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В городе благоустроят 
скверы, парки и улицы
Горожане сами выбирают территории, которые требуют 
особого внимания (6+)  стр.2 • Фото Юлии Колеватовой

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Тел. 8 (8362) 31-40-60 или добавьте новость 
на сайте pg12.ru c помощью кнопки

А также в районах 
республики Марий Эл

Из-за пандемии йошкаролинцы 
боятся покупать ягоды и грибы 12+

16+

Многие незаконно торгуют на улице без масок и перчаток стр. 3
• Фото Ильи Нымм

1212++

ок стр. 3
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Юлия Колеватова

Йошкаролинцы выберут терри-
тории для благоустройства в 

2021 году. На протяжении месяца 
они отправляли предложения и 
теперь ждут итогов.

С 2019 года в Марий Эл в 
рамках нацпроекта «Жилье и го-
родская среда» благоустраивают 
общественные территории. Так, 
на Аллее здоровья, бульваре Ча-
вайна и Парке Победы уже были 
проведены работы.

– Каждый год мы подаем заяв-
ки и с нетерпением ждем начало 
работ, – рассказывает йошкаро-
линка Анна Дмитриева. – Город 
преобразился благодаря муници-
пальной программе.

На протяжении месяца го-
рожане отправляли предложения 
благоустройства, затем комиссия 
рассмотрела их и был сформиро-
ван перечень из 33 объектов, сре-
ди которых Центральный парк 
культуры и отдыха, сквер Йывана 
Кырли и пешеходные зоны цен-
тральных городских улиц. 

Йошкаролинцы отметили 
те участки, которые требуют осо-
бого внимания. Скоро комиссия 
определит даты рейтингового го-

лосования. Работы по этим про-
ектам пройдут в 2021 году. Архи-
текторы представили уникальные 
дизайн-проекты, среди которых и 
будет проходить голосование.

Мнение горожанки
– Радует, что мэрия ежегодно занимается созда-
нием комфортной среды. Особое внимание стоит 
уделить Ширяйково, тем более, что сейчас там 
располагается официальный городской пляж!

Ксения Бурина, йошкаролинка
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Представители стрит-арт проек-
та «Краски города» рисуют 
граффити на зданиях Йош-
кар-Олы. Ребята продолжают 
украшать трансформаторные 
подстанции красивыми нео-
бычными работами! Команда 
талантливых художников 
закончила еще три новых объ-
екта. Организаторы уточняют, 
что несмотря на капризную 
погоду – дожди, жару и шторм 
– команды завершили еще три 
объекта. Новые граффити йош-
каролинцы могут увидеть на: 
ТП-95 (Ленинский проспект, 
15Е);  ТП-252 (Ленинский про-
спект, 22); ТП-149 (Комсомоль-
ская, 155). 

В Йошкар-Оле госавтоинспектор, нахо-
дясь на выходном, задержал похитителя, 
который украл товар из магазина. Инци-
дент произошел в Девятом микрорайоне. 
Инспектор ДПС лейтенант полиции Миха-
ил Домрачев, зайдя в магазин, услышал, 
что сотрудники окликнули покупателя, 
который взял товар с витрины, и, не 
заплатив, направился к выходу. Поли-
цейский выбежал за ним на улицу и 
задержал его, после чего вызвал наряд 
ДПС и удерживал нарушителя до их 
прибытия. Мужчину доставили в отде-
ление полиции и составили протокол 
по статье «Мелкое хищение».

Сказка и звезды поселились 
на зданиях Йошкар-Олы (6+)

В Йошкар-Оле инспектор 
ДПС задержал похитителя (12+)

Ребята создают сказочных 
героев • Фото «Краски города»

Сообщи новость 
тел. 31-40-60

НОВОСТИ
pg12.ru

e-mail: mari@pg12.ru 

Мы платим за новости

отдел рекламы304-310

Сотрудник ГИБДД, не задумываясь, выбе-
жал за похитителем • Фото ГИБДД

Уникальные дизайн-проекты:
как изменится облик Йошкар-Олы 6+

,
-
.
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  ПРЕДЛАГАЕТСЯ  
БЛАГОУСТРОИТЬ: 

• Территория отдыха за 
ТЦ «Планета» по Йывана 
Кырли

• Пешеходная зона по 
Эшкинина от Ленинского 
проспекта до бульвара 
Чавайна

• Пешеходная зона по 
проспекту Гагарина от 
Ленинского проспекта до 
Яналова

• Благоустройство Цен-
трального парка культуры 
и отдыха 

• Пешеходная зона по чет-
ной стороне Подольских 
Курсантов от дома № 8 до 
дома № 12Б с выходом на 
Дружбу

• Пешеходная зона улицы 
Карла Либкнехта от Мира 
до Добролюбова по 
четной стороне

• Благоустройство сквера 
Йывана Кырли

• Территория отдыха по 
Вашской от Советской до 
Карла Маркса по четной 
стороне

• Общественная территория 
между домами № 15 Зару-
бина и № 30а Панфилова

• Общественная территория 
между домами №13а и 
№15а проспекта Гагарина

озда-
стоит
ам 
ж! Поделиться своим 

мнением
вы можете
на сайте: pg12.ru 

Выбор сделают 
горожане

1,2 Благоустроят парки 
города 3,4 Отремонтируют 
сквер в Йошкар-Оле • Фото пресс-
службы мэрии города

1

2

3

4

Мнение 
админстрации
13 июля общественная комис-
сия определит даты рейтинго-
вого голосования. Оно пройдет 
в привычном онлайн-формате 
на официальном сайте мэрии. 
Перейдя по вкладке «Сов-
ременная городская среда», 
горожане попадут на страницу 
с рейтинговым голосованием. 
Как правило, длится оно три-
четыре дня.
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Юристы рассказали, как полностью 
«закрыть» долги по кредитам
От вас потребуется сделать всего два простых шага. Позвонить по номе-
ру 92-92-33 и записаться на бесплатную консультацию в компанию «Полез-
ный юрист». Юристы все сделают за вас. Есть абсолютно законные реше-
ния. Можно снизить платеж почти в два раза или полностью списать долги по 
процедуре банкротства. Какой способ подойдет именно вам, зависит от конкретно вашей си-
туации. Успейте записаться на бесплатную консультацию. Звоните по телефону: 92-92-33. � 
• Фото из открытых источников

В Марий Эл УАЗ сорвался с обрыва 
Ветлуги: водитель погиб (16+)

4 июля около 02:00 неподалеку от поселка Юркино Юринского района произошло 
ЧП. Местная жительница Светлана рассказала, что четверо молодых людей поздно 
ночью ехали на УАЗике по берегу Ветлуги. Из-за дождя, темноты и скользкой доро-
ги автомобиль неожиданно съехал с обрыва и рухнул в реку. Трое пассажиров смо-
гли выплыть, а вот водитель умер. Сотрудники МЧС трактором поднимали машину 
со дна. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. 
• Фото УГИБДД МВД по Марий Эл

Илья Нымм

Несмотря на то, что в республи-
ке действует режим повышен-

ной готовности, на улицах города 
йошкаролинцы уже активно про-
дают ягоды и овощи. Тем не менее, 
из-за пандемии горожане опаса-
ются  покупать такие товары. 

Никита Тарасов рассказал, 
что он часто видит на остановках 
людей, которые продают ягоды, 
грибы и овощи. 

– Они ведь торгуют без масок и 
перчаток, – говорит молодой чело-
век. – Странно, кафе сейчас силь-
но ограничивают, а вот на улицах 
почему-то можно продавать. 

Согласно указу Алексан-
дра Евстифеева, с 27 июня 
разрешается уличная торговля, 
но с соблюдением санитарных 
условий: социальной дистанции,  
масочного режима и дезинфек-

ции места. Как сообщили в отделе 
предпринимательства и торговли 
мэрии, подобные рынки могут 
быть только в специально отве-
денных местах, где есть синие па-
вильоны. 

Также специалисты адми-
нистрации  регулярно проводят 

рейды и в ближайшее время их 
будут проводить трижды в неде-
лю. Если вы обнаружили нару-
шения, то можете обратиться в 
полицию, а также в отдел пред-
принимательства администра-
ции города по телефонам 8(8362) 
56-64-95 и 8(8362)45-32-82.

Йошкаролинцы против 
незаконной уличной торговли
Дачники продают 
овощи и ягоды в 
непредназначенных 
местах

12+

В Марий Эл семьи с 
детьми получили более 
17 миллиардов рублей 
(12+)
В Марий Эл материнские серти-
фикаты получили уже более 53 
тысяч семей. В общей сложности 
было перечислено более 17 мил-
лиардов: pg12.ru/news/54419.

Возобновляют работу 
детские отделения и 
стационары (12+)
С 6 июля возобновлена дея-
тельность дневных стационаров 

неврологического профиля отде-
ления восстановительной меди-
цины детской поликлиники но-
мер 1 и гастроэнтерологического 
профиля детской поликлиники 
номер 3: pg12.ru/news/54412.

В Йошкар-Оле водитель 
Mazda сбил пешехода и 
скрылся (16+)
7 июля около 12.00 в Йош-
кар-Оле на Первомайской 
водитель иномарки сбил 
пешехода. Водителя позже за-
держали: pg12.ru/auto/54404.

Короткой строкой

«Уличной торгов-
лей занимаюсь 15 
лет. Продаю все, 
что растет в лесу и 
огороде. К штрафам 
отношусь негатив-
но, ведь не всегда 
бывают места в 
синих рядах. Люди 
ведь занимаются 
этим не от хорошей 
жизни. Что касает-
ся безопасности, то 
маски надеваем, но 
сейчас жарко в них, 
дышать невозмож-
но. Всю продукцию 
обрабатываем, как 
и одежду.
Валентина 
Иванова, 
йошкаролинка

Горожане незаконно торгуют на 
улице • Фото Илья Нымм 

обрабатываем, как
и одежду.
Валентина 
Иванова, 
йошкаролинка

Поделиться своим 
мнением
вы можете
на сайте: pg12.ru 

  КОММЕНТАРИЙ 
МЭРИИ:
За торговлю в несанкциониро-
ванном месте положен штраф 
в размере от одной до трех 
тысяч рублей на граждан. Для 
юридических лиц – от 30 до 50 
тысяч рублей. При повторном 
нарушении – штраф от трех до 
пяти тысяч, а для юридических 
лиц – от 50 до 75 тысяч рублей.
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Житель Марий Эл Александр  
Беликов рассказал:

–  Был поручителем по кредиту 
у родственника. Случилось так, 
что основной заемщик попал в 
сложную финансовую ситуацию 
и платить по кредиту перестал. 
Более того, его признали банкро-
том. Так как я поручитель, банк 
стал требовать долг с меня. А это 
1 100 000 рублей, с моим доходом 
выплатить такую сумму нереально. 
Кроме этого долга у меня было 
еще 2 своих кредита. Я понимал, 
что не смогу оплатить эти долги, 
поэтому решил подать заявление 
на банкротство. Мне рекомен-
довали компанию «Финансовый 
консультант», туда я и обратился. 
Процедура длилась 11 месяцев. 
Мой автомобиль в процедуре про-
дали с торгов, но зато весь долг — 
1 387 608 рублей списан решением 

Арбитражного суда Республики 
Марий Эл. Были определенные 
опасения, но все прошло хорошо. 
Спасибо за это сотрудникам, кото-
рые на протяжении всего времени 
оперативно решали возникающие 
вопросы, поддерживали и помо-
гали. Теперь я свободен от всех 
долгов и очень счастлив. По сути я 
начинаю жизнь с чистого листа.
Если попали в сложную фи-

нансовую ситуацию, не отчаи-
вайтесь и не тяните время, сама 
собой ситуация не разрешиться. 
Посоветуйтесь с профессионала-
ми на бесплатной консультации. 
Предварительно запишитесь по 
телефону 8-996-115-42-53. � 

«Я свободен от всех долгов и счастлив!»

Александру помогли 
справиться с долгами
• Фото рекламодателя 

Адрес:
Комсомольская, д.125, 2 
этаж, оф. 209

Оставляйте свои жалобы
и задавайте вопросы в рубрике 
«Народный контроль»
pg12.ru 

Сообщи новость 
тел. 31-40-60 e-mail: pgorod12@mail.ru

Мы платим за новости

304-315

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
pg12.ru

#людиговорят

Началось лето, и у нас на лавках под окнами стали 
собираться компании молодых людей. В принципе, я 
спокойно отношусь к этому, главное, чтобы не пили и 
не шумели сильно. Понимаю все: лето, каникулы, до-
мой не хочется идти. Мы спим с открытыми окнами, и 
все очень хорошо слышно! Часто бывает так, что мо-
лодежь, которая собирается у нас во дворе, выпивает, 
кричит, шумит, очень громко смеется. 
Просто невозможно заснуть, 
приходится закрывать окна. А 
на замечания не реагируют, 
даже несколько раз угрожала 
вызвать полицию, только 
тогда успокаиваются! Давай-
те уважительно относится 
друг к другу!

Ирина Некрасова, 
йошкаролинка 
• Фото читательницы

?Работодатель не объясняет причины от-
каза в приеме на работу, законно ли это?

– Неправомерно: запрещается необоснованный 
отказ в заключении трудового договора. Не допу-
скается какое бы то ни было прямое или косвен-
ное ограничение прав или установление прямых 
или косвенных преимуществ при заключении 
трудового договора. По письменному требованию 
работодатель обязан сообщить причину отказа 
в письменной форме не позднее чем в течение 7 
рабочих дней со дня предъявления требования, – 
сообщает прокурор Куженесркого района Артур 
Морозов.

?Обязательно ли письменно требовать от 
работника объяснение дисциплинарно-

го проступка?
–  Уведомить работника о необходимости объя-
снить причины нарушения дисциплины можно и 
устно. Но лучше использовать все доступные спо-
собы связи с работником. Например, направить 
ему письмо (в том числе электронное), позвонить 
по телефону, написать СМС, — сообщает помощ-
ник прокурора Йошкар-Олы Юлия Жмурина. 

Смотри больше на сайте  pg12.ru 
Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!

Не знаете как решить проблему?

6+

?«Мы живем в хрущевке. Поме-
щение под кладовую уже есть, 

но хочется его обустроить. Где это 
можно сделать?»
– Кладовка в доме – необходимое поме-
щение, – ответили в комании «Реал Ка-
мень». – Мы занимаемся строительством 
и обустройством кладовых в новостройках 
и во «вторичках». Собственное произ-
водство керамзитобетонной продукции, 
тротуарной плитки, заборов, металлокон-
струкций и козырьков позволяет удержи-
вать выгодные цены для наших клиентов. 
Все расчеты производятся по индиви-
дуальному проекту. Для заказов на весь 
дом действуют скидки. Для пенсионеров 
– скидка 5 процентов*. Беспроцентная 
рассрочка оплаты до 3 месяцев**. Узнайте 
о стоимости по тел. 62-55-55. � *Акция 
бессрочна.**Рассрочка ООО«Реал Камень». 
Подр. по тел.

Оборудуйте функциональную кладовую 
• Фото рекламодателя

?У меня 2 детей в возрасте до 
7 лет, каким образом можно 

получить денежные выплаты на 
ребенка в возрасте от трех до семи 
лет?
– По закону установлены ежемесяч-
ные денежные выплаты на ребенка в 
возрасте от 3 до 7 лет включительно, 
– сообщает заместитель прокурора 
Звениговского района Лариса Шабер-
дина. – Эта выплата предоставляется 
семьям, в которых среднедушевой 
доход не превышает величину прожи-
точного минимума на душу населения 
за второй квартал года перед годом по-
дачи обращения. В Марий Эл величина 
прожиточного минимума за второй 
квартал 2019 составляет 9 830 рубей на 
человека. Нужно обратиться с заявле-
нием в центр социальной поддержки 
населения по месту жительства лично, 
либо в многофункциональный центр.

Можно подать заявление через МФЦ
• Фото из архива «Pro Город»

Письмо читателя 

аснуть, 
ь окна. А 
ируют, 
грожала 
лько
Давай-
ится 

О творчестве 
Я пошел в музыкальную 
школу еще в 5 лет. Позже стал 
заниматься музыкой серьезно. 
Было множество проектов, и 
простые, и сложные. Один из 
запоминающихся «Ты заберешь 
у меня все» – 7 часов на полную 
реализацию трека, быстро 
написанная песня на сильнейших 
эмоциях. И целых 200 часов на 
трек. Он выйдет в середине июля. 

О жене 
Я некоторое время занимался 
творчеством вместе со своей 
женой Зариной, группа 
называется «Ремонт обуви», а 
один из сольных моих треков 
«Знаешь» посвящен любимой, 
тогда еще будущей жене. 

О Little Big 
В 2016 году я увидел клип Little 
Big «Everyday I’m drinking». Мне 
понравилась идея и совершенно 
не понравилась реализация – я 
написал Сергею Гокку (диджей 
Little Big и автор их треков в то 
время). Скинул им свой материал 
– им понравилось. Сначала 
хардкор ремикс на этот трек, а 
затем пару моих треков.

О музыкантах
Среди йошкар-олинских групп 
можно выделить группу The 
Toads! Музыка у них настоящая 
и искренняя. Еще мне нравятся 
«Грязные танцы», они супер 
хороши. 

О ДДТ
Я в 2019 впервые полюбил ДДТ, я 
понял, что тексты Шевчука – это 
жемчужина искренности. Нет 
более русских песен о России, 
чем у Шевчука. И затем мне 
приходит предложение сделать 
трек на их сборник. Я согласился 
и постарался перепеть песню 
«Дождь» максимально достойно.

О планах 
Конкретные планы, которые 
ждут реализаций, не записаны 
в специальный лист желаний, 
я иду по пути ежесекундного 
удовольствия от написания 
музыки – так просто получается 
веселее, быстрее и больше. 

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Все мысли на ходу смотрите на сайте и в вк #мыслинаходу

Полное интервью 
на сайте
pg12.ru 

12+Денис БУРАШНИКОВ
музыкант, известный под псевдонимом DenDerty

• Интервью Софья Румянцева. Фото предоставлено Денисом Бурашниковым

?«Где в Йошкар-Оле можно ку-
пить товары онлайн?»

– Большую популярность набирает мар-
кетплейс «Клик Маркет», – отвечает ру-
ководитель «Клик Маркета». – На этом 
онлайн ресурсе можно найти необходи-
мые товары и услуги. Это возможность 
для йошкаролинцев «гулять» по мага-
зинам города в поисках вещей, при этом 
не выходя из дома. Также знакомиться 
с ассортиментом многих магазинов 
Йошкар-Олы. Короме того, можно срав-
нивать цены и предложения, прочитать 
отзывы о товаре и тут же их приобрести. 
Выбрать  нужный товар  можно на сайте 
kmarket12.ru, либо через сайт pg12.ru в 
рубрике «Витрина города». �

Товары можно купить, не выходя из 
дома • Фото из открытых источников
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МРТ-диагностика – верный 
путь к решению проблем

Благодаря методике 
магнитно-резонансной 
томографии, сегодня 
можно быстро и точно 
исследовать внутрен-
ние органы и ткани че-
ловеческого организма 
безопасно и совершен-
но безболезненно.

Магнито-резонан-
сная томография (МРТ) 

– безопасный и безбо-
лезненный метод ис-
следования, проводи-
мый с использованием 
мощного электромаг-
нитного излучения для 
получения подробных 
снимков практически 
всех органов тела. В 
процессе МРТ, в отли-
чии от компьютерной 
томографии, не ис-
пользуется рентгенов-
ское излучение. МРТ 
проводится для диаг-
ностики самых разных 
заболеваний, включая 
патологию головного и 
спинного мозга. Зача-
стую этот метод иссле-
дования предоставляет 
четкие изображения 

органов, которые не 
могут быть получены с 
помощью рентгеногра-
фии, компьютерной то-
мографии или ультраз-
вукового исследования. 
И поскольку МРТ позво-
ляет четко разглядеть 
изменения мягких тка-
ней, она незаменима в 
диагностике заболева-
ний суставов, хрящей, 
связок и сухожилий. 
Также МРТ используется 
для выявления инфек-
ций и воспалительных 
заболеваний, а также 
опухолей.

В медицинском 
центре «Единица» 
исследования проводят 
только высококвали-
фицированные врачи-
рентгенологи, которые 
будут находится рядом 
с вами на протяжении 
всей процедуры МРТ, 
благодаря чему вы смо-
жете получить экспер-
тное заключение лично 
от описывающего вра-
ча и задать интересую-
щие вопросы.

Наиболее трудной 
задачей при проведе-
нии МРТ является со-
хранение неподвиж-
ности на протяжении 
длительного времени. 
Грамотные специали-
сты медицинского 
центра «Единица» 
проследят, чтобы ваше 
пребывание макси-
мально комфортным.

После проведения 
МРТ вы можете сразу 
возвратиться к обычно-
му режиму дня и питания. 
В нашем центре помимо 
МРТ можно пройти ме-
дицинские осмотры для 

получения справок на 
работу, для обучения, 
получения разрешения 
на владение оружем и 
в ГИБДД.

Помимо исследова-
ний в медицинском цен-
тре есть своя лабора-
тория и можно пройти 
обследование маммог-
рафии и флюорографии.  

Контакты:
ул. Красноармейская, 61 а
тел. 8 (8362) 380-111
www.medicina-edinica.ru
Лицензия ЛО-12-01-
001024 от 10.06.2019 г.

Благодаря методике магнитно-резонансной 
томографии, сегодня можно быстро и точно 
исследовать внутренние органы и ткани
человеческого организма безопасно
и совершенно безболезненно.



ЙОШКАР-ОЛА6
Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера 31-40-60

№28 (106) 11 июля 2020
www.pg12.ru

К какому врачу 
обратиться: как сделать 
правильный выбор 

Татьяна Шишкова

Каждый из нас не раз зада-
вался вопросом, как выбрать 

хорошего специалиста среди 
множества врачей, и где пройти 
обследование, чтобы получить 
более точные результаты. Отве-
ты на эти вопросы – залог ка-
чественно оказанной медицин-
ской помощи.

Получить консультацию, 
сдать необходимые анализы и 
получить высококвалифици-
рованную медпомощь можно 
сразу и в одном месте. В меди-

цинском центре «Луч 
Здоровья» вы получите помощь 
врачей: терапевта, кардиолога, 
невролога, гастроэнтеролога, 
эндокринолога, гинеколога, хи-
рурга, онколога.

Прием доктора, в среднем, 
длится 30 минут. За это время 
вас внимательно выслушают, 
назначат необходимые обследо-
вания и лечение. Мы гаранти-

руем индивидуальный подход и 
дружелюбное отношение к ка-
ждому клиенту.
У нас сможете сделать лабора-

торное исследование крови, мо-
чи. Анализы ДНК на отцовство 
и родство, генеалогию (проис-
хождение), нутригенетику (по-
тенциал организма). Биопсию 
опухолевых образований мяг-
ких тканей, молочных и щито-
видной желез. � 

Нужно посещать 
проверенные 
клиники

Лицензия No. ЛО-12-01-001066 
от 10 декабря 2019 года.

Адрес:
МЦ «Луч Здоровья»
г. Йошкар-Ола, 
пр-т Гагарина, 17, 
тел. 8 (8362) 34-75-84, lzmed.ru

Если вы чувствуете себя 
неважно, не знаете к кому 
из специалистов обратиться 
за помощью, врач-терапевт 
сможет разобраться в первых 
симптомах болезни. На прие-
ме он внимательно выслуша-
ет вас, назначит необходимые 
обследования и лечение. 
Может выписать больничный 
лист и направить к нужному 
специалисту. 

Одышка, боли в груди, повы-
шенное давление, перебои в 
работе сердца – обязательно 
обращайтесь к кардиологу. В 
течение получаса он выслу-
шает ваши жалобы, сделает 
ЭКГ. При необходимости, 
направит на УЗИ сердца, 
назначит анализы. Выяснит 
причину вашего недомогания 
и сделает все возможное, 
чтобы вам помочь.

Проблемы с суставами, врос-
шими ноготками, варикозным 
расширением вен, травмами, 
гнойными и другими обра-
зованиями запросто решит 
хирург. В стенах медицинско-
го центра оборудован опера-
ционный блок, где успешно 
проводятся манипуляции, не 
требующие полного наркоза, 
после которых вы сразу смо-
жете отправиться домой. 

В медицинском центре «Луч 
Здоровья» ведут прием 
опытные врачи-онкологи 
– кандидаты медицинских 
наук. У всех пациентов во 
время приема есть возмож-
ность сдать биоматериал на 
биопсию опухолей молочных 
и щитовидных желез, лим-
фатических узлов и опухолей 
мягких тканей под контролем 
ультразвука.

Чтобы сохранить свое жен-
ское здоровье и познать сча-
стье материнства необходимо 
посещать акушера-гинеколога 
не только при наличии жалоб, 
но и для профилактики. Мно-
гие заболевания, особенно 
онкологические, протекают 
бессимптомно. Только осмотр 
врача и обследования могут 
определить болезнь на ран-
ней стадии. 

Это одно из высокоинфор-
мативных, неинвазивных 
исследований организма. УЗИ 
фактически не имеет противо-
показаний и длительной под-
готовки. Специалисты клиники 
с помощью УЗИ исследуют 
органы брюшной полости, 
почки, сердце, щитовидную 
и молочные железы, органы 
малого таза женщин, также 
артерии и вены конечностей.

ТЕРАПЕВТ

КАРДИОЛОГ

 ХИРУРГ

ОНКОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ

УЗИ

  КСТАТИ

Все лето в честь 10-летия 

клиники действует скидка 

10 процентов на все виды 

медицинских анализов!

Контакты
ул. Пушкина, 7, тел. 33-00-77
         beunique12yola        

Виталия Рыбакова

В современном мире, когда татуи-
ровка уже давно перестала иметь 

негативное значение и является ис-
кусством, многие люди до сих пор 
верят в стереотипы. Признаюсь честно, 
долго сомневалась и я. Вот такие глу-
пые мысли мешали мне осуществить 
мою давнюю мечту. �

«Что обо мне подумают внуки»: 4 стереотипа, 
которые мешали мне сделать татуировку
Какой факт повлиял
на принятие решения?

Лазерное удаление 
Harmony XL PRO!
С помощью этого метода можно вер-
нуть коже привычный вид, устранив не 
только тату, но и перманентный маки-
яж. После сеанса не остается рубцов, 
а процедура переносится легко и не 
требует анестезии. Лазерное удаление 
тату проводится в клинике BEUNIQUE. 
Стоимость – от 500 рублей. Узнать 
подробности можно на beunique12.ru.

Акция до 01.07.20. Подр. по тел. 33-00-77.
Лиц. № ЛО-12-01-000848 от 6.07.17 г.

«Что обо мне подумают внуки»

Глупо думать о том, что будет через 50 
лет. Во-первых, внуков может и не быть. А 

во-вторых, может случится так, что в бу-
дущем татуировки будут популярны 

и среди пожилых людей.

«Татуировка — это навсегда»

Это давно устаревший стереотип. Если 
вы вдруг поймете, что совершили ошибку, 

изображение всегда можно удалить. 
Современные технологии

позволяют это сделать.

«Меня не возьмут 
на приличную работу»

Есть масса востребованных 
профессий, которым татуиров-

ка никак не мешает. Единст-
венное, что может усложнить 

карьеру – тату на лице или 
шее – в этом случае, стать 
банковским менеджером 

или учителем не 
получится.

«Попадется 
криворукий мастер, 

который все испортит»

Чтобы такого не произошло, 
к выбору специалиста нужно 

подходить ответственно. Нельзя 
ориентироваться только на 
цену. Ищите отзывы среди 

знакомых, изучайте пор-
тфолио и отклики 

клиентов.
1 До 2 После • Фото рекламодателя

2

1

Кот Бакс • Фото Ивана Петрова Егор Романов, 2 года • Фото читателя 

Больше 
фото на 
pg12.ru

Больше 
фото на 
pg12.ru

МОЯ 
КРОХА

Внимание! 
Конкурс «Про друзей». 
Присылайте свое фото-
на pgorod12@mail.ru или на нашу 
страницу «ВКонтакте» 
vk.com/pro_gorod_yoshka

Внимание! 
Конкурс «Моя кроха». 
Присылайте свое фото
на pgorod12@mail.ru 
или на нашу страницу
«ВКонтакте»  vk.com/pro_gorod_yoshka. 

Авторы самого интересного 
и красивого снимка будут 
опубликованы в газете
и награждены призом (0+)

Авторы самого интересного 
и красивого снимка будут 
опубликованы в газете
и награждены призом (0+)

Организатор ИП Карелин Н.Ю., акция до 31.12.20, количество призов ограничено,
подробности по телефону 31-40-60.

Если вы принимаете участие в конкурсе, это автоматически считается согласием на публикацию. Организатор 
– ИП Карелин Н.Ю., акция до 31.12.20, количество призов ограничено. Подробности по телефону 31-40-60.

ПРО 
ДРУЗЕЙ 



ЙОШКАР-ОЛА 7
Город в твоих руках!

Телефон дежурного репортера 31-40-60
№28 (106) 11 июля 2020

www.pg12.ru

1 Было 2 Стало • Фото читателя 

КУДА ПОЕХАТЬ?
Калининград вылет из Казани от 16100 р. , Кавказ.Мин-
Воды 27850 на 10 сут. С лечением,питанием,перелетом., 
Хакасия на самолете от 20500 р.

«Рио». Тел. 35-25-35

Нас еще больше на pg12.ru

Кошка Веста
Стерилизована, отлично 

ладит с детьми, не агрессивная.
т. 8-902-744-00-52 

Собака Леля
Стерилизована, очень 

общительная и дружелюбная.
т. 8-902-744-00-52

Собака Боня
Стерилизована, вакцини-

рована, дружелюбная.
Т.8-996-116-49-10

Пес Арес 
Цепь не любит, жела-

тельно содержание в вольере.
Тел. 8-996-116-49-10

 Пес Хвостик
Только в квартирное со-

держание. Отдается по договору. 
Тел. 8 927 887 22 66 

Собака Уша
Стерилизована, привита, 

обработана.  Любит  активные  игры. 
т. 8(917)710-06-58

Найди себе друга 0+

– На календаре лето: жарко, 
душно, постоянно мучает 
жажда, и так и хочется вы-
браться из душного офиса, 
чтобы искупаться. Лето – то 
самое время, когда воду хо-
чется пить литрами. Но соки 
в пачках и газировки утоляют 
жажду лишь на короткий срок. 
Идеальное решение – освежа-
ющий домашний лимонад.
Приготовить лимонад дома 

совсем несложно. В вашем на-
питке будут кислая, сладкая 
и вкусоароматическая части. 
За кислую часть отвечает, на-
пример, лимон или лайм; за 
сладкую – мед, тростниковый 
сахар или сироп, за вкус – све-
жевыжатый сок или травяной 
чай. Смешайте сладкое с ки-
слым в соотношении один к 
одному, добавьте ваш любимый 
вкус, разбавьте газировкой. 
Готово! Экспериментируйте.
Кстати, как бы это странно 

ни казалось, но домашний 

лимонад имеет массу полез-
ных свойств. Он способствует 
профилактике образования 
камней в почках, улучшает 
цвет кожи, поднимает на-
строение и тонизирует. 
Кстати, еще в жаркую погоду 

врачи советуют пить воду с ли-
моном, квас, домашние морсы и 
нектары. В принципе, находясь 
под палящим солнцем, не стоит 
забывать пить больше воды и 
стараться не перегреваться! 
Существует множество 

напитков, кроме лимонада, 
которые прекрасно утоляют 
жажду в жару. Как удивительно 
бы это не звучало, это горчий 
зеленый чай. Да-да, именно 
он, а не холодные сладкие 
напитки, типа Coca-Cola! �

Спасение от жары: 
эксклюзивный рецепт 
домашнего лимонада (6+)

Андрей Семиохин, бармен
• Instagram - pure.heart.spirit

Полное интервью 
на сайте pg12.ru

Блог

12+

В поселке Марий Эл уменьшили улицу при 
дорожных работах

Эффект ПГ

Вы стали свидетелями ЧП? Сообщите об этом редакции pg12.ru. Звоните 31-40-60, оставляйте сообщение на сайте в 
разделе «Добавить новость» или присылайте в группу «ВКонтакте». Тот, чья информация станет поводом для новости, 
получит гонорар!

Анна Сосновская

В Марий Эл в поселке Оршанка 
при ремонте дороги шири-

ну проезжей части уменьшили 
с шести до четырех метров. Это 
возмутило местных жителей, и 

они обратились за помощью в ре-
дакцию медиаплатформы «Pro 
Город». Они рассказали, что после 
ремонта  две машины попросту не 
могли разъехаться.
После публикации на сайте 

pg12.ru, читатели рассказали, что 
администрация Оршанки пообе-
щала жителям исправить ситуа-
цию. 

Также Дмитрий Мещеряков, 
заместитель гендиректора по 
эксплуатации автодорог «Ма-
рий Эл Дорстрой» сообщил, что 
все работы были сделаны в со-
ответствии с проектом: «Дейст-
вительно, раньше дорога была 
шире, однако по новому про-
екту ширина стала меньше».
Сейчас все проблемы исправили.

Местные власти 
отреагировали

21
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Как сделать деньги из мусора: можно сдать картон за 7,5 рублей
Ежегодно россияне выбрасывают 70 миллионов тонн мусора, что сравнимо 
с весом миллиона аэробусов А320. 94 процента отходов отправляется на 
свалки, которых в стране сейчас более 14 тысяч и их площадь с каждым 
годом увеличивается на 0,4 миллионов гектар. Порой под видом мусора 
мы выбрасываем реальные деньги. А ведь сдавая его, мы спасаем леса и 
улучшаем экологию. Потому помните, избавиться от мусора сегодня мож-
но с выгодой! Если у вас завалялись лишние отходы в виде полиэтилена, 
стрейч-пленки или макулатуры, не торопитесь выбрасывать их в мусорный 

контейнер. Ведь на свалке он не приносит никакой пользы людям, а нао-
борот, вредит окружающей среде. Лучше соберите эти отходы и сдайте в 
компанию «Ресурс». Она уже многие годы скупает материалы для вторсы-
рья, такие, как пластик, АБС, полипропилен, полистирол, стекло, макулату-
ра, канистры, флаконы из-под бытовой химии и другие.  Также компания 
принимает картон и готова предложить вам одни из самых высоких цен по 
городу – 7,5 рублей! Звоните по телефону 8(987)721-99-97 или приходите 
по адресу: Элеваторный проезд, 11а. � • Фото рекламодателя

Юная певица мечтает 
о любящих родителях

Ольга Серова

В республике много детей, которые 
остались без родителей по разным 

причинам. Чтобы исправить эту ситуа-
цию, медиаплатформа «Pro Город» про-
должает рассказывать о детях, которым 
не хватает родительского тепла и заботы.
Виктория родилась в 2013 году. По 

своему характеру девочка добрая, скром-
ная, ласковая и общительная. Виктория 
увлеченно играет в дочки-матери, мага-
зин и другие игры, с любовью и заботой 
играет и общается с братиком. 
Она активная участница художест-

венной самодеятельности, хорошо поет 
и выразительно читает стихи, ей нра-
вится чувствовать себя в центре внима-
ния. В свободное от занятий время, де-
вочка с интересом рисует, учится всему 
новому. 7 -летняя Виктория очень ждет 
ласковых маму и папу. Мечта ребенка – 
жить в семье, где ласкают и играют, за-
ботятся и любят.
Если вы хотите помочь ребенку обре-

сти семью, подарить ему любовь и заботу, 
дать возможность стать успешным – об-
ращайтесь в редакцию.

0+

Подробнее
в редакции «Pro Город» 
на Первомайской, 101, 
т. 31-40-60

Семилетняя добрая 
девочка заботится о 
своем брате и любит с 
ним играть
• Фото минобразования по 
Марий Эл

Девочка хорошо поет и 
читает стихи

Ольга Серова

Глава Республики Марий Эл 
Александр Евстифеев подпи-

сал постановление Правитель-
ства, в котором расширили пере-
чень организаций, которым с 8 
июля разрешается начать работу.
Горожане давно мечтали об 

открытии хотя бы летних ве-
ранд кафе и ресторанов. 

– Невозможно уже просто си-
деть дома, хочется, наконец-то, 
пойти в кафе, – говорит йошка-
ролинец Роман Иванов. — Здо-
рово, что сейчас хотя бы частич-
но сняли ограничения!
Кроме того, разрешили ра-

ботать предприятиям общест-
венного питания, но только при 

условии, что посетители будут 
находится на открытом возду-
хе на террасах. Кстати, столы 
должны размещаться с соблю-
дением дистанцирования не ме-
нее 1,5 метров.
Также разрешили работать 

стоматологиям, органам ЗАГСа. 
Теперь йошкаролинцы могут 
проводить торжественную ре-
гистрацию, но с ограничениями 

–  в зале не более 10 человек, с со-
блюдением соцдистанции.
Ограничения частично сняли 

с туроператорских и турагент-
ских организаций при условии 
нахождения в зале обслужи-
вания не более 1 посетителя, 
соблюдения социальной ди-
станции в зале ожидания. Так-
же разрешено предоставление 
услуг экскурсоводов и проведе-
ние тренировок в фитнес-залах, 
но по предварительной записи 
при условии формирования 
групп не более 10 человек.

Второй этап начался: в Марий 
Эл разрешили работать кафе, 
стоматологиям и фитнес-клубам
Открытие возможно 
с соблюдении мер 
безопасности

12+

Больше интере-
сного на сайте: 
pg12.ru 

Можно ходить на летние 
террасы • Из открытых источников
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Ангелина Конева

Лето выдалось жарким — в бли-
жайшую неделю отметка граду-

сника перевалит за 30 градусов. Йош-
каролинцы радуются солнечным 
дням, но врачи напоминают — нельзя 
забывать о здоровье. Шанс получить 
инфаркт или инсульт в жаркую пого-
ду повышается. Как этого избежать? 
Этот вопрос мы задали специалисту 
«Клиники №1».

Елена Ермина, главный врач: «В 
жаркую погоду мы теряем много 
жидкости. С водой уходят и элек-
тролиты: калий, натрий, хлор. Как 
результат — нарушается сердечный 
ритм, повышается вязкость крови. 

Из-за этого органы недополучают 
нужные минвещества. Самыми уяз-
вимыми становятся головной мозг и 
сердце. Повышается риск инсультов 
и инфарктов. Поберечься стоит как 
здоровым, так и тем, кто входит в 
группу риска: люди с болезнями сер-
дца, у кого повышенный холестерин, 
лишний вес или сахарный диабет. 

Профилактика простая: употреблять 
как можно больше минеральной во-
ды, обязательно покрывать голову, не 
реже двух раз в год полностью прове-
рять здоровье. Если жара негативно 
сказывается на вашем самочувствии, 
появляются головные боли, нужно 
обязательно пройти обследование. К 
примеру, МРТ головного мозга и со-
судов, УЗИ сердца. По результатам 
диагностики, следует обратиться к 
специалисту». � 

Аномальная жара приведет к росту инсультов и инфарктов
Кто из йошкаролинцев 
в зоне риска?

Контакты
Центр МРТ «Клиника №1», 
ул. Пролетарская, 14
т. 40-10-10, klinika1.com
         #klinika1ola        
Лицензия ЛО-12-01-000911
от 21.03.2018.

  ЧЕК-UP
ОБСЛЕДОВАНИЕ 
Сдать биохимический анализ 
крови, пройти ЭКГ, УЗИ сердца, 
сделать МРТ головного мозга и 
сосудов вы сможете в «Клинике 
№1». Подробно весь список 
можно посмотреть на сайте или в 
соцсетях.

1,2 Простой перегрев на солнце может привести к необратимым 
последствиям • Фото из открытых источников

1 2
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* C 01.11.2019 в рамках программы «Господдержка-2020» ставка 4,7% годовых при условии оформления страхования жизни и здоровья заемщика и 6% годовых при отказе от оформления страхования жизни и здоровья заемщика. Первоначальный взнос от 15% от стоимости кредитуемого жилого 
помещения. При отказе от сервиса «Электронная регистрация» процентная ставка увеличивается на 0,3%. Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита 6 000 000. Валюта – рубли РФ.  Ставка 3,3% предоставляется гражданам РФ, у которых в период с 1 января 2018 г. до 1 
марта 2023 г. родился второй или последующий ребенок, гражданин РФ. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Ставка и цены указанные в расчете действуют только на 21 позицию.

ЖК «Ясная 
поляна»  
предлагает 
готовые 
варианты с 
ремонтом и в 
предчистовой 
отделке
• Фото рекламо-
дателя

Контакты
Телефон 32 -00 -22
Медведево, Д. Средина, 7
    yasno12      yasno_medvedevo  

Дешевле, чем в аренду: йошкаролинцы 
скупают жилье в ипотеку

Ольга Серова

Почти 80 процентов россиян, ко-
торые планируют приобрести 

недвижимость в ближайшее время, 
собираются покупать ее в ипотеку. В 
опросе участвовало более 2000 чело-
век из десяти городов. Чем обуслов-
лена такая популярность жилищного 
кредитования? Подробнее рассказали 
специалисты известного в Йошкар-
Оле застройщика «Честр-Инвест».

Низкая процентная ставка. 
Президент России Владимир Путин 
анонсировал для россиян новую госу-
дарственную поддержку по ипотечно-
му кредитованию. Процентная ставка 
по такой программе составляет не 
выше 6,5 процентов. «Честр-инвест» 
предлагает особые условия. Клиенты 
компании могут оформить ипотеку в 
Сбербанке по ставке от 4,7% годовых 

на весь срок кредита или ипотеку под 
3,3% годовых (такая ставка действует 
для семей, у которых родился второй 
или последующий ребенок с 1 янва-
ря 2018 года по 31 декабря 2022 год). 
В результате – ежемесячная оплата 
ипотеки получается дешевле, чем 
аренда квартиры. Если сравнивать со 
старыми ставками, экономия может 
доходить до 1 000 000 рублей.

Какие квартиры рассматри-
вают йошкаролинцы? Попу-

лярностью пользуются квартиры в 
ЖК «Ясная поляна». Это новый жи-
лой комплекс в поселке Медведево. 
Новый район привлекает жителей 
республики просторными квартира-
ми с автономным отоплением и бла-
гоустроенной территорией (детские 
площадки с безопасным покрытием, 
спорткомплекс с тренажерами, фут-
больное поле, видеонаблюдение). 
Можно доплатить и купить квартиру 
с ремонтом. Размер доплаты – от 240 
000 рублей. Сюда входят услуги ди-

зайнера, строительные материалы и 
ремонтные работы. Если включить 
ее в льготную ипотеку – получится 
намного дешевле потребительского 
кредита. Сейчас доступны квартиры, 
как в строящихся, так и в сданных до-
мах. Есть готовые варианты в предчи-
стовой отделке и с ремонтом. Если вас 
тоже заинтересовали предложения от 
ЖК «Ясная Поляна», звоните по теле-
фону и записывайтесь на экскурсию. 
Специалисты покажут все планиров-
ки и сориентируют по ценам. �

Новая программа 
господдержки 
позволяет экономить 
до 1 000 000

РАСЧЕТ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ НА КВАРТИРЫ С ГОТОВЫМ РЕМОНТОМ В 21 ПОЗИЦИИ**
Объект Стоимость 

квартиры (1 этаж)
Ежемесячный 
платеж по 
ставке 3,3%

Ежемесячный 
платеж по 
ставке 4,7%

Ежемесячный 
платеж по 
ставке 6,1%

Экономия за весь 
период

1-комнатная 
квартира, 36 м2

От 1 453 000 7 036 7 947 8 919 451 959

2-комнатная 
квартира, 64 м2

От 2 482 000 12 019 13 575 15 326 772 032

3-комнатная 
квартира, 90 м2

От 3 325 000 16 102 18 186 20 411 1 034 251

* В расчете первоначальный взнос - 15%, срок кредита - 20 лет, расчет в рублях
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Оставляйте комментарии на сайте pg12.ru

1В Марий Эл сделали более 
200 километров дорог по 

нацпроекту 
В 2019 году было приведено в 
нормативное состояние 116,9 
километров дорог регионального 
значения. В 2020 году дорожными 
работами охвачены 143,87 киломе-
тров дорог.

pg12.ru/t/11394
Комментарии на сайте

Леонид Сафоронов: Сделали бы их 
еще более качественными!
Татьяна Ковалева: Особого внима-
ния требует Козьмодемьянский 
тракт!

3В Марий Эл создадут 
новые рабочие места

Марий Эл из федерального бюд-
жета получит более 17 миллионов 
рублей на решение проблем с без-
работицей.Средства направят на 
создание временных рабочих мест, 
а также на частичное возмещение 
расходов по оплате тех, кто под 
угрозой увольнения.

pg12.ru/t/11393
Комментарии на сайте

Андрей Бондаренко: Здорово, после 
пандемии они очень нужны!
Юлия Шишкина: Думаю, что на всех 
все равно не хватит!

2Йошкаролинцы голосуют 
за свой город во 

всероссийском проекте
Йошкаролинцы голосуют за самый 
привлекательный и узнаваемый 
город России. Интернет-голосо-
вание проходит в проекте «Город 
России - национальный выбор».

pg12.ru/t/11395
Комментарии на сайте

Григорий Ерепеев:  Надеюсь Йош-
кар-Ола победит, и о нас узнают 
другие города!
София Ермолина: Я уже проголо-
совал за нашу любимую Йошкар-
Олу!

прочитали
новость1 921 прочитали

новость1 819 прочитали
новость1 782  

• Фото  из «Дороги Марий Эл» • Фото читательницы elenaukhtina • Фото из архива «Pro Город» 



Советы для дачников: как 
защитить свой урожай от 
жаркого солнца? 12+

В Йошкар-Оле уже несколь-
ко дней держится жаркая 

погода. Однако знойному па-
лящему солнцу рады не все. 
Многие дачники переживают 

за свой урожай и думают, как 
его защитить. 
Высокая температура, от-

стутствие качественного поли-
ва может привести к тому, что 
у растений снижается имму-
нитет, они становятся воспри-
имчивыми к различным забо-
леваниям. Растения страдают 
от удушья, безводья, что может 
привести к их гибели.

Существует несколько спо-
собов защитить урожай. Опыт-
ные садоводы позаботились 
об этом заранее, спланировав 
рассадку еще весной: чередуя 
высокорослые сорта с низко-
рослыми. Однако тем, кто не 
подумал об этом, не стоит пе-
реживать. Есть несколько про-
стых способов защитить свой 
урожай от сильной жары.

Из-за постоянного 
зноя растения 
могут погибнуть

НОЧНОЙ ПОЛИВ

Поливать днем или утром 

нет смысла, вода начнет 

быстро испаряться и 

обожжет листья растения. 

Идеальное время для 

полива – с восьми вечера. 

Важно разливать воду 

на все грядки. После 

этого нужно провести 

мульчирование почвы. Это 

покрытие земли специ-

альными измельченными 

материалами. Дачники 

называют их мульчей.

ИВ АГРОВОЛОКНО
Существует специаль-
ное агроволокно – это 
идеальный затенитель для 
садово-огородных культур. 
У этого полотна есть 
определенные преимуще-
ства: отлично пропускает 
воздух, пропускает и рас-
сеивает солнечные лучи, 
но при этом не обжигают 
растения. Нужно устано-
вить дуги над грядками 
и накрыть их защитной 
сеткой.

ПРОВЕТРИВАНИЕ

Не нужно забывать о 

растениях, которые нахо-

дятся в теплице. Во время 

жаркой погоды окна и 

форточки надо открывать. 

И самое главное — смо-

треть за помидорами. Они 

уже начали цвести, а при 

температуре выше +30 

градусов пыльца становит-

ся стерильной. В теплицах 

крону помидоров можно 

опрыскивать известковым 

молоком.

ИЕ

Поделиться своим 
мнением
вы можете
на сайте: pg12.ru 

Дачникам следует позаботиться о растениях в жаркую погоду • Фото из открытых источников

ЙОШКАР-ОЛА12
Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера 31-40-60

№28 (106) 11 июля 2020
www.pg12.ru

Многие сейчас занимаются раз-
ведением коз, ведь это не только 
вкусное и полезное молоко, но и 
козий пух. Конечно, овцы и козы 
могут поесть и на пастбище, но 
этого недостаточно. Неправиль-
ное питание может привести к 
потере молока. Одна из важных 
вещей – содержание соли в раци-
оне козы. Натриевая соль – это ве-
щество, при недостатке которого 
животное болеет. Поэтому необхо-
дима систематическая подкормка 
коз поваренной солью в виде 

солеблоков. Лизунец обогащен 
микроэлементами и витамина-
ми. Это позволяет нормировать 
потребление соли у животных. 
Выбрать качественный товар, 

а также проконсультироваться 
со специалистами можно в сети 
ветеринарных аптек «Зоомир». 
Там большой выбор питатель-
ных добавок, комбинированных 
кормов для разведения животных. 
Ознакомиться с товарами можно 
по адресам: Димитрова, 66 и 
Пролетарская, 46. � 

Что такое лизунец: польза 
натриевой соли для животных

Контакты
ул. Димитрова, 66
тел.: 97-66-01, 23-05-35



ЙОШКАР-ОЛА 13
Город в твоих руках!
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А давай полетим за звездами?

А давай полетим за звездами?
Или будем парить в облаках?
Слишком рано мы ста-
ли взрослыми,
Позабыв о детских мечтах.

А давай гулять под дождем?
Не спать часов до пяти?
Прошу, давай подождем!
Побудем немного детьми.

А давай будем просто жить
Без проблем и без всяких забот?
А давай по теченью плыть?
Жизнь не выкинет нас за борт.

Ульяна  ДОЖДЕВА,
йошкаролинка, поэт

СТИХИ

• Многие, находясь на само-
изоляции, вообще перестали 
за собой следить. Усы то-
порщатся, бороды клочьями, 
пивные животы. Жуть! А про 
мужиков я вообще молчу.

• Преимущество удаленки в 
том, что ты можешь хлопать 
дверью, демонстративно ухо-
дить, и нигде не работать 3—5 
раз за день, а потом возвра-
щаться, осознав свои ошибки, 
и никто этого даже не заметит.

• Вот раньше люди выходили 
в масках только, если соби-
рались на карнавал. А сейчас 
вынуждены носить всегда!

• Обмен СМС-ками.
– Мама, я завалила экза-
мен, подготовь папу.
– Папа готов, го-
товь пятую точку.

• Настоящий интелли-
гентный человек тот, кто 
даже будучи в маске, зевая, 
прикрывает рот ладонью.

• Когда мне скучно и не с 
кем поболтать, я открываю 
«черный список» и смо-
трю, кого можно разбло-
кировать и поругаться!

АНЕКДОТЫ
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АВТО
Авто Купим срочно. Дорого. Выезд к Вам.......545858, 89648610700

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

Деньги сразу. Выезд, оценка бесплатно.....89176516747

Выкуп авто в любом состоянии. Быстро,

дорого!...............................................................89968505005

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗели + грузчики. Груз до 6 метров.Переезды по РМЭ, РФ.....545757

Грузчики + ГАЗели Переезды. Опыт .........................................780603

ГАЗель - фермер 4 м + Грузчики по РФ.....................365980

ГАЗели по городу, районам, РМЭ. Груз до 6 м. 

Грузчики............900200

ГАЗель 4 метра. Открытая ................................... 794070, 89024314070

ГАЗель - фургон по городу, РМЭ, РФ ................................89177038231

Авто+грузчики. Переезды. Вывоз мусора. Дешево. ..................431755

ГАЗели, грузчики. Опыт.................................................471391

ГАЗели, 6 мест. дл.4,2 м, выс. 2,1 м, груз до 6 м. 

По гор. и РФ. Попутный груз до Москвы. Верх.

загрузка. Грузчики.....502000

ГАЗель - Фермер. 5 мест. По РМЭ, гор, России. Дешево .........435766

ГАЗель 6 мест. Тент. Недорого. ..........................................89024343421

ГАЗель открытая.  ................................................................89027381158

ГАЗель-фермер длина 3, ширина 2, высота 2,3 ...............89023295065

Грузчики / Переезды 24 часа. Скидки ........................................546354

Грузчики. ГАЗели. 24 часа. Пенсионерам скидки ......................390455

Опытные крепкие грузчики. ГАЗели. Переезды. ........................344764

Поможем с переездом. Опытные грузчики...............272815

Трезвые грузчики. ГАЗели. Все виды работ. Опыт ...................480880

Фронтальный погрузчик, экскаватор-погрузчик, самосвал ....257806

УСЛУГИ
Заказ автобусов для служебных перевозок....89024322574

Засор,унитаз, смеситель,стир/маш-чистка-замена .........89024306241

ПРАЗДНИКИ
Весело и ярко: юбилеи,свадьбы,«ваганты».Недорого ....89024369066

ОБРАЗОВАНИЕ
Детский сад с лицензией. От 1,3-лет. Гомзово. ..........................774726

Набор в частный дет.сад детей от 1 года. Все районы ............917910

Русский язык.  ................................................................................346088

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв. новый дом. Евро. п.Знаменский. ул. Черепанова ............629629

2-к.кв. в д.Михайловка Советского р-на, 800 т.р. ..............89675391363

3-комн.квартира в п.Руэм. Цена 1600 т.р. .........................89021032857

Гараж ГК «Юбилейный», р-он Ширяйково .........................89027388317

Гараж на Панфилова 37а, а/к «Автолюбитель» ................89026724699

Дача п.Кундыш, дом и баня новые. Казанский тракт .......89194171939

Жилой дом в п. Юрино .........................................................89258317725

Зем. участки по 27 сот. с.Нурма 540 т.р.Собств-к ............89278732992

Коттедж п. Новотроицк Незавершенка ............................89027366841

КУПЛЮ
1,2,3 комн. квартиру, Любой район ..............................................542987

СДАЮ
1,2,3-х к.кв, час/сут, 9-й, гомз, вокз, центр, медв ........................544880

1 комн кв в кирп.доме. с мебелью, семейной паре ..........89877038945

1,2,3-х комн.кв, Центр, Гомзово. Час/сутки/ночь ........................480400

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

Час, ночь, сутки. Есть евро. Недорого .........................................335010

СНИМУ
Порядочная семья 1-,2-,3-комн.кв. На длительный срок ..........542987

1,2,3-х ком. кв. от хозяина в любом р-не. Семья .........................996906

Квартиру, жильё от собственника ...............................................508045

Квартиру, комнату в любом районе. От хозяев .........................436443

Коммуналку, гостинку, квартиры. Без посредников. .................755049

Семейная пара снимет жилье. Рассмотрим все 

варианты......285582

Срочно 2 к.кв. р-н Гомзов, Центр. До 10 т.р......89615560799

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Земельный участок 65 сот. с домом. Газ, вода, дорога,

река, лес. 10 км от Сернура. 250 т.р. ........................................954691

СТРОИТЕЛЯМ, 
САДОВОДАМ

Бригада строителей выполняет любые строительные работы. 

Быстро и качественно. Можно с нашим стройматериалом. 

Недорого, пенсионерам скидка 30%.............................439651

Бригада строителей. Выполнит все виды работ можно 

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

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

Акция! Кровля. Заборы. Сайдинг.Сварка.Гарантия.Скидки....445144

Акция-скидки до 25%! Бригада строителей выполнит все работы: 

крыши, кровля, сайдинг, бани, сараи, заборы и др. Можно с 

нашим материалом. Выезд в районы............320977, 89278820977

Бани под ключ. Дома из бруса и дома каркасно-щитовые .......273455

Бригада выполнит все виды строительных работ. Дачные домики, 

бани, сарай, заборы, крыши, полы и др. Скидка 15 % ...........364536

Бригада строителей выполнит все виды работ. Качество. Быстро.С 

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

Бригада. Кровля любой слож. Опыт. Качество. Гарантия .........932992

Бригада строительные работы: крыши, бани, беседки, заборы,

все виды отделки полов. Ремонт старых дачных и жилых

домов. Выезд в любой район. Пенс. скидки 35 %. ..................369111

Бурение скважин, чистка. Недорого ........ 89278847835, 89023268929

Бурение скважин.  ................................................ 975005, 89877284590

Бурение скважин Опыт. Гарантия.................................331915

Демонтаж (снос) домов и т.д. Строит. и 

сварочные работы. Любая кровля, срубы сайдинг, 

вагонка,заборы. Скидки................................89278729288

Заборы, крыши. Сварочные работы. Покраска. 

Недорого. Качественно. Быстро. Акции.....89027380810

Зем.работы. Бетон, полы, отмостка, кан-ция, колодцы .............517808

Каменщик. Сварщик. Сантехник. Электрик ......................89177178665

Колодцы, канализации под ключ. .....................................89024357700

Кровля. Заборы. Сайдинг  ............................................................332799

Монтаж кровли, забора, сайдинга. Строительные работы .......701070

Мягкая наплавляемая кровля: производственных 

помещений, гаражей, садовых домиков. 

Гарантия и качество..................................................317717

Печник  ...................................................................................89024358465

Печник. Каменщик. Опыт. Гарантия. Качество .................89021073821

Печник. Кладка и ремонт печей, каминов, барбекю .........89379371530

Плотник  .................................................................................89023254509

Ремонт и строительство на садовых участках. .........................961293

ПРОДАЮ
ПГС, гравий, щебень. Асф.крошка. Мешки. ЗИЛ, КамАЗ .........900922

Торф, перегной, грунт, щебень,ПГС.В мешках. ЗИЛ,КамАЗ .....528555

Торф. Щебень. Песок. Плод.грунт и т.д ............... 987916, 89023587916

Без выходных КамАЗ Песок, щебень, торф ....................89278750100

Без посредников. Грунт,песок,щебень,торф.Вывоз мусора ....350909

Брус, доска, вагонка. Срубы. Доставка ......................................503535

В мешках навоз,торф,песок.Бочки пласт, желез.Доставка.......750084

Вагонку (хвоя, липа),  доску пола, блокхаус и пр. ......................706777

Горбыль. Плод.земля торф, перегной,

песок, щебень......263274

Доставка песка, щебня, грунта, торфа и т.д. .....................89024309571

Дрова березовые, колотые. ..........................................................333789

Дрова березы колотые, горбыль, опил....246255, 89371186802

Заборы, ворота, навесы Замер бесплатно. .....................89027805045

Куриный компост, навоз, торф, песок, горбыль ..............89024327166

Любой пиломатериал недорого. Без выходных....89371148038

Перегной Грунт Навоз Песок Щебень

и тд ЗИЛ 3стор....89026707850

Песок, земля, щебень, ПГС, гравий. Вывоз мусора. ..................205078

Пиломатериалы из сосны, доска, брус ..............................89371158819

Срубы для бани и дома. ................................................................380323

Суглинок,песок,щебень, торф,навоз,земля,ПГС.Недорого .....795220

Торф, плодородный грунт,песок, щебень,перегной,навоз КРС,

куриный и др. Доставка на а/м ГАЗ, ЗИЛ....89371156775, 89027374498

Трубы на 100 лет по вашим размерам D60 D73 .............89677570679

Щебень. Песок. ПГС. Гравий. Торф. Навоз. Земля ..........89027394825

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Арки,ремонт квартир и нежил.помещ.от А до Я.Демонтаж .....330441

Бюджетный ремонт квартир. Все виды работ. Качество .........750595

Домашний мастер ремонт квартир.Любые работы.Качество... 980853

Отделка и ремонт квартир. Шпатлевка. Покраска. Обои ........929200

Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска. Опыт. .................955665

Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. ..........337540

Арки. Плитка. Короба. Сантехника. Шпатлевка.Обои ......89278721543

Ванная под ключ. Опыт, качество, гарантия ..............................471090

Ванная, туалет под ключ..............................................330207

Ванная, туалет под ключ. 

Гарантия, качество.......89278816868

Обои, шпатл., натяж.пот.,ламинат, электрика. Все виды ..........272730

Отделка кв. под ключ. Все виды работ. 

Стаж 20 лет......272730

Плитка. Все виды работы. Качественно .....................................932731

Ремонт кв. ванная под ключ.Шпатлевка.Обои.Плитка.....89026707957

Ремонт квартир, домов, коттеджей. Натяж.потолки. 

Пластик.окна «Эдуардос».....717505

Ремонт квартир,  офисов «под ключ», недорого......776897

Ремонт квартир, домов, коттеджей и других 

помещений..........611979

Ремонт квартир, шпатлёвка, обои, покраска, побелка. .............968337

Стяжка пола. Плитка. Штукатурка. Шпатлевка. ...............89021084155

Туалет, ванная под ключ  .............................................................401718

Шпатлевка, обои, выравнивание. Ремонт под ключ ..............935845

Штукатурка, шпатлевка, обои, балконы, лоджии .......................401718

Штукатурка, шпатлевка, обои, стяжка. Электрик. 

Ремонт под ключ.........611979

Штукатурка, шпатлевка, обои, стяжка. Электрик. 

Ремонт под ключ. «Эдуардос»........717505

САНТЕХНИКА
Сантехник. Качественно. Недорого. Пенс. скидки ............89278882422

Сантехник. Все виды работ. Чистка канализации........328926

Замена труб, смесит.-300р., унитаз.-

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

засоров-300р. Сантехсервис...................................344207

Сантехработы. Замена и уст. в/счет (пломб. докум.) ................650971

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Недорого. Профессионально. Быстро. Гарантия ....939888

Услуги электрика. Электромонтажные работы................89027458474

Электрик  .........................................................................................705322

Электрик. Проф. Опыт. Недорого. Гарантия...247050, 89021085048

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ
Окна пластиковые от заводов-производителей,

двери ПВХ, балконы, обшивка ...................... 89024305058, 420242

Ремонт пластиковых окон. Москитные сетки. Гарантия ..........261585

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ 
ДОМА

Муж на час  ............................................................................89177178665

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. 
-Иготовление печатей 
и штампов - Продажа 

оригинальных запчастей 
и аксессуаров. Пульты ДУ. 
Гарантия. Выезд в районы.

ул. Строителей 54А, www.позитрон-

сервис.рф 450045, 961111, 780404

Ремонт стиральных машин. 

Выезд и диагностика бесплатные. Низкие цены. 

Любые модели. Реальная гарантия. Без выходных. 

Ремонт на дому..........................................................321630

Выгодно для Вас. Ремонт холод.на дому, гарант.Без вых ........921950

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

Ремонт ТВ. Без выходных. .............................................................329732

Ремонт ТВ на дому. Гарантия.........................................999274

Ремонт холодильников. Сервисный центр. Скидки. Выезд .....327924

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Первомайская, 101,
  8-987-719-95-18

Подай объявление, 
не выходя из дома

через портал
pg12.ru

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ПРОДАМ

ХОЛОДИЛЬНИК ХОЛОДИЛЬНИК 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАСТЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАСТЕР 

КРОВЛЯ КРЫШ КРОВЛЯ КРЫШ 

ОКНА ОТ 2000 РУБЛЕЙОКНА ОТ 2000 РУБЛЕЙ

488363488363

8902100444289021004442

8902104587389021045873

506609, 395094506609, 395094

В рабочем и нерабочем состоянии. 
Вывоз в день обращения. Дорого

Плотник, сантехник, электрик. 
Сборка, ремонт мебели

заборы, каркасные дома, шлифовка 
срубов, бетонные и другие работы

Деревянные и пластиковые 
на заказ

РАБОТА

ИЗОЛИРОВЩИКИИЗОЛИРОВЩИКИ

ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ

ПРОДАВЦЫПРОДАВЦЫ

УБОРЩИЦЫ УБОРЩИЦЫ ((--КИКИ))

8987261356389872613563

8917717712389177177123

8964860790989648607909

  89632307756  89632307756на термоизоляции (г. Нижнекамск). 
З/п от 60 000 руб., командировоч-
ные, проезд, жилье оплачиваются.

Почтальонов (Й-Ола, п.Руэм, 
п.Медведево). Соц.пакет, Офор-
мление по ТК, своевременная з/п

БУХГАЛТЕРБУХГАЛТЕР
МАЛЯРЫМАЛЯРЫ

ВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬ

В ОРГАНИЗАЦИЮВ ОРГАНИЗАЦИЮ

8961334586689613345866

8919650043589196500435

8919416398989194163989

 89177007879 89177007879

по з/пл со знанием кадр.дела. 
З/п 26 т.р на руки за вычетом

Отделка квартир. З/п 45 т.р.

На КАМАЗ-самосвал кат.С,Е с опытом 
работы. З/п высокая, своевременно

- электросварщики (рассмотрим пре-
тендентов после училища без опыта) 
- слесари. Звонить с 9:00 до 15:00

В закусочную р-он Гомзово.
Подробности по телефону

график 2/2, з/п 2 раза в 
месяц без задержек
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Ремонт холодильников на дому, с гарантией. 

Выезд в районы. Опыт более 10 лет. ..............................89379380200

Ремонт холод-ов, стир-ных машин на дому.Гарантия.......89177134301

Срочный ремонт ТВ, СВЧ, приставок и пр. Скидки пенс ..........334727

Телемастер на дом. С гарантией ..................................................796106

Уст., ремонт стир.маш.-авт., СВЧ. Гарантия. 

Недорого............676370

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

Ремонт компьютеров на дому. Быстро. 

Качественно..........89021241627

Деш. Рем,уст.Windows ПК, Ноут.Восст.HDD,SDD диск ..89877153873

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

Помощь компьютеру. Уст.Windows. Опыт. Гарантия ......89177063417

ПРОДАЮ
Приставки цифрового ТВ, антенны. Скидки пенс. ....................334727

Электроинструмент «Болгарка». Дешево. .......................89877042571

КУПЛЮ
Диван, плиту, холодильник, ТВ, СВЧ. Самовывоз ...................205345

Неисправные СВЧ-печи, LED ТВ .................................................334727

Радиодетали новые и б/у, платы. .................................................665070

МЕБЕЛЬ
Перетяжка мягк. мебели с доставкой. Круглосуточно. .............643874

Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево. Круглосуточно .............321060

Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, изготовление 

новой мебели на заказ. Дешево. Пенсионерам скидки. 

Гарантия. Подарки ....................................................................545414

Изготовление корпусной мебели на заказ: кухни, шкафы-

купе, прихожие, детские, гостиные. Рассрочка 

до 9 месяцев от Саляхова М.Н....................................328489

Мебельный цех, проф. ремонт мягкой мебели. 

Пенсионерам скидки. Гарантия. ................................................249618

Перетяжка, все виды ремонта мягкой мебели. Большой 

выбор обивочной ткани. Пенсионерам скидки!.......703004

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

РАБОТА

Avon. Бесплатное оформление. Скидки. Подарки. .....................527026

Архивная подработка. Утро/Вечер 4-8 часов....89024311302

В Москву вахтовым методом грузчиков (до 30 смен), з/п от 50 

т.р. Предоставляется: бесплатное жилье, трансфер от места 

жительства до места работы и обратно, спецодежда. Возможность 

остаться на долгосрочной перспективе при хороших показателях 

работы с перспективой карьерного роста. Требования: 18-35 лет, 

без вредных привычек, физически крепкие, без противопоказаний 

к физической работе. .......................................................89023580773

В офисе подработка, 2-4 ч/день ....................................................305054

В офис помощник на пропуска и заявки. На полдня ........89024309602

Вакансия на деревообработку. Проезд оплач.,проживание ......365333

Водитель на автовышку. З/п 250 руб/час .........................89278824702

Водитель кат.С,Е. Работа по межгороду.З/п 60 т.р ..........89278714394

Водитель кат.С. Работа по городу. З/п 35 т.р....................89278714394

Водитель категории D на маршрут, с опытом ...................89021241710

Водитель на ЗИЛ-самосвал, з/п 23 т.р + премии...89677535008

Водитель на межгород категории С. Работа 

постоянная, з/п высокая....89600991840

Горничная в сауну...............................................89600994549

Грузчики на оптовый склад. З/п 25 т.р ...............................89177156476

Дежурный на ресепшн 9-13 ч или 13-17 ч (без опыта) ..............305250

Занятость пол дня совмещение с учебой .........................89379327848

Инженер ПТО сметчик (Гранд Смета), кладовщица ....89063341177

Контролер-охранник торг.зала в маг.»Пятерочка» .........89027454580

Кухонные рабочие, техслужащие ................................................361611

Кухонные рабочие, техслужащие в «Перекресток»

и «Пятерочка» .............................................................................352471

Монтажник вент.сист., жестянщик, слесарь, сварщик... 89063341177

Мужчины и женщины на строительные работы.....904504

На подработку в качестве помощников на перевязку 

банных веников.................................................89061393435

На производство требуются: слесарь по ремонту

оборудования. Электрогазосварщик. Электрик 

по ремонту оборудования......................89276800404, 89379316577

На производство металлических дверей в связи с увеличением 

заказов требуются: Слесарь по ремонту оборудования. 

Электрик по ремонту оборудования. Упаковщик. Слесарь МСР. 

Электрогазосварщик. Сварщик. Разнорабочий ...........89648617242

Наборщик заказов офис/склад от 3 часов .................................389806

Обмотчица электромашин с обучением в процессе работы.

На пост. раб. ................................................................................314085

Оператор на звонки и заявки (4/6/8 ч. в день) ...........................259103

Охранники в организацию ...................................................89991454020

Охранников в ЧОП. Работа вахтовым методом в г. 

Москва. Вахта от 15 суток и более. Проживание на 

объекте. Объекты различные: детские сады, школы, 

объекты соц. назначения, офисы и многое другое. 

Помогаем в лицензировании...89670670760, 89266232932

Плиточники ...................89196500435

Повар-бармен, повар-пельменщик в кафе. Обучение .....89278785023

Подработка молодым пенсионерам...................89991003386

Помощник кладовщика со знанием ПК, гибкий график 89024338752

Рабочие на производство брусчатки (муж/жен)

с 15-18 ч......................................................................904504

Рабочие на мет. производство ......................................................360090

Рабочих на пилораму ...........................................................89600988886

Сантехник в комплексную бригаду..................................89024667799

Слесарь - сборщик.  ......................................................................350143

Столяр на банную мебель. Грузчик. З/п высокая ..............89194172777

Студентам подработка, офис-склад, 4 часа.............550846

Техслужащая (-ий) в организацию «Марпотребсоюз»

с 8 до 17 ч .....................................................................................453334

Техслужащие, дворники, кух. работники, альпинисты ..............909045

Техслужащие, кухонные рабочие, грузчики (день/ночь)

в Евроспар. ..................................................................................306458

Техслужащие в «ТЦ Елка» ............................................................306460

Техслужащие в ТЦ «Форум» .........................................................361436

Техслужащие на рынок ..................................................................306452

Техслужащие на хлебозавод и «Перекресток». 

Грузчики в «Перекресток» .........................................................778440

Тракторист-водитель погрузчика. з\п 25-30 т.р. ..............89061385771

Тракторист на экскаватор-погрузчик JCB ...................................350909

РАЗНОЕ
Избавим от ненужных холодильников и стир.машин .......89021077224

Куплю стиральную машину, можно неисправную ..........79093673122

КУПЛЮ
Приборы КИП (осциллограф,вольтметр,частотометр),радиодетали,пе

чатные платы,металлореж. инстр .....www.volgadiod.ru 89023297540

Букинист купит книгу,журнал до 1927 г.за 50000 р .........89646653230

Куплю картошку. Дорого. 

Самовывоз......89996095912

Куплю металлолом. Дорого. Вывоз.............................................750084

Куплю пух, перо, рога, металлолом, радиолом. Предметы старины: 

чайные сервизы, иконы, монеты и т.д. ...........................89278538111

Куплю сверла, фрезы б/у. Твердый сплав, нихром ..........89278717895

Лом цветных и чёрных 
металлов. Твердый сплав, олово, никель, 

эл.двигателя, кабель медный, алюминиевый.....356356

Лом черных и цветных металлов Чуг.батареи, 

ванны, стир.машины, холодильники. 

Дорого................617565

Лом. Дорого. Черных и цветных металлов. Вывоз .....................245501

Металлолом дорого. Демонтаж. Самовывоз .............................759595

Олово, припои(ПОС,ПСр и др.),ВК,ТК,Р6М5,Р18,вольфрам,никель,авт

окатализаторы,эл.платы,радиодетали,контакты ..........89024324460

Радиодетали, платы, приборы СССР .................................89177024623

Холодильники 
двухкамерные неисправные. 

Самовывоз........................................................89026717765

Цветной лом. Дорого......................................................666778

ПРОДАЮ
Кресло инвалидное б/у в хор.сост. ....................................89023580104

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

ЭЗОТЕРИКА
Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу. .........................261248

Экстрасенс А. Р. Дыдынский. Алкоголизм, порча, стресс, сглаз, 

прогноз будущего ( Dydynskiy.ru ). ................... 89613360601, 376907

ЗНАКОМСТВА
Алиса 30 лет. Познакомлюсь с мужчиной ..........................89023268145

Анастасия познакомлюсь с приятным мужчиной .......................970195

Ксения. Познакомлюсь с мол.человеком ...........................89278835258

ПОТЕРИ
Аттестат о среднем общем образовании №01204000010080 от 2017г, 

выданный МБОУ СОШ №27 в г. Йошкар-Ола на имя Чучалина 

Ивана Владимировича считать недействительным ......89503147913
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