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А также
аккже в ррайонах
республики
лики Марий Эл
ЖДЕМ
ДЕ
ЕМ ВАШИХ
СООБЩЕНИЙ
ООБЩЕНИЙ

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

Горожанка
рассказала о
необычной
способности
камыша (6+) стр. 4

В Йошкар-Оле подростки
издевались над девочкой
Момент избиения попал на видео и разлетелся по соцсетям стр. 3

Куда выгодно вложить
деньги? 왕 стр. 5

16+

• Фото скрин видео с соцсетей

В маршрутках можно
расплачиваться картой
Пока нововведение действует только в некоторых
маршрутках (12+) стр.2 • Фото из архива «Pro Город»

Александр
Евстифеев
поздравил
йошкаролинцев
с 436-летней
годовщиной
города (6+) стр.6
Специалисты
рассказали,
чем выгоднее
кредит под залог
квартиры 왕 стр. 7

ЙОШКАР-ОЛА

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

2
Сообщи новость
тел. 31-40-60

отдел рекламы 304-310
e-mail: mari@pg12.ru

Мы платим за новости

НОВОСТИ
pg12.ru

Марийские красавицы
начали Instagram-битву
am-бит
тву (6+)
На просторах соцсети Instagram стартовал
вал марафон под хештегом #инстамарийки. Более 70
очаровательных девушек приняли вызов.
ов. Автором идеи стала Анастасия Ишманова, которая
никогда не стеснялась своей национальности
ьности и
с гордостью и уважением относилась к ней.
Она верит, что этот марафон откликнется
тся
в каждом сердце истинной марийки.
Марафон дает возможность раскрыться,
я,
проявить себя, познакомиться с интересными людьми и получить классныее
подарки. С 5 по 16 августа участницы
будут выкладывать различные
публикации, выполнять задания и
бороться за победу.
Девушка запустила необычный конкурс
• Фото Анастасии Ишмановой

В городе благоустраивают
сквер Свирина (6+)
В Йошкар-Оле продолжается благоустройство сквера
имени Свирина. Как сообщает
пресс-служба мэрии ЙошкарОлы, идет благоустройство и
прилегающей пешеходной зоны
у улицы Суворова от Герцена
до Машиностроителей в рамках
федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды», являющегося частью
национального проекта «Жилье
и городская среда». На объекте
уже проведен демонтаж всех
бордюров, также сейчас укладывается подземный кабель.
В скором времени подрядчик
приступит к асфальтированию и
укладке брусчатки.
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Йошкаролинцы
могут оплачивать
проезд в маршрутке
по карте
12+

«Умная» система
работает даже без
интернет-сигнала
Юлия Колеватова

В

Мнение пользователей
pg12.ru
Ирина Могина: Отличное
нововведение. Когда появится
по всему городу?
Олег Марков: Мне водитель
сказал, чтобы оплачивал проезд наличными, а не картой.

июле в Йошкар-Оле перевозчики перешли на бесконтактную оплату проезда. Подобное
нововведение стало приятной
неожиданностью для йошкаро- Николаев. — Это очень удобно и
быстро, и не нужно беспокоиться
линцев.
о том, чтобы в кармане была меГорожане рады этим новов- лочь.
ведениям.
— Видел такие системы в Каза- Пассажирам маршрутки
ни, Нижнем Новгороде, Москве, № 50 уже доступна бесконтака теперь технологии добрались тная оплата проезда. А вскоре
и до нас, — рассказывает Иван терминалы появятся в других

Какой способ
оплаты проезда
удобнее?

маршрутках Марий Эл. Так, в
Горномарийском районе 10 бортов подключены к безналичной
оплате.
Оплачивать проезд при помощи банковской карты можно
даже при отсутствии интернет- Наличными
сигнала: загруженные данные 30 %
сохраняются в буфере и, при подключении к сети, передаются в По карте
систему.

70 %

Транспортные средства Проголосовали 1300 человек
оснащены компактным мобильным терминалом. Для оплаты достаточно приложить карту
или мобильное устройство с NFC.
После оплаты выдается чек, а
данные моментально загружаются в систему.

Мнение
пассажира:

Мнение
эксперта:

– Внедрение систем безналичного платежа во все сферы жизни человека большой
технологический и социальный шаг вперед. Человек 21
века - это человек мобильный, а получая возможность
оплачивать проезд, имея при
себе один лишь смартфон,
сделает егоо еще мобильнее.
Технический
ий прогресс во всей
ей его
красе! Здорово!
рово!
Дмитрий
СКУЛКИН,
Н,

– Новые технологии в
транспортной системе – это
переход на современный
уровень. Для пассажиров
процесс оплаты банковской
картой стал проще - можно
не задумываться, есть ли мелочь. Транспортная компания
может снизить операционные
расходы, повысить качество
обслуживания.
ния.
Арсений
КОЛОБОВ,,

инец
йошкаролинец

Бордюры уже демонтировали
• Фото пресс-службы мэрии

Пока терминалы установили на 50 маршруте • Фото «Pro Город»

Поделиться своим
мнением
вы можете
на сайте: pg12.ru

щий
управляющий
м
отделением
Марий Эл ПАО
Сбербанк
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Я воспитываю
троих детей одна.

ЙОШКАР-ОЛА

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

Третий этап снятия ограничений:
открываются кинотеатры и ТРЦ (16+)

Картон за 7,5 рублей: как горожанам
заработать на ненужном хламе

Марий Эл готова к переходу на третий этап снятия ограничительных мероприятий.
С 5 августа в республике разрешена работа торговых центров, бань и кинотеатров.
В перечень организаций, которым разрешено работать, вошли все объекты розничной торговли; туристические организации при соблюдении соцдистанции; бани и
сауны при соблюдении ряда условий. Кроме того, свою деятельность могут возобновить кинотеатры при соблюдении необходимых условий, в том числе без буфетного обслуживания посетителей. • Фото «Pro Город»

Порой под видом мусора мы выбрасываем реальные деньги. А ведь сдавая его,
мы спасаем леса и улучшаем экологию. Если у вас завалялись отходы в виде полиэтилена, картона или макулатуры, не торопитесь выбрасывать их. Лучше сдайте их в компанию «Ресурс». Она многие годы скупает материалы для вторсырья:
пластик, полипропилен, картон, макулатуру и другое, и готова предложить вам
одни из самых высоких цен по городу. Звоните по телефону 8(987)721-99-97 или
приходите по адресу: Элеваторный проезд, 11а.  • Фото рекламодателя

В Йошкар-Оле подростки
избили 13-летнюю девочку

Обидчики
решили
Видеозапись попала
самоутвердиться
в
интернет
за счет моей
дочки. Это
Юлия Колеватова
дискриминация
июля в Йошкар-Оле в компании
многодетных
подростков произошла потасовсемей, семей,
ка. Несколько ребят в возрасте от 13 до
16 лет избили школьницу. Происходяу которых нет
щее снимали на камеру, и видео уже
возможности
попало в интернет.
жить в роскоши.
Изначально
По словам Татьяны Романовой, мамы девочки, подростки понегативное
отношение к ней пытались склонить ее 13-летнюю дочь
началось именно к действиям сексуального характера,
но, получив отказ, решили ее «наиз-за того, что в казать» и по очереди начали бить по
нашей семье не лицу. Она рассказала, что все было
хватает денег на
какие-то дорогие
вещи.

30

16+

спланировано, и возле «заброшек»
девочку уже поджидала компания.
— Дочь рассказала мне о случившемся, я отвезла ее в больницу, –
говорит Татьяна Романова. – У нее
гематомы, и откололся зуб.

Потерпевшая

сообщила,

что родители обидчиков даже
не извинились, объяснив, что
она получила «за дело». По
словам девочки, подростки избивали ее 4 дня подряд.
Следователи
возбудили
уголовное дело по статье
«истязание». Прокуратура Марий Эл проводит
проверку и взяла дело
на контроль.

4

Короткой строкой

дня
ее и подряд
збив
али

На Комсомольской в
Йошкар-Оле меняют
бордюрные камни (6+)
Улицу Комсомольская ремонтируют по национальному
проекту «Безопасные и качественные автомобильные
дороги»: pg12.ru/auto/54977.

