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Звоните по т. 31-40-60, 
или добавьте новость 
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Силовики и горожане 
требуют у мэрии 

закрыть «наливайки» 16+

В Йошкар-Оле каждое третье 
преступление – «пьяное» стр. 8

Фото МВД по Марий Эл
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 16+

В Йошкар-Оле 
появилась «вечная» 
беременная 
(12+) стр.4



 6+

В Йошкар-Оле одной 
пробкой станет меньше?

Автомобилист Дмит-
рий Фокин: 

– По этой улице невоз-
можно ездить в час пик. 
Порой возвращаешься 
после работы уставший, 

а приходится сто-
ять по десять ми-
нут из-за узкой 
дороги. Улучшили 
бы и перекресток 

С у в о р о в а –
 Машино-
строителей 
у ММЗ.

а при
ять пять п
нут 
доро
бы и

С

С новой полосы будут поворачивать направо

Илья Нымм

Дорогу на Карла Мар-
кса начали расширять

В городе начались работы по расши-
рению одной из самых загружен-
ных  улиц города — Карла Маркса. 

Вообще, мысль добавить еще одну 
полосу появилась в 2017 году. Ру-
ководитель Управления городского 
хозяйства Йошкар-Олы предложил 
за счет расширения сделать две по-
лосы с поворотом «только направо», 
что существенно поможет разгру-
зить этот участок дороги. 

На сайте госзакупок был опу-
бликован заказ на строительство 
этой полосы стоимостью 2 мил-
лиона 126 тысяч рублей. Средства 
выделяются из бюджета города. 
Длина полосы составит 150 метров, 
а начинаться будет от остановки 
«Вашская».
По данным опроса «ВКонтакте», 

проведенного в группе «Pro Го-
род Йошкар-Ола», за расширение 
участка проголосовали 409 чело-
век из 469 проголосовавших. Го-
рожане ждут реализации проекта, 
который, по документам, должны 
завершить до 30 октября 2018 года.

Фото Ильи Нымма

Андрей Жуков, директор МП «Сигнал»:
– Вечером множество автомобилистов возвращаются домой в Со-
мбатхей через мост, поэтому одной полосы направо категорически 
не хватает. Дополнительная полоса увеличит пропускную способ-
ность этого перекрестка. Светофоры сейчас уже перенесены, в бу-
дущем они будут работать в том же режиме, как и ранее. Тротуар, 
который ближе к дороге будет убран, останется только второй.
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Успейте утановить окна до зимы!
До наступления холодов осталось немного. Отопи-
тельный сезон стартовал. Не стоит выпускать тепло 
и деньги из квартиры! Установите новые пластико-
вые окна в «Окна ПроСвет»! У вас они уже установ-
лены? Проверьте их, ремонт окон в компании всего 
от 150 рублей! Телефон: 99-22-97.�

Фото рекламодателя

Жители республики Марий Эл узнают, как снизить 
платежи по кредиту вдвое после выхода на пен-
сию или потери прежнего уровня дохода. Узнай-
те, что необходимо для решения данного вопроса 
на бесплатных консультациях, которые пройдут 9, 
10 и 11 октября. Запись по телефонам: 92-92-33, 
76-30-66.�

Фото рекламодателя

Спишите все свои долги! 

Короткой строкой

Больше новостей на сайте

pg12.ru

 16+

В Марий Эл назначен новый ом-
будсмен по правам детей
В республике – новый упол-
номоченный по правам ре-
бенка при главе республики. 
Указ Александра Евстифее-
ва размещен на официальном 
интернет-ресурсе.
Так, с 1 октября уполномочен-

ным по правам ребенка стала 
Ольга Торощина. Контракт с ней 
подписан на пять лет.

В Марий Эл паром будет ходить 
по-другому
С 1 октября изменился гра-
фик работы паромной перепра-
вы: теперь с понедельника по 
четверг она будет работать с 6.00 
до 19.00, а с пятницы по воскре-
сенье – с 6.00 до 20.00.
Изменения уже вступили в 

силу. 
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Только в октябре в йошкар-олинском отделении МНТК «Ми-
крохирургии глаза» абсолютно всем* дается скидка на лазер-
ную операцию по улучшению зрения. Плюс процедуры в том, 
что она безболезненна и безопасна. Запишитесь на предва-
рительное обследование по телефонам 54-16-68, 54-12-29 
или по бесплатному номеру 8-800-700-07-88. �

 *Срок акции до 31.10.18г.Подробности по т. 54-12-29. Лицензия ФС-10-01-000502 от 26.05.17 г.

Восстановите свое зрение с 20-процентной скидкой! Хотите установить натяжные 
потолки без пыли и грязи?
В «Соффитто12» есть выгодные предложения: услуга «Чистый 
монтаж». Действуют скидки*. Рассрочка** до 6 месяцев без 
переплат. Потолок в ванную и туалет в подарок! Потолки – от 
85 рублей за квадратный метр. Звоните: 51-06-00, 90-63-77. �

Фото из архива «Pro Город». 
*Скидки до 31.10.2018. Подробности по т. 51-06-00**ИП Мустафин Р.Р.

Екатерина Буркова

Кроме того, пе-
реходят трассу с 
интенсивным дви-
жением

В Медведевском районе де-
ти, живущие рядом с озером 
Лесная сказка, вынуждены 
ходить в школу через лес, а 
также переходить Казан-
ский тракт. Об этом расска-
зала местная жительница 
Оксана Макутонина.

По словам женщины, 
в населенном пункте жи-
вут 12 детей в возрасте от 7 
до 16 лет. Все они посеща-
ют школу в поселке Сурок. 
Раньше их возили на авто-
бусе, который предостав-
лял санаторий, но около 
года назад руководство рас-
порядилось отказать мест-
ным жителям в перевозке 
ребятишек.

– Мы сразу же обрати-
лись в министерство об-
разования республики, ад-
министрацию района и, ко-
нечно, школу поселка Сурок, 

– говорит Оксана. – Нам по-
обещали решить вопрос. Тем 
не менее до сих пор автобус 
так и не предоставили. Сей-
час, в новом учебном году, 
дети ходят через лес уже ме-
сяц по три километра в одну 

сторону, в любую погоду, пе-
реходят интенсивную трассу. 

– Специалистами был 
составлен и обследован мар-
шрут «Сурок – Лесная сказ-
ка – Сурок», теперь для этого 
нужно приобрести автобус, – 
сообщили в отделе образова-
ния и по делам молодежи. – 
Заявка направлена в мини-
стерство образования.

А в минобрнауки ответи-
ли, что вопрос по школьным 
автобусам лучше решать с 
представителями админи-
страции района. 

– Рассмотрев просьбу 
о предоставлении автобуса 
для подвозки детей к шко-
ле в поселке Сурок,  можем 
сообщить, что на балансе 
такого транспорта, отвеча-

ющего всем требованиям 
законодательства, нет, – со-
общили в министерстве. – 
Так как школа расположе-
на на территории Медве-
девского района, следует с 
этим вопросом обратиться в 
администрацию.
Остается надеяться, что до 

наступления холодов чинов-
ники решат вопрос, кто дол-
жен предоставить транспорт.

Фото из архива «Pro Город» и 

Натальи Бастраковой

Дети ходят в школу по 6 километров через лес 6+

По словам
 родителей:
В школе ссылаются в 
том числе на отсутст-
вие гаража, где стоял 
бы автобус. На это тут 
же отреагировали жи-
тели Сурка, родители 
школьников, обещая 
своими силами на соб-
ственные средства его 
построить.

Чиновники говорят, что школьных автобусов нет в наличии

Наталья Бастракова, мама 3 детей:

– Конечно, хотелось бы, чтобы по-
сещали поселковую школу, но 
как они будут добираться? У ме-
ня умер муж, я – вдова, и что-
бы содержать троих ребятишек, 
приходится очень много рабо-
тать. Времени возить их не хва-
тает. Пришлось снять квартиру 
в городе и перевести детей в 
другую школу.

обы по-
у, но 
У ме-
что-

шек, 
або-
хва-
тиру 
 в 



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

Окна:

 0+Жалобы  16+

Около школы номер 15 носится 
с громким лаем каждый день 
стая собак (обычно 8). Взросло-
му человеку жутковато прохо-
дить мимо. Педагогов школы, 
по-моему, не волнует безопа-
сность детей. Проблему нужно 
решать незамедлительно, а не 
ждать, когда что-то случится.

Водитель, сбивший у дома 
12 по улице Луговой рыжую 
кошку 22 сентября в субботу 
в районе 14 часов, лишивший 
радости целую семью, как тебе 
спится, крепко? Нам никак.

Во дворе домов (более 6000 
квадратных метров) на Бау-
мана, 26, Садовой, 5 и 3, Про-
хорова, 21, Баумана, 24 абсо-
лютно отсутствует освещение, 
то есть нет ни одного фонаря! 
Это продолжается с 1990 года.

Обращаюсь к администрации 
города и полиции. Прошу обра-
тить внимание за заброшенную 
котельную на улице Машино-
строителей. Там поселились 
бомжи. Ведут себя агрессивно!

Обращаемся ко всем! Проверьте 
свои батареи. Сейчас проблем 
много, и у некоторых из-за со-
седей батареи едва теплые.

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Вопросы и жало-
бы отправляйте 
на сайт pg12.ru 
в раздел «Народ-
ный контроль»

Изменим жизнь
к лучшему!

Про материал 
 – Сделал памятник из бе-
лого бетона с мраморной 
крошкой. Крошку нужного 
размера нам не захотели 
продавать в малом коли-
честве, пришлось покупать 
крошку другой фракции.

Про случай
– Я 8 лет делал скульптуру 
для библиотеки на Пушкина: 
длина 14 метров. Это было 
самое большое творение. 
Оставалась одна деталь, но 
началась перестройка. Всю 
ее сдали на металл.

Полное интервью и фото на сайте pg12.ru

Мысли на ходу
Владимир Карпеев: 80-летний скульптор де-

лает памятник около перинатального центра

 Интервью Анастасии Крошкиной

12+

Про идею 
– Я сделал 7 эскизов для па-
мятника. Мой любимый  – 
женщина, кормящая ребен-
ка грудью в сидячем поло-
жении, но эта композиция 
понравилась больше заказ-
чику – главврачу роддома.

Про деньги
– Она стоит дороже, чем за-
платили. Можно сказать, что 
сделал в подарок. Все день-
ги ушли на материал, опла-
ту студии. Вообще, хватало 
только на серый бетон, но я 
захотел сделать его светлым.

Животные гадят на пешеходной зоне

?По городу везде – на троту-
арах и дорожках – помет от 

гуляющих лошадей: как будто 
в сарае. Очень неприятно это 
наблюдать, да и в центре горо-
да – ну, куда годится? Кто дол-
жен убирать за ними?

Ответили в мэрии Йошкар-Олы: 
– По правилам города домашний 
скот, лошади и птицы должны со-
держаться на территории владель-
ца животных.

Запрещается выгул и выпас 
домашнего скота и лошадей вне 
участка, а именно на улицах, буль-
варах, садах, скверов, парков. Вы-
гул разрешается в специальных зо-
нах города, поэтому есть штраф от 
1 до 2 тысяч рублей.
Верховым животным запрещено 

передвигаться там, где установлен 
знак «Движение гужевых повозок 
запрещено». Убирать за животны-
ми должны сами хозяева.

Скрин с видео читателя Дмитрия

6+Люди
говорят

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте pg12.ru в разделе «Народный контроль»

Письмо читателя
Муж – инвалид первой группы, колясочник. Мы не 
можем его вывести в больниц: во дворе на 
Красноармейской, 49 – ужас, что творится. 
Особенно после дождя. Лужи больше, дороги 
разбиты! К кому только не обращались! Даже к 
депутатам! Пока никакой помощи нет! Пожалуй-
ста, отреагируйте!

 Лариса Щербаков

на 
я.
ги
е к 
луй-

в
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Окна:

?Хотим установить у роди-
телей пластиковые окна 

во всей квартире. Боимся, 
что это будет слишком доро-
го. Подскажите, пожалуй-
ста, где можно оформить 
рассрочку?

Отвечает директор компа-
нии «Окно в Париж» Алексей 
Солдатов:

– Помогать родителям – хо-
рошее дело. Тем более подхо-
дящее время установить новые 

пластиковые окна: впереди зи-
ма, а дома будет тепло и уютно. 
А переживать, что сумма будет 
большая, не стоит, ведь в нашей 
компании вы сможете оформить 
беспроцентную рассрочку*. Вам 
даже не нужен будет первона-
чальный взнос. Вы будете еже-
месячно вносить ту сумму, кото-
рая вам будет по силам! Звоните 
и приглашайте специалистов 
на бесплатный замер по номеру 
715-711. �

*ПАО «Почта Банк»
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Контакты

Замер в Йошкар-Оле и ближайших районах 
бесплатный. Звоните: 8 (8362) 347-510. 
Подробнее: potolkirepa.ru.

ИП Рябов Андрей Владимирович 
*Акция до 14.10.2018 г. Подробности по телефону 34-75-10 

ОГРНИП 314213005600011 

1

3

2

Славяна Николаева

На монтаж одной 
комнаты уходит 
2-3 часа
Представитель «Репы» Анд-
рей Рябов рассказал, что уста-
новка натяжных потолков –
быстрый процесс. Монтаж в 
стандартной спальне займет 
2-3 часа, в зале – 3-4 часа, це-
ликом в 1-комнатной кварти-
ре – один рабочий день.

Больше времени уйдет 
на комнаты, где нужно уста-
новить много точечных све-
тильников, и на необычные 
натяжные потолки. Также 
увеличивает время боль-
шое количество мебели в 
комнате.

В общем, монтаж натяж-
ных потолков проходит быс-
тро. Пара часов – и готово: 
наслаждаешься идеально ров-
ным покрытием. Монтажни-
ки «Репы» убирают после себя 
весь мусор и подметают поме-
щение. Все просто и удобно. 

Нет времени на замер 
и монтаж? Тогда закажите все 
выезды на послерабочее вре-
мя или выходные. 

Но тянуть с заказом не 
стоит, записывайтесь на за-
мер заранее хотя бы за не-
сколько дней, чтобы выбрать 
удобную для себя дату мон-
тажа. Тем более в «Репе» за-
мер бесплатный и ни к чему 
не обязывает. Звоните! �

Фото рекламодателя 

Как быстро устанавливают натяжные потолки?

1, 2, 3 Разные виды натяжных потолков

В подарок* 
до 14 октября
• Глянцевые и сатиновые 
потолки по цене матовых.

• Плинтус и его уста-
новка – бесплатно.

• Бесшовные потол-
ки по цене обычных.

• Обработка всех  уг-
лов – бесплатно.

Контакты

село Кокшайск
Тел.: +79297343310; 
+79648616164

А вы уверены, что воспитываете 
ребенка правильно?
Карина Мурзаева

На что стоит обра-
тить родителям 
внимание?
Представьте ситуацию: вы с 
ребенком на каком-то торже-
стве... Вам хочется отдохнуть, 
и вы отдаете дитя аниматору. 
А заботясь о нем, о его буду-
щем, нанимаете репетитора... 
А что в итоге? Вы не уделяете 
ребенку должного внимания! 
В конечном результате полу-

чите в ответ то же самое. Ког-
да у ребенка будут свои заботы, 
проблемы, и он просто захо-
чет отдохнуть, вас тоже сдадут 
«аниматорам»!

Но вы не такой, вы же 
считаете, что все делаете пра-
вильно! Задумайтесь, сколько 
времени вы проводите вместе 
с ребеном? Чему полезному вы 
его научили? 
Но, как говорится, безвы-

ходных ситуаций не бывает. 
На базе отдыха «Салика» раз-

личные педагоги, психологи и 
другие специалисты создали 
некую программу. Благода-
ря ей вы проведете незабыва-
емое время вместе с детьми. 
Это – некий русско-народ-
ный квест, где девочки учатся 
домашнему быту, а мальчи-
ки становятся мужчинами и 
добытчиками.

Работа ведется с детьми и 
их родителями. Именно они и 
учат ребенка, как и что нужно 
правильно делать. Поэтому вы 

в глазах своего чада станови-
тесь и авторитетом, и настав-
ником. Этим самым ваша связь 
возрастет в разы.
Вырастите достойное поко-

ление. Более подробную ин-
формацию уточняйте по теле-
фону 8-927-34-33-10. �

Фото рекламодателя

Чаще проводите время со своими детьми

Каждый водитель хочет, чтобы 
осенью и зимой авто не подво-
дило в дороге, а особенно по 
утрам и заводилось без про-
блем. Для этого нужно прове-
сти техобслуживание и, конеч-
но же, заменить техжидкости. 
Автосервис LIQUI MOLY готов 

помочь вам в этом. А также вы 
можете приобрести все фир-
менные масла и автокосмети-
ку LIQUI MOLY в одном месте. 
Скидка 15 процентов на весь ас-
сортимент до конца октября. � 

Фото рекламодателя. 

Акция до 31.10.18г. Подр по тел.

Адрес: ул. Прохорова, 37.
Тел. +7-987-730-99-95

Готовите авто к зиме?
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Карина Мурзаева

Где купить но-
винки в Йошкар-
Оле?
Мода не стоит на месте и 
предлагает нам все но-
вые и новые решения. Где 
же купить самые трендо-
вые парки, которые сей-
час просто на пике по-
пулярности среди йош-
кар-олинских модников? 
Кстати, они бывают не 
только для девушек, муж-
ские модели также не об-
ходят стороной!
В «Ленаре» вы найдете 

красивые зимние парки на 
мужчин и женщин любых 
возрастов! А разнообра-
зие мехов вас ошеломит:  
шикарная золотая лиса, 
сдержанная чернобурка, 
нежный песец, енот, бо-
гатый соболь – лучшие 
украшения вашего гарде-
роба. В таких парках вы 
чувствуете себя комфор-
тно в любую погоду! Моро-

зы вам не страшны благо-
даря климат-контролю и 
подстежке из верблюжьей 
шерсти, которую можно 
легко отстегнуть перед 
стиркой!
Ну и, конечно, шубки, 

которые никогда не вый-
дут из моды. В «Ленаре» 
их просто не пересчитать. 
Например, сейчас идеаль-
но подошел бы облегчен-
ный вариант тренча из 
чернобурки.
Хотите всегда быть 

стильным и модным? 
Приходите в «Ленару»! 
Наши консультанты под-
берут для вас идеальный 
вариант.�

Фото рекламодателя

 Адреса:

ТЦ «21 Век», 4 этаж
ТРК «Yolka», 2 этаж
ТЦ «Времена года», 
2 этаж

Обновите свой гардероб! 
Будьте неотразимы!
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Екатерина Буркова

Каждое третье пре-
ступление совер-
шается пьяными 
людьми

Правоохранители требуют 
у администрации Йошкар-
Олы решить вопрос с огром-
ным количеством «налива-
ек». По их мнению, доступ-
ность таких заведений не 
только способствует алкого-
лизации населения города, 
но и ведет к росту преступно-
сти. Вопрос подняли на засе-
дании городского собрания 
депутатов.

– С начала года только в 
таких «кафе» произошло 61 
преступление, – рассказали в 
пресс-службе МВД по Марий 
Эл. – В прошлом году за это 
же время таких преступле-
ний было 42.
Естественно, таким поло-

жением вещей недовольны 
и сами горожане. Рюмочные 
под видом кафе вопреки всем 

правилам открываются в 
жилых домах, рядом 
со школами и дет-
скими садами. 

– В нашем 
доме «на-
ливайка» 
п р я м о 
под ок-
нами, там 
круглосуточ-
но крики, шум, 
нецензурная брань, 
а у нас же – дети! – воз-
мущен житель дома по 
улице Западной Владимир 
Иванов. – Мы с соседями 
собрали подписи, что-
бы заведение закры-
ли, но оно до сих пор 
работает!
Особенно много таких 

питейных, по мнению 
йошкаролинцев, в девя-
том микрорайоне.
Пока неизвестно, ка-

ким образом адми-
нистрация собирается 
решать этот, без сомнения, 
больной вопрос.

 Фото  из архива газеты и МВД по РМЭ 

Силовики Йошкар-Олы объединились 
в борьбе с «наливайками»

16+

 Читатели активно обсуждают новость:
pg12.ru

Алексей Яноваев: «Такое ощущение, что специально пытаются споить народ... Одни забе-
галовки кругом, буквально на каждом метре».
Роман Ламаров: «Да, с наливайками в девятом микрорайоне беда…»
Наталья Смирнова: «Такие заведения давно пора закрыть, мимо пройти невозможно – 
пьяные мужики орут, матерятся… Ужас просто!»
Руслан Кунов: «Весь взрослый контингент города под «анестезией», причем отравленной».

Полиция бьет тревогу 

– Также больную тему обсудили на заседании Обще-
ственного совета при МВД по Марий Эл.
42% раскрытых преступлений со-
вершены людьми в состоянии ал-
когольного опьянения, – расска-
зал начальник отдела органи-
зации охраны общественного 
порядка МВД республики под-
полковник полиции Александр 
Майоров. – Этот показатель 
значительно выше, чем по 
всей стране.

54
«наливайки»
в Йошкар-Оле,
190 – в Марий Эл.В некоторых барах отсутствует охрана 

р
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го 
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ще-

Общественник 
Валентин Севастьянов:
– Общественный совет при МВД 

республики вместе с полицией 

постоянно проводит рейды по 

так называемым «наливайкам». 

И каждый раз там встречаются 

агрессивно настроенные люди, 

происходят конфликты, а сами 

заведения попросту опасны для 

посещения. Сейчас идут пере-

говоры с представителями фе-

деральных органов власти по 

поводу ужесточения законода-

тельства о розничной торговле 

алкогольной продукцией.

открываются в 
омах, рядом 
ми и дет-
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на-
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уточ-
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Пьяные за рулем (с начала года):

44  ДТП, виновниками кото-
рых стали пьяные водители.

Задержаны более 2200 
нетрезвых водителей.

В пьяных ДТП пострадали 
38 человек, погибли 7.

Карина Мурзаева

Как обезопасить 
себя от страшно-
го недуга?
Об онкологических болез-
нях немало сказано. Но, к 
сожалению, высок процент 
людей, живущих с этим не-
дугом. И зачастую живу-
щих совсем недолго... Ведь 
в большинстве случаев 
рак диагностируется уже 
поздно.

Развитие опухолей 
головного мозга все еще 
мало изучено. Возможны-
ми предпосылками для 
его развития называют 
следующие:

• генетическая 
предрасположенность,
• длительный кон-
такт с канцерогенны-
ми веществами,
• влияние ионизиру-
ющего излучения,
• возраст пациента (опухоль 
может развиваться в любом 
возрасте, но чаще диагно-
стируется после 45 лет),
• травмы головы,
• нарушения иммун-
ной системы,
• некоторые инфекции.

Важно слышать свой ор-
ганизм. К сожалению, доволь-
но часто опухоль мозга обна-
руживается уже на последних 
стадиях. Симптомы на ранней 
стадии – пульсирующая го-

ловная боль и усталость, повы-
шение внутричерепного дав-
ления, головокружение, боли 
в пояснице и других отделах 
позвоночника, скованность 
движений – не воспринима-
ются за серьезные признаки 
недуга. 

Метод диагностики 
опухоли головного и спинно-
го мозга – МРТ. Пройти ее по 
показаниям и в профилакти-
ческих целях вы можете в ка-
бинете МРТ в «Клинике №1».
Направление врача на об-

следование не обязатель-

но при условии отсутствия 
противопоказаний. 

Описание томограмм 
проводят врачи из Москвы, 
Чебоксар и  Йошкар-Олы,а 
а именно кандидат меди-
цинских наук, врач-рентге-
нолог высшей категории 
Александр Иванчиков (17 

лет стажа в области МРТ); 
врач-рентгенолог высшей 
категории Михаил Федоров 
(8 лет стажа в области МРТ); 
врач-рентгенолог Елена Ер-
мина (5 лет стажа в области 
МРТ). Все – они професси-
оналы с многолетним опы-
том работы!�

Фото рекламодателя

Каковы симптомы начала онкологической болезни?
Контакты:
ООО «Клиника №1», 
ул. Пролетарская, 14

Телефон 
40-10-10

Сайт: mrt-ola.ru
vk.com/klinika1_ola

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

❶❷Опухоль головного и спинного мозга

Акция*:
МРТ головного мозга 
всего 1990 рублей!

*Акция до 10.10.2018, не распро-
страняется на комплексы, контра-
стирование, товар, не суммируется 
с другими скидками и акциями.

❶ ❷
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4 октября на Сернурском тракте в Марий Эл про-
изошла страшная авария. Об этом сообщили чита-
тели портала Вова Корнев и Руслан Каримуллин. 
Примерно в 6.00 «Ниссан Альмера» врезался в 
остановку, практически снес ее. 

– Авто неслось на большой скорости, и очевидцы 
говорят, что выживших нет, – пишет Владимир. 

На месте работали специалисты: сотрудники 
ГИБДД и МЧС. По данным УГИБДД, 47-летний во-
дитель не выбрал безопасную скорость, не учел 
дорожные и погодные условия, не справился с 
правлением и врезался в остановку. От травм по-
гиб на месте.

Фото МАСС

В Марий Эл водитель снес остановку и погиб 16+



Возьмите кредит в «Банке 
Русский Стандарт»!
Специалист банка подбе-

рет самые выгодные условия 
с учетом именно ваших по-
требностей. Для оформле-
ния заявки нужно всего 2 
документа: паспорт и второй 
документ на выбор (СНИЛС, 
водительское удостоверение 
или загранпаспорт).
Заполнить заявку на кре-

дит можно:
• в отделении «Банка Рус-

ский Стандарт» по адресу ул. 
Комсомольская, д. 155;

• на сайте www.rsb.ru.

Банк быстро примет реше-
ние по вашей заявке, после 
чего вы сможете оформить 
кредит за  15 минут в отделе-
нии. Не откладывайте жизнь 

на завтра, возьмите кредит в 
надежном банке сегодня!�

Фото предоставлено рекламодателем. 
АО «Банк Русский Стандарт». 

Генеральная лицензия Банка РФ 
№2289 выдана бессрочно 19.11.14

Нужны деньги? Не знаете, как 
получить средства быстро и легко?
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КУДА ПОЕХАТЬ?
К старцам за советом: Болгары (7 км) – о. Георгий; 
Сумки – о. Иоанн; Ключище – о. Владимир; Лукино – о. Петр.
В Москву к мощам Спиридона Тримифунтского.

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

Продлим лето в Мексике, Доминикане, Кубе, Китае, Вьетнаме. 
Бархатный сезон в Турции продолжается. 
Песчаные пляжи ОАЭ ждут вас.

«Интурвест» (экс-«Интурист»). 
Тел.: 56-62-77, 8-902-104-32-99 
ул. Комсомольская, 125, оф. 205

Старт продаж туров с вылетом из Казани на сезон зима 2018-2019!
 Туры во Вьетнам и Таиланд по максимально низким ценам!

«Бархатный сезон».  Тел.: 67-07-08,
8-902-672-47-09. Ул. Палантая, 77

Бронирование новогодних туров в Санкт-Петербург, 
на Кавказ, в Москву. Соль-Илецк-2019.
Раннее бронирование!

«Рио».  Тел.: 35-25-35

Все чаще в СМИ встречаются 
сообщения о крахе финансо-
вой организации «Кэшбери». 
Их инвесторы могут потерять 
более 1 милиарда рублей, сооб-
щили в ЦБ. Правоохранитель-
ные органы приступили к про-
веркам их деятельности.  
Кому же доверять? На сай-

те Банка России есть ответы, 
по каким признакам можно 
распознать финансовую пира-
миду: это в первую очередь – 
отсутствие лицензии Банка 
России на привлечение денег 
или осуществление деятель-
ности, которая не контроли-
руется Банком России; обеща-

ние высокой доходности, мас-
сированная реклама в СМИ и 
интернете. По информации за 
август 2018 года количество 
жалоб на финансовые органи-
зации снизилось на 51 процент 
за счет сокращения жалоб на 
кредитные потребительские 
кооперативы. Люди стали до-

верять КПК. Выбирайте контр-
олируемые организации. �

Фото рекламодателя

Почему доверяют КПК?

Контакты
Комсомольская, 132, офис 14
Телефон (8362) 45-15-35
Сайт: www.kpk12.ru
Только для членов КПК. Условия вступления 
в КПК на www.kpk12.ru
ИНН 1215167675. ОГРН 1121215008090

Ольга Древина

Не знаете, куда 
вложить деньги? 
Доверяйте 
сбережения 
профессионалам!

Сотни довольных клиентов 
на протяжении многих лет 
преумножают свои накопле-
ния в кредитном кооперативе 
«Дело и Деньги». Почему же 
йошкаролинцы так доверяют 
именно этому кооперативу?
Потому что это надежно 

и выгодно! Бренд «Дело и 
Деньги» был зарегистриро-
ван еще в 2011 году, и на се-
годняшний день – это боль-
шая команда, состоящая 
из опытных специалистов-
профессионалов своего де-
ла. Кредитный кооператив 
«Дело и Деньги» состоит в 
реестре Центрального Бан-
ка с присвоенным номером 
1657 и находится под строгим 
контролем и надзором со сто-
роны регулятора. Также кре-

Ставки выросли! 
Вкладывайте деньги выгодно!

Сберегательные программы
 

 

Это – легкий способ 
создать капитал на 
будущее. Ваши день-

ги работают и ежемесячно умножают 
проценты по вложенной сумме. Идеаль-
но подойдет для тех, кто откладывает 
деньги на дорогие покупки или просто 
хочет накопить определенную сумму к 
важному событию в будущем. Высокая 
процентная ставка в 13,5 процента го-
довых, ежемесячная капитализация 
процентов ускорят этот процесс, чтобы 
вы смогли накопить быстрее. А удоб-
ные способы управления своим капита-
лом дают возможность пополнять или 
снимать необходимую для вас сумму в 
любое время действия договора. Ваши 
деньги готовы поработать на вас, поэто-
му начинайте копить прямо сейчас и об-
ращайтесь в «Дело и Деньги».

дитный кооператив «Дело 
и Деньги» является членом 
СРО «Губернское кредитное 
содружество». Ваши сбере-
жения будут защищены в со-
ответствии со всеми требова-

ниями российского законо-
дательства, и вы можете быть 
уверены в их сохранности.
Хотите дополнительный 

доход, тогда приезжайте к 
нам в офис на бульвар Чавай-

на, 33. Наши специалисты 
помогут вам рассчитать и 
подобрать оптимальные ус-
ловия для того, чтобы вы по-
лучали максимальную при-
быль от своих сбережений. �
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Карина Мурзаева

Что поможет забыть 
об артрите и артрозе?

С возрастом все болезни, как прави-
ло, прогрессируют. После 60 лет ор-
ганизм уже не может сопротивлять-
ся, как в молодости. Если простуду 
есть шанс вылечить достаточно бы-
стро, избежав осложнений, то с за-
болеваниями суставов так просто не 
разобраться. 

Поначалу артрит и артроз 
сильно не беспокоят: периодиче-
ски ноют суставы, появляется ско-
ванность. Люди мало обращают на 
это внимание: списывают на пого-
ду. Поэтому лечение редко начи-
нается своевременно. Это грозит 
серьезной опасностью: эти болезни 
могут разрушить суставы настоль-
ко, что человек просто не сможет 
нормально передвигаться и будет 
изолирован от внешнего мира. 
Еще один постоянный спутник 

артрита и артроза – боль. Она, как 
правило, постоянная, избавиться от 

которой очень сложно. Если заболе-
вание слишком запущено, то могут 
перестать помогать даже сильные 
обезболивающие. 
Несмотря на то, что артрит и ар-

троз – заболевания хронические, и 
полное восстановление разрушен-
ных суставов невозможно, не стоит 
опускать руки. 

Воспаление можно умень-
шить, боль – остановить. Но сде-
лать это не так просто. Тут нужен 
комплексный подход и терпение. 
Лечение артрита и артроза направ-

лено на достижение одной цели – ре-
миссии. Это – максимум, чего можно 
добиться в борьбе против них. При 
полной ремиссии болезнь останав-
ливается: прекращается разрушение 
суставов, уходит боль. 

Достичь этого можно благо-
даря правильно подобранным ле-
карствам и физиотерапии. Все это 

д о л ж е н 
н а з н а -
чить спе-
циалист: 

самолечение особенно недопу-
стимо. Применяются противово-
спалительные и обезболивающие 
препараты. Для поддержания хря-
щевой ткани назначают хондро-
протекторы. Все это завершает фи-
зиотерапия аппаратами на основе 
магнитного поля. Благодаря ей 
есть шанс восстановить кровоснаб-
жение и улучшить питание тканей, 
что может усиливать действие ле-
карств и сокращать сроки лечения. 

«Алмаг+» представляет 
собой физиотерапевтический 
аппарат профессионального 

уровня для домашнего примене-
ния на основе магнитного поля. 

«Алмаг+» может помочь снять 
боль, улучшить подвижность и спо-
собствует скорейшей ремиссии. Оно 
позволяет снизить воспаление, улуч-
шить кровоток и питание суставов и 
тканей. В воспаленные участки могут 
лучше поступать лекарства, их дей-
ствие соответственно усиливается. 
От своего предшественника – ап-

парата «Алмаг-01» – усовершен-
ствованный «Алмаг+» отличается 
дополнительными функциями и 
удобством применения. Он оснащен 
блоком управления и специальными 

креплениями. В «Алмаге+» есть три 
разных режима, включая специаль-
ный детский и режим снятия боли. 

«Алмаг+» можно использовать до-
ма или на даче, он не требует специ-
альных навыков в применении. 
Показания: артрит, артроз, 
остеохондроз, травмы и мышеч-
ные боли. 

«Алмаг+» – это шанс не бо-
яться остаться беспомощным и за-
висимым от близких. Это – вклад в 
ваше здоровье и его поддержка на 
долгие годы!�

Фото рекламодателя

Боль может изолировать вас от жизни!

С «Алмаг+» вы сможете лечиться даже у себя дома!
Новый шанс для суставов! 
«Алмаг+» в Йошкар-Оле! 
•«Дежурный аптекарь», 
т. 41-58-54
•«Интерфарм», т. 42-09-07 
•«Марий Эл-Фармация», 
т. 45-17-33 
•«Вита Экспресс», 
т. 8-967-759-07-36 
•«Максавит», т. 41-36-55 
•«Будь здоров», т. 72-00-68 
•«Фармани», т. 8-987-720-53-12 

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13
Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным плате-
жом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., 
Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный 
завод» или на сайте завода: www.elamed.com. ОГРН 
1026200861620. *Акция до 31.10.2018г. Подр. по 
тел.

БЕСПЛАТНЫЕ
консультации специалиста
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по лечению сложных заболеваний аппаратом 
«Алмаг+» в АС «Интерфарм» по ул. Первомайской, 
дом 106 – 9 и 23 октября с 16.00. до 18.00. 
Предварительная запись на прием 
по тел. 8917711801

Карина Мурзаева

Преимущества, 
на которые стоит 
обратить внимание
Аптек сегодня больше, чем 
достаточно: буквально на 
каждом шагу. И каждой но-
вой аптеке все труднее со-
ответствовать взыскатель-
ному вкусу современного 
покупателя. 
Аптеки «Вита экспресс» – 

аптеки будущего. Яркие, до-
ступные, просторные и удоб-
ные. Их можно узнать по 
оранжевым вывескам. Мно-
гие йошкар-олинские поку-
патели уже успели оценить 
преимущества аптеки «Вита 
экспресс». 

Одно из главных их пре-
имуществ – доступные це-
ны, что особенно важно для 
пожилых и людей, проходя-
щих длительные курсы ле-
чения. Аптеки этого бренда  
работают в 37 регионах Рос-
сии, и низкий уровень цен 

возможен благодаря большо-
му товарообороту всей компа-
нии «Вита». Также в аптеках 
«Вита экспресс», для постоян-
ных покупателей разработана 
бонусная программа*, которая 
позволяет накапливать баллы 
за совершенные покупки и в 

последующем расплачиваться 
ими.

Помимо доступных цен 
и бонусной программы аптеки 
«Вита экспресс» постоянно ра-
дуют покупателей акциями и 
выгодными предложениями. 
Так, до конца года в аптеках 
проходит акция* «Вита Микс»: 
покупаете 3 любых товара, от-
меченные специальными цен-
никами, а платите только за 2.
В «Вита экспресс» представ-

лен широкий ассортимент как 
лекарственных препаратов, 
так и товаров для здоровья, 
косметики. 
Компания «Вита» имеет 

собственный отдел контроля 
и качества поступающих то-
варов. Прежде чем попасть 

на аптечный прилавок, вся 
продукция проходит четыре 
этапа контроля качества. Вы-
сокий статус и профессиона-
лизм провизоров и фармацев-
тов компании «Вита» был под-
твержден в октябре 2016 года 
при подведении итогов Второй 
Международной фармацев-
тической премии «Зеленый 
крест». «Вита» стала победи-

телем в номинации  «Аптеч-
ная сеть года (выбор аптечного 
сообщества)». 
Если вы еще не были в ап-

теке «Вита Экспресс» – добро 
пожаловать!
Бесплатный телефон спра-

вочно -информационной  
службы: 8-800-755-00-03 и 
сайт www.vitaexpress.ru. �

Фото рекламодателя

Адреса:

Какой аптеке отдать свое предпочтение?

Добро пожаловать в аптеку «Вита экспресс»!

* Подр. у продавцов. 
**Акция до 31.12.18г. Подр. по тел

•Пролетарская, 51
•Рябинина, 21
•Советская, 183
•Первомайская, 150
•Анникова, 12
•Яна Крастыня, 2в
•Строителей, 1-б
•Ленинский пр., 41

•Петрова, 1
•Первомайская, 132
•Чавайна, 16
•К.Либкнехта, 80а
•пгт Медведево, Терешко-
вой, 21а, Юбилейная, 2
•Прохорова, 31-б

Рядом с городской больницей по улице Зои Кос-
модемьянской строится новый храм. Освящен 
он будет в честь образа Пресвятой Богородицы 
«Иверская». В основание храма были положены 
мощи преподобномучеников Палестинских.

– Сейчас храм строится на пожертвования при-
хожан, до этого шла подготовка. Возведены стены, 

но до конечного результата еще далеко. Несмо-
тря на это, богослужения в храме совершаются 
по субботам, в воскресные и праздничные дни, – 
рассказали в Йошкар-Олинской и Марийской 
епархии. Помимо служб в храме, отец Михаил по-
прежнему окормляет городскую больницу.

Фото  Йошкар-Олинской и Марийской епархии

В Йошкар-Оле у горбольницы появится новый храм 6+
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– Серьезно сказать, что я – спортсменка, нель-
зя: я просто люблю заниматься в зале. Хожу 
туда 4-5 раз в неделю. Недавно мой тренер 
посоветовал мне приобрести специальные 

добавки и коктейли. Сначала я искала, 
где у нас в городе можно их приобре-
сти. Коллеги по залу посоветовали сходить  в 
«21 век». Теперь только там покупаю. В этом 
же торговом центре я приобретаю и одежду 
для занятия спортом. Очень удобно: зашла 
купить добавки, а заодно еще и новые 
кроссовки купила.  «21 век» мне нра-
вится тем, что не надо бегать по ма-
газинам: пришел и купил все, что 
необходимо. Не надо искать, 
все в одном месте!

Наталья Печникова:

Какой торговый центр 
выбирают йошкаролинцы?
Карина Мурзаева

Журналисты про-
вели опрос среди 
горожан

В Йошкар-Оле с каждым го-
дом становится все больше 
торговых центров. Именно 
поэтому журналисты газе-
ты «Pro Город» решили про-
вести опрос среди йошка-
ролинцев и узнать, где они 
предпочитают делать покуп-
ки и почему. 
Было опрошено более 30 

человек в разных районах 
города. Вопросы были раз-
ными и не повторялись.
Журналисты спрашива-

ли йошкаролинцев: где они 
покупают подарки для лю-
бимых, а также где поку-
пают игрушки и вещи для 
детей, куда они ходят за ве-
щами для занятий спортом и 
спортивным питанием, где в 
Йошкар-Оле купить свадеб-
ное платье, где купить удоч-
ку и лодку, и где они покупа-
ют путевки.

Большинство опро-
шенных йошкаролинцев 
отдали свое предпочтение 
ТЦ «21 век». Многие сказали, 
что он очень удобен: все в од-
ном месте, есть кафе, а самое 
главное – торговый центр 
находится в центре.

Также йошкаролинцы 
рассказали, что это – один 
из первых торговых центров 
Йошкар-Олы, и «21 век» дав-
но завоевал их уважение и 
доверие. Можно найти раз-
ные товары в одном месте, 
что позволяет не тратить 
много времени на покупки!�

Фото с сайта 21vek12.ru

Адрес:

ТЦ «21 век»,
ул. Кремлевская, 19
Сайт: 21vek12.ru
VK: tk21vek12
Тел. 45-08-00
Режим работы:
пн-сб: 10:00-20:00
вс: 10:00-18:00

Одежда Обувь Аксессуары
и сумки

Отделы торгового центра «21 век»: 

Бытовая 
техника

Косметика

Офисы 
банков

Оптика

Туристические 
компании

Кафе

Красота
и здоровье

МебельСпорт

добавки и коктейли. Сначала я искала,
у нас в городе можно их приобре-

леги по залу посоветовали сходить  в 
 Теперь только там покупаю. В этом 
вом центре я приобретаю и одежду 

ятия спортом. Очень удобно: зашла 
добавки, а заодно еще и новые 
ки купила.  «21 век» мне нра-
м, что не надо бегать по ма-
: пришел и купил все, что 
имо. Не надо искать, 
ном месте!

– У меня двое замечательных детишек. Я хо-
чу, чтобы у них было все, и постоянно поку-
паю им игрушки. Конечно, я приобретаю и 

обычные: плюшевые игрушки, куколок и пуп-
сов, машинки, но стараюсь покупать развива-

ю щие. Особенно моим деткам нравится кинетиче-
ский песок — это просто фаворит. На втором месте фигурки 
животных, которые нужно опустить в воду, чтобы они увели-
чились в размерах. Любят пазлы и головоломки. Все это я на-
хожу в «21 веке». Постоянно удивляют своим ассортиментом. 
Здесь же покупаю одежду своим детям, да и себе, и мужу то-
же. Зашел в один торговый центр – и купил все необходимое. 
У меня нет много свободного времени, стараюсь его тратить 
на своих детей, поэтому для меня «21 век» – палочка-выру-
чалочка! Если мне нужно что-то купить, я иду именно в торго-
вый центр «21 век»!

Карина Торанова:

– Я люблю любой отдых: и на море езжу, и в 
Европу.  Обожаю экстремальный отдых. По-
следний раз был в Амстердаме. Скоро будет 
отпуск, и планирую поехать в теплые страны. 

Сейчас как раз в раздумьях, куда мне отпра-
виться. Всегда покупаю путевки в торговом цен-

тре «21 век». В Йошкар-Оле много различных туристических 
агентств, но я уже не впервые покупаю путевки именно там. 
Отличный сервис. Всегда подбирают хорошие отели. Ни разу 
не было такого, чтобы мне продали путевку, и я остался не-
доволен отдыхом. Все просто супер. И цены там хорошие. Вот 
как раз сейчас собираюсь купить путевку, но не знаю пока, 
куда. Уверен, в «21 веке» мне помогут решить эту проблему и 
подскажут, куда мне полететь в этот раз! Если я покупаю пу-
тевку в торговом центре «21 век», то мой отдых точно будет 
незабываемым!

Роман Адигузалов:

– Я стараюсь дарить подарки не только по 
праздникам, но и просто так. Приятно ви-
деть, что твой любимый человек улыбается. 
Покупки я делаю в торговом центре «21 век». 

Почему там? Потому что он находится в цен-
тре города, и там есть все. Это очень удобно. По-

купаю там золотые украшения, косметику, парфюмерию. Еще 
очень удобно покупать сертификаты. Особенно, если боишь-
ся, что можешь не угадать. Также покупаю там подарки для 
мамы, папы и сестры. Там столько разных отделов, что купить 
подарок можно кому угодно: как мужчине, так и женщине. По-
следнее, что купил в ТЦ «21 век» – это золотые сережки на 
день рождения своей мамы. Она была в восторге. Если я со-
бираюсь купить подарок или что-то для себя, то иду в «21 век»! 
Это – один из первых торговых центров Йошкар-Олы, поэтому 
он вызывает у меня доверие!

Ярослав Ветров:

– Мне очень нравится «21 век»! Там есть все, 
что мне надо. Я здесь нахожу все для сво-
его увлечения: я люблю рыбалку. В «21 ве-
ке» я покупаю различные спиннинги, бле-

сны, приманки и многое другое. Даже одежду 
можно купить и сапоги. Вот недавно наконец-то 

приобрел удобное кресло, давно о таком мечтал. Даже мои 
друзья, которые знают, что я люблю рыбалку, покупают мне 
подарки в ТЦ «21 век». И ни разу не было такого, чтобы они 
подарили что-то ненужное. Будь моя воля, все бы скупил. Да-
же новинки там появляются очень быстро, и не надо заказы-
вать в интернете «кота в мешке»: пришел, посмотрел, повер-
тел и купил! Молодцы, следят за трендами в мире рыбалки. 
Я не охотник, но среди знакомых такие есть, и знаю, что они 
покупают все необходимое тоже в ТЦ «21 век». Хотите что-то 
купить для рыбалки или охоты – идите в «21 век»!

Максим Зверев:

– В статусе невесты мне осталось ходить 
меньше месяца. Подготовления, конечно, 
занимают огромное количество времени и, 
я бы даже сказала, нервов. Иногда кажет-

ся, что можно сойти сума. Но меня очень вы-
ручил торговый центр «21 век». Здесь я нашла 

идеальное платье, в которое влюбилась с первого взгляда! 
Оно просто идеальное. Тут же нашла туфли, бижутерию, фату. 
Будущего мужа тоже отправила в «21 век», чтобы он купил 
себе костюм и туфли. Получается, что наш свадебный наряд 
от и до куплен в торговом центре «21 век»! А когда спроси-
ла у подруг, где они покупали свои наряды, узнала, что тоже 
нашли себе платья тут. Очень нравится «21 век». Если хочу 
что-то купить, то иду сюда и, как правило, нахожу! Последняя 
покупка в ТЦ «21 век» до свадебных атрибутов – это шикар-
ная шубка! Я, как любая девушка, обожаю шопинг!

Мария Немкова:
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Купить хороший диван, ко-
торый вам прослужит не 5 
лет, а намного дольше, бывает 
сложно. Огромное количество 
производителей и магазинов 
просто пестрит. Акции, скидки, 
выгодные предложения... Как 
же сделать правильный выбор 
во всем этом изобилии, рас-
сказал йошкаролинец Денис 
Лапин:

– Долго выбирали себе ди-
ван. Объездили весь город. В 
итоге остановились на салоне 
«HomeМебель» по нескольким 
причинам. Во-первых, понра-
вились сами модели, особенно 
«Президент», на котором в ито-
ге и остановились. Во-вторых, 

наши друзья уже второй год 
пользуются диваном, который 
тоже покупали в «HomeМе-
бель». Диван покупали на 
заказ. По срокам все вышло 
четко, порадовала служба до-
ставки: привезли в удобное 
время, ребята аккуратно зане-
сли, собрали мебель, даже му-
сор и упаковку забрали с собой. 
Пользуемся уже больше полу-
года, нареканий никаких нет. 
Теперь всем буду советовать 
именно этот салон! � 

Фото рекламодателя

Где лучше купить мебель?

Адрес:
Й. Кырли, 25
МК «Планета Мебели», 3 эт.
т. 25-35-01

Не переплачивайте за красоту!
Любой девушке нравится сле-
дить за своей внешностью. 
Сейчас в Йошкар-Оле доста-
точно много различных сало-
нов красоты, парикмахерских 
и других мест, где можно по-
эксперементировать над своей 
внешностью. Йошкаролинка 
Наталья Зяблова рассказала, 
где ей в этом помогают:

– Я посетила новую парик-
махерскую «#НАСТРИЖКЕ». 
Привлекло необычное назва-
ние, решила узнать, что это 
за салон. Сделали хорошую 
стрижку, прислушались ко 
всем пожеланиям. А еще я сде-
лала там  коррекцию бровей с 

окрашиванием, еще у них есть 
мастера, которые плетут косы 
и делают укладки. Стоимость 
каждой услуги всего 200 ру-
блей. Подарили расческу в кон-
це стрижки. Еще у них акция*: 
6 стрижка бесплатно. И что са-
мое главное – все это без пред-
варительной записи. Просто 
зашел и постригся. Мне очень 
понравилось! Уже посоветова-
ла своим подругам! � 

* Акция бессрочна, подробности по 
телефону. Фото рекламодателя

Адрес:
Ленинский проспект, д. 32 
+7-9278-883-022
VK: parikmaherskaya_salon

Порой бывает так, что полу-
чить результаты УЗИ нужно 
срочно и ждать очереди в по-
ликлинике совершенно нет 
времени. Как в таком случае 
поступает йошкаролинка Оль-
га Попова?

– Пару раз было такое, что 
на приеме врач мне назначил 
пройти УЗИ. Очередь на обсле-
дование в этой же поликлини-
ке была расписана почти на ме-
сяц вперед! Ждать времени не 
было, и я стала искать, где я мо-
гу пройти УЗИ как можно бы-
стрее. Посоветовали знакомые 
записаться в медицинский 

центр «Айболит». Рада, что по-
советовали именно его. Здесь 
работают профессионалы с 
большим опытом работы! А 
главное – в медицинском цен-
тре «Айболит» вся аппаратура 
последнего поколения, что по-
зволяет сделать УЗИ быстро и 
максимально точно. Теперь хо-
жу только в «Айболит»! � 

Фото из архива Ольги Поповой 
Лиц. № ЛО-12-01-000928 от 25.05.2018 г. 
Лиц. № ЛО-12-01-000373 от 28.12.2012 г. 

Где пройти обследования?

Адрес:
ул. Пролетарская, 46;
ул. Кирова, 13; 
тел. 38-41-41

Адрес:
Телефон: 33-02-59.
Улица Красноармейская, 43, 
ТЦ «Дом Быта», 
4 этаж, офис 416.
www.банкротство12.рф

«Банкротное Бюро №1» по-
могло уже сотням клиентов, 
выиграло много дел и на се-
годняшний день списало 
190 082 646 рублей долгов. 
Ирина – благодарная клиен-
тка, долг которой составлял 
767 943 рубля. Процеду-
ра банкротства заняла чуть 
больше года, а результа-
том стало освобождение от 
долгов. 

– В мае 2016 года я обра-
тилась в «Банкротное Бюро 
№1» для списания долгов. 
Моего дохода не хватало для 
оплаты кредитов и займов, 
многие меня отговарива-
ли, но все-таки я приняла 

решение. Сейчас благодаря 
компании «Банкротное Бю-
ро №1», долги списаны. Хо-
чу выразить благодарность 
всем сотрудникам за профес-
сиональный подход, внима-
ние и поддержку на протяже-
нии всей процедуры. Желаю 
успехов всем сотрудникам!
Запись на бесплатную кон-
сультацию по тел. 33-02-59.� 

Фото из архива рекламодателя

Избавим от долгов законно! 
Какая девушка не любит 
драгоценности. Йошкаро-
линка Юлия Пануева по-
делилась с журналиста-
ми «Pro Город», почему 
именно в этом месте она 
приобретает ювелирные 
украшения:

– Я давно уже сделала 
свой выбор, и это – юве-
лирные салоны «Сапфир». 
Так как я – постоянный 
клиент, у меня есть своя 
карта с 10-процентной 
скидкой, и если у них есть 
какая-то скидка, то сумми-
руется. Я нигде не встреча-
ла такого! Представляете, 
какая это выгода! А еще в 

«Сапфире» можно заказать 
украшения по картинке, 
которую вы нашли в интер-
нете или журнале. Кстати, 
последнее мое приобрете-
ние — золотое кольцо. Оно 
мне было немного мало, и 
колечко подогнали под 
мой размер. Причем совер-
шенно бесплатно! В общем, 
если что-то связано с юве-
лирными украшениями, то 
я сразу иду в «Сапфир»! � 

Фото из архива Юлии Пануевой

Где выгодно купить золото?

Адрес:
ул. Петрова, 15а;
ул. Кремлевская, 26.
тел. 21-65-29

«Отопление 
дали, но пока 
оно не работает 
в полную силу...
Поэтому греем-
ся, как можем!»

Про 
друзей
Приз – 
подарочный 
сертификат

0+

Приз получает Анастасия Семенова. Ждем смешные фотографии ваших питомцев с подписью на е-mail: pgorod12@mail.ru или на 
pg12.ru. Лучшие будут опубликованы на страницах нашей газеты. Организатор ИП Карелин Н.Ю., акция до 31.12.18, количество 
призов ограничено, подробности по телефону 31-40-60.

прислали 
свои фото7



14 | ПРО ВЫГОДНОЕ | Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru  №14 (14)  |  6  октября  2018

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Надежда Федорова

Специалисты кли-
ники рассказали 
о популярных про-
цедурах

Какие только способы по 
удалению волос порой не ис-
пробуют, чтобы как можно 
дольше не вспоминать о не-
приятных процедурах и на-
слаждаться гладкой кожей. 
Тут все зависит от финансо-
вых возможностей, от при-
вычек: одни ходят раз в 2 не-
дели на процедуры в салон, 
другие несколько раз в не-
делю вооружаются бритвой. 
А вот косметолог клиники 
красоты BEUNIQUE Екате-
рина Дмитриева предлагает 
избавиться от них надолго, 
без болезненных ощущений.

Лазерная эпиляция —
эффективная технология 
удаления нежелательных 
волос. Результат достигается 
за счет разрушения волося-
ного фолликула под воздейст-

вием лазерного луча, который 
проникает на строго заданную 
глубину. 

– Это «приятная» возмож-
ность сделать кожу бархати-
стой даже в самых деликатных 
местах: область лица, подмы-
шек, бикини, – говорит косме-
толог центра.
Плюсов этой процедуры 

достаточно:
•Абсолютно безболезненна.
•Процедура занимает считан-
ные минуты, удобно для заня-
тых людей.
•Не требует особой подготовки.
•Процедуры на лице выполня-
ются каждые 4-6 недель, на те-
ле – каждые 6-12 недель.

•100-процентная гарантия от-
сутствия ожогов, покраснений 
и раздражения.

А как укрепить спину, 
избавиться от неприятных 
ощущений, восстановить-
ся после дачного сезона или 
занятий спортом, рассказал 
массажист клиники красо-
ты BEUNIQUE Александр 
Зеленов.

– Медицинский массаж – 
самый древний из видов мас-
сажа. При каждой конкрет-
ной болезни методика его 
выполнения  индивидуальна.
На сегодняшний день ле-

чебный массаж является эф-

фективным средством, на-
правленным на лечение или 
же профилактику конкрет-
ного заболевания. Это одно 
из самых лучших средств 
для хорошего настроения и 
самочувствия. Способству-
ет устранению целлюлита 
и снижению веса. Он хоро-
шо помогает улучшить тонус 
мышц, разгоняет лимфу или 

молочную кислоту, вправ-
ляет суставы, снимает спаз-
мы, выводит соли, токсины, 
шлаки и лишнюю жидкость. 
Кроме того, способствует из-
бавлению от отеков и уплот-
нений, улучшает гибкость 
связок, помогает восста-
новится после серьезных 
травм.�

Фото рекламодателя.

Контакты
Йошкар-Ола, Пушкина, 7
Телефон 33-00-77
vk.com/beuique12
Инстаграм
@beunique12yola

Как избавиться от лишних волос и укрепить спину?

Врач-косметолог 
Екатерина Дмитриева

Массажист Алек-
сандр Зеленов

В клинике вас проконсультируют опытные специалисты
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Татьяна Анисимова – лауреатом конкурса «Учитель го-
да России — 2018» встретилась с президентом в свой 
профессиональный праздник: Татьяна работает учите-
лем начальных класов в Медведевской средней обще-
образовательной школе №2. Она прошла региональный 
отборочный тур и стала финалистом состязания. К сожа-
лению, в пятерку девушка не вошла.

Владимир Путин пообщался со всеми 15 финалиста-
ми. Во время встречи он отметил: со следующего года 
запустят образовательную программу с финансиро-
ванием свыше 300 миллиардов рублей на новые шко-
лы, оборудование, внедрение современных методик 
преподавания.

Фото  с сайта kremlin.ru

Учительница из Марий Эл получила поздравление от Путина 16+

16+
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 Эксклюзивные украшения 
ждут вас в «Яхонте»

Ювелирные находки осени в «Яхонте»
Елена Исеева

Отыщите то, что 
нужно именно 
вам!
Самое время порадовать себя 
новыми украшениями, счи-
тают в ювелирных салонах 
«Яхонт», и не случайно. Ведь 
для самых удивительных 
ювелирных покупок есть ве-
сомые поводы. Чем удивит 
ювелирная сеть, недавно от-
крывшая 54 салон в России, 
и какие находки можно обна-
ружить у нас в Йошкар-Оле 
на блестящих ювелирных 
витринах уже сегодня?
Осень – золо-

тое время во всех 
смыслах. Причи-
на выбрать себе 
или порадовать 
любимых краси-
выми украшения-
ми, сохранив средства, – это 
новый автомобиль. Имен-
но так! Напомним: в честь 
20-летия компания запу-
стила грандиозную акцию и 
дарит дорогие подарки доро-
гим покупателям. 

Многие уже знают: 
именно в Йошкар-Оле 
«Яхонт» разыграет новый 
автомобиль и 60 драгоцен-
ных призов, среди которых 
золотые украшения и сер-
тификаты на 2000, 3000 и 
4000 рублей. Если кто-то 
впервые слышит о щедро-
сти компании – поспешите 
за покупками и убедитесь 

в этом сами. До 9 декабря 
2018 года, приобретая юве-
лирные изделия в салонах 
от 6000 рублей, вы получи-
те купон участника розыг-
рыша, а вместе с тем и ре-
альный шанс на победу. 

Белоснежный KIA RIO 
2018 года ждет счастливчика 
в ТРЦ «Yolka», другие призы 
можно увидеть на витрине 
салона «Яхонт» в ТЦ «Пла-
нета». Победителей опре-
делят случайным образом 
на праздничном меропри-
ятии среди присутствую-
щих участников с купона-
ми. Приходите и забирайте 
подарки!

Хорошая новость и для 
тех, кто ждал момента для 
выгодного обмена старых 
украшений на новые. Заме-
тим, в «Яхонте» весь ассор-
тимент украшений со скид-
кой от -35% до -40%, которая 
сохраняется и при обмене зо-
лота. А если, меняя старое на 
новое, вы выбираете украше-
ние на сумму от 6000 рублей, 
то также получаете возмож-
ность крупного выигрыша.
Еще одна ювелирная на-

ходка осени – новые модели 
изделий по ШОК-цене. В са-
лонах «Яхонт» прошло об-
новление, и на витринах 
появились необычные 
украшения с шокиру-

юще скромной стоимостью. 
Например, золотые подве-
ски-символы или стильные 
кольца из ювелирной кера-
мики. Найти их можно по 
красному ценнику в люби-
мом салоне «Яхонт» Йош-
кар-Олы. И это – вторая 
причина заглянуть в салоны 
за ювелирными обновками.

Пополнение ассорти-
мента коснулось не только 
ШОК-цен. Ювелирная фи-
лигрань, натуральные кам-
ни в серебряной и золотой 
оправе, бриллианты и иску-
сно выполненные мастера-
ми нестандартные украше-
ния – все это ждет вас в юве-
лирных салонах «Яхонт» со 
скидками. А доброжелатель-
ные продавцы-консультан-
ты помогут не растеряться в 
блеске украшений и выбрать 
из огромного ассортимента 
то, что придется по душе. �

Фото рекламодателя

Внимание
Розыгрыш автомобиля –
16 декабря в 10:00 на 
площади у ТРЦ «Yolka»!

ювелирных 
дня?
оо-

и-и-
Адреса:
ул. Баумана, 16 (ТЦ «Планета»), 1 эт., т. (8362) 32-61-22
ул. К. Маркса, 99 (ТЦ «Форум»), 1 эт., т. (8362) 32-64-22
ул. Красноармейская, 43 («Дом быта»), т. (8362) 32-03-53
ул. Кирова, 6 (ТРЦ «Yolka»), 1 эт. (направо), т. (8362) 32-03-73

*Акция действует на момент выхода рекламы до 9.12.2018. Подробную информацию 
об организаторе акции, сроках и условиях, уточняйте у продавцов-консультантов.

а--
б-б-

*
о

Про здоровье

12+

Екатерина Буркова

В республике 
случайно были об-
наружены истори-
ческие ценности

В Марий Эл на дне озера Яль-
чик ныряльщики обнаружи-
ли скальные образования и 
каменную стену из плотного 
известняка, которая тянется 
вдоль берега на 30 метров. 
Об этом рассказал дайвер 
Павел Лапшин.

– Там настоящая горная 
гряда, которая поднима-
ется со дна озера и возвы-
шается  на десять-двенад-
цать метров, – рассказы-
вает исследователь. – Это 

впечатляющее зрелище! 
Безусловно, она не являет-
ся строением рук человека. 
Это – природное явление, 
которое образовалось, ско-
рее всего, как и озеро: в ре-
зультате провала. 

По словам Павла, вер-
шина каменной стены на-
чинается на глубине при-
мерно в 10 метров. Дайверы 
обнаружили ее во время оче-
редного погружения, и пла-
нируют исследовать даль-
ше. Они уверены: скальную 
стену стоит изучить более 
подробно, оценить ее мас-
штабы и выяснить точное 
происхождение..
Дайвер отмечает, что на 

такой глубине вода гора-

здо холоднее, зато чище и 
прозрачнее. 

Кстати, это не первая 
интересная находка Павла. 
Несколько лет назад также 
во время погружения груп-
па дайверов обнаружила 
«трещину» на дне Табашин-
ского озера. Тогда выясни-
лось, что глубина водоема 
составляет более 180 метров, 
а не, как считалось ранее, 
около 60-ти. Теперь оно по 
праву считается самым глу-
боким озером Марий Эл, а 
также пользуется большой 
популярностью у туристов. 
Его полушутя называют ма-
рийским Байкалом.

Фото Павла Лапшина и с Марий-
ского туристического портала

Находки в Марий Эл: стена на дне озера, пещера и кости

Карман-Курык

Гора Карман-Курык в Моркинском 
районе – комплексный геологиче-
ский памятник природы федерально-
го значения. 

Скальная стена тянется вдоль берега

Высота Карман-Курык 224,2 метра 

❶❷Кости и украшения нашли во время добычи песка

Послание из прошлого или колдовство?

Житель поселка Морки Леонид Мурзаев – один из 
немногих, кто своими глазами видел настенные 
надписи в пещере, «спрятанной» в знаменитой 
горе Карман-Курык.

– Существовала легенда: якобы в той пеще-
ре жили ведьмы, которые выходили только по 
ночам и катались на лошадях, пасшихся непо-
далеку. Причем, выбирали только белых. Гово-
рят, нашелся смельчак, который пожелал поймать 
ведьму. Для этого он измазал свою кобылу дегтем. 
И у него якобы даже получилось! Правда, за это плененная 
ведьма прокляла всю деревню, расположенную около этой горы.
И все равно мы детьми ходили в пещеру: нам просто было очень любо-
пытно. И не зря! Я помню, что там на стенах были нацарапаны какие-
то рисунки. Многие из них изображали людей. Это был 1948-ой год. С 
тех пор я там не бывал. Говорят, что сейчас туда лучше не ходить, но не 
из-за мистики: своды пещеры ненадежны, некоторые уже засыпаны, 
это просто опасно.

Древние кости и украшения

12 сентября в поселке Красногорском Звенигов-
ского района было найдено древнее захороне-
ние тел с украшениями. Местные жители на-
ткнулись на кости во время добычи песка ря-
дом с одним из домов. Об этом рассказали в СУ 
СК РФ по Марий Эл.

Необычную находку передали в Марийский 
научно-исследовательский институт языка, ли-
тературы и истории имени Васильева.

– Это марийский могильник XI века, найденные ко-
сти принадлежат двоим людям, мужчине и женщине, – рассказал ру-
ководитель отдела археологии института Алексей Михеев. – Границы 
могильника еще не определены, для этого необходимо провести ис-
следования. Нужно понимать, что такие находки изучаются годами. 
Прямо сейчас идет процесс постановки этого объекта археологии на 
государственную охрану, чтобы избежать дальнейшего разрушения. 
Могильник находится как на муниципальной земле, так и на террито-
ри частных владений.

❶ ❷

Озеро Яльчик
Яльчик – самое большое по площади озе-
ро республики. Наибольшая глубина до-
стигает 35 метров, ширина – от 35 до 
325 метров,  длина – 1200-1600 метров.«Хочется оценить масштаб этой стены и изучить ее более подроб-

но. Конечно, было бы неплохо привлечь к этому узких специали-
стов. В нашей республике более 600 озер разных по размеру и 
происхождению, и они несправедливо выпали из поля зрения 
научного сообщества. Последние подобные исследования про-
водились примерно в 1960-1970-х годах. Думаю, водоемы хра-
нят еще много интересного. 

Дайвер Павел Лапшин

лее подроб-
х специали-
размеру и 

оля зрения
ования про-
одоемы хра-

шин

pg12.ru/t/pg1119

«Опасные игры»: в Марий Эл 
дети перебегают дорогу
прямо перед авто
(ВИДЕО) (12+)
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«Успех»
Предоставляет широкий 
спектр образовательных услуг:

Êîìôîðòíî 

îáîðóäîâàííûå 

êàáèíåòû è âûñîêîïðî-

ôåññèîíàëüíûé ïåäà-

ãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ
Çàíÿòèÿ 

ïðîâîäÿòñÿ 
â ãðóïïàõ è èíäèâèäóàëüíî

• ïîäãîòîâêà ê ÎÃÝ è ÅÃÝ
• ðåïåòèòîðñòâî ïî âñåì        
  øêîëüíûì ïðåäìåòàì
• ïîäãîòîâêà ê ÂÏÐ
• ïîäãîòîâêà ê ïåðâîìó êëàññó
• âåñ¸ëûé àíãëèéñêèé 
  äëÿ äåòåé ñ 3 ëåò
• ðàçâèâàþùèå çàíÿòèÿ äëÿ 
                                            äåòåé 
                                               ñ 3 ëåò

Кинотеатр «Super 8»
с 4 по 10 октября
«Поиск» (16+), драма
16:30, 20:45, 23:30
«Игрушки для взрослых» 
(16+), комедия, боевик, 
фэнтези, криминальный 
17:55, 21:55, 0:50
«Простая просьба» 
(16+), драма, триллер
17:10, 19:45, 23:45
«Проклятие монахини» 
(16+), ужасы 
18:30, 22:25, 0:25
«Тайна дома с часами»
(12+), комедия, семейный
16:40, 19:15, 20:25
«Мотылек» (16+), 
драма, боевик
19:20, 23:20
«Агент Джонни Инглиш 
3.0» (12+), комедия, при-
ключения, боевик
16:10, 21:45
«Непрощенный» 
(16+), драма 
18:40, 19:15, 20:25

Афиша
Про отдых Про события

«Веном» 
(ужас, фантастика)
Что если в один прекрасный 
день в тебя вселяется существо-
симбиот, которое наделяет тебя 
сверхчеловеческими способно-
стями? Вот только Веном – 
симбиот совсем не добрый, 
и договориться с ним невоз-
можно. Хотя нужно ли догова-
риваться?.. Так даже веселее. 
В мире и так слишком много 
супергероев! Мы – Веном! 
Смотрите в кинотеатрах 
Йошкар-Олы

«На районе»
(драма)
Вова и его лучший друг Киса 
зарабатывают деньги, занима-
ясь нелегальной деятельностью. 
Их жизнь проходит на волне 
веселья, в погоне за острыми 
ощущениями и кратковремен-
ными удовольствиями, пока 
очередной заказ не приводит 
их дружбу к главному испы-
танию, заставив каждого от-
ветить на вопрос: кто ты? 
Смотрите в кинотеатрах
Йошкар-Олы

«Без меня»
(драма, мелодрама)
Две девушки, любившие од-
ного мужчину, после его ги-
бели получают сообщения, 
автором которых может 
быть только он. В надежде 
на чудо им вдвоем пред-
стоит отправиться в путь, 
который прокладывают 
его подсказки, чтобы от-
крыть тайну, стоящую за за-
гадочными посланиями. 
Смотрите в 
кинотеатрахЙошкар-Олы

16+

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

13 октября, 11:00. Спек-
такль «Винни Пух».
Медвежонок Винни Пух жи-
вет в сказочной стране вместе 
со своими верными друзьями: 
осликом Иа, поросенком Пя-
тачком, Кроликом и Совой. 
Он всегда весел и найдет мно-
жество приключений. Респу-
бликанский театр кукол.

Общегородская зарядка.
Каждую субботу на летней 
эстраде Центрального парка 
культуры и отдыха для жите-
лей и гостей Йошкар-Олы.
Комсомольская, 124.

С 1 октября. Фотовыстав-
кав «Храмы и пастыри на 
земле Марий Эл. Судьба». 
Работы представлены в Ре-
спубликанском музее из-
образительных искусств.

6+

16+ 16+ 16+

12+

27 октября. Команды КВН «Русская 
дорога», «Плюшки имени Ярослава 
Мудрого», «Борцы». ДК имени ХХХ-
летия Победы, г. Йошкар-Ола, ул. 
Первомайская, 109, 20-43-12. 

Фото предоставлено организаторами
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Высшая лига КВН 16+

vk.com/narodcontrol12

Подписывайтесь на 
группу, присылайте 
свои жалобы. Специа-
листы дадут ответ (16+)
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Про деньги

pg12.ru/t/pg1120

Около Йошкар-Олы
по полю возле стройки
носится огромный 
лось (ВИДЕО) (12+)

Надежда Федорова

Мальчик сейчас 
живет в доме для 
детей-сирот и 
оставшихся без 
попечительства

Владимир родился в апреле 
2015 года.
Мальчик по своему харак-

теру открытый, добрый и не-
посредственный. Его весе-

лое настроение передается 
окружающим. 
Он всегда искренне улыба-

ется и смеется. Малышу нра-
вится строить башни из куби-
ков, смотреть веселые муль-
тфильмы, играть машинами. 
Он проявляет особый интерес 

к музыкальным занятиям, ув-
леченно играет в подвижные 
игры. Он с радостью моется, 
самостоятельно одевается.
Прекрасный малыш мечта-

ет о любящей маме и заботли-
вом папе.

Фото Минобразования РМЭ

!  «Я хочу найти семью»

3-летний весельчак 
мечтает о любящей маме

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

Вова ждет, когда за ним придут родители
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Про недвижимость

6+

Привычный серый фа-
сад Республиканского 
музея изобразительных 
искусств, который нахо-
дится на улице Гоголя, 15, 
украсит по-настоящему ги-
гантская картина – тури-
стическая карта достопри-
мечательностей города. 
Огромная по своим мас-
штабам работа ведется в 
настоящее время и займет 
около месяца.

Об уникальном для Йош-
кар-Олы проекте расска-

зал художник-граффитист 
Илья Белов.

– Я расписываю фасад 
по эскизу художника Анд-
рея Санникова и его доче-
ри Анны, – говорит Илья. – 
Это масштабный рисунок: 
всего будут расписаны 6 
торцов площадью более 
400 квадратных метров. 
Работа интересная, но 
сложная, в том числе из-за 
погодных условий.  Будет 
изображена наша столица 
с ее главными достопри-

мечательностями: театра-
ми, памятниками, музея-
ми, историческими здани-
ями и набережной.

Идейный вдохновитель 
росписи – директор музея 
Елена Бурнашева. По пла-
ну художника, картина бу-
дет готова к  началу следу-
ющего месяца. 

Фото Анастасии Поповой 

!  Фотоновость недели

На музее нарисуют 
всю Йошкар-Олу

Сделали необычный 
кадр, присылайте на

pg12.ru/t/novosti

pg12.ru/t/pg1121

В Йошкар-Оле во-
ришки обчистили 
супермаркет на не-
сколько тысяч (12+)
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Про ритуальные услуги

Моя 
кроха
Приз – 
детский подарок

прислали 
свои фото6

Машенька По-
тапова, 6 лет: 
«Я жирафа не 
боюсь, я верхом 
прокачусь!» 

Спонсором рубрики выступает ТЦ «Бегемот». Ждем фото по электронной почте priz12@pg12.ru или на pg12.ru. 
Не забудьте указать телефон для связи. Если вы принимаете участие в конкурсе, это автоматически считается 
согласием на публикацию. Организатор – ИП Карелин Н.Ю», акция до 31.12.18, количество призов ограниче-
но. Подробности по телефону 304-315.

Что обсуждают на pg12.ru 

Первый этап 
строительства 
защитных сооружений 
завершается в срок 
Благоустройство:

pg12.ru/t/pg1117

Михаил Воронков: «Стро-
ительство дамбы? Это что, 
шутка? У нас там одна реч-
ка протекает, и то скоро 
засохнет...»
Петр Васильев: «.Для чего 
такая высота дамбы, если 
весной уровень воды до этих 
высот не поднимается? И ку-
да теперь уйдет талая вода с 
Красноармейской слободы? 
И еще – теперь набережная 
в этом районе совсем не 
смотрится…»
Миляуша Ахмедзянова: 
«А это, чтобы народ не спра-
шивал, куда ушло столько 
миллионов...»

Погоня в Йошкар-
Оле закончилась 
массовым ДТП 

ДТП:

pg12.ru/t/pg1116

Валентина Матюкова: 
«Чем думают некоторые на-
рушители, не понятно? Все 
равно найдут, поймают: 
везде камеры, регистра-
торы, «сарафанное радио»! 
Себе дороже, да и другие 
автолюбители пострада-
ли. Безответственность 
зашкаливает!»
Алексей Долгирев: «Этот 
чудик меня чуть не задел!»
Аслиддин Одинаев: «Пре-
кратите вести себя, как жи-
вотные за рулем...»
Денис Денисов: «Я не пред-
ставляю, что будет, когда 
снег пойдет...»

В Марий Эл водитель 
«Калины» сбил двух 
8-летних школьниц
Авария:

pg12.ru/t/pg1118

Сергей Беляков: «Пешеход-
ки освещайте… Марий Эл –
территория тьмы...»
Екатерина Кузоваткина: 
«Тьма просто, страшно до-
мой с работы идти! Или со-
бьют или сам в яму с лужой 
свалишься, а как детям – во-
обще, кошмар...»
Валентина Митюкова: «От-
ражающие ленты всем обя-
зательно! Если сами не по-
беспокоитесь о своей без-
опасности, никто за вас это 
не сделает...»
Алексей Сайтиев: «А еще в 
магазинах тканей продают-
ся светоотражающие ленты 
и липучки...»

16+

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

Фото из архива «Pro Город»

vk.com/narodcontrol12

Подписывайтесь на группу, присылайте свои жалобы.
Специалисты дадут ответ (16+)
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Ольга Ветрова

Советы от обла-
дательницы ши-
карной шевелюры, 
йошкаролинки 
Светланы Шабали-
ной

Существует мнение, что жен-
щинам с красивыми волоса-
ми необязательно наносить 
макияж. Шутка, конечно, но с 
долей истины. Во все времена 
дамы шли на любые ухищре-
ния, чтобы их волосы выгля-

дели ухоженными и густыми, 
блестели на солнце. А многие 
девушки до сих пор счита-
ют: чем длиннее их коса, тем 
красивее. Жительница Йош-
кар-Олы Светлана Шабалина 
поделилась рецептами народ-
ных масок, которые помогают 
волосам расти быстрее и при 
этом не терять объем.

С касторовым маслом
Самый известный рецепт для 
ускорения роста волос. Он 
весьма прост: вылейте неболь-
шое количество масла в круж-
ку и поставьте ее в горячую во-
ду, чтобы разогреть. После его 

нужно втереть в кожу головы, 
избегая кончиков волос, а 
потом обернуть голову поло-
тенцем. Держать примерно 
40 минут. Это не только уско-
рит рост волос, но и сделает 
их более крепкими.

С репейным маслом
Еще один народный рецепт – 
маска на основе репейного 
масла. Делается элементар-
но: в небольшой емкости его 
смешивают в равных пропор-
циях с медом, и также нано-
сят на кожу головы по про-
борам. Держать от 15 до 30 
минут.

С киви
Необычная маска с киви по 
многим отзывам оказалась 
очень эффективной. Все 
дело в огромном количе-
стве витаминов и микроэ-
лементов, которыми богат 
этот фрукт. Чтобы сделать 
маску, нужно снять с киви 
кожуру, размять мякоть и 
добавить туда муку или 
крахмал, затем все переме-
шать. Получившуюся па-
сту втереть в корни волос и 
укрыть шапочкой на 30-40 
минут.
Будьте всегда красивы!

Фото рекламодателя

Как «уговорить» волосы расти быстрее

Ухаживайте за своими волосами

16+



Йошкаролинка Елена Васи-
льева поделилась своей исто-
рией с журналистами «Pro Го-
род» о том, как она подарила 
улыбку своему папе:

– Я очень люблю, когда мой 
папа улыбается, но со време-
нем заметила, что он все реже 

это делает. А если и улыбается, 
то прикрывает рукой рот. По-
том я узнала, что он, когда ку-
шал суп, не заметил косточку, 
и у него сломались 2 зуба. В 
стоматологии ему их удалили, 
а когда узнал, сколько стоит 
протезирование, отказался 

его делать. Конечно, какие 
у наших родителей пенсии? 
Подарите родителям улыбку, 
как это сделала я! Приведите 
их в стоматологию «Доктор 
Кашин»! Мне по кошель-
ку сильно не ударило, а папа 
счастлив! Разве это не глав-
ное? Советую всем стоматоло-
гию «Доктор Кашин».�

Фото рекламодателя. 
ЛО-12-01-000529 от 16.05.15г.

*Акция до 15.10.18г. Подр. по тел.. 

 Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru | ПРО ЗДОРОВЬЕ | 23№14 (14)  |  6  октября  2018

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Какие цены на медицину должны настораживать?

В «СтомаТом» 
вы сможете изготовить 

индивидуальные ортопедиче-
ские стельки. Это займет всего 20-

30 минут. Они состоят из натуральных 
материалов — кожи, шерсти, пластиково-
го вкладыша. Также вы получите консуль-
тацию травматолога-ортопеда. Индивиду-

альные стельки моделируются прямо 
по стопе заказчика. Это значит, 

что их можно использовать 
как в лечебных, так и 

в профилактиче-
ских целях.

Карина Мурзаева

На качественные 
услуги не может быть 

«смешных расценок» 

Заниженные цены на медицинские услуги должны не радовать 
йошкаролинцев, а напротив, настораживать! Материалы, препараты, обо-
рудование, которые используются при лечении, преимущественно 

импортного производства, а значит, быть дешевыми они не 
могут. Низкая стоимость в прайсе зачастую обеща-
ет повторное обращение к доктору за помощью. 
В медицинском центре «СтомаТом» – одни из                                                                                                                                            
лучших специалистов Йошкар-Олы, кото-

рые оказывают услуги высокого ка-
чества. Это позволяет клинике 

развиваться уже более 10 
лет.

Также в 
«СтомаТом»

йошкаролинцы смо-
гут сделать УЗИ всех орга-

нов и систем. Кстати, на повтор-
ное ультразвуковое исследование вы 
получаете 10-процентную скидку*. Ме-

дицинский центр «СтомаТом» – то 
место, где может лечиться вся 

семья! Приходите к нам 
и будьте здоровы!

Откладывать
посещение стома-

толога не стоит, даже если 
боль вас не беспокоит: выйдет 

дороже! Например, если стоматолог 
обнаружил у вас кариес, то вылечить зуб 
лучше незамедлительно. Осложнением 

кариеса может стать пульпит, тог-
да стоимость лечения возра-

стает, как минимум, в 
три раза!

Адрес: 

Йошкар-Ола,
ул. К. Маркса, 

Тел.: 45-66-77, 
       93-23-23.

Медведево, Логинова, 2.
Тел.: 34-83-58, 34-83-68
*Акция бессрочна. Подр. по тел. Лицензия 
№ ЛО-12-01-000859 от 25 августа 2017г.
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Будьте внимательны к здоровью
Если не компенсировать сни-
жение слуха, то оно может 
привести к другим очень се-
рьезным проблемам здоровья:
болезнь Альцгеймера и демен-
ция.  Согласно информации 
Фонда здорового слуха, люди  
даже с небольшим нарушени-
ем слуха имеют вдвое боль-
ший риск развития деменции.
Атрофия мозга. Ученые об-

наружили, что мозг людей 
старшего возраста при сниже-
нии слуха, не компенсирован-
ного слуховыми аппаратами, 
сжимается быстрее, чем у свер-
стников с нормальным слухом.

Повышенный риск 
падений. Ухо играет су-
щественную роль в под-
держании равновесия. 
Снижение слуха может 
вызывать повышенный 
риск падения человека, 
что часто приводит к трав-
мам и переломам. 
Вот почему так важно про-
верять свой слух, особенно 
если у вас есть подозрение 
на снижение слуха. Если 
оно диагностировано, сле-
дует компенсировать его 
незамедлительно.�

Фото рекламодателя

Адрес:
ДК ХХХ-летия Победы, улица 
Первомайская, 109, 2 этаж, 
каб. 217.
Тел.: 8-909-130-37-44,
8-909-135-80-04, 
8-902-438-52-64 (каб.)

Корейская косметика славится 
необычными и интересными 
составами. В ней часто встре-
чаются компоненты, кото-
рые производители из других 
стран просто игнорируют. Ко-
рейские же бренды освоили 
выпуск средств с такими ин-
гредиентами, как муцин улит-
ки, змеиный яд, женьшень, ло-
шадиное масло, жемчужная 
пудра, рыбья икра, морские 
водоросли. Эти компоненты 
призваны решать различные 
задачи, бороться с определен-
ными проблема кожи и волос, 
удовлетворять их различные 
потребности. В многообразии 
ассортимента корейских кос-

метических продуктов каж-
дый найдет эффективное, дей-
ственное средство для себя.� 

Фото рекламодателя

Выбираем косметику

Адрес:
ул. Красноармейская, 17
Тел. 38-84-15
vk.com/asianacosmetics

Дарите улыбки близким!

Адрес:
ул. Пушкина, 7 (вход со дво-
ра), тел.: 45-28-08, 29-19-91.

Один из самых любимых сана-
ториев жителей Марий Эл «Ле-
сная сказка» приглашает всех 
на уникальные заезды, в кото-
рых и взрослые, и дети получат 
массу впечатлений, здоровый 
отдых, полезные знания. 
«С классом классно»: заезд для 
школьников начальных клас-
сов вместе с классным руково-
дителем, который, кстати, по 
этой программе пребывает в 
санатории бесплатно. Смена 10 
дней. Половину дня дети зани-
маются с педагогом, во второй 

половине школьники получа-
ют оздоровительные процеду-
ры, с ними работает воспита-
тель центра. «Здоровая семья»: 
заезд для семей. Заезд с пятни-
цы до воскресенья. Програм-
ма направлена на укрепление 
семьи. С мамами, папами и 
детьми работает икогенолог 
(семейный психолог). Также 
все посещают оздоровитель-
ные процедуры, культурные 
мероприятия.� 

ЛО-12-01-000725 от 17.05.16 г.

Лицензия: 422 от 19.03.18 г.

Адрес: ул. Красноар-
мейская, 41. Офис 333
Телефон +7(8362) 45-05-44

«Лесная сказка» приглашает 
школьные классы и семьи
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Подписывайтесь на группу, 
присылайте свои жалобы.
Специалисты да-
дут ответ (16+)
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И ДРУГИЕ

МЕТАЛЛО
-

ИЗДЕЛИЯ

Выезд 

на дом 

т. 8-905-182-15-66

от производителя
Без посредников 

3*4 - 17 000 руб.
3*6 - 20 000 руб.
3*8 - 24 000 руб.

ТЕПЛИЦЫ
установка включена в стоимость

ХРАНЕНИЕ

И ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНО!

Карина Мурзаева

Своим опытом 
поделилась 
жительница 
Марий Эл

В этом году урожай яблок у 
многих удался. В редакцию 
газеты «Pro Город» обрати-
лась йошкаролинка Мария 
Иванова и попросила рас-
сказать в рубрике «Дачные 
предложения», как лучше 
сохранить яблоки на зиму. 
Своим опытом поделилась 
Ирина Лукоянова.
При выборе плодов для 

хранения обратите внима-
ние на его внешний вид: 
фрукт должен быть здо-
ровым и без внешних де-

фектов. Желательно, что-
бы у яблока был корешок 
(остаток ветки), а кожура 
была плотной, – говорит 
женщина.

Есть различные спо-
собы хранения этих фрук-
тов. Независимо от вы-
бранной методики придер-
живайтесь двух простых 
правил: 

1. Плоды не должны ка-
саться друг друга.
2. Старайтесь уклады-
вать яблоки черенками 
вверх, чтобы семечки не 
прорастали.

«Не мойте плоды перед 
укладкой: вода вызывает 
ускорение процесса гни-
ения», – добавила Ирина 
Лукоянова. Также она ис-
пользует 2 способа, кото-

рые помогают ей сохра-
нить яблоки.

Способ 1. Использова-
ние бумаги.
1. Оберните каждый плод 
в бумагу или салфетку. 
Сделайте обертывание 
максимально плотным, 
чтобы внутрь не прони-

кал воздух.
2. Разложите свертки в 
ящик в один слой. 

Способ 2. Обработка 
воском.
1. 100 грамм прополиса и 
500 миллилитров 96-про-
центного спирта нагрейте 
до 50-70 градусов. 
2. Опустите в раствор ябло-
ки на пару секунд. 
3. Высушите плоды. 

4. Держите в прохладном 
месте.
Если у вас есть вопросы 

или интересные лайфхаки, 
тогда поделитесь ими с йош-

каролинцами и присылай-
те их на электронную почту 
pgorod12@mail.ru с помет-
кой «Советы для дачников».

Фото из архива Ирины Лукояновой

6+Как сохранить яблоки на зиму?

 Ирина Лукоянова поделилась своим опытом!

Воск поможет сохранить фрукты
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Про стройку

6+

Все светофоры горят зеленым

В Йошкар-Оле пустили
первую «зеленую волну»

Директор МП «Сигнал» Андрей Жуков: 

– Насчет других таких «волн» ничего сказать не могу. Если мы 
увидим положительный эффект, и если это будет полезно для 
горожан, то будем рассматривать внедрение системы для 
других перекрестков. Самое трудное в этом деле – рас-
четы. Здесь ведь нужно учитывать интенсивность 
движения, количество полос, здесь много перемен-
ных, от которых и зависит слаженная работа.

Илья Нымм

Обустройство си-
стемы вышло в 2,5 
миллиона рублей 
Автоматическая система 
светофорного регулиро-
вания начала работать на 
дорогах Йошкар-Олы. Так, 
«зеленая волна» функцио-
нирует на Красноармейской – 
от Вознесенской до Маши-
ностроителей. Эта система 
стоит на семи перекрестках.

– Она включает зеленый 
независимо от стартовой 
позиции: то есть с полуно-
чи до 16:00 с Вознесенской 
в сторону Машиностроите-
лей, и с 16:00 и до 00:00 в 
обратном направлении. В 
обоих направлениях сде-
лать одновременное дви-
жение невозможно, ведь 
есть перекрестки нерав-
нозначных дорог, у всех 
разное количество фаз и 
пропускная способность. 
Поэтому сделали так из-

за интенсивности дви-
жения: с утра водители 
движутся из Сомбатхея, а 
вечером возвращаются до-
мой. И вот теперь основ-
ной поток может уходить 
благодаря этой волне, – 
рассказал директор МП 
«Сигнал» Андрей Жуков.

Как рассказал специа-
лист, они начали монтиро-
вать систему в июле, потом 
велась настройка, прово-
дились тесты, а уже сейчас 

она запущена в работу. Од-
нако несмотря на это, ее 
продолжают улучшать и 
корректировать до сих пор. 
Средства были выделены 
из бюджета города. 

«Зеленая волна» обо-
шлась почти в 2,5 мил-
лиона рублей, ее работу 
обеспечивает российское 
программное обеспечение, 
которое переключает сиг-
налы с помощью GPS-дат-
чиков и контроллеров.

Фото Ильи Нымма

 Читатели обсуждают новость:
pg12.ru

Михаил Александрович: «Спасибо, ребята, что работаете над улучшением жизни людей. 
Есть еще идея поставить индуктивные датчики под асфальт, чтобы светофор ночью просто 
так не переключался на красный свет».
Анна Шестакова: «Давно есть эта фишка. С Машиностроителей если попал на зеленый, то 
до Вознесенской так и попадаешь на "волну"».
Денис Средин: «По-моему, ничего не работает. Я как раз наоборот на все красные попадаю».
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Екатерина Буркова

Успели вынести 
только документы

23 сентября в деревне Дру-
жино Мари-Турекского рай-
она произошел серьезный 
пожар: сгорел дом  со всем 
хозяйством и скотиной. Там 
жила молодая семья с тремя 
маленькими детьми. Сейчас 

они остались без всего нажи-
того и крыши над головой.
Огнеборцев вызвали сами 

хозяева. Возгорание нача-
лось в хлеву.

– Пламя перекинулось на 
дом еще до приезда пожар-
ных, – говорят в пресс-служ-
бе Главного управления 
МЧС по РМЭ. – Его отстоять 
не удалось. В огне погибли 3 
быка и 15 домашних птиц.

По словам главы семьи 
Ильдара Тарасова, дом у них 
был хороший, с приличным 
ремонтом, огород, с которого 
только-только успели собрать 
урожай, во дворе – техника. 
Всего этого люди лишились в 
одночасье.

– Сейчас нам предоставили 
свободный дом, никаких ве-
щей нет, у нас трое сыновей, 
двое ходят в школу – 4 и 6 

класс, один в садик, – говорит 
Ильдар. – Мы будем благо-
дарны за любую помощь. 
Единственное, что успели 

спасти – это документы.
Фото  МЧС по Марий Эл

Многодетная семья осталась без жилья и вещей 12+

 Сгорел дом и все хозяйство

Для оказания помощи: номер 
телефона главы семьи Ильда-
ра Тарасова 89278811429.

Контакты

й Эл
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

vk.com/narodcontrol12

Подписывайтесь на группу, присылайте свои 
жалобы.
Специалисты дадут ответ(12+)
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Найдите себе друга 0+

Нас еще больше на pg12.ru

Урсула. 
Не на цепь. Стерили-
зована, обработана, 
вакцинирована. 

89024375428,89877260451

Космос. 
 Не на цепь! Рост вы-

ше среднего. Вакци-
нирован, кастрирован.
89024375428, 89877260451

Коктай. 
Идеален для охраны. 
Вакцинирован, обра-
ботан от паразитов.  

89024375428, 89877260451  

Кузьма. Большой 
кот. Общителен и 
умен! Вакциниро-
ван, кастрирован. 

89024375428 

Бананька, 3 меся-
ца. Обработка от па-
разитов проведена, 
имеется ветпаспорт. 

89877102315 

Айс. Ей очень нужен 
дом и заботливый 
человек. Помощь 
со стерилизацией.  

89021068274 
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Телефон менеджера частных объявлений: 8-987-719-95-18

АВТОПЕРЕВОЗКИ
«Газели». Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ..............27-84-62
«Газели». Грузчики. Переезды. Груз до 6 метров. ....тел. 54-57-57

Грузчики + фургон по РФ. Опыт. ....................тел. 78-06-03

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

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

«Газель»-фургон по городу, РМЭ, РФ. ..................8-917-703-82-31

Грузчики. Переезды. Погрузка-разгрузка.
43-43-10

«Газели». Грузчики. Переезды. .......................................26-06-06
«Газель», 6 мест. Тент. Недорого. .........24-34-21; 8-902-103-31-70
Грузчики + «Газели» ........................................................66-66-88

Грузчики от 100 руб. + «Газели». 50 бригад. 
37-22-47

Свободная «Газелька». Переезды. ....................................78-76-17

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики + «Газель». Помощь с переездом. Опыт. ..........35-51-93

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

АВТОСЕРВИС
Ремонт «Газелей». Удлинение рам. Жестяные работы. ...27-12-12

КУПЛЮ
АВТО

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

Выкуп авто после ДТП, в кредите. Деньги 
сразу. ................................................................89176516747

НЕДВИЖИМОСТЬ
1-, 2-, 3-комн. квартиру, гостинку. Любой район. .......тел. 54-29-87

1-, 2-, 3-комн. квартиру, дом.
Любой район, нал и безнал.

44-49-74
ПРОЧЕЕ

Дороже, чем у всех. Прием 
черных, цветных металлов, макулатуры, пластмассы, 
быт. комп. техники, электронных плат. .............200-282

Закупаем черный, цветной лом. Подрезка черного 
металла ...................................................................99-22-91

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

Лом цветных и черных металлов.
Электродвигатели, ТК, ВК, олово. Никель ..........356356

Монеты СССР, рога, самовары. .................................тел. 32-93-38
Олово, никель, нихром, тк, вк, р6м5. Дорого. ........8-927-668-20-06
Платы с радиодеталями. ............................................тел. 32-93-38
Рога, монеты, часы ж/к, юв. изд., наг. знаки и пр. .....89600946574
Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и др 

........................................................................................33-50-28

Цветной лом. Дорого. 
Аккумуляторы, олово, никель, ТК, ВК ................900-009

Цветной лом. Дорого .........................................................666-778
Электродвигатели, платы. Дорого. .........................т.61-75-65
Электронные платы, радиодетали (реле, транзисторы, 

микросхемы, разъемы, переключатели и т.д.), электронный 
лом, катализаторы и другие ВДМ ..............608833, 89968519330

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Трубу ст., диаметром 300-400 мм, длин. 3-5 м ....................33-01-04

МЕБЕЛЬ
Перетяжка мягк. мебели с доставкой. Круглосуточно. ....64-38-74
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно! ....32-10-60
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Без выходных. .....26-76-36
Перетяжка мягк. мебели. Дешево. С доставкой. ..............52-05-85
Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, изготовление новой 

мебели на заказ. Дешево. Пенсионерам скидки. Гарантия. 
Подарки ................................................................................54-54-14

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

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

Перетяжка, все виды ремонта мягкой мебели. Большой 
выбор обивочной ткани. Пенсионерам скидки! ....70-30-04

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1-ком. кв. 50 кв.м. Ул. Петрова, поз.8, 10/11, нов. дом. .......629-629
2-ком. квартиру, благоустр., 47 кв. м. 900 тыс. р. ......89177021840
Гараж, а/к «Западный», см. яма, погреб. Цена 180 т.р. 

.............................................................................8-961-379-63-
34

Гараж, ГК «Спутник», 1 линия, видеонаб.
190 т.р. ..................................................89194135992

Два кап. гаража, вариант обмена. ......89177041429, 89086303747
Дом. 63 кв.м, 8 сот, город. Газ, вода, гараж. Возможен обмен на 

квартиру. Срочно! Документы готовы. 3500 т.р. .....89053790009
Зем. уч. в с. Кузнецово: 10 с., газ, асфальт .................89177179911
Зем. уч. в п. Старожильск под дачу: лес, река. ..................629-629
Сад в Ильинке. 2-эт. кирп. дом 5/6, баня, колодец, тепл. .......

..............................................................................89371141207

ОБОРУДОВАНИЕ
Печь для бани на 100 л. Толщина 8 мм. ................8-987-718-40-25

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
В мешках: торф, навоз, известь. Доставка. ..............тел. 26-19-50
В мешках: керамзит, щебень, песок, ПГС. Доставка бесп.  26-19-50
Грунт, песок, чернозем, навоз, щебень, гравий, торф, ас.крош ....

..........................................................................................951414
ЗИЛ-самосвал. Торф, навоз, песок, грунт (в мешках) .......50-99-39
КамАЗ-самосвал. Песок. Щебень. ПГС. Керамзит. Торф.26-26-15
Навоз. Торф. Песок. В мешках. Бочки 200 л. ...................75-00-84

Навоз. Грунт. Песок. Щебень и т.д. ЗИЛ 3-стор. 
6 тонн .............................................................488887

Песок, грунт, навоз, чернозем.
Куриный помет. Вывоз мусора. 

ЗИЛ, КамАЗ, самосвал.
65-68-65, 98-04-33

Песок, торф, навоз, перегной. ЗИЛ-130. .......тