
Марьина. – Он странно себя вел — 
сказал «Поехали, я от полиции убе-
гаю», после чего засмеялся. Запаха 
алкоголя я не почувствовала. Потом 
он достал два кухонных ножа и начал 
играться с ними. Я сидела и моли-
лась! Было невероятно страшно!

Испуганные люди останови-
ли  транспорт, выбежали из салона 
и вызвали правоохранителей. При-
бывшие на место сотрудники поли-
ции и республиканского Управления 
Росгвардии попытались успокоить 
дебошира.

– Я шел по Первомайской и увидел, 
как мужчина пытался набросить-
ся на правоохранителей, – расска-

зывает еще один очевидец Максим 
Симонов. – Те выстрелили сначала 
в воздух, видимо, предупреждали, а 
потом — в человека. Попали в ногу, 
как я понял.
После случившегося мужчине 

вызвали скорую помощь, а на место 
приехала оперативная группа.
По официальной информации 

Управления Росгвардии по Марий 
Эл, вооруженный дебошир созда-
вал угрозу безопасности горожан.

– На неоднократные законные тре-
бования сотрудников о прекращении 

своих действий мужчина не отреаги-
ровал, - говорят в ведомстве. – В со-
ответствии с законом и в целях обес-
печения безопасности правоохрани-
тели применили табельное оружие.
Сейчас обстоятельства проверяют 

следователи СУ СК РФ по Марий Эл. 
Сам дебошир до сих пор лежит в реа-
нимации, но его жиз-
ни ничего не 
угрожает. 

Фото  
йошкаролинца 
Эдуарда, Алек-

сандры Котовой.

Росгвардейцам пришлось стрелять 
в йошкаролинца посреди улицы

Людмила Зайцева, йошкаролинка:

– Я видела все происходящее из окна троллейбу-
са. Мужчина, похрамывая, перебегал перекре-
сток в сторону строящегося дома, за ним сле-
довали двое людей в форме. Потом они на-
правили на него оружие. Я лично слышала 
три выстрела. После этого мужчина упал.  

и, но его жиз
чего не 
т. 

Фото  
линца 

Алек-
товой.

инка:

ллейбу-
екре-
е-
-

Более подробную 
историю вы можете 
прочитать на  сайте
pg12.ru

После стрельбы мужчину 
увезли в карете скорой помощи

Казанские врачи спасли младенца из Марий Эл
Медики детской клинической больницы в Казани 
провели невероятно сложную операцию младенцу, 
который родился в Йошкар-Оле. Ребенку поставили 
диагноз «гастрошизис», который характеризуется 
тем, что у новорожденного внутренние органы рас-
положены снаружи. Операция прошла успешно. 

Фото из архива «Pro Город»

16+
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Подр. по тел.

Люди
говорят

Жалобы
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Письмо читателя
Недавно увидела в магазине «Плёс» на улице Подольских Курсантов, 5 
металлические крышки для консервации «Елабуга» по супервыгодной 
цене! Цена за 1 штуку - 3 рубля 20 копеек, а упаковка стоит всего 
160 рублей. Вспомнила, что в прошлом году покупала такие же на-
много дороже. Поэтому сразу купила себе и маме по упаковке. А 
еще здесь есть закаточные машинки, стерилизаторы и все, что не-
обходимо для сезона заготовок! В магазине «Плёс» каждая хозяйка 
найдет все, что ей необходимо. � 

Читательница Наталья Иванова.

т всего
же на-
вке. А
то не-
озяйка 

Полное интервью на сайте pg12.ru

Мысли на ходу
Олег Бауэр из Волжска рассказал, как сво-

ими руками сконструировал электрокар

 12+

Интервью и фото Александры Котовой

Слышал, что у людей со-
бираются отбирать зем-

лю, если там ничего не растет! 
Что это за закон такой 
странный? 

Ответ редакции: Есть законо-
проект, который пока рассматри-
вают федеральные чиновники, об 
изъятии земли у собственников. 
Причиной может стать нарушение 
пожарной безопасности. Речь идет 
о покосе травы, защите участка 
от зарастания сорняками, уборке 
мусора. Несоблюдение этих тре-
бований норм пожарной безопа-
сности может нести угрозу жизни 
и здоровью людей и животных, 
привести к уничтожению лесов. 

Мне часто звонят из бан-
ков, предлагают креди-

ты. Слышал, что звонить мо-
гут мошенники. Как их 
отличить?  

Отвечает Ни-
колай Жуков, 
Управляющий 
Отделением-
Нацбанком 
по Марий Эл: 

– Сотрудники банков никогда 
не запрашивают по телефону 
персональные данные клиентов. 
Единственное исключение – это 
кодовое слово, назвать которое 
можно только в том случае, если 
вы самостоятельно звоните на го-

рячую линию банка. Мошенников 
же интересуют реквизиты вашей 
карты: номер, имя и фамилия вла-
дельца, срок действия, код провер-
ки подлинности карты, ПИН-код.

Обещали, что вырастут 
пособия по уходу за ре-

бенком. Какие будут выплаты? 

Ответ редакции: Сейчас по-
собие по уходу за ребенком от 
полутора до трех лет составляет 
всего 50 рублей после индексации 
размер выплат будет равен прожи-
точному минимуму. В Марий Эл он 
составляет 8 849 рублей. Об этом 
рассказал министр труда и соцза-
щиты России Максим Топилин.

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

Нашли семьи 11 солдат

?У меня дедушка пропал без 
вести во время Великой 

Отечественной войны. Куда 
обратиться, чтобы узнать его 
судьбу? 

– В Марий Эл существует про-
ект поискового движения России 
«Судьба солдата», – рассказывает 
руководитель поискового отря-
да «Демос» Дмитрий Шипунов. – 
Каждый житель Марий Эл может 
обратиться за помощью в розыске 
пропавших без вести во время Ве-
ликой Отечественной войны. Для 
этого нужно собрать всю известную 
информацию, заполнить анкету и 
направить на электронный адрес: 
12region@onf.ru. В теме письма на-
писать «Для Дмитрия Шипунова». 
Анкету также можно занести в ад-
министрацию района или города и 
передать в канцелярию. 

Фото из открытых источников.

?«Отработал 10 лет на одном 
предприятии, а теперь мне 

грозит сокращение! Может 
ли руководство меня уволить 
просто так?»

– При сокращении численности 
или штата работодатель обязан 
предложить сотруднику другую 
вакантную должность, – отвеча-
ют в Центре занятости населения 
Йошкар-Олы. –Увольнение допу-
скается, если невозможно переве-
сти работника с его письменного 
согласия на другую имеющуюся 
должность. Преимущественно в 
данном случае предоставляется 
работникам с более высокой про-
изводительностью труда и квали-
фикацией. О предстоящем уволь-
нении работники должны быть 
предупреждены персонально 
и под роспись не менее чем за два 
месяца до увольнения. 

Про создание
– Начал создавать электро-
кабриолет в 2008 году. Не-
сколько раз менял дизайн. 
Сначала я конструировал 
макет в полную величину, но 
позже уменьшил почти впо-
ловину. Сейчас уже приме-
няю ЧПУ фрезерование. 

Про марку
– Я решил назвать марку 
своей фамилий «Бауэр», 
подобно Фердинанду Пор-
ше и Энцо Ферарри. А вот 
право придумать название 
для первой модели моего 
автокара хотелось бы дать 
всем людям.

Про транспорт
– Он двухместный, длиной 3 
метра, весом 500 килограм-
мов. Есть подушки безопа-
сности. Запчасти использую 
от ВАЗ. Кузов из базальтово-
го волокна, он прочнее ста-
ли в два раза.

Про пользу
– Электрокар заряжается от 
розетки 220 Вольт. Одного 
заряда хватит на поездку от 
250 километров. Так  можно 
сберечь природу от выхлоп-
ных газов. Это позволит в 
ближайшее время сделать 
воздух наших городов чище.

чину, но 
чти впо-
 приме-

ние.

от ВАЗ. Кузов из базальтово-
го волокна, он прочнее ста-
ли в два раза.
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Ольга Ветрова

Продлите срок 
службы котла!

В большинстве частных домов 
установлены газовые котлы. 
Только установка конденсаци-
онного котла позволит в пол-
ной мере использовать «скры-
тую» тепловую энергию – ту, 
которая затрачена на испаре-
ние воды. 
Преимущества газового 

котла с теплоутилизатором 
RUТЭГ:

1. Уменьшение потребляе-
мого топлива. КПД котла на 
10-30% выше обычного. Это 
приводит к уменьшению по-
требляемого топлива.

2. Увеличение срока службы 
за счет снижения образования 
конденсата в газовом котле.

3. Экологичность. Содержа-
ние угарных газов и других 
продуктов сгорания меньше на 
70%. Теплоутилизатор RUТЭГ 
изготовлен из устойчивого к 
коррозии материала, снабжен 
системой сбора и отвода кон-
денсата. Его количество может 
составлять от 1 литра в сутки. 
Образовавшийся конденсат 
можно отводить в канализа-
цию, не нанося вред окружаю-
щей среде. �

Фото предоставлено рекламодателем

Конденсацион-
ный котел RUТЭГ

Как сэкономить газ 
в частном доме?

Контакты:
ПО «Индустрия регионального климата» 
Тел.: 99-39-67, 8 (8362) 26-96-94,  
+79023293967.
Сайт: https://ruteg.ru
Эл. почта: Ruteg12@mail.ru

Котел с теплоутилизатором:
1. Температура отработав-

шего газа (около 48 °C) 
2. Газ сгорания (около 204 °C) 
3. Первичный теплообменник 

4. Горячая вода 
5. Газ 
6. Холодная вода
7. Теплоутилизатор RUТЭГ
8.  Конденсат

❶

❷

❸

❹ ❺ ❻

❼

❽
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Славяна Николаева

Андрей Рябов, 
эксперт компании 
«Репа», расскажет, 
как не прогадать 
при заказе

Монтаж натяжных потол-
ков – это услуга, результат 
которой заранее не знаешь, 
понравится или нет. И как в 
таких условиях сделать пра-
вильный выбор?

Чтобы облегчить задачу 
клиента, в компании «Репа» 
действует удобная система 
оплаты:

1. Сначала проходит замер, 
мастер помогает опреде-
литься с выбором и счита-
ет точную цену. Замер ни к 
чему не обязывает.

2. Заключить договор можно 
сразу же на замере или в 
нашем офисе. Предоплата 
при подписании докумен-
тов всего 50 процентов.

3. После этого планируется 
удобная для вас дата мон-
тажа. При этом установка 
занимает всего пару часов 
для одной комнаты, ра-
бочий день для квартиры 
целиком.

4. Только после того, как 
монтажники компании 
«Репа» проделают всю ра-

боту и заказчик увидит 
готовый результат, бу-
дет произведена полная 
оплата.

Благодаря такой схеме 
клиент максимально защи-
щен. Ну а гарантия того, что 
при заказе в «Репе» вы полу-
чите натяжной потолок, ко-
торый понравится, – отзывы 
о нашей работе. Уже более 
1 700 клиентов оставили пись-
менные отзывы о нас и более 
900 клиентов – видеоотзывы.

Звоните для бесплат-
ной консультации: 8 (8362) 
347-510 �

Фото рекламодателя

Кому доверить установку 
натяжных потолков?

1 Эксперт
«Репы» 
Анд рей Рябов 
2 , 3 Работы ком-
пании «Репа»

Контакты

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

ИП Рябов А. В. ОГРНИП 314213005600011

1 Эксперт

В подарок 
до 6 июля 2019 года:• Глянцевые и сатиновые потолки по цене матовых.• Плинтус и его уста-

новка – бесплатно.
• Бесшовные потол-
ки по цене обычных.
• Обработка всех уг-
лов – бесплатно.

Подр. по тел. 8(8362)347-510

1 

2

3

Вернуть здоровье сможет шея
Наташа Кравец

Всего один по-
звонок избавит 
вас от букета 
болезней 

Головные боли, бо-
ли в шее, в спи-
не, в поясни-
це – причина 
этих проблем 
может скры-
ваться в 

одном шейном позвонке, атланте. 
Если он смещен, «лучшими дру-
зьями» человека становятся голо-
вокружения, шум в ушах, мигрень, 
остеохондроз. Сколиоз и сутулость 
тоже часто развиваются из-за сме-
щения первого шейного позвонка 

– атланта. В большинстве случаев 
оно возникает во время родов, ког-
да шея и голова ребенка подверга-
ются сдавливанию и скручиванию. 
Кроме этого, к подобной травме 
также приводят спортивные трав-
мы, сильные толчки, падения и 
ДТП. Поэтому на прием чаще все-

го обращаются семьями, так как 
смещение атланта может быть как 
у взрослых, так и детей.
Большинство людей, страдаю-

щих от травмы атланта, старают-
ся заглушить боль различными 
обезболивающими средствами. 
Но опытный специалист клиники 
«Бодион» Амиль Гусейнов поможет 
устранить боль и уменьшить сме-
щение первого шейного позвонка 
с помощью уникального аппара-
та, воздействие которого направ-
лено на мышцы, удерживающие 
атлант в неправильном положе-

нии. Успейте записаться на прием 
к врачу из Санкт-Петербурга, ко-
торый будет в Йошкар-Оле только 
три дня: 3, 4 и 5 июля! Узнайте о 
свободных местах на прием по те-
лефонам: 8(8362) 35-24-40, 8800-
700-80-36 �

Лицензия ЛО-63-01-004913 от 5 дека-

бря 2018 г.Фото рекламодателя

ц

Опытный специалист 
избавит вас от боли
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1 Дети получили мороженное от «Мариайс» 2 В Твистер играли и дети и взро-
слые 3 6 Йошкаролинцы приняли участие в разнообразных состязаниях 
4 Перед празднующими выступали народные артисты 5 7 Снимки из фо-
тобудки от «Честр Инвест» оставили на память сотни гостей праздника

Альбина Тарасова:
– В детстве часто на Сабантуе гуляла. 
Было много развлечений для детей. 
Понравились парашютисты. Традиции 
в семье нет, просто веселый праздник, 
который всю жизнь отмечаю. 

Дмитрий Кораблев:
– Отмечал раньше Пеледыш Пайрем, 
считаю этот праздник душевным и кра-
сивым. На Сабантуе впервые. Пришел 
посмотреть состязания, а дети песни и 
выступление смотрят. Все здорово!

Дарья Белоусова:
– Я здесь впервые, муж вычитал в 
Интернете и пригласил. Больше все-
го приглянулись скачки. Оказывает-
ся, здесь так весело! Теперь буду по-
сещать каждый год! 

Сабантуй на Медведевском ипподроме 
собрал 8 тысяч человек 

Более полный фотоотчет 
на pg12.ru

Горожане о Сабантуе:

1

2 3

4

6

 6+

5

7

Илья Нымм

Атмосферой праздника 
зарядились все!

23 июня на Медведевском ипподроме 
широко отметили Сабантуй. «Pro Го-
род», как информационный партнер 
торжества, развернул площадку с ог-
ромным «Твистером» рядом с глав-
ной сценой. Ребятишек развлекала 
Минни Маус. Участники игры, а так-
же все желающие получили бесплат-
ное мороженое от компании «Ма-
риайс» и сделали забавные фото на 
память в фотобудке строительной 
компании «Честр Инвест». Разноо-
бразные игры и соревнования про-
ходили на ипподроме целый день, ни 
кого не оставив равнодушным. 

Фото Владимира Поликарпова, 

Центра татарской культуры, Ильи Нымм
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Как пройти МРТ бесплатно?
Наташа Кравец

Оплату услуг возь-
мет на себя стра-
ховая компания
Эффективность лечения 
человека зависит от сво-
евременного выявления 
и точного диагностирова-
ния заболевания.  Одним 
из методов диагностики 
является МРТ. Благодаря 
ее высокой информатив-
ности, возможно обнару-
жить патологию в  том чи-
сле и в «самых неудобных» 
для исследования зонах 
организма. 

Сегодня йошкаролин-
цы могут пройти МРТ или 

УЗИ, а также сдать анализы 
и получить консультацию 
специалистов абсолютно 
бесплатно в «Клинике № 1». 
Медцентр включен в реестр 
организаций, осуществля-
ющих деятельность по ОМС 
и ДМС. 
Для получения услуг по 

полису ОМС вам достаточ-
но обратиться к лечащему 
врачу в свою поликлинику 
и получить направление. А 
по полису ДМС - получить 
направление от лечащего 
врача и обратиться в свою 
страховую компанию.

В «Клинике №1» вы мо-
жете бесплатно пройти:
• по полису ОМС - МРТ 
обследования;

• по полису ДМС – МРТ и 
УЗИ, сдать анализы и по-
лучить консультацию 
врача. 

Подробности узнайте по те-
лефонам: 40-10-10; 8-800-
222-7-112 или пишите он-
лайн vk.me/klinika1ola. �

Фото рекламодателя Лицензия 

№ ЛО-12-01-000911 от 21.03.2018.

Страховые ком-
пании-партнеры:
• Альфа-Страхование
• РЕСО-Гарантия
• АльянсЖизнь
• Росгосстрах
• ВТБ Страхование
• ВСК
• Ингосстрах
• СОГАЗ

Александра Котова

Отец ребенка 
скончался в боль-
нице через неделю
18 июня в селе Пектубаево 
Новоторъяльского района 
произошла трагедия: авто-
мобиль Renault Duster сле-
тел на обочину и сбил троих 
человек – супругов Дениса 
и Анастасию Срединых и их 
маленького сына. 3-летний 
Богдан погиб на месте.

За рулем внедорожника 
сидела 30-летняя местная 
жительница. Как рассказы-
вает Полина Кожина, сестра 
пострадавшей, все произош-
ло мгновенно:

– Ее за руль посадил муж, 
она — неопытный водитель, 
не так давно получила права, 

- говорит девушка. - Моя се-
стра с семьей стояли даже не 
на обочине, а за ней! С какой 
скоростью она ехала, чтобы 
перелететь ров?

В Управлении ГИБДД 
МВД по Марий Эл рассказали 
основную версию событий.

– По предварительным 
данным, водитель ехала на 
большой скорости и не спра-
вилась с управлением, – го-
ворят в ведомстве. 

25 июня Денис Средин 
скончался в Сернурской рай-
онной больнице. Анастасия 
пришла в себя и ее уже пере-

вели из реанимации в обыч-
ную палату.

– Водитель сразу после 
аварии подходила, себя ко-
рила, но прощения не про-
сила, – рассказывает Полина 
Кожина. – Она наняла юри-
стов, которые, как мы поня-
ли, пытаются доказать ее 
невиновность. У нее самой 
двое маленьких детей, неу-
жели она не понимает всей 
трагедии?

В семье Срединых рас-
тет старший сын, сейчас ему 
10 лет. Правоохранители по-
ка проводят проверку и вы-
ясняют все обстоятельства 
случившегося. Возбуждено 
уголовное дело.

Фото предоставлены Полиной 

Кожиной, УГИБДД МВД по РМЭ

Трагедия в Волжском районе
20 июня на дороге в Волжском районе под колесами 
авто погиб еще один ребенок, 15-летний школьник. 
Он ехал вдоль обочины на велосипеде. 41-летний во-
дитель за рулем Hyundai Creta сбил мальчика недале-
ко от поселка Помары. Ребенок скончался по дороге в 
больницу.

16+

Леонид Абрамов, юрист

– Это преступление средней тяжести, 
максимальный срок, который могут 
дать, – лишение свободы до семи лет. 

На отсрочку рассчитывать винов-
ница не может, потому что она не 

является единственным опеку-
ном своих детей, которые не 
достигли 14 лет.

Комментарии читателей
vk.com/pro_gorod_yoshka:

Ирина Чернова: «За-
чем гонять в населен-
ном пункте? Принести 
огромное горе дру-
гим людям и испортить 
жизнь себе...»
Дарья Котик: «Мальчи-
ка жалко очень, он ведь 
маленький, вся жизнь 
у него была впереди. 
Пусть ему земля будет 
пухом спи спокойно!»

Подробности трагедии 
читайте на pg12.ru

В Пектубаеве трехлетний малыш 
погиб под колесами внедорожника

дитель за рулем Hyundai Creta сбил мальчика недале
ко от поселка Помары. Ребенок скончался по дороге в 
больницу.

Денис 
Средин 
умер 25 
июня. Анас-
тасия в 
боль-
нице

Ребенка похоронили 
родственники

Семья
Жители Йошкар-Олы 33-летний Денис и 31-летняя Анастасия Средины жили в браке более 10 лет. У них было два сына 3 и 10 лет. 

❸

Дети, погибшие 
в ДТП в Марий Эл

2018 год

2019 г. (6 мес.)

2 детей

2 детей

ло мгновенно:

Леонид А

– Это прес
максималь
дать, – лиш

На отср
ница н

являе
ном
дос

* по данным УГИБДД МВД по РМЭ
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Что нужно учесть до заказа потолка?
Анна Филиппова

Как сэкономить 
на ремонте

Какие моменты  следует прос-
читать, чтобы не потра-

тить и без того ограни-
ченный бюджет? В 
компании «Араскал» 
рассказали, как это 
сделать.

Не «ведитесь» на низ-
кие цены. Сейчас в компании 
«Араскал» установлена ак-
ционная цена на натяжные 
потолки - от 250 рублей за 
квадратный метр. Если вам 

предлагают потолок меньшей 
стоимостью, то вероятнее все-
го озвучивается только цена 
полотна. В итоге, окончатель-
ная сумма может быть нео-
правданно завышенной.

Откажитесь от услуг 
электриков за разводку про-
водов на потолке. Специа-
листы компании «Араскал» 
имеют доступ к работе с элек-
трикой и сделают это бес-
платно в рамках хорошего 
сервиса.

Уточняйте стоимость 
дополнительных услуг. На-
пример, в «Араскал» плинтус 

и его установка, обвод всех 
углов, подъем оборудования 
на любой этаж, работа в по-
мещении с высокими потол-
ками - до четырех метров и 
работа по плитке бесплатны. 
Кроме того, здесь вам предо-
ставят понятную прозрачную 
смету, в которой будет четко 
отображено сколько и за что 
вы заплатили.

Примите во внимание 
бонусы*. В компании «Арас-
кал» любят радовать своих 
клиентов не только красивы-
ми потолками, но и приятны-
ми подарками. Запишитесь 
на замер и забронируйте свой 
бонус у менеджера. �

Фото рекламодателя.

На фото Максим Рябцев

*Подробности по тел. 8(8362)336-279 
Бонусы предоставляются бессрочно.

Контакты

Консультация и замер в «Араскал» 
бесплатные. Записывайтесь скорее: 
• телефон: 8(8362)336-279 
• г. Йошкар-Ола
• время работы: ежедневно с 08:00 до 20:00

До 6 июля 2019 года 

в компании «Араскал»для вас 

очень выгодные* условия: 

• Световые полосы за пол-

цены! Количество и дли-

на не имеет значения. 

• Матовые, сатиновые и глян-

цевые полотна по одной 

цене - от 250 руб. за м2 

• Специальные цены на клас-

сический белый потолок: 

1. Комната 17 м2 - 4 250 р. 

2. Квартира 30 м2 - 7 500 р. 

3. Квартира 50 м2 - 12 500 р. 

4. Квартира 70 м2 -17 500 р. 

Угадай 
животное
Получи
1000 рублей

0+

Организатор – ИП Карелин Н.Ю., акция до 31.07.19, количество призов ограничено. Подробности по телефону 31-40-60.

Назовите животное, изображенное на картинке, и отправьте SMS, Viber или WhatsApp на номер
8 (917) 714 7043. В сообщении укажите свои имя, возраст и профессию. Победитель будет опреде-
лен методом случайного выбора и получит 1000 рублей на карту! 
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Марина Лаврентьева

Мясокомбинат начал 
выпускать сырокоп-
ченые колбасы
Этой весной мясокомбинат «Звенигов-
ский» запустил новую линию сырокоп-
ченых колбас. Продукция уже поступила 
во все фирменные магазины и пользуется 
спросом у покупателей. О новинках нам 
рассказала главный технолог народного 
предприятия «Звениговский» Наталья 
Шестакова. 

Наталья, расскажите о 
производстве.
– Мы закупили современное германское 
оборудование для изготовления сыро-
копченых колбас и придерживаемся не-
мецких стандартов, которые считаются 
одними из лучших во всем мире. Их про-
изводство имеет свои особенности, поэ-
тому наши специалисты прошли допол-
нительное обучение, а также практику в 
Австрии.

А из чего вы делаете новые сыро-
копченые колбасы?
– Для изготовления вкусных продуктов 
необходимо качественное натуральное 
сырье. И, поскольку народное предпри-
ятие «Звениговский» – это крупный аг-
рохолдинг, который замыкает весь цикл: 
от выращивания сельхозкультур и скота 
до реализации готовой продукции, то мы 
можем контролировать производство на 

всех этапах. Для 
сырокопченых 
колбас исполь-
зуем говядину и 
свинину высшего 
сорта. Мясо под-
готавливаем по специ-
альной технологии, к нему 
добавляем специи, которые 
закупаем в Австрии. Сейчас вы-
пускаем несколько наименований 
сырокопченых колбас.

Какой же срок хранения сырокопче-
ной колбасы?
– Для сырокопченых колбас допускается 
срок хранения до шести месяцев, так как 
влага в этой продукции очень низкая. До-
полнительно в целях гигиены всю колбасу 
мы упаковываем в вакуум. 

Ваша продукция часто занима-
ет призовые места на различ-
ных выставках. Какие последние 
достижения?
– В число «100 лучших товаров России» 
вошли шейка и карбонат запеченные из 
новых наименований, копчено-вареная 
колбаса «Балыковая», колбаса «Красно-
дарская» по ГОСТу, а также каша рисовая 
со свининой. Звениговские колбасы и по-
луфабрикаты очень вкусные и натураль-
ные, поэтому мы надеемся еще не раз за-
воевать достойные награды.

Расскажите как регулируется цено-
образование на продукцию?
– «Звениговский» делает все, чтобы у по-
купателей любого достатка на столе всег-
да была качественная продукцию по ми-
нимальной цене. Поэтому компания раз-
вивает собственную сеть магазинов. 
Сегодня их уже более 700 в 9 регионах 
России: в республиках Чувашия, 
Марий Эл, Татарстан, Удмуртия и 

Кировской, Костромской, Нижегород-
ской, Ульяновской областях, а также 
в Сыктывкаре. Приобрести нашу про-
дукцию вы можете в магазинах своего 
города.

Вопрос на засыпку: как отли-
чить качественную колбасу от 
некачественной?
– Это практически невозможно сде-
лать на вкус. Более того, часто нека-
чественные колбасы содержат мно-
го вкусоусилителей. Вот здесь наш 
мозг играет с нами в злую шутку: 
даже неполезная колбаса может 
показаться вкусной. Поэтому выход 
один: нужно покупать продукцию 
только у проверенного произво-
дителя. Наши сырокопченые кол-
басы отличаются тем, что вкус их 
формируется за счет созревания 
мяса. Никаких добавок здесь не 
требуется. И в производстве ста-
раемся сохранить советские тра-
диции – вот почему вкус наших 
колбас, как из детства. Попробуй-
те – убедитесь сами! �

Фото предоставлено рекламодателем* Реги-
ональный этап Всероссийского конкурса про-

граммы «100 лучших товаров России» в Марий 
Эл в 2019 году. Проводится региональным цен-
тром стандартизации, метрологии и испытаний.

1 Появились новинки, 
которые вы обязательно 
должны попробовать
2 В колбасах агрохол-
динга «Звениговский» 
только настоящее мясо

«Звениговский» 
запустил новое 
производство
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• ул. Медицинская, 10 Б• ул. Мира, 15
• ул. Машиностроителей, 77• ул. Мира, 70
• ул. Красноармейская, 118• ул. Степана Разина, 84• ул. Петрова, 2
• ул. Петрова, 18 В
• ул. Волкова, 60
• ул.Советская, 165• ул. Мира, 34 Б
• ул. Зарубина, 42
• ул. Якова Эшпая, 126• Ленинский проспект, 68• ул. Пролетарская, 46• ул. Красноармейская, 78 А• ул. Йывана Кырли, 44• ул. Свердлова, 49

• ул. Лебедева, 59
• ул. Воинов Интернац, 22 Б• ул. Советская, 160• ул. Эшкинина, 23
• ул. Баумана, 11
• ул. Красноармейская, 103• ул. Красноармейская, 8• ул. Водопроводная, 48• ул. Строителей, 13• ул. Подольских 

Курсантов, 14

Адреса магазинов в Йошкар-Оле:

пгт. Новый-Торъял
• ул. Фестивальная, 4 А• ул. Бастракова, 12 А

пгт. Оршанка
• ул. Гагарина, 9 В
• ул.Палантая, 10 

пгт. Куженер 
• ул.Заречная, 2
•  ул. Кирова, 9

пгт. Медведево
• ул. Советская, 45
• ул. Терешкова, 19
• ул. С. Жилина, 3
• ул. Медведево, 32

пгт. Советский
• ул. Свободы, 10
• ул.Свердлова, 41
• ул. Пушкина, 33
• ул. Котовского, 37 А

• ул. 
Димитрова, 66

• ул. Строителей, 31• ул. Петрова, 22 Б
• б Чавайна, 19
• ул. Прохорова, 22
• ул. Кремлевская, 36• ул. Петрова, 1
• ул. Панфилова, 28• ул. Советская, 176• ул. Луначарского, 83• ул. Йывана Кырли, 17 А• б-р. Чавайна, 8

• ул. Петрова, 27
• ул. Пролетарская, 17• ул. Крылова, 23
• б. Победы, 14
• ул. Баумана, 22а
• ул. Свердлова, 32
• ул. Машиностроителей, 132 А, пом. 2
• ул. Первомайская, 92, пом. 1
• с. Семеновка, 

ул. Интер-ая, 7

агазинов в Йошкар-Оле:
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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 Наталья Ни-
колаева рассказала, к кому 
обращалась с вопросом о за-
мене двери:

– Недавно встал вопрос о 
замене входной двери. Мы с 
мужем перебрали множество 
компаний, которые на этом 
специализируются. В кон-
це-концов остановили свой 
выбор на компании «Дмакс». 
Видела много положитель-
ных отзывов в газете, да и со-
седка на неделе тоже меняла 
двери, заказывала там и оста-
лась довольна. Из огромного 
количества вариантов, что мы 
пересмотрели, ассортимент 

компании «Дмакс» - это дей-
ствительно сочетание цены и 
качества. Перед покупкой мы 
сказали консультантам наши 
пожелания, а они в свою оче-
редь помогли нам подобрать 
именно ту модель двери, ко-
торая нам нужна. В течение 10 
дней нам уже установили но-
вую стильную дверь и откосы. 
Своим выбором мы довольны! 
Дверь  качественная.  Узнайте 
о других услугах компании по 
телефону 50-10-23.  �

Фото из архива Натальи Николаевой

«Новая дверь за 10 дней!»