Комментарий психолога:

Татьяна Романова,
мама пострадавшей

3

– Есть несколько причин подобного поведения: желание показаться
взрослее, повысить самооценку, неумение конструктивно выходить из
конфликта, неумение рассчитывать свои силы. Родителям обидчиков
необходимо взять детей под контроль и обратиться к специалисту,
который сможет скорректировать поведение.
Татьяна АЛЕКСЕЕВА, психолог

Поделиться своим
мнением
вы можете
на сайте: pg12.ru

К празднованию
100-летия Марий Эл
создадут монумент (6+)
Объявлен конкурс на лучший
эскизный проект монумента,
посвященного 100-летию об-

разования Марий Эл. Конкурс
продлится с 5 по 14 августа.
Принять участие может любой
желающий: pg12.ru/news/54975.

В Марий Эл усилят
контроль за соблюдением масочного режима(12+)
Перед началом учебного года
Александр Евстифеев поставил
задачу – усилить контроль за соблюдением масочного режима и
провести дезинфекцию общественных мест: pg12.ru/news/54954.

ЙОШКАР-ОЛА

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

4
Сообщи новость
тел. 31-40-60

?

304-315
e-mail: pgorod12@mail.ru

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ
pg12.ru
#людиговорят

Письмо читателя

6+

– В период пандемии семьям пришлось непросто: многие потеряли работу, школы и детские садики закрыли, а финансовое положение значительно ухудшилось.
Государство, конечно, разработало пакет мер поддержки, но это лишь единовременные выплаты. Многие
родители надеялись, что в августе
усте
поступит выплата в десять ты-сяч рублей на детей от 0 до 16
6
лет, но этого не случилось. Наа
эти деньги родители смогли
бы собрать детей в школу.
Купить необходимые вещи и
обувь. Сейчас организации
и так сократили зарплату,
а цены в магазинах растут.
Семьям нужна помощь.

Жалобу в прокуратуру можно подать
анонимно • Фото из архива "Pro Город"

Хотим построить кладовку в подвале своего дома, с чего начать?

жительница Звениговского
района
• Фото читателя
Нужно ли делать прививку от гриппа в
этом году?
– В нынешнем сезоне стоит ждать вирусов
гриппа, от которых ранее, в прошлые сезоны,
не прививались. Всю весну и эту часть лета
стационары были нацелены на работу с одной
инфекцией. Осенью традиционно увеличивается
число респираторных заболеваний, а вакцинация
снизит число зараженных гриппом. Это позволит
не размещать больных с разными вирусами в
одной палате, – комментируют специалисты
Роспотребнадзора.

Оборудуйте функциональную кладовую
• Фото рекламодателя * Акция
бессрочна**Рассрочка ООО «Реал Камень»

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

pg12.ru

–Кладовка в доме – обязательная комната,
– ответили в компании «Реал Камень».
– Наша компания занимается строительством кладовых по всей республике.
Собственное производство керамзитобетонной продукции, тротуарной плитки
и металлических дверей позволяет удерживать выгодные цены для клиентов. Все
расчеты стоимости производятся согласно
проекту, разработанному архитекторами
совместно с заказчиком. Наши мастера
выезжают на объекты, расположенные как
в многоквартирных, так и в других домах.
Для заказов на весь дом действует система
скидок. Для пенсионеров действует скидка
5 процентов*. Беспроцентная рассрочка оплаты
до 3 месяцев**. Узнайте о стоимости по тел.
62-55-55. 

?

?

В конце мая продала автомобиль. Новые
хозяева до сих пор не переоформили на
себя. Что в этой ситуации нужно предпринять?
– Необходимо снять транспортное средство с
текущего учета. Для этого можете обратиться в регистрационно-экзаменнационное подразделение
ГИБДД МВД или подать заявление через портал
Госуслуг с приложением договора купли-продажи в формате pdf, – сообщают в пресс-службе
УГИБДД МВД по Марий Эл.

МЫСЛИ
НА ХОДУ

Можно ли подать в прокуратуру
анонимную жалобу на работодателя?
—По закону, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ, ответ на обращение
не дается. Если в анонимном обращении будут сведения о противоправном
деянии, оно подлежит направлению в
компетентный государственный орган
для рассмотрения по существу. В зависимости от содержания обращение может
быть направлено в Гострудинспекцию,
а при наличии признаков преступления
в следственный отдел. В случае, если
изложенная в анонимном обращении
информация требует применения мер
прокурорского реагирования, оно будет
рассмотрено в прокуратуре, — информирует Прокуратура Марий Эл.

?

Евгения Некрасова,

?
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Подробную информацию ищите на
vk.com/oknodeparis • Из открытых источников

Как выбрать оконную компанию
и не ошибиться с выбором?
– Всегда есть опасность попасть в руки
мошенников или дилетантов, – отвечает
руководитель компании «Окно в Париж»
Алексей Солдатов. – Чтобы окна доставляли радость, обратите внимание на две
вещи: репутацию компании и качество
материалов. Наша компания «Окно в
Париж» работает более 15 лет , у нас много
благодарных отзывов от клиентов. Наши
окна класса «А» оснащаются немецкой
фурнитурой, у нас большой выбор отделочных материалов. Мы даем гарантию
5 лет. Есть рассрочка на 12 месяцев без
первого взноса. Рады вам по тел. 715-711.
*Рассрочка ПАО «Почта Банк». Подр. по тел.

Не знаете как решить проблему?
Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!
Смотри больше на сайте

pg12.ru

Дарья ДЕРЕВЯГИНА

6+

победительница национального конкурса
• Интервью Юлии Колеватовой. Фото предоставлено Дарьей Деревягиной.

О масштабах

Каждый год десятки тысяч
учащихся в возрасте от 15 до 20
лет участвуют в Стокгольмском
юниорском водном конкурсе с
уникальными проектами. В 38
странах-участницах выбирается
победитель. В этом году
представлять Россию в финале в
Швеции буду я.

О пользе

Я усовершенствовала методы
экологического мониторинга
рек и доказала, что камыш
может утилизировать
некоторые загрязняющие
вещества. Благодаря этому
проекту исследователи смогут
своевременно оценить ухудшение
экологического состояния
водоема.

Об уроках

Интерес к биологии и
экологии во мне пробудила
учительница биологии и
научный руководитель Светлана
Алябышева. Она дает намного
больше информации, чем есть
в школьных учебниках. А еще я
всегда могу обратиться к ней за
помощью.

О финале

На конкурсе в Швеции
представители 32 государств
будут бороться за приз
зрительских симпатий. Мой
проект вы можете поддержать на
официальном сайте конкурса.

О медицине

Мечтаю стать врачом. Я хочу и
буду помогать людям, и, хотя это
очень большая ответственность, я
не боюсь трудностей в жизни. Да
и одной из причин осуществить
проект послужила именно эта
мечта. Экология – это здоровье не
только природы, но и человека.

О помощи

Чтобы в республике сохранилась
благоприятная обстановка, в
первую очередь, нужно проводить
экологическое просвещение.
Причем прививать культуру
нужно школьникам и взрослым.
Экологическая обстановка очень
сильно зависит от того, как люди
ведут себя в природе.

Полное интервью
на сайте

pg12.ru

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

Бьюти-блогер рассказала, как
правильно начинать утро (12+)
– Вы знали, что первые 60 минут
являются самыми важными в
дне? 60 минут вашего дня могут
улучшить работу мозга, настроить на максимальную производительность и приблизить к
вашим целям. Поэтому каждое
утро, сразу после пробуждения,
пытайтесь вспомнить, что вам
снилось. Трюк в том, что ваш ум
не прекращает свою деятельность и даже во сне работает над
задачами. Также заправляйте
постель. Это самый легкий способ
начинать каждый день с успеха.
Пейте много воды. Во сне
мы теряем воду, восстановите
баланс. Также чистите зубы не
доминирующей рукой. Если
вы правша, чистите зубы левой
рукой. Еще один совет – глубоко

Блог

дышите. Важно зарядить организм кислородом. Пейте чай с
травами, которые благотворно
действуют на работу мозга.
Пока вы пьете чай, делайте
записи в дневнике. Записывайте
план на день и то, за что больше
всего благодарны. Если вы не
можете ценить то, что есть, вам
не будет дано то, чего вы хотите.
Зарядка. Делайте простые упражнения, чтобы
разогнать сердце. Разгоняя
сердцебиение, вы улучшаете
приток крови к мозгу. 

Полное интервью
на сайте pg12.ru

Анастасия Малышева, бьютиблогер • Фото предоставлено
Анастасией Малышевой, Instagram.com/
natasiamalte
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Где сегодня хранить
сбережения, чтобы получать
хорошие проценты?
В кредитном
кооперативе
«Дело и Деньги»
можно размещать
сбережения по
ставке 7,65 % годовых
Ольга Древина

М

ногие россияне по привычке
хранят свои сбережения на
вкладах в банках. Но в последнее
время из-за снижения ставок по
депозитам, а также введения налога на вклады, люди все чаще
стали задумываться о том, где
выгоднее хранить свои накопления.

Почему ставки по депозитам падают? В июле Цен-

тробанк вновь снизил ключевую
ставку до рекордно низкого значения – 4,25%. Это уже четвертое
снижение с начала года, еще в январе ставка была 6,25%. Эксперты не исключают возможность и
дальнейшего снижения.
Как следствие, продолжат снижение и ставки по депозитам.
Так, по итогам 2 декады июля

средняя максимальная ставка в
топ-10 банках страны составляет
всего 4,54% годовых. А согласно
прогнозу Банка России, годовая
инфляция составит 4,2% в 2020
году. Но все мы знаем, что реальная цифра куда выше. Таким
образом, банковские депозиты не
смогут покрывать даже инфляцию, не говоря уже о том, чтобы
приносить доход.

Куда сегодня вложить
деньги выгодно и надежно? Сегодня все более актуаль-

ным и современным инструментом для приумножения накоплений становятся сберегательные
программы в кредитных кооперативах. Это простой и реальный способ уберечь сбережения
от инфляции и получить дополнительный доход. Ставки в них
выше, и при этом средства защищены в соответствии со всеми
требованиями российского законодательства.
Максимальная ставка в кооперативах также зависит от Центробанка и формируется как 1,8%
от ключевой ставки.
Так, в кредитном кооперативе
«Дело и Деньги» можно размещать сбережения по ставке 7,65%

Кстати
В июле «Росгосстрах-банк» и
НАФИ провели исследование
и выяснили, что если ставки
по депозитам продолжат падать, то почти 30% россиян
предпочтут забрать из банков
свои вклады. Радикальнее
всего настроены вкладчики
в возрасте 21-35 лет: 36% из
них готовы закрыть депозиты, в то время как среди людей старше 55 лет на такой
шаг пойдут только 25%.

лучить сразу, в день оформления
договора по программе «Проценты вперед». Представьте, вы
хотите поехать в отпуск, а сбережения тратить жалко. Разместив
их по программе «Проценты вперед», вы и деньги сохраните, и
на проценты сможете, например,
путевку купить.

В «Дело и Деньги» позаботились и о старшем поколении

– разработали специальную программу «Ваши года – Ваше богатство», которая объединяет в себя
лучшие условия: высокую ставку
7,65%, капитализацию, возможность пополнения и снятия.
Кстати, что касается налога по
годовых. Здесь, вы также можете вкладам. Ваш доход от сбережевыбрать удобный способ начи- ний в кредитном потребительсления процентов.
ском кооперативе не будет облагаться новым налогом. 왕

Хотите получать ежемесячный доход? Выбирайте

сберегательную программу «Стабильный доход». Если ваша цель
– накопить на что-то, выбирайте программу «Максимальный
рост» с капитализацией процентов и возможностью пополнения,
проценты вы получаете в конце
срока. Не любите ждать? В «Дело
и Деньги» проценты можно по-

Акция до 31.08.2020 г.

Ждем вас
в нашем
офисе:
г. Йошкар-Ола,
Бульвар Чавайна, 33, 3 этаж
Телефон 8(8362) 49-08-09
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Поздравление с Днем Города
Глава Марий Эл поздравляет йошкаролинцев
Этот праздник объединяет всех, кто родился и живет в красивейшем городе на берегу
реки Малая Кокшага и своим трудом создает его позитивный имидж. Сегодня ЙошкарОла – экономически развитый, культурный и туристический центр республики. Город
преображается: открыты новые детские сады, впервые за 30 лет построена школа,
ведется строительство магистрали в створе улиц Кирова - Строителей. Я выражаю
благодарность йошкаролинцам за активность и плодотворную работу на благо родного
города. При вашем непосредственном участии успешно реализуются федеральные
проекты. Уверен, общие стремления властей города и самих горожан способствуют
дальнейшему развитию и процветанию города. Желаю йошкаролинцам быть
успешными. Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!
Фото пресс-службы Главы Марий Эл. На фото Александр Евстифеев

АФИША НА ДЕНЬ ГОРОДА
10:00-11:00
«ЛИКУЙ, МОЙ
ГОРОД»

Наш город отмечает очередной день рождения, а это – праздник особенный. Это
повод по-новому взглянуть на столицу Марий Эл, порадоваться тому, как она
хорошеет год от года, подвести итоги, наметить планы на будущее. Мне хотелось
бы поблагодарить всех, кто вносит вклад в развитие Йошкар-Олы. Спасибо
представителям предприятий, организаций, учреждений за вклад в развитие нашего
города, за многолетний добросовестный труд, профессионализм, за ваш опыт и
мудрость! Дорогие йошкаролинцы, желаю вашим семьям хорошего настроения,
успехов, крепкого здоровья и семейного благополучия! С праздником! Давайте
вместе поздравим наш любимый город и пожелаем ему процветания!
Фото пресс-службы администрации Йошкар-Олы. На фото Евгений Маслов

«Pro Город» поздравляет йошкаролинцев
с Днем города!
Дорогие йошкаролинцы и жители Марий Эл, любимые наши читатели и партнеры!
Медиаплатформа «Pro Город» искренне поздравляет вас с Днем города! Мы
гордимся тем, что живем в таком прекрасном, ярком и необычном городе, который
все громче заявляет о себе на всю Россию и далеко за ее пределами. Здесь живут
замечательные, добрые и отзывчивые люди, строятся современные красивые
здания, школы и детские сады, а природа — одна из богатейших в стране! Мы
желаем вам крепкого здоровья, финансового успеха и удачи в делах!
Искренне ваш, «Pro Город»!
Фото из архива «Pro Город».
На фото Евгения Нефедова

13:00-14:00
СПОРТИВНЫЕ
ЫЕ
ЭСТАФЕТЫ

музыкальные композиции

«Сильные, ловкие, смелые»

14:00-15:00
«ГОРОД МОЕЙ
ЕЙ
МЕЧТЫ»

11:00-12:00
«ГОРОД 12»
квест от Незнайки и его
друга Дружка Барбоскина

Мэр города пожелал процветания Йошкар-Оле

12+

Рисуем мелками и карандашами
ами

12:00-13:00
«СКАЗОЧНЫЙ
ФЛЕШМОБ»

15:00-17:00
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ
МАРАФОН

Танцевально-развлекательная программа

«Танцуй, мой город»

Группы до 12 человек, дистанция – не менее 1,5 метров. Место – игровая площадка напротив аттракциона «НЛО»

Любим город, готовим с любовью
для его жителей
Сегодня особенный праздник, праздник для всех нас. Коллектив АО «Бутяковец» от
всей души поздравляет всех жителей нашего города! Желаем Йошкар-Оле всегда
оставаться такой же чистой, красивой, яркой и солнечной. Пускай жизнь
всех горожан будет веселой и счастливой, пускай на улицах города всегда
будет слышен звонкий детский смех! Желаем всем жителям красивых,
уютных домов, ухоженных дворов, чтобы дети росли в комфорте, учились
в современных школах, а старики не чувствовали себя забытыми. Пусть
каждый житель гордится своим городом, пусть каждое предприятие
процветает! Желаем нам оставаться дружными и едиными, чтобы
все наши старания, стремления, силы и надежды помогали городу
развиваться и процветать. Наша команда сделает все для
этого возможное. Всем любви, добра, мира и безоблачного
неба над головой! 
С уважением, генеральный директор
акционерного общества «Бутяковец», Марина Исламова

Как выявить заболевания
на ранних стадиях?
Важно проходить
профилактические
обследования
Татьяна Шишкова

О

том, что здоровье – одна из
самых важных ценностей в
жизни, мы начинаем задумываться, когда вернуть его бывает
поздно. Многие онкозаболевания протекают бессимптомно и
выявляются только на поздней
стадии. Специалисты отмечают,
что в последнее десятилетие рак
помолодел, и смертность от него
занимает второе место, уступая
лишь сердечно-сосудистым заболеваниям.

Именно поэтому, необходима ранняя диагностика пре-

Важно!
В МЦ «Луч Здоровья» вы
сможете сделать исследование
крови, мочи. Биопсию опухолевых образований мягких
тканей, молочных и щитовидной желез.
диагностика. УЗИ фактически не
имеет противопоказаний. К преимуществам относится и быстрота исследования, и возможность
неоднократного повторения процедур для уточнения диагноза и
наблюдения динамики лечения.
Ведь рак, выявленный на ранней
стадии, излечим. С помощью УЗИ
можно обнаружить опухоль, когда человек еще не чувствует дискомфорта.

допухолевых и опухолевых забо- Как правило, основная
леваний. Одно из современных, причина развития рака легкого,
высокоинформативных, неинва- полости рта, гортани, поджелузивных исследований организма дочной железы, мочевого пузыря
человека – это ультразвуковая – курение. Кроме того, курение

– главный враг кровеносных сосудов и одна из причин развития
атеросклероза. Поэтому людям
старшего возраста, имеющим никотиновую зависимость особенно
рекомендуется проходить УЗИ
сосудов.

Исследование сосудов с по-

мощью ультразвука – абсолютно
безопасный и простой способ исследования артерий и вен конечностей, сосудов. Все эти исследования проводятся в медицинском
центре «Луч Здоровья». Там вы
получите квалифицированную
помощь врачей: терапевта, кардиолога, невролога, гастроэнтеролога, эндокринолога, гинеколога,
хирурга, онколога.

Это
многопрофильная
клиника, приоритетом работы

которой является оказание качественной медпомощи жителям и
гостям нашей республики. Современное оборудование, высококвалифицированные специалисты и

КСТАТИ
Все лето в че
сть 10-летия
клиники дейс
твует скидка
10 процентов
на все виды
медицинских
анализов!

индивидуальный подход к клиентам позволяют своевременно
выявить заболевание и назначить
лечение. Чтобы попасть на прием,
достаточно позвонить в клинику
по телефону и выбрать удобную
для себя дату посещения. 

Адрес:
МЦ «Луч Здоровья»
г. Йошкар-Ола,
пр-т Гагарина, 17,
тел. 8 (8362) 34-75-84, lzmed.ru
Лицензия No. ЛО-12-01-001066
от 10 декабря 2019 года.

УЗИ - один из лучших неинвазивных способов диагностики
• Фото из открытых источников
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Вперед в будущее. Что нужно знать о кредите под залог?
Использование
квадратных
метров в качестве
обеспечения
расширяет
возможности
заемщиков
Марина Малыгина

В

нынешних экономических реалиях взять кредит под низкую процентную ставку становится сложнее. Рынок кредитования
кардинально изменяется, уверены финансовые эксперты Норвик
Банка, которые предложили свой
вариант решения вопроса.
Классическое потребительское
кредитование постепенно уходит
в прошлое, сегодня сформировался спрос на долгие, интеллектуальные кредиты, где используется недвижимость как залог.
Времена, когда залога боялись,
как огня, прошли. Люди научились считать.

Почему кредит под залог?

Срок рассмотрения заявки при полном пакете документов не превышает 1 дня
• Фото рекламодателя
*Кредит предоставляется гражданам РФ в рамках программы «Залоговый кредит+». Сумма 500 тыс. – 8 млн руб., но не более 75% от стоимости
недвижимости. Ставка 8,8 – 29% годовых. Срок кредита 1 – 240 мес. Для получения кредита необходимо предоставить паспорт гражданина РФ,
документы-основания возникновения права собственности; свидетельство о гос. регистрации права собственности / выписка из ЕГРН о зарегистрированном праве. Могут быть запрошены документы, подтверждающие доходы. Обеспечение: залог квартиры в собственности. Обязательно страхование
залога; срок страхования – не менее срока кредитования. Страхование титула: если предмет залога в собственности менее 3 лет, срок не менее 3 лет.
Кредиты предоставляются гражданам РФ, 21-75 лет на момент окончания договора о предоставлении кредита, проживающим и зарегистрированным в РФ. Срок рассмотрения заявки – 1 день, может быть увеличен. Не оферта. Условия действительны на 08.08.2020. Подробно на norvikbank.ru.
ПАО «Норвик Банк». Лиц. ЦБ РФ 902 от 17.07.2015.

У крови и кокоса
одинаковый состав: или
что не знают о составе
крови йошкаролинцы
Рассказываем
интересные факты
о крови человека
Виталия Рыбакова

С

остав крови и ее функции изучают уже несколько столетий. Но есть интересные факты,
о которых знают не все. О некоторых из них нам рассказали специалисты «Клиники №1» .왕

1

Между группой крови и
характером человека есть
связь. Это установили японские ученые. Люди с первой
группой крови – уверены
в себе, со второй – достаточно замкнутые, с третьей
– порядочные, а четвертые –
уравновешенные.

2

Повышенный уровень ХГЧ
в крови покажет наличие
беременности ранее, чем тестполоска. Однако это может
свидетельствовать и о наличии
хориокарциномы, злокачественных новообразованиях
яичка, нарушении функции
почек.

3

Ученые установили ошеломляющий факт. Жидкость
незрелых кокосов и наша кровь
имеют абсолютно идентичный
состав. Есть мнение, что кокосовую воду можно использовать вместо плазмы крови.
Возможно когда-то ее будут
использовать для переливания.

Кредит с обеспечением – это золотая середина. Залог для заемщика – это возможность получить
необходимую сумму при более
низком проценте. Залог для банка – это гарантия, что заемщик
никуда не исчезнет и не ускользнет от обязательств по выплате
кредита. Предоставление залога
может значительно уменьшить
долговую нагрузку. К залоговым
кредитам чаще всего обращаются
заемщики, которые нуждаются в
получении крупной суммы, и при

4

Кровь содержит в себе генетическую информацию. Вы
сможете пройти скрининговое
исследование, которое определит предрасположенность
к некоторым заболеваниям,
чувствительность к боли,
этнические корни, особенности
слуха и памяти.

этом выбирают небольшой еже- будет оплачен кредит и проценты.
месячный платеж.
Экшена с выселением из жилья
с участием судебных приставов
Что может использоваться можно не ждать.

в качестве залога?

Норвик Банк рассматривает в
качестве залога квартиры, дома,
коммерческую
недвижимость.
Каждый объект рассматривается
отдельно, берутся во внимание и
деревянные дома в крупных населенных пунктах. Рассматривается загородная недвижимость,
земельные участки. При этом залогодателем может выступать не
только заемщик, но и третьи лица
– в этом случае можно привлечь
недвижимость родственников.
Как отмечают специалисты Норвик Банка, ограничений по объектам недвижимости практически не существует. Единственным
ограничением станет жилье, приобретенное на средства материнского капитала.

Кредит под залог недвижимости
в Норвик Банке выдается на сумму до 8 млн рублей. Срок кредита
до 20 лет. Минимальная процентная ставка – 8,8% годовых.* Срок
рассмотрения заявки при полном
пакете документов не превышает
одного дня. Документы оформить
легко и быстро, нужен минимальный пакет, имеющийся на руках у
собственника.
На свое усмотрение заемщик может воспользоваться разовым
кредитом или на тех же условиях
оформить карту с возобновляемым кредитным лимитом. Во
втором случае клиент получает
постоянный доступ к крупной
сумме денежных средств: кредитный лимит на карте автоматичеЗаберут ли залог?
ски возобновляется, когда гасится
Банку не интересна недвижи- задолженность.왕
мость в чистом виде. Поскольку
она является только гарантией
выполнения обязательств и остается в собственности своего владельца, банк лишь накладывает
г. Йошкар-Ола,
обременение на недвижимость,
ул. Машиностроителей, 9
что не позволяет осуществлять
тел.: +7 800 1001 777
какие-либо
регистрационные
norvikbank.ru
действия без согласия залогодержателя. Фактически это означает,
что единственным ограничением, связанным с недвижимостью, является невозможность ее
продать без уведомления банка.
Отсканируйте qrЕсли заемщик все-таки решается
код, чтобы узнать
продать квадратные метры, банк
условия кредита и
может разрешить это сделать, но
оставить заявку
с условием, что из суммы сделки

Контакты:

О необычных
фактах
рассказали в
«Клинике №1»
• Фото
рекламодателя

ВАЖНО
Чтобы узнать о себе и своем здоровье полную информацию, пройдите
исследование крови в «Клинике
№1». Доступны общеклинические,
на гормоны, генетические, биохимические анализы, для беременных и
планирующих беременность. Результат можно получить по электронной
почте. Прием анализов ежедневно с
7.30 до 13.00 без записи и очередей.

Какие условия?