Наталья Николае-
ва, йошкаролинка

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

Йошкаролинка Екатерина 
Сергеева рассказала, как ре-
шить сложную ситуацию с 
зубами:

– Всю жизнь старалась сле-
дить за своими зубами. И при 
малейшем подозрении на ка-
риес, тут же бежала к стома-
тологу. Заметила, что у ме-
ня время от времени начал 
болеть зуб мудрости. Сразу 
обратилась в клинику «До-
ктор Кашин». Сделали снимок 
и записали на прием к врачу, 
который сказал, что зуб имеет 
необычные корни, в которых 
и началось воспаление. Сов-

ременные обезболивающие 
препараты и профессиональ-
ные руки специалистов кли-
ники проделали операцию по 
его удалению безупречно! А 
отек и боль прошли через пару 
дней. Не терпите зубную боль 
и обратитесь за помощью к 
профессионалам! Узнайте об 
услугах клиники по телефону 
45-28-08. �

Фото из архива Екатерины Сергеевой 
ЛО-12-01-000529 от 16.05.15г. Подр по тел.

«Решен вопрос со сложным зубом»

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

Екатерина 
Сергеева, студентка

Йошкаролинка Кристина Фи-
лимонова рассказала об от-
крытии нового салона:

– Давно хожу только в па-
рикмахерскую «Чио-Чио». 
Мастера здесь работают бы-
стро и качественно, и нет за-
писи на стрижки. Они всегда 
внимательно выслушают ва-
ши пожелания к будущей при-
ческе и дадут совет по даль-
нейшему уходу. А к маленьким 
модникам особый подход: пе-
ред стрижкой им включат их 
любимый мультфильм, чтобы 
ребенок не крутился в кресле. 
Стоимость любой стрижки 
вам обойдется всего в 200 ру-
блей, а сама процедура займет 

не более 20 минут. Это очень 
выгодно! Недавно узнала, что 
еще один салон открылся в 
Гомзово на улице Красноар-
мейской 86а. Ведь раньше 
приходилось ездить на Пер-
вомайскую улицу. Рада, что 
теперь любимая парикмахер-
ская стала еще ближе! Узнай-
те о других услугах салона по 
телефону 33-80-04. �

Фото из архива Кристины Филимоновой

Йошкаролинка Анжелика Де-
мещук рассказала, где прово-
дила операцию по кастрации 
для своего питомца:

– Вопрос о кастрации встал 
когда нашему новому коту 
исполнился год. Он начал 
метить везде, где угодно: ди-
ван, коврик у входной двери, 
балкон. Перечитала много 
информации и разные мне-
ния на счет кастрации пи-
томцев. И все-таки решилась. 
Сильно переживала за своего 
любимца, но в ветеринарной 
клинике «Умка» меня успоко-
или и сказали, что операция 
продлится не более 20 минут. 
От наркоза кот отошел за три 

часа. Кстати, сейчас в клини-
ке проходит акция*: стери-
лизация котов от 750 рублей, 
стерилизация кошек – от 1750 
рублей, анализ мочи – 150 ру-
блей. Если вы завели кота, не 
хотите выпускать его на ули-
цу, то кастрация это спокой-
ная жизнь как для вас, так и 
для животного. Узнайте о сво-
бодных датах на операции по 
телефонам: 24-08-28, 8 (902) 
433-28-22. �

Фото из архива Кристины Филимоновой

*Акция до 31.07.2019г.

«Любимый салон стал ближе!»

«Решилась на кастрацию кота»

 Кристина Фили-
монова, студентка

 Анжелика Демещук,
финансовый 
консультант

Контакты:
• Ул. Строителей 1-б 
(ТД Альфа, 2 этаж);
• ул Первомайская 101 
(Вирджиния);
• б. Чавайна 12 (ТЦ Аякс)
• Красноармейская, 86а

Контакты:
ул. Вознесенская, 32.
тел.: 24-08-28,
8 (902) 433-28-22

– Первый раз я взяла кредит 
в то время, когда еще подра-
батывала. Думала, что смогу 
расплатиться. А потом фир-
ма закрылась, денег не стало 
совсем, поэтому я стала про-
пускать платежи. И все рав-
но пыталась погасить до по-
следнего – брала микрозай-
мы. Долг рос, как снежный 
ком. А продать было нечего: 
в имуществе только свое жи-
лье. Да и пенсия крошечная 
– проблемы не решит. Ког-
да задолженность перева-
лила за 650 тысяч рублей, я 
обратилась в «Финансовый 
консультант» по телефону 

31-42-53. Специалисты ком-
пании сработали оперативно 
и грамотно, меня признали 
банкротом. Я очень им бла-
годарна, ведь они освободи-
ли меня от проблем, в том 
числе от общения с кредито-
рами, избавили от посеще-
ния судов... Теперь у меня на-
чалась спокойная жизнь без 
долгов – с чистого листа! �

Фото предоставлено рекламодателем

«Мне списали долг в 650 000 рублей»

Людмила Антоно-
ва, пенсионерка

Контакты:
ул. Комсомольская, 125, оф. 209
тел.: 8 (800) 201-42-53 
(звонок бесплатный);
сайт: живибездолгов.рф

Йошкаролинец Дмитрий 
Целищев рассказал, поче-
му стал народным корре-
спондентом «Pro Город»:
– Портал pg12.ru я читаю 
уже очень давно, он у ме-
ня даже в закладках в 
браузере. Там всегда мож-
но найти самые актуаль-
ные новости. Доходит до 
смешного: пока стоишь в 
пробке, заходишь на сайт, 
а там ДТП на перекрестке, 
оказывается. Так и узна-
ешь все, что в городе про-
исходит. Кстати, знаю, что 
большинство новостей на 
сайте – народные, за ко-
торые платят гонорары. 

Поэтому когда вижу что-
то интересное, снимаю и 
отправляю в «Pro Город». 
К тому же, за это платят 
гонорары! Я получил 300 
рублей за новость о пожа-
ре, в котором, к счастью, 
никто не пострадал. И 
также иногда отправляю 
фото аварий, которых, к 
сожалению, у нас в горо-
де также хватает. Увидели 
что-то интересное? Звони-
те в редакцию по телефону 
31-40-60. 

Фото из архива Дмитрия Целищева

«Принес новость и получил гонорар!»

Дмитрий Целищев,
логист

Контакты:
ул. Первомайская, д 101. 
Тел.: 31-40-60

 16+
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КУДА ПОЕХАТЬ?
К старцам: о.Георгий Болгары (7 км) Сумки - о.Иоанн.
Ключище - о.Владимир. Лукино-о. Петр. 
6.07 - Святлояр, 9.07 - 3 озера, 3-18.08 - Крым

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

Автотуры: Туапсе от 10300. Выезд 6 июля.
Лазаревское от 13800. Выезд 2 июля. 
Анапа 2 июля 12700. Автотур на фестиваль воздушных
шаров 9500 р./8900 дети и пенсионеры

«Рио». Тел. 35-25-35

Все курорты Турции, Туниса, Кипра, Китая и т.д. от 27000 руб. 
Автобусные туры в Краснодарский край, Крым, Абхазию.

«Интурвест», бывший «Интурист», 
адрес: ул. Комсомольская, 125, оф. 205.
Тел. 56-62-77.

По благословению митропо-
лита Йошкар-Олинского и 
Марийского Иоанна органи-
зовываются паломнические 
поездки в Крым, которые 
состоятся: 
• с 15-27 июля;
• 3-15 августа; 
• 7-19 сентября 2019 года. 
Это возможность провести 10 
дней в Православном Крыму 
(Тавриде) с питанием, посеще-
нием святых мест и отдыхом. 

Получите дополнительную 
информацию в паломниче-
ской службе «Елеон». Пожер-
твование 18 000 
рублей. �

Фото рекла-
модателя. 

Контакты:
mari-palomnik@yandex.ru
8 (8362) 20-81-12. 
8(902) 325-81-12.  

Посетите святую землю Крыма

Про сауны

 6+

Ольга Ветрова

Лето — пора отдыха и 

курортов!

В Йошкар-Оле то страшная ду-

хота, то холодный дождь и ве-

тер. Все чаще появляются мысли 

о море и пляже. Даже если вы не 

приобрели себе путевку в жаркие 

страны заблаговреме
нно, всегда 

есть возможность отправиться на 

отдых. Один из таких вариантов 

— горящий тур.

Недорогие горящие путев-

ки с вылетами на ближайшие 

дни появляются в продаже за 

несколько дней до самого выле-

та. Часто причинами становится 

неожиданный
 отказ туриста от 

«брони». Путевка в таком случае 

может стоить значительно де-

шевле или даже предлагаться
 по 

цене перелета в данную страну. 

Как правило, это туры на попу-

лярные среди наших соотечест-

венников направле-

ния: Турция, Египет, 

Турис. 
Крайний срок, по-

сле которого тур прев-

ращается в горящий, ко-

леблется в районе 2-4 дней 

в страны, где не требуется виза, 

и до 7-10 дней — на курорты, для 

посещение которых нужны доку-

менты. Естественно
, факт горя-

щего тура не отменяет необходи-

мости сбора полного пакета для 

визы. Специалисты отмечают: 

такие туры, в основном, возника-

ют в «низкий» сезон.

Что входит в стоимость 

«горящего тура»:

- перелет стоимость может сни-

зиться почти на 50%

- трансфер из аэропорта (не 

меняется)

- проживание в отеле (не 

меняется)
Фото из открытых источников.

ков направле-

Турция, Египет, 

с. 
йний срок, по-

оторого тур прев-

ается в горящий, ко-

ется в районе 2-4 дней 

раны, где не требуется виза, 

7-10 дней — на курорты, для 

ещение которых нужны доку-

ты. Естественно
, факт горя-

о тура не отменяет необходи-

ти сбора полного пакета для 

С иалисты отмечают: 

Что нужно знать о горящих турах?

• Слетать в Европу по горящей путевке можно только при наличи Шенгенской визы в паспорте
• Внимательно прочтите дого-вор. Обратите внимание на юридические реквизиты ту-роператора и турагентства, данные о лицензии на осу-ществление туристической деятельности, даты рейсов, заселения и выселения. • Изучите условия изменения и расторжения соглашения, а также порядок предъявления претензий. 

Обратите внимание!

Брусничка. Возраст 
6 месяцев. Лоток 
знает. Вакцинирова-

на, стерилизована. Телефон 
89170710774.

Щенок-девочка. По 
договору. Приучена 
к выгулу. Вакцини-

рована. Стерилизована. Теле-
фон 8917710-06-58.

Изюм. Любимая иг-
рушка - мячик, игра-
ет как заядлый фут-

болист. Вакцинирован. Теле-
фон 89170710774.

Щенок в добрые ру-
ки. Отдается по дого-
вору.  Воспитан для 

проживания в доме. Телефон 
8917710-06-58.

Кошечка Апельсин-
ка. Стерилизова-
на, вакцинирова-

на. В добрые руки. Телефон 
89170710774.

Шнаппи. Толь-
ко в дом. Рост чуть 
выше среднего. 

Вакцинирован. Телефон 
89177100658.

Найдите себе друга 0+Нас еще больше на pg12.ru
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Моя 
кроха
Приз – 
детский подарок

прислали 
свои фото3

Осторожно, 
за рулем 
мини-водитель!

0+

На фото Гаранина Валерия, 2 года. Оставляйте свои фото на нашем сайте pg12.ru 
в рубрике «Конкурсы». Не забудьте указать телефон для связи. Если вы принима-
ете участие в конкурсе, это автоматически считается согласием на публикацию. 
Организатор – ИП Карелин Н.Ю., акция до 31.12.19, количество призов ограниче-
но. Подробности по телефону 31-40-60.

Ольга Ветрова

Несколько из них 
имеют звания по-
четных
8 июля в нашей стране отме-
чается День семьи, любви и 
верности. Символично, что 
впервые его отпраздновали в 
2008 году, который был объ-
явлен годом семьи.

Сегодня в Марий Эл, по 
данным министерства соци-
ального развития республи-
ки, проживает 8 453 много-
детных семей.

– В большинстве из них по 
три ребенка, – отмечают спе-
циалисты. – Однако есть и 
такие, где воспитывается по 
4 или 5 детей. А самая много-
численная семья в Марий Эл 
с 10-тью несовершенно-

летними.
Всего в мно-
годетных се-
мьях нашего 

р е -

гиона воспитывается 27 
142 человек. 
К сожалению, в Ма-

рий Эл есть дети-сиро-
ты, те, кто лишен забо-
ты родителей. Чтобы 
помочь малышам, с 
апреля 2017-го года в 
газете «Pro Город» ве-
дется рубрика «Я хочу 
найти семью!», где мы 
рассказываем о ребя-
тишках, оставшихся 
без попечения роди-
телей. По данным 
министерства об-
разования и науки 
Марий Эл, в 2018-ом 
году таким образом 
были усыновлены 
8 детей в возрасте 
от 0 до 7 лет. В 2019 
году — два ребенка.

Фото Екатерины Светличной

В Марий Эл живет восемь 
тысяч многодетных семей

леел тнтнтнимими ии.
ВВсВсВ еге о в вв мнмнмно-о
годетныхых сссссссссе-е-е--е-е-еееее
мьм ях нанашешегогогогго 

р ер -

ве
чу 
ы 
я-
я 
и-
мммммм 
--

В Медведевском ЗАГСе Марий Эл прошла необычная двойная свадьба. Сестры-близнецы Над-ежда и Вера вышли замуж за братьев Александра и Геннадия Кошкиных.  Молодые люди из Оршанского района, а девуш-ки из села Азаново. Ребята познакомились в соцсетях.

Создали две семьи в один день!
и 

12+

День семьи, любви и верности называют россий-

ским ответом Дню всех влюбленных, который весь 

мир отмечает 14 февраля. Инициаторами введения 

этого торжества стали жители города Муром, где 

пару столетий назад жила семья Петра и Февронии. 

Напомним, в Йошкар-Оле памятник православ-

ным святым расположен на набережной Брюгге.

История праздника

Вы на работе, а за ребенком не-
кому присмотреть? Приводите 
его в Клуб «Продленка 5*5», в 
котором открыт детский лет-
ний лагерь, где каждый день 
проходит интересно и позна-

вательно. Сейчас 
р а б о т а -
ет вто-
рая смена 

«Просто кос-
мос», где под 
чутким ру-
ководством 

опытных педагогов и воспита-
телей детей ждут: 
• приключения и незабывае-
мые впечатления;

• различные квесты;
• игры, викторины, ребусы и 
загадки. 

Узнайте о свободных местах на 
другие смены лагеря по тел.� 

Фото рекламодателя

Адрес:
ул. Воин.-Интернационалистов, 26,
тел.: 8902 434 05 55, 28-40-55;
vk.com/yo5x5 

Чем занять ребенка летом?

р р
вававававатетттт льььььннонннон . ...

р ар ар ар арр
етттт
раррррр я

«П«ППППросттттт
мос»,»,»,»,, г
чучучучууткткткткки
ковоооод

Вам нужна удобная и ком-
фортная форма для школь-
ников или строгий класси-
ческий костюм для настоя-
щего мужчины? В магазине 
мужской одежды «Бостон» 
вы сможете подобрать образ 
на любой случай жизни. Ру-
башка, брюки, бабочка, под-
тяжки - и вашему вечеру 
гарантирован успех! Самое 
главное, что абсолютно все 
это собрано в магазине «Бо-
стон»! Узнайте о наличии то-
вара по телефону 42-71-31. �

Фото рекламодателя

Контакты:
ул.Первомайская, 130
( напротив ТЦ «Пушкинский»)
телефон: 42-71-31

Какую форму носят 
современные школьники
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Кинотеатр «Октябрь»
С 27 июня по 3 июля 2019
«История игрушек 4 3D» 
(6+) приключения, коме-
дия, фэнтези 8:50, 10:50,
12:50, 17:25
«Люди в черном: Интер-
нэшнл 3D», (12+) фанта-
стика, боевик, комедия, 
приключения 9:10, 17:25
«Люди Икс: Темный феникс 
2D», (16+) фантастика, боевик, 
приключения 11:25, 22:00
«Тайная жизнь домашних 
животных 2 3D», (6+) 15:40
«Принцесса Мононоке» (6+) 
аниме, мультфильм, фэнте-
зи, драма, приключения 15:30
«Курск» (16+) боевик, триллер,
драма, история 20:10
27 июня - 3 июля  студентам, 
детям, пенсионерам, инвали-
дам и многодетным семьям 

- билет в кино 100 руб. на филь-
мы: «Люди Икс: Темный фе-
никс 2D» (16+), «Тайная жизнь 
домашних животных 2» (6+).

Афиша
Про отдых Про события

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

с 4 июня 2019
Выставка работ этнодизайнера 
Евгении Кошкиной «Этнообраз: 
традиции и мода». Образцы 
современной марийской вышив-
ки. Благовещенская башня.

с 4 июня 2019
Выставка-проект «Поликуль-
турная карта Республики Ма-
рий Эл». В этот раз выставка 
посвящена второму городу 
Марий Эл – городу Волжску и 
Волжскому району. Представ-
лены украшения, деревянные 
изделия и многое другое.
Благовещенская башня.

с 2 июля 2019
Выставка работ фестиваля при-
роды «Первозданная Россия». 
Экспозиция лучших работ. 
Национальный музей
имени Евсеева.

6+

Курск 
боевик, триллер, дра-
ма, история
Художественный фильм 
о событиях 2000 года, свя-
занных с затонувшей рос-
сийской подлодкой «Курск». 
Рассказана вся правда о му-
жестве и стойкости россий-
ских подводников, о разно-
гласиях и взаимопомощи, 
конфликтах и единении, 
о преданности и любви.
Смотрите в кинотеатрах
Йошкар-Олы

Принцесса Мононоке 
аниме, мультфильм, фэн-
тези, драма, приключения
Юный принц Аситака, убив 
вепря, навлек на себя смер-
тельное проклятие. Знахарка 
предсказала ему, что только 
он сам способен изменить 
свою судьбу. Воин отправил-
ся в опасное путешествие. 
Он оказался в загадочной 
стране, где люди под предво-
дительством злой госпожи.  
Смотрите в кинотеатрах
Йошкар-Олы

За Мечтой 
драма, музыка
История восхождения про-
винциальной девочки Вайо-
лет на музыкальный Олимп. 
Мода на импровизированные 
байопики поп-див не стихает. 
Интересно, что сама Фэннинг 
уже воплощала подобный 
образ в «Неоновом демоне», 
где разве что не пела. Теперь 
же актриса записала для 
картины около десяти песен.  
Смотрите в кинотеатрах
Йошкар-Олы

6+

6+

16+ 16+16+ 6+12+

6+

С 25 июня. Выставка работ вышивальщицы Ли-
дии Веткиной «Дорога диких гусей». Приурочена 
к предстоящему 100-летию Марий Эл. Коллек-
ции костюмов сернурских мари и предметы 
декоративно-прикладного искусства. Музей 
народно-прикладного искусства. Адрес: г. Йош-
кар-Ола, ул. Чернышевского, 23. 

Фото с сайта музея.

«Кайыккомбо кашта» 
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!  «Я хочу найти семью»

5-летний Сережа мечтает 
о дружной семье

Сережа – веселый и ласковый  мальчик

Ольга Ветрова

У мальчика есть 
брат и сестра

Сереженьке всего 5 лет. Ре-
бенок всегда позитивно на-
строен, звонко и зарази-
тельно смеется. Он не рав-
нодушен к чужой беде, умеет 
сопереживать героям муль-
тфильмов и сказок. В свои 
четыре года научился соби-
рать пирамидки,  и самосто-
ятельно одевается. Малышу 
необходимо видеть и обни-
мать любящих родителей.

Фото  министерства образовани РМЭ

0+
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Наташа Кравец

И не беспокоиться 
за следующее обостре-
ние
Зачастую, у людей, страдающих от 
заболеваний суставов, случаются 
периоды обострений. Это то время, 
когда невозможно нормально пере-
двигаться, беспокоят «дерганья» в 
колене и горячие пульсации. Заглу-
шая очередной пик обезболиваю-
щими препаратами, больные с ужа-
сом начинают ждать следующего. А 

ведь он может случиться в любой 
момент. 
Чувство жжения, которое при-

суще некоторым заболеваниям 
суставов всегда требует к себе по-
вышенного внимания. Появление 
этого симптома говорит о воспа-

лительном процессе и нарушении 
кровообращения в суставе. 

Остудить «воспаленный» 
сустав и снять обострение при 
суставных заболеваниях поможет 
новый аппарат АЛМАГ+ от компа-
нии ЕЛАМЕД, который можно ис-
пользовать в домашних условиях. 
Это крайне важно, поскольку, когда 
суставы «горят» огнем, становится 
практически невозможно посещать 
физиокабинет. Действие магнит-
ного поля аппарата направлено на 
купирование воспалительного про-
цесса, нормализацию температуры 
больного сустава и снятие отека. 

АЛМАГ+ применяется для 
лечения:
• артрита,
• артроза,
• остеохондроза, в т.ч. и шейного,
• грыжи межпозвоночных дисков,
• остеопороза,
• последствий травм.
Для лечения суставных заболе-

ваний рекомендовано использовать 
основной режим АЛМАГа+ в соста-

ве комплексной 
терапии.

Артроз и артрит – 
заболевания хрониче-
ские, которые поселя-
ются навсегда. Поэтому 
основная задача заключа-
ется в том, чтобы сделать 
болезнь слабо тлеющей 
искоркой и не позволить 
ей разгореться в 
пожар, пожира-
ющей суставы.  
� 

Фото рекламодателя

Как «потушить» 
пожар в суставах

рит – т
ониче-
поселя-
Поэтому 
а заключааа-а-аааааааааааааааа
ы сделать
тлеющей

позволить 
в 

Алмаг+ способствует:
• торможению разрушения 

суставов и позвоночника,
• отдалению обостре-

ния заболевания,
• усилению кровообращения,
• лучшему усвоению лекар-

ственных препаратов,
• улучшению качест-

ва жизни пациента.

Алмаг+ в аптеках г. Йошкар-Ола!

•«Дежурный аптекарь» 
и «АСНА» 
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, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com. ОГРН 1026200861620. 

«Алмаг +» можно 
использовать дома

Алмаг+
Согревать душу домашней 
заботой, снижать градус 
воспаления!

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

Жители Марий Эл будут
лечиться в пятизвездочных
поликлиниках (6+)

pg12.ru/t/pg11307
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Разъяснение для жителей
Марий Эл по росту
норматива на отопление (12+)

pg12.ru/t/pg11308
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Еще один способ избавиться
от многолетних сорняков 
на вашем участке
Наташа Кравец

Современные методы 
обработки не навредят 
садовым культурам
В последние годы дачникам доса-
ждают несколько особо злостных 
сорняков. В борьбе с однолетними 
технология уже хорошо отработа-
на. Что касается многолетних кор-
невищных и корнеотпрысковых 
сорняков, то избавиться от них еще 
достаточно трудно.

Основную ее часть в уничто-
жении сорняков выполняет боро-
нование, которое применяется на 
картофельном участке 2 раза. Сво-
евременно проведенное, оно унич-
тожает практически все сорняки, 
которые прорастают из семян и на-
ходятся в стадии белых нитей.
Первое проводится до всходов 

картофеля, примерно через 7-8 
дней после его посадки. Как раз в 
это время на участке массово на-

чинают появляться проростки 
сорняков. 
Второе боронование охватывает 

всю площадь участка и проводится 
по всходам картофеля, когда они не 
превышают 15 сантиметров. Опа-
саться, что это повредит или вы-
дернет молодые стебли культуры 
не стоит, потому что зубья бороны 
не смогут добраться до корней, а 
лишь расшевелят побеги.

Но этот метод борьбы остает-
ся бессилен против корневищных и 
корнеотпрысковых сорняков, таких 
как вьюнок, осот и бодяк. Актив-
но размножаясь и произрастая на 
дачном участке, они способны по-
вергнуть в панику любого садовода. 
Желание избавиться от надоевших 
сорняков вынуждает садоводов ид-
ти на крайние меры. 

Одним из них является обработ-
ка гербицидами. С целью протести-
ровать действие препарата «Ураган 
форте» на участке с подросшими 
растениями картофеля и большим 

количеством вьюна, был проведен 
эксперимент. Обработка 2 соток 
заняла около часа. Для контроля 
зоны обработки гербицидом изго-
товили специальную передвижную 
конструкцию. Через 5 дней после 
воздействия «Ураган форте» точ-
ки роста у вьюнка побелели, рост 
растения прекратился. А уже на 
3-4 неделе после обработки ожида-
ется полная гибель сорняков. Та-
кая процедура считается трудоза-
тратной, но если площадь вашего 
участка небольшая, то использо-
вание этого способа борьбы вполне 
осуществимо. 
Узнайте о наличии товара в ма-

газине по телефонам: 460-390, 
8(937)115-51-07.�

Фото рекламодателя

«Сортсемовощ»

т.: 460-390,
8(937)115-51-07
ул. Палантая, 112
ул. Гагарина, 17
ул. Первомайская, 90

1 2 Передвижная конструкция для контр-
оля зоны обработки гербицидом 3 Вьюн 
заполонил картофельное поле

2

1

3
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Читаемые новости на pg12.ru u 

прочитали
новость3 100 прочитали

новость2 879 

3Глава Марий 
Эл ответил на 

волнующие вопросы 
жителей республики 

Глава Марий Эл Александр 
Евстифеев провел прием гра-
ждан и ответил на вопросы 
жителей Марий Эл. Причем 
вопросы, с которыми жители 
пришли за поддержкой и по-
мощью, были общего респу-
бликанского значения. 

 Мнение полозователя
pg12.ru/t/pg11302

Надежда Макарова: «До-
рогу от Знаменского до 
Туруновского кладби-
ща очень-очень разби-
та. Когда планируете ее 
отремонтировать?»
Павел Удалов: «Когда все 
же отремонтируют Сан-
чурский тракт? По нему 
ездить невозможно! Ма-
шину жалко!»

1В Йошкар-Оле 
подростки перелазят 

за ограждения балкона 
16-этого этажа 

В Йошкар-Оле неизвестные 
подростки забрались на вер-
хние этажи высотного дома 
и начали лазить по балконам, 
а потом решили отдохнуть на 
крыше. К счастью, шалость за-
кончилась без последствий.

 Мнение полозователя
pg12.ru/t/pg11303

Светлана Ямбухтина: «Сла-
боумие и отвага...»
Зоя Петрова: «Куда родите-
ли смотрят? Жители дома? 
Все ждут, когда произой-
дет трагедия?»
Ирина Степанова: «Ничего 
страшного нет. В детстве 
всем все было интерено, я 
тоже любила лазить по де-
ревьям... А сейчас у всех 
паника!»

2В Йошкар-Оле 
наказали уборщиков, 

которые скидывали 
мусор с вантового 
моста в реку 

Прокуратура возбудила ад-
министративное дело на му-
ниципальное предприятие 
за то, что их уборщики скиды-
вали мусор с моста в Малую 
Кокшагу. 

 Мнение полозователя
pg12.ru/t/pg11304

Нам по пути! Йошкар ола 
Килемары!: «А то что люди 
кидают бутылки, их никак 
не привлечь! А тут земли 
или песка покидали: все 

–  трагедия!»
Иван Иванов: «Ну кое вам 
европейское технологи-
ческое и социальное об-
щество! Мы не доросли 
еще....люди не готовы жить 
культурно.»

прочитали
новость1 860 
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Про вакансии

!! ФФФФототононововосостьть

В центре Йошкар-Олы девушка 
«выгуливала» старенький телевизор
16 июня йошкаролинцы стали 
свидетелями необычной карти-
ны: молодая девушка шла по го-
роду, держа на проводе...старый 
телевизор. Горожане заметили 
ее на улице Красноармейской 
напротив продуктового супер-
маркета. Она невозмутимо пере-
ходила проезжую часть, а за ней 
по асфальту волочилась техника.

Фото Александры Ивашовой.

12+

Вы стали свидетелями необычной картины? Сообщите об этом редакции pg12.ru. Звоните 31-40-60, оставляйте сообщение на сайте в разделе «Добавить новость» или при-
сылайте в группу «ВКонтакте». Тот, чья информация станет поводом для новости, получит гонорар!
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Телефон менеджера частных объявлений: 8-987-719-95-18

АВТО
КУПЛЮ

Авто выкуп. Выезд, оценка, все документы, деньги сразу .....510-700

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

состоянии. Деньги сразу. 

Выезд, оценка бесплатно..............................89176516747

УСЛУГИ
Тонировка авто. Качественно, дешево, гарантия .......320-899

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗели 24 часа. 52-52-52. 

Попутные грузы по РФ.  ............................617-000, 319-000
OPEL легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д) .... 89278808009

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
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

Безнал/нал Газели по городу, районам и РФ .............920-920
Аккуратные грузчики + Чистая газель ......................78-06-12
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 м., открытая, закрытая. Казань, Чеб-ры .79-40-70
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
Грузчики / Переезды 24 часа. Скидки .......................54-63-54

Грузчики опытные. Переезды. 
Пенсионерам скидка. Иван..............272815

Грузчики от 100 р Газели от 300 р. 
24 часа.....37-22-47

Грузчики+ГАЗель. Помощь с переездом. Опыт. .......35-51-93
Грузчики, разнорабочие. Вывоз мусора. ГАЗели ......89026644488
Грузчики, а/м. Переезды, вывоз мусора и другое .....43-17-55
Грузчики, ГАЗели. Опыт. Все виды работ...................96-20-80

Грузчики с большим опытом. Газели. Костя.............61-92-11

КамАЗ сам гружу-сам вожу. налич.,

без.нал. расчет........................................................89024668032

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1,2,3-комн.кв. в любом районе города 
юр.услуги 0 руб................909050

1-комн. кв. с ремонтом в новом доме в Гомзово. Недорого ...613737
2-комнатная квартира по ул. Фестивальной 58а ......... 960469
3-комн.квартиру в п.Руэм Цена 1500 т.р. .......... 89021032857

КУПЛЮ
1,2,3-комн. квартиру, Любой район ............................54-29-87
1,2-комн. квартиру в любом районе города ....... 89177189888
Покупка кв-р в любом состоянии, в ипотеке, без ремонта ....37-37-32

СДАЮ
1,2,3-ком.кв. час/сутки.Гомз.,Центр, 9-й, Медведево ....35-49-49
1,2,3-к.кв, час/сут., 9-й, Гомз., Вокз., Центр, Медв. ......544-880
1,2,3-комн. кв, Центр, Гомзово. Час/сутки, ночь ..........480-400
1-ком.кв. Час, сутки. Центр. ..........................................65-27-11
1,2-к.кв. 7 т.р., комн. 3 т.р., коммун. 4 т.р ............ 89024324694
2-комн. квартиру р-он Медведево. 

Собственник ....................................................... 89023258411
Звоните к нам. Гостинку, комнату, 1,2,3-комн. кв-ру .......37-37-32
Квартиры час, ночь, сутки. Центр. .........44-33-13; 8-917-714-28-43
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого.

Без посредн. ................................................................. 755049

СНИМУ
1,2,3-комнатную квартиру, гостинку. ..........................70-09-61
Порядочная семья 1-,2-,3-комн.кв.На длительный срок.....54-29-87
1,2,3-ком.кв. от хозяина в любом р-не. Семья ............99-69-06
Звоните к нам. Гостинку, комнату, 1,2,3-комн.кв. Срочно ........ 373732
Коммун., общ., гост.,комн,1,2,3-кв., без посредников ...89024324694

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

Семейная пара срочно снимет квартиру ...................... 398095

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

КОММЕРЧЕСКАЯ
Аренда автосервиса с подъемниками на Панфилова .....89677570679

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Зем. уч. 1 га р-он Рыбхоз»Толман» д.Чрная Грязь ......89877062836
Зем. уч. 15 сот. в д.Марково. Дом, баня, колодец .......89877184936
Зем.уч. под дачу. Рядом с п.Старожильск, река, сосн.лес .....629-629

Земельные участки по 27 сот. село 
Нурма 540 т.р. ..................................................... 89278732992

Продам бревенчатый дом в Й-Оле,Мосолова,52,6 кв.м.,отл. 
сост. Газ, отоплен., вода, с/узел. Баня-кирпич., 4*4; летний 
домик; гараж 3*7, зем. уч. 6сот. Собственник.Или меняю на 
1 или 2-ком. кв. в Йошкар-Оле 
с вашей доплатой. ...............................451-199; 89613357320

Продаю дом 45 кв.м. на земельном участке 15 сот. в центре 
Кокшайска, новая 2-х эт. жилая баня-дом, 350 м до воды. 
Хорошие соседи. Магазин поблизости. Собственник. 
Торг. ..................................................................... 89194143847

Участок с урожаем в с.т. Энергетик ................... 89877097768

СТРОИТЕЛЯМ, 
САДОВОДАМ

Бригада выполнит каменные работы любой 
сложности.Заборы, коттеджи, фундаменты. 
Приемлемые цены. Качественно и быстро. 
Гарантии...........89276818478, 89371176298

Бригада строителей выполняет любые строительные 

работы. Быстро и качественно. Можно с нашим 

стройматериалом. Недорого, пенсионерам скидка 

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

Бетонные работы, фундамент, лестницы, плита. 89093664258
Бригада выполнит все виды строит.работ. Быстро и 

качественно. Можно с нашим стройматериалом. Печник. 
Пенс.скидка .................................................................. 525979

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

Бригада строителей. Выполнит все виды работ, можно 

с нашим материалом. Пенс. скидки 32%. Выезд в 

район. Коля................................................................514903

Бригада строителей вып. все виды работ. 
Кровля, мансарды, сараи, пристрои, заборы, 

дома под ключ. 
Пенс. скидка до 20%.........325332

Бригада строителей выполнит все виды работ. Качественно 

и быстро.С нашим материалом.

Скидка от 5 до 25%..............................89613335119, 505514

Бригада строителей выполнит все работы: крыши, кровля, 

бани, сараи, заборы и др. Выезд в районы. 

Скидки до 25%...................................32-09-77, 89278820977

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. Недорого ........ 89278847835, 89023268929
Все виды строительных работ. 

Цена-качество............................. 89023254509, 89278763260
Выполню все виды земляных работ: колодцы, траншии ...89177116129
Деревянные дома 

(колиброванные,каркас,брус).............. 654509, 89278763260
Зем.работы. Бетон, полы, отмостка, 

кан-ция, колодцы ........................................................51-78-08
Колодцы, канализации под ключ. ...................... 89024357700
Кровля. Заборы  ............................................................. 332799
Монтаж кровли, забора, сайдинга. Качество, скидки ......70-10-70
Мягкая наплавляемая кровля. Гарантия и качество ........31-77-17
Печи, камины, барбекю  ...................................... 89950957240
Печник  ................................................................... 89024358465
Печник: кладка, ремонт: печи, камины, барбекю, 

тандыры .............................................................. 89379371530
Проводим канализацию в частные дома ........... 89026716003
Ремонт и строительство на садовых участках. ........... 961293

Скважины ...............89027369333

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

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

Строит. бригада вып. все виды работ. 
Заборы от 850 р .................................................. 89600922661

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

Скидки................89877315595

Строительство каркасных дачных, жилых домов. Гарантия ....54-74-04
Фундаменты. Заборы. Бурение свай под заборы. ....89613351566

ПРОДАЮ
Гравий, ПГС, песок, щебень, навоз. Доставка от 1 т ..528-555
Щебень,гравий, ПГС,ОПГС, асф.крошка. От 1 до 10 т. .....991-007
Большой самосвал 30т: песок,щебень,торф,

грунт и т.д ............................................................ 89027355761
Брус, доска, вагонка. Срубы. Доставка .....................50-35-35
Брус, доска. Доставка. ..................................................320-329
В мешках навоз, торф, песок. Доставка .....................75-00-84
Вагонку (хвоя, липа),  доску пола, блок-хаус и пр. .....706-777

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

Горбыль. Торф. Песок. Плодородная 
земля.................8(8362)26-32-74

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

Грунт, навоз, песок, щебень и т.д. ЗИЛ 6 
тонн, КамАЗ..................488887

Грунт,песок,ОПГС, щебень,гравий,торф,навоз.Мешки и а/м ...... 981414
Зил-самосвал. Грузоперевоз.Торф, навоз, песок, грунт ..... 50-99-39

Грунт плодород. Торф.Песок. Навоз. КамАЗ, 

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

Грунт, навоз, торф, песок, щебень, ОПГС. ЗИЛ, 

КамАЗ..........................................................................951414

Доставка песка, гравия, щебня, ОПГС, грунта ......89027430129

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

Дрова березы колотые, горбыль, опил........24-62-55; 89371186802

Зил-самосвал. Валит на 3 стороны. Песок, щебень, гравий, 
опгс, керамзит, торф, дрова ........................................ 243070

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

КамАЗ привезет: песок, щебень. .......89278750100, 89379344413
КамАЗ. Привезу песок, щебень .............. 475033, 89371142049
КамАЗ: песок, щебень, грунт, навоз, глина. ...............20-95-71

Любой пиломатериал недорого. Без выходных.....89371148038

Песок, щебень, гравий, керамзит, торф, навоз. Вывоз 
мусора. ЗИЛ 6 тонн ........................................ 930133, 525599

Песок, щебень, керамзит. Вывоз строй. мусора. 
Зил-самосвал ..................................................... 89877119222

Песок, щебень, ПГС, КамАЗ до 13 тонн. 
Круглосуточно..........250805

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

Песок. Перегной. Земля. Торф. ЗИЛ. Недорого .........706-707
Срубы для бани и дома. ...............................................38-03-23
Суглинок, песок, щебень, торф,навоз, земля, ПГС. Недорого .....795220

Торф. Навоз. Песок. Земля. Перегной. ГАЗ 5т. 

КамАЗ..........................................................................400708

Чернозем, торф, песок, любой грунт ............................. 350909

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
«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
Ванная от А до Я. 20 лет благодарностей заказчиков .......92-82-27

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

Ванная, туалет. Ремонт под ключ. Дешево. ....... 89278752319

Ванная, туалет под ключ. Гарантия, качество. 
89278816868

Все виды. Обои,шпатл.,натяж.пот.,ламин.,электр. ...... 272730
Выполняю все виды сварочных работ. 

Любых изделий ................................................... 89177116129
Обои, штукат., шпатл., покраска, ламинат и линолеум .....31-77-17

Обшивка балконов под ключ. Шкафы,тумбочки. 

Качество.............................................................89278706407

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

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

Ремонт квартир, коттеджей под ключ ............... 89278788214
Ремонт квартир, офисов под ключ, недорого ............776-897

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

Реставрация эмали ванн
на ваш выбор от эконом до 
премиум. Сертификаты, 

лицензия, гарантия
311331

Сварщик. Все виды сварочных работ. ................. 89600917961
Туалет, ванна, плитка под ключ. ................................... 253171
Шпатлевка,обои, выравнивание. Ремонт под ключ ..... 935845

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

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

Штукатурно-малярные работы ..................................... 285733

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

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

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Профессионально. Недорого. Быстро. Гарантия. ... 939-888
Замена люстр, розеток, перенос. Недорого ...............67-63-70
Электрик ........................................................................70-53-22

Электрик без выходных. Недорого. 

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

Электрик без выходных. Срочный вызов электрика.
Недорого ....................................................................... 345077

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

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ
Германские окна, двери ПВХ, балконы, 

обшивка ............................................. 89024305058, 29-02-02
Ремонт пластиковых окон и моск.сетки. Гарантия .... 261585
Установка межкомнатных дверей .............................. 507638

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ 
ДОМА

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

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

Универсальный мастер: плотник, сантехник, 
электрик .............................................................. 89021004442

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
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

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

Ремонт стиральн. машин любой сложности. 

Выезд в районы............................................................336404

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

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
Ремонт бытовых швейных машин. ................................. 542545
Ремонт холодильников на дому....................................91-77-65
Телемастер на дом  ......................................................27-26-36

Уст., ремонт стир. маш.-авт., СВЧ.
 Гарантия. Недор.................67-63-70

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

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

Компьютерный мастер.
Ремонт компьютеров, 

ноутбуков, выезд на дом и 
диагностика- бесплатно!

34-74-43

Помощь Компьютеру. Уст. Windows. Антивирус. Опыт. Гара

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

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

ПРОДАЮ

Приставки цифрового ТВ от 880 руб. 
Скидки пенс. Красноарм. 98г цоколь маг. 

«РАДИОМАСТЕР»..........33-47-27

КУПЛЮ
Куплю неисправный двухкамерный холодильник. ....91-77-65

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. 

РАБОТА

ПРОДАМКУПЛЮ

КУПЛЮ

На сбор урожая. Вахта 30 дней.  З/п 
от 45 т.р. Питание, выезд бесплатный

На конфетную фабрику «Марс». Вахта 33 
смены з/п 49 т.р. Питание, проживание

Оценка и выезд бесплатно. Оформле-
ние документов на месте. Деньги сразу.

ВАХТА МОСКВА 30/30ВАХТА МОСКВА 30/30

РАБОЧИЕ В СОВХОЗРАБОЧИЕ В СОВХОЗ

РАБОЧИЕ БЕЗ О/РРАБОЧИЕ БЕЗ О/Р

ВЫКУП АВТО СРОЧНОВЫКУП АВТО СРОЧНО
8919658655489196586554

8960308019789603080197

Деревянные и 
пластиковые на заказ

ОКНА ОТ 2000 РУБ.ОКНА ОТ 2000 РУБ.
395094, 506609395094, 506609

8927667860089276678600

510-700510-700

УСЛУГИ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАСТЕРУНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАСТЕР

8902100444289021004442Плотник, сантехник, 
электрик. Сборка, ремонт мебели.

Разнорабочие, сварщики, монтажники
на демонтаж. Проживание, проезд
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тельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ

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

Изготовление, ремонт и перетяжка мягкой мебели ... 770304
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

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

РАБОТА
Avon. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки!.....52-70-26
Автомойщики. З/п от 1200 р. Администратор......25-26-66; 27-97-97
Административный работник  ..................................... 923579
Ассистент на ресепшн 2/2 .................................... 89021085352
Бармены и официанты в центре города,

в ночные смены .................................................. 89021006295
Бывшим руководителям 4-8 часов в день................... 703462
В гимназию треб.уч.нач.кл.,уч.рус.яз. и литер.,

воспитат ........................................................................ 211030
В кафе требуется повар-бармен, график 2/2 ...... 89278785023
В организацию требуется: распиловщик, мастер пр.-

ва, маляр по дереву, оплата сдельная, еженедельно. 
Продавец ТЦ Пушкинский в мебельный магазин, 
желательно с опытом работы........................ 89600959606

В офис требуется сотрудник на звонки, полдня. 89177029112
Визажист-бровист. Центр. %. Клиенты наработаны .........89023258411
Водитель ЗИЛ п/прицеп, КамАЗ п/прицеп. З/п высокая ....89877247312
Водитель на МАЗ. Длинномер лесовоз ............... 89371114645
Дворник, техслужащая  ................................................. 231888
Дежурный в офис  ........................................... 8(902)106-81-93

Диспетчерское направление. Утро/Вечер 

4-8 часов.....................................................................55-08-46

Дополнительная работа на пол дня ............................ 259103

Маляры с опытом работы,работа 
в квартирах,з/п от 40 т.р............89196500435

Мастер по ремонту одежды, на подработку, 
отпуск...................89877170060

Молодым руководителям работа 
(высокая оплата) ................................................ 89024351822

Монтажники пластиковых окон..................................93-77-55

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

Офис-менеджер на утро. Возможно совмещение, карьерный 
рост ................................................................................ 388778

Офисный работник, помощник руководителя ... 89021042726

Плиточники с оп. работы. Раб. в квартирах. 
З/п от 40 т.р...............89196500435

Подработка пенсионерам. Высокий доход .................. 248752
Подработка утро\вечер. 3-4 часа. ..............................98-33-04
Подработка-работа в офисе без опыта .............. 89194156026
Подработка на вечер. Ежедневные выплаты ............... 246634
Помощник кладовщика. Выплаты сразу ...................24-87-52
Помощник на ресепшн 4 ч/день .................................24-22-40
Помощник для бизнес-леди (высокий доход) ..... 89024319955
Прием звонков, работа с бумагами .................... 89877045740
Приглашаем парикмахера, мастера по маникюру...... 666963
Приглашаем: рамщиков, циркулярщиков, 

разнорабочих. ............................................................... 503535

Приглашаем в международный круизный клуб. Это 

возможность отдыха и заработка. Дети до 12 лет 

бесплатно..................................89027439848, 89177084855

Приглашаю электросварщика на пост. работу,з/п высокая .....993857
Приемщик заказов. Гибкий график.

Стабильный доход ........................................................ 388778
Раб. на деревообрабат.произв.Проезд оплач.,проживание .....365-333

Работа / подработка ..........................................89024319955

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

Работа после работы. Офис ................................. 89021079435
Рамщиков (липа)  ............................................................ 280303
Раскройщики, сборщики мебели в цех. С опытом. ... 654209, 

952845
Сварщик с опытом работы по отоплению ........... 89877105924
Сотрудник на пропуска. Гибкий график. Доход высокий ......93-64-70
Сотрудник на ресепшн. График гибкий. Доход высокий ......98-33-04
Сотрудник на телефон. Ежедневные выплаты...........92-35-79
Стажер в офис  .............................................................20-53-47

Студентам подработка, офис-склад, 4 часа..............55-08-46

Техслужащих, дворников, грузчиков, кух. раб, альпин-в..... 909045
Требуется грузчики и водитель на погрузчик на оптовую 

базу, з/п 25-30 т.р. ................................ 89177156476, 565885
Требуется няня, воспитатель  ............................ 89379394471
Требуется помощник на входящие звонки 

4 ч/день ................................................................ 89177029112

Требуются работники торгового зала и грузчики в сеть 

магазинов Пятерочка Оплата 75 Р в час........89373866308

Уборщица на завод график 5/2, з/п 6300 руб....... 89177065702

Утренняя подработка. С 9 до 

13. Центр города..............................................89021056414

Ученик на натяжные потолки с вод. 
удостоверением .................................................. 89278821359

Швеи на производство детской одежды. 
Оплата высокая .................................................. 89379306965

Штукатуры, маляры, отделочники  ............................. 712245

ЭЗОТЕРИКА

Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу. ........26-12-48
Прошлое, настоящее,будущее.Снятие порчи.

Валентина ........................................................... 89177130433
Хиромантия: чтение и коррекция Вашей судьбы 

по ладоням .......................................................... 89278888911

УСЛУГИ
Предприятие оказывает услуги по лазерной резке металла, 

гибке, электро- и газосварочным работам. 
Цены договорные. ........................................................ 339711

Свожу компанию из 4 человек на лесное озеро Чуркан .......65-01-65

ПРАЗДНИКИ
Аниматоры 1800 рублей, игровая комната. Рекламные акции ....35-40-80
Банкет от 300 р/чел. Без аренды. 

Кафе «Старое депо» .......................................... 89278785023
В.Н.Б.Тамада +муз+фото в подарок.

Весело,оригинально,дешево ....................................... 614615
Весело, недорого. Юбилеи, свадьбы, корпоративы... 246333, 

89877302826
Видеосъемка, фото: свадьбы, юбилеи, дети ..... 89024661714

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Весь спектр юр. услуг. Опыт более 25 лет ......... 89877224860

Все виды юридических услуг населению.........89033263662

ФИНАНСОВЫЕ
Консультация. Поможем получить кредит в банке.Услуга 

платная(ИП Яшков В.М.) .................................... 89278820662

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Ведение бухгалтерских услуг для ООО и ИП. .........71-55-70

ООО «БалансТехСервис» 

Бухгалтерские услуги -Ведение и восстановление 

бухучета (ОСН, УСН, ЕНВД) -Отчетность (ИФНС, 

ПФ РФ, ФСС, Росстат,Росприроднадзор) - 

Декларации 3-НДФЛ - Регистрация ООО и 

ИП. Договоры, заявления и др. Консультации. 

Юридическое сопровождение. Внесение изменений 

в учредительные документы. Сопровождение 

сделок с недвижимостью. Тематические семинары. 

Представительство в суде. Адрес: г.Йошкар-Ола, 

Ленинский пр-т, д 29, оф. 704.........387945, 88362450519

ОБРАЗОВАНИЕ
Детский сад с лицензией. От 1,3 лет. Гомзово. .... тел. 77-47-26
Набор в детский сад. Центр. .......................................99-71-01
Набор в частный детский сад детей от 3,5 лет, 9 мкр-н ........917-910

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

КУПЛЮ
Бытовую технику. Самовывоз......................................205-345

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

Автокатализаторы, 
радиодетали,электронные 

платы,контакты,любой сложный лом(любые 
реле,блоки МКС и 

многое другое...........89050286879

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

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

Кабель медный, аллюминиевый под разделку. Лом 

цветных метеллов.....................................................782041

Куплю книгу до 1927 г за 50000 руб.
Журналы до 1945 г ............................................. 89646653230

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.

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

Лом черных и цветных металлов. Дорого. Вывоз ....75-95-95

Лом черных и цветных металлов. Электродвигатели, 

электронные платы, катализаторы, бытовую технику. 

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

Лом черных и цветных металлов. Дорого. Самовывоз. ...... 245501
Мебель. Самовывоз  .....................................................205-345
Монеты СССР, рога, самовары, иконы .......................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, шкивы, 
редукторы, насосы, тельферы, калориферы. 

Соловьева 22..........32-00-15

ПРОДАЮ
Подгузники взрослым р. 1,2,3,4 и пеленки. ...... 89371163562

ПОТЕРИ
Студенческий билет на имя Бастраковой Александры 

Андреевны. Считать недействительным. ......... 89278812323
Студенческий билет на имя Габидуллиной 

Руфии Наилевны ................................................ 89278878327
Студенческий билет на имя Митяшкиной Дарии А. ........89631263959
Утеряно свидетельство об окончании Автошколы ЦППРТ Пилот-

У МарГУ на имя Демьяновой Елены Вячеславовны. Нашедших 
просьба вернуть за вознаграждение. ..................... .89877315313

Про авто
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