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

ЙОШКАР-ОЛА

Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера 31-40-60
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Рейтинг компаний
по установке натяжных потолков
Йошкаролинцы
выбрали лучшую
потолочную
компанию
12+

5 августа
подведены
итоги народного
голосования
Ольга Серова

В

начале месяца медиаплатформа «Pro Город» запустила проект «Рейтинг-справочник потолочных компаний». В
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Компании, которым
стоит доверять:

рамках проекта мы рассказали найти и выбрать среди предо компаниях, которым можно ставленных на рынке Йошкардоверять, а также дали советы Олы компаний, нужную именпо уходу за натяжными потол- но вам.
ками, рассказали о преимуще5 августа завершилось наствах таких потолков и поде- родное голосование, в котором
лились интересными фактами, приняли участие около 700
о которых вы, возможно, и не йошкаролинцев. Победителя
знали.
выбрали вы. В результате, перЭто не просто список прове- вое место заняла потолочная
ренных организаций по уста- компания – «Фаворит Монтаж»,
новке потолков Йошкар-Олы, на втором месте – «Ваш Уют».
но и справочник, где вы можете *Рейтинг по версии «Pro Город»

• «Фаворит монтаж»
ИП Александров Д.В.
• Потолки и окна «Ваш уют».
ИП Киверин А.Л
• «ДОП-12». ИП Шургин И.А.
• «Мастер потолков».
ИП Иванов А.В.
• «Компания Окон и Потолков»
.
ООО «Бигстройгрупп»
• «Бесшовные натяжные пото
лки
и стены». ООО «Волго-Вятская
компания»

Справочник-рейтинг потолочных
компаний вы найдете тут: pg12.ru

В столице пройдет выставка необычных растений
Йошкаролинцы смогут
усовершенствовать
свой сад новыми
сортами ягод и
фруктов

Малина «Энросадира»

Плодоносит с середины июля и до
заморозков, ягода – до 22 г, сладкая,
тает во рту. При плодоношении
куст весь обсыпан ягодами. С куста
собирается до 18 кг. Засухоустойчив
и морозоустойчив.

Ольга Серова

16

и 17 августа в Йошкар-Олу приезжает Новосибирский питомник «Надежный сад». Организаторы
предлагают надежные сорта растений сибирской селекции, которые
не только обладают необычными и
яркими вкусовыми качествами, но и
морозоустойчивые.
Эти растения не боятся ни мороза, ни засухи и плодоносят даже
при самых экстремальных условиях.
Это особенно актуально для нашей
полосы. Если вы хотите удивлять
своих близких отличным урожаем,
при этом не тратив много времени на
уход, то вам нужно обновить свой сад.
Приобретенные у нас растения
оправдают все ваши ожидания и
подарят вам высокий и стабильный
урожай. Все растения в закрытой
корневой системе. Сажать можно на
протяжении всего лета, не нарушая
корневую систему. 왕

Черная смородина «Лучия»

Ягоды у этого сорта вкусные и
крупные (более 5,5 г), в то время как
у многих сортов они не превышают 1-2 г. Сорт очень зимостойкий,
быстро начинает плодоносить и дает
хороший урожай до 8 кг с куста.

Яблоня «Румянка»

0+

Малина «Альт Голд»

Жимолость

Черевишня «Шалунья»

Царица желтоплодной малины «Альт
Голд» поражает размером и внешним
видом своих ягод. Они не просто желтые – они золотые, яркие, блестящие
на солнце, полупрозрачные! Ягоды
имеют оригинальный аромат малины.

«Голубое Сокровище» обладает
медовым послевкусием. Урожайность
– свыше 6 кг. «Клубничная сенсация»
– ягоды с клубничным ароматом, крупные (до 5 см). «Провинциалка» – вкус
черники и нотка земляники.

Неприхотливый сорт. Плодоносит
на 2 год после посадки. Отличается
хорошей урожайностью и высокими
вкусовыми качествами. Плоды крупные
(15гр.!), немного напоминают черешню
и выраженный аромат вишни.

Яблоня «Легенда»

Яблоня «Приземлённое»

Яблоня «Соколовское»

Поражает своей урожайностью. Плодоносит на 2-ой год после посадки и
уже в 1-ый год плодоношения с дерева снимается 4-6 кг плодов, а потом
с каждым годом урожайность растет.
Сорт крупный (400 г), морозостойкий.

Летний срок созревания. Главное
достоинство – его отменный, не стандартный для яблок вкус, в котором
полностью отсутствует кислинка.
Яблоня ежегодно дает хороший урожай даже при минимальном уходе.

Груша «Виктория»

Клубника «Мальвина»

Средне-позднего срока созревания.
Плоды крупные до 300 г. Спелость
достигают в начале-середине
сентября и хранятся до 5 месяцев.
Плодоносить начинает уже на 3 год.
Относится к морозоустойчивым.

Клубника «Скала»

Контакты
Мы ждем вас 16 и 17 августа
По адресу: ул. Первомайская,109 МБУК Дворец культуры Имени XXX-летия Победы
с 10.00 до 18.00
Задать вопросы можно по
телефону: 8-962-369-60-78

Сорт, подходящий для выращивания
в холодном климате. Дает богатый
урожай ежегодно, не отдыхая. Плоды
крупные, вкусные, мякоть сочная.
Хранятся плоды до 6 месяцев, не
теряя своих качеств.

Груши созревают в августе. Вас восхитит кремовая мякоть без выраженной
зернистости. Урожайность взрослой
груши превышает 180 кг. Морозостойкость отличная. Плодоносит уже
на 2-ой год после посадки.

Среднеспелый сорт. Ягоды вкусные.
Прекрасно транспортируются и хорошо хранятся. Кусты не подвержены
поражению мучнистой росой, пятнистостями и корневыми гнилями. Все
ягоды одинаково большого размера.

Земляника садовая будет радовать
урожаем с начала июня по конец
сентября. Ягоды в среднем весят 70
г. Урожайность очень высокая - от
3 кг до 5 кг за сезон. Сорт «Скала»
подходит под все типы почв.

Найди себе друга

Кошка Ириска

0+

Кошка Веста, 4 года

Приучена к лотку, стерилизована. Отдается по договору

и

т. 8+7(961)37-99-141

т. 8 927 887 22 66

Нас еще больше на pg12.ru

Спокойная,
добрая
ласковая,
стерилизована.

Кот Арамис, 4 года

Собака Роза

Собака

Гарик

Пес

Кастрирован и вакцинирован. Ласковый и добрый.

Небольшая дружелюбная собачка. Стерилизована.

Игривый, обработан от
паразитов, вакцинирован.

Дружелюбный,
вый. Привит, обработан.

Тел. 8 927 887 22 66

т. 8-902-744-00-52

т. 8-902-744-00-52

т. 8-902-744-00-52

Босс
здоро-
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ЙОШКАР-ОЛА

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

Р епты для заготовок: «Вам
Рец
понадобятся только ягоды и сахар...»
Йошкаролинцы
поделились
рецептами из ягод
Ольга Серова

С

ейчас в полном разгаре
ягодный сезон: все уже
успели насладиться свежими
ягодами, а теперь уже вовсю
делют заготовки на зиму. Перетертые с сахаром ягоды будут востребованы и актуальны,
когда фруктово-ягодный сезон
закончится. Тем более, что
сделать такие заготовки достаточно просто. Вам не понадобиться много ингредиентов:
все продукты доступны, а технологии просты. Однако есть
множество способов, чтобы сохранить ягоды на зиму.

Поделиться
своим мнением
вы можете
на сайте: pg12.ru

КСТАТИ!
12+

ПЕРЕТЕРТЫЕ ЯГОДЫ С
САХАРОМ:

ЖЕЛЕ ИЗ КРАСНОЙ СМОРОДИНЫ (БЕЗ ВАРКИ)

Ингредиенты:
• любые ягоды
• сахар

Ингредиенты:
• Красная смородина
• Сахар

Рецепт:
Ягоды переберите и обсушите. Затем положите ягоды в эмалированную посуду
и хорошо разотрите толкушкой или измельчите их блендером. Добавьте сахар
и тщательно перемешайте. Наполните
ягодами сухие
стерилизованные
банки. Сверху
слегка посыпьте
сахарным песком и закройте.
Ягоды будут
готовы через 2-3
дня, когда сахар
полностью
растворится.
Храните в холодильнике.

Рецепт:
Закладываем ягоды в блендер и взбиваем. Выкладываем в кастрюлю, ставим на сильный огонь, всыпаем сахар.
И, интенсивно размешивая, прогреваем
пару минут до растворения сахара.
Желе моментально становится довольно жидким. Затем нужно процедить
желе через сито, чтобы избавиться от
косточек. Разлить
по баночкам
и, не накрывая
крышками, оставить до полного
остывания. Когда
желе остынет, оно
станет густым
и достаточно
упругим.

После садовых работ
каждый мечтает присесть и
отдохнуть, осмотреть свой
огород. Неудивительно, что
невозможно представить
дачный участок без скамейки. Однако после дождя
сидеть на ней неудобно, но
благодаря смекалке это
можно изменить. Сделайте
спинку на петлях, и опускайте ее во время дождя, чтобы
сиденье скамейки на даче
оставалось сухим.

9

КСТАТИ!
Многие дачники используют
перчатки во время работы
в огороде. Зачастую они
теряются на участке. Как же
правильно хранить их, чтобы
они всегда были под рукой?
Есть необычный лайфхак:
нужно соорудить специальную вешалку. А крючки
заменить на прищепки для
удобства. Установить вешалку можно на крыльце, таким
образом вы точно будете
знать, где они висят.

10

ЙОШКАР-ОЛА

Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера 31-40-60
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От покупки до новоселья — 2 шага: в
«Ясной поляне» есть готовые квартиры
Ждать окончания
строительства не
нужно, дома уже
заселены
Ольга Серова

блюдением. Квартиру можно купить
с готовым ремонтом в уже сданном
доме. Сколько стоит такое удовольствие?

процентная ставка составит не выше
6,5 процентов. А компания «Честринвест», для тех кто пройдет электронную регистрацию, предлагает
еще более выгодные условия.

Ипотека на льготных условиях. Стоимость квартир в сданных Клиенты

компании

кабря 2022 год). В результате – ежемесячная оплата ипотеки получится
дешевле, чем аренда квартиры. Если
сравнивать со старыми ставками, экономия доходит до 1 000 000 рублей.

могут Чтобы посмотреть готовые

домах – от 1 210 000 рублей (цена за оформить ипотеку в Сбербанке по квартиры в «Ясной поляне», запишиом построен, ключи от квартиры квартиру в предчистовой отделке). ставке от 4,7% годовых на весь срок тесь на экскурсию по телфону. Кстати,
есть, а въехать не получается. А Можно оформить жилищный кре- кредита или ипотеку под 3,3% годо- новый комфортный офис открылся 7
все потому, что все средства вложе- дит. Сейчас действуют максимально вых (действует для семей, у которых августа. Посмотреть варианты планины в жилье. Накопить на ремонт не низкие ставки. В рамках новой про- родился второй или последующий ровок можно: в будние дни: с 8.00 до
выходит – все деньги съедает ипоте- граммы государственной поддержки, ребенок с 1 января 2018 года по 31 де- 18.00, в выходные: с 9.00 до 15.00. 왕
ка и съемное жилье. Такая ситуация
знакома многим йошкаролинцам,
РАСЧЕТ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ НА КВАРТИРЫ С ГОТОВЫМ РЕМОНТОМ В 21 ПОЗИЦИИ**
которые купили квартиру в черновой
отделке. Как быть, если вас не устраОбъект
Стоимость
Ежемесячный
Ежемесячный
Ежемесячный
Экономия за весь
ивает такой расклад? Обратите вниквартиры (1 этаж) платеж по
платеж по
платеж по
период
мание на готовое жилье в ЖК «Ясная
ставке 3,3%
ставке 4,7%
ставке 6,1%
поляна».

Д

1-комнатная
квартира, 36 м2

От 1 453 000

7 036

7 947

Загородный комфорт со всеми
благами цивилизации. Этот комплекс
От 2 482 000
12 019
13 575
2-комнатная
находится в поселке Медведево. Жиквартира, 64 м2
вописные пейзажи здесь сочетаются
с привычным комфортом. Вся необОт 3 325 000
16 102
18 186
3-комнатная
ходимая инфраструктура уже есть:
квартира, 90 м2
детские и спортивные площадки, благоустроенная территория с видеона- * В расчете первоначальный взнос - 15%, срок кредита - 20 лет, расчет в рублях

8 919

451 959

15 326

772 032

20 411

1 034 251

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

Новый
комфортный
офис открылся 7 августа.
• Фото рекламодателя

* 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, на срок кредита - 20 лет.
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Избавляемся от целлюлита: врач рассказал,
какие методы точно не работают
Нужно использовать
тяжелую артиллерию
Виталия Рыбакова

С

овременная косметология предлагает множество средств для
борьбы с целлюлитом: мази, крема,
массаж, травы, обертывания. Какие из этих методов действительно
эффективны, а на какие не стоит
тратить деньги, рассказала врачкосметолог клиники BEUNIQUE
Екатерина Дмитриева. 왕

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

Как понять, что у
тебя целлюлит?

Какое обертывание лучше?

Почему
му такое
название?
ние?

Многое зависит от того, в какой стадии
он находится. На первой – бугристость
можно заметить только если надавить
на кожу, на второй – «корку» видно во
время приседания, на третьей – изменения видны невооруженным взглядом, а
на четвертой – происходит деформация
фигуры. На первой стадии целлюлита эффективны все существующие
методы, а вот на последующих – крема,
мази, таблетки и даже диеты будут
бесполезны. Для борьбы с жировыми
отложениями нужно применять механическое воздействие, застоявшийся
жир надо растрясти. Хороший эффект
приносит вакуумный массаж в комплексе с обертываниями.

Мои пациентки очень довольны
методикой влажных обертываний
Aromaderm. Это сравнительно новая
техника, но очень эффективная.
Направлена на комплексную борьбу
с лишним весом и целлюлитной
деформацией контуров фигуры. Тело
восстанавливается за 10-15 сеансов
в течение 1-1,5 месяцев. Кожа становится гладкой, ровной и эластичной.
Виски-обертывания эффективны не
только при борьбе с целлюлитом.
Эта методика помогает даже при
срывах диеты. Вещества в составе
лосьонов способствуют детоксикации
и выведению лишней жидкости из
организма.

Состав лосьона может быть разный.
Это и травы, и никотиновая кислота,
талая вода и многое другое. Есть вещества, которые влияют на аппетит.
Но самое главное – это техника обертывания. На кожу наносится гель,
тело обматывается бандажами и
накрывается термоодеялом. Сначала
пациент чувствует легкий озноб, а в
конце обильно потеет.

СКОЛЬКО СТОИТ
ТАКАЯ ПРОЦЕДУРА?
В нашей клинике от 3000 рублей за сеанс.
Посмотреть весь прайс-лист и почитать
отзывы о процедуре можно у нас на сайте.

Акция до 01.09.20.
Подр. по тел.
33-00-77.
Лиц. № ЛО-12-01000848 от 6.07.17 г.

Россия приоткрывает
свои границы
Начал работать Соль-Илецк,
на Краснодарских курортах и в
Крыму полный аншлаг. В этом
году, как никогда велик спрос на
наш юг и в наличии, тем не менее,
много предложений.
Отдых продолжается, и Россия
приоткрыла свои границы. У
жителей страны появилась возможность отдохнуть в Абхазии и
в Турции. Наиболее популярна
на сегодня – Абхазия, потому что
привлекает всех низкими ценами,
а отели достаточно комфортны.
Коттедж на берегу, на 7 ночей на
2-3 человека, в центре Сухума (20
метров от моря) – 18000 тысяч.
Стоимость отдыха в Анапе
(вторая береговая линия) на
неделю стоит от 15 тысяч на двоих.

Мы предлагаем много автобусных
и железнодорожных туров –
Крым, Анапа, Геленджик, Сочи.
Например, Туапсе (Лермонтово)
от 11 тысяч на человека (проезд,
проживание).
Полеты в Турцию из Казани
уже в продаже, правда с посадкой
в Москве или Ростове-на-Дону,
от 60 тысяч на неделю на двоих.
Автобусом в Соль-Илецк от 8500
рублей на неделю из ЙошкарОлы. Так, что лето продолжается –
ждем наших любимых туристов! 왕

Игорь Чекулаев – директор
турагенства • Фото рекламодателя

Контакты
улица Первомайская, 164
(м-н «Посудная лавка»)
тел. 8(8362) 38-00-12

КУДА ПОЕХАТЬ?
Автобусный тур Анапа (Все включ., швед. стол) 24500 р,
Лазаревское 14 800 р., Соль-Илецк 8 500 р.

«Рио». Тел. 35-25-35

Автобусом на Чёрное море из Йошкар-Олы:
Краснодарский край, Крым от 9000 рублей.

Туристическая компания «Нельсон»
8 (8362) 500-403, 8-964-860-04-03
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УСЛУГИ

Подай объявление,
не выходя из дома
через портал
pg12.ru

РАБОТА

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАСТЕР
Плотник, сантехник, электрик.
Сборка, ремонт мебели

ОБЪЯВЛЕНИЯ

89021004442

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЮРИСТ
788188
по имущественным спорам

КУПЛЮ

Первомайская, 101,
8-987-719-95-18

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

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

Выкуп АВТО и Лодок.
Дорого. После ДТП в кредите, в любом состоянии.

488363

ПРОДАМ

ОКНА ОТ 2000 РУБЛЕЙ
Деревянные и пластиковые
на заказ

506609, 395094

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
ГАЗель 4 метра. Открытая ................................... 794070, 89024314070
ГАЗель - фургон по городу, РМЭ, РФ ................................89177038231
Авто+грузчики. Переезды. Вывоз мусора. Дешево...................431755
ГАЗели, грузчики. Опыт.................................................471391
ГАЗель - Фермер. 5 мест. По РМЭ, гор, России. Дешево .........435766
ГАЗель открытая. ................................................................89027381158
Грузовое такси на (Пирожок-Каблук) ..........................................701616
Грузчики / Переезды 24 часа. Скидки ........................................546354
Грузчики, ГАЗели. Опыт. Все виды работ. ..................................962080
Грузчики. ГАЗели. 24 часа. Пенсионерам скидки......................390455
КамАЗ кран-манипулятор грузоподъемность
стрелы 3т., авто 10т.... ..............................................................964177
Трезвые грузчики. Газели. Все виды работ. Опыт ....................480880

УСЛУГИ
Заказ автобусов для служебных перевозок...89024322574

» УСЛУГИ СИДЕЛКИ
от 40 до 250 руб. в час

89297330507

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Ведение бухгалтерского учета для ООО и ИП. ........................715570

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
2-комн. квартира 49 кв.м в Йошкар-Оле. Участок 3 сот.
Во дворе гараж трехуровневый ..............89177176394, 89877206041
3-комн.квартира в п.Руэм. Цена 1550 т.р. .........................89021032857
Гараж на Панфилова 37а, а/к «Автолюбитель» ................89026724699
Дача п.Кундыш, дом и баня новые. Казанский тракт .......89194171939
Зем. участки по 27 сот. с.Нурма 540 т.р.Собств-к ............89278732992
Земельный участок 65 сот. Дом с постройками и насаждениями. Газ,
вода, дорога,река, лес.10 км от Сернура, 250 т.р ...................954691
Квартира 3 комн. в р-не 11 Лицея. 63 кв.м. 5/5 ................89093693925
Сад СНТ «Мир» 6 сот. Свет, вода, все насаждения ..........89061389806

КУПЛЮ
1,2,3 комн. квартиру, Любой район..............................................542987
Гостинку, дом, 1,2,3-квартиры. Любой район .............................373732
Гостинку до 400 т.р. Можно без ремонта .....................................373732
Срочно. Гараж, земельный участок можно с долгами. ..............373732

Срочный выкуп квартир, домов в
любом состоянии.Недорого..........................89177079698

СДАЮ
1,2,3-х к.кв, час/сут, 9-й, гомз, вокз, центр, медв ........................544880
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
Порядочная семья срочно снимет квартиру...............................398095
1,2,3-х ком. кв. от хозяина в любом р-не. Семья .........................996906
Квартиру, жилье от собственника ...............................................508045
Квартиру, комнату в любом районе. От хозяев .........................436443
Коммуналку, гостинку, квартиры. Без посредников. .................755049
Любое жилье срочно ........................................................373732, 234240
Семейная пара снимет жилье .............................................89024385582
Семья. Квартиру, комнату, дом. От хозяина..............991030

СТРОИТЕЛЯМ,
САДОВОДАМ
Акция! Кровля. Заборы. Сайдинг.Сварка.Гарантия.Скидки....445144
Акция. Строительная бригада выполнит все работы. Дома,
фундаменты, отмостки, заборы,бани. Пенсионерам
скидка .................................................................................89600993099
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 можно
с нашим материалом. Пенс. скидки 32%. Выезд в
район. Коля................................................................514903
Бригада. Кровля любой слож. Опыт. Качество. Гарантия.........932992
Бурение скважин, чистка. Недорого ........ 89278847835, 89023268929
Бурение скважин Опыт. Гарантия.................................331915
Заборы, крыши. Сварочные работы. Покраска.
Теплицы. Ремонт теплиц. Недорого. Качественно.
Быстро. Акции.................................................89027380810
Зем.работы. Бетон, полы, отмостка, кан-ция, колодцы .............517808
Каменщик. Сварщик. Сантехник. Электрик ......................89177178665
Каркасные домики, мини баньки, беседки, террасы под
ключ. Установка металлических печей...........89278862484
Кровля. Заборы. Сайдинг ............................................................332799
Монтаж кровли, забора, сайдинга. Строительные работы .......701070
Монтаж, ремонт кровли. В т.ч гаражи, сад, дома. Недор.........972125

Ого! Забор под ключ!
т. 44-11-60 А также откатные ворота и другие
металлоконструкции. Звони:................441160, 89024334473
Печник ...................................................................................89024358465
Печник. Кладка и ремонт печей, каминов, барбекю.........89379371530
Ремонтно-строительные работы. Качество .....................89177149693
Сварщик. Все виды сварочных и строительных работ.....89600917961

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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В КАФЕ
Пекарь. Кассир (на 3 мес).
Повар. Зав.производством

89177148136, 386146

КУХ.РАБОТНИК, ПОВАР
в Медведево. Трудоустройство.
Зарплата достойная, вовремя.

89379315681

ПОВАРА В КАФЕ
89613364599

Индивидуальный график,
оплата 155 рублей в час

СРОЧНО

в организацию бригада
штукатуров, штукатуры

89196540021

ЦИРКУЛЯРЩИКИ
89177090303
(на липу). Опыт обязателен

САНТЕХНИК

89194163989

в бригаду. з/п 50 т.р.
Подробности по телефону

89177090303

по ремонту и обслуживанию ком. трта. Обяз-ти: профилактический осмотр
и ремонт автотранспорта, замена
запасных частей и т.п. Иногородним
предостав-ся жильё. З/п 40000 руб.

ТОРЦОВЩИК
(чистовой, черновой)
на липу вагонка. С опытом

ВОДИТЕЛЬ
на грузовую газель для
сбора вторсырья.

РАЗНОРАБОЧИЕ
89024392285 на пилораму, З/П своевременно
89177090303

ВОДИТЕЛЬ

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

вторсырья

ПРЕССОВЩИКИ
89196540021

89024667799

АВТОСЛЕСАРЬ

Строительство индивидуальных жилых домов и объектов под ключ.
Нал/безнал. Предоставляем скидки и бонусы...............89371106943

ПРОДАЮ
ПГС, гравий, щебень. Асф.крошка. Мешки. ЗИЛ, КамАЗ .........900922
Гравий, ПГС, щебень, бой кирпича. В мешках. ЗИЛ,КамАЗ .....528555
Горбыль.Торф. Навоз. Песок. Перегной.
Плод.грунт. Щебень....................................................717800
Без посредников. Грунт,песок,щебень,торф.Вывоз мусора ....350909
В мешках торф, навоз, песок, известь. Доставка ......................262615
В мешках керамзит, щебень, песок, ПГС. Асф. крошка. ...........262615
В мешках навоз,торф,песок.Бочки пласт, желез.Доставка.......750084
Вагонку (хвоя, липа), доску пола, блокхаус и пр.......................706777
Все для бани: вагонка, двери, мебель.Водопроводная,48 ........329338
Горбыль с доставкой ...................................................................200373
Дрова березовые, колотые. ..........................................................333789
Дрова березы колотые, горбыль, опил...246255, 89371186802
ЗИЛ 6 т. 3 ст. Песок, щебень, торф, навоз, грунт ............89021087813
Зил самосвал 6 т. Песок, щебень, пгс, керамзит, торф,
горбыль, опил ..............................................................................243070
Камаз 10т Песок. Щебень. ПГС. Керамзит. Торф.......262615
КАМАЗ без выходных привезет щебень, песок.................89278750100
Любой пиломатериал недорого. Без выходных...89371148038
Перегной Грунт Навоз Песок Щебень и тд ЗИЛ
3стор.....89026707850
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. Уголь. Доставка на а/м
ГАЗ, ЗИЛ ................................................... 89371156775, 89027374498
Трубы на 100 лет по вашим размерам D60 D73...89677570679

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Арки,ремонт квартир и нежил.помещ.от А до Я.Демонтаж .....330441
Бюджетный ремонт квартир. Все виды работ. Качество .........750595
Отделка и ремонт квартир. Шпатлевка. Покраска. Обои ........929200
Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска. Опыт. .................955665
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. ..........337540
Ванная, туалет под ключ..............................................330207
Ванная, туалет под ключ.
Гарантия, качество....89278816868
Любой ремонт квартир от эконом до евро. Все спец-ты...354610
Перегородки. Проемы .......................................................89027365206

89177035373

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, коттеджей под ключ ..............................89278788214
Ремонт квартир, домов, коттеджей и других
помещений.......611979
Шпатлевка, обои, штукатурка, линолеум.Ремонт под ключ 935845
Штукатурка, шпатлевка, обои, стяжка. Электрик.
Ремонт под ключ......611979

Штукатурка, шпатлевка, обои, стяжка. Электрик.
Ремонт под ключ. «Эдуардос»......717505

САНТЕХНИКА
Замена батарей. Все работы по сантехнике. Качественно .......707096
Сантехник. Качественно. Недорого. Пенс. скидки............89278882422
Сантехник. Все виды работ. Чистка канализации.......328926
Все виды услуг сантехники............................................................956980

Замена труб, смесит.-300р., унитаз.1000р., армат. см./б.-500р., устран. течи-300р.,
засоров-300р. Сантехсервис...................................344207

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Недорого. Профессионально. Быстро. Гарантия ....939888
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. Замена уплотнителя. Гарантия ....261585
Установка дверей и окон. Балконы под ключ................ 89397239200

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ
ДОМА
Муж на час ............................................................................89177178665
Уборка кв.,оф., дворов, подъездов, после стр.,грузчики ..........612002
Универсальный мастер: плотник,сантехник,электрик ....89021004442
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ЙОШКАР-ОЛА

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Авторизованный сервисный

центр «Позитрон-Сервис».
Ремонт стиральных
машин, холодильников,
водонагревателей, телевизоровмясорубок-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.позитронсервис.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 стиральных машин.
Бесплатная диагностика. Выезд в день обращения.
Пенсионерам скидки.Без выходных.Гарантия...403095
Ремонт ТВ. Без выходных. .............................................................329732
Ремонт холодильников. Сервисный центр. Скидки. Выезд .....327924
Ремонт холодильников на дому, с гарантией.
Выезд в районы. Опыт более 10 лет...............................89379380200
Ремонт холод-ов, стир-ных машин на дому.Гарантия.......89177134301
Телемастер на дом. С гарантией ..................................................272636

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

Город в твоих руках!
Телефон менеджера частных объявлений 8-987-719-9518

КУПЛЮ
Диван, плиту, холодильник, ТВ, СВЧ. Самовывоз ...................205345
Неисправные СВЧ-печи, LED ТВ .................................................334727
Платы с радиодеталями, серебро, приборы СССР.....................335028
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
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
Архивная подработка. Утро/Вечер 4-8 часов...89024311302
Бармен - кассир график работы 2/2 ..................................89276831220
Бондарщик. Столяр-сборщик мебели ................................89177008961
Бригада монтажников трубопроводов........................................330104
В офисе подработка, 2-4 ч/день ....................................................305054
В офис помощник на пропуска и заявки. На полдня ........89024309602
В строительную компанию на постоянную работу требуется
бригада (2-3 человека) по строительству каркасных
домов и домов из профилированного бруса. Наличие
инструмента. Желательно наличие авто..........89212045111
Вакансия на деревообработку. Проезд оплач.,проживание......365333
Визажист,бровист, мастер по ресницам. Центр. % .........89023258411
Водитель на ЗИЛ-самосвал, з/п 23 т.р + премии...89677535008
Водитель на маршрут №40 .................................................89648616366
Грузчики на оптовый склад. З/п 30 т.р...............................89177156476
Дежурный на ресепшн 9-13 ч или 13-17 ч (без опыта) ..............305250
Заправщики на АЗС. З/п 11000 руб. График 2 через 2
по 12 часов.........................................................................89996096305
Инженер ПТО сметчик, бухгалтер ..............................................453228
Контролер-охранник торг.зала в маг.»Пятерочка».........89027454580
Машинист на эксаватор-погрузчик .....................................89877069039
Монтажник вент.систем, жестянщик, сварщик.......................453228
На базу отдыха требуются: охранник, администратор,
техслужащий (-ая) ...........................................................89177092222

Охранники в организацию .............................................................666060
Пекарь-кондитер, администратор в ресторан «Старый Георг».
Продавец кулинарной лавки......................................................724444
Плиточник .............................................................................89379332410
Повар-бармен, повар-пельменщик в кафе. Обучение.....89278785023
Подработка молодым пенсионерам...................89991003386
Помощник кладовщика со знанием ПК, гибкий график 89024338752
Продавец - кассир (бармен) ...............................................89648600309
Продавец в бар р-он Прохорова..........................................89278789052
Продавец обуви по районам................................................89877121865
Рабочие в совхоз. Вахта 30/30. З/п 47 т.р. .........................89603080197
Рабочих на пилораму ...........................................................89600988886
Разнорабочие. Вахта 30/30,мясокомбинат.З/п 50 т.р ......89603080197
Разнорабочий на предприятие.
Офиц.труд-во, соц.пак....................................89026729740
Сварщики, разнорабочие на производство металлических
дверей. Зарплата высокая, сдельная.......................400813
Сварщики, отделочники, разнорабочие на производство
металлических дверей....................................89613732594
Слесарь - сборщик .......................................................................350143
Столяр-станочник с опытом на производство мебели....89276833173
Столяр на банную мебель, двери. З/п сдельная ...............89194172777
Студентам подработка, офис-склад, 4 часа..............550846
Техслужащие .......................................................................89600984553
Техслужащие, дворники, кух. работники, альпинисты ..............909045
Техслужащие в банк, дом быта, елку ..........................................366460
Техслужащие в ТЦ «Форум» .........................................................361436
Техслужащие на рынок..................................................................306452
Тракторист МТЗ-82 (погрузчик) ...................................................321414
Транспортная компания ООО «РуссАвто» приглашает на работу
водителей категории Е (ДОПОГ-свидетельство). Официальное
трудоустройство, достойная зарплата вахтовый метод (30/15),
полный соц.пакет. Наш телефон (отдел кадров):..........88423821191
Уборщицы на АЗС. З/п 7500 руб. График 2 через 2
по 8 часов...........................................................................89996096305
Упаковщик(-ца) на пр-во погонаж. изд. из липы. .............89297344132
Швея на ремонт одежды в ателье ПГТ Медведево...89600996600

РАЗНОЕ
Избавим от ненужных холодильников и стир.машин .......89021077224
Куплю стиральную машину, можно неисправную ..........79093673122

КУПЛЮ
Букинист купит книгу,журнал до 1927 г.за 50000 р .........89646653230
Куплю металлолом. Дорого. Вывоз.............................................750084
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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

КУПЛЮ

Б/у швейные машины
«Чайка», «Подольск»
89397220102

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. Платы.....................245501
Металлолом дорого. Демонтаж. Самовывоз .............................759595
Монеты СССР, рога, самовары, янтарь, часы ж/к ......................329338
Плиту, холодильник Б/у и в раб.сост...........................................344110
Стиральную машину в любом сост. ............................................344110
Холодильники двухкамерные неисправные.
Самовывоз..........89026717765
Цветной лом. Дорого......................................................666778

ПРОДАЮ
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. Поиск. Dydynskiy.ru ........... 89613360601, 376907

ЗНАКОМСТВА
Алиса 30 лет. Познакомлюсь с мужчиной ..........................89023268145
Анастасия познакомлюсь с приятным мужчиной .......................957172
Ксения. Познакомлюсь с мол.человеком ...........................89278835258

ПОТЕРИ
Потерял аттестат, на имя Майорова Даниила. .................89024668661

ПАМЯТЬ
из мрамора от 3000 руб.,
из мраморной крошки от 2000 руб.,
из гранита от 7900 руб.,
кресты из мрамора от 6700 руб.

ФОТОКЕРАМИКА

от 350 руб.* С ОБЖИГОМ

®
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редакции и издателя: 424031, Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
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Главный редактор: Оборина Людмила Фаритовна

• кресты металл от 900 руб.
• оградки от 400 р./п.м
• столы, скамейки, цветники
• установка, доставка
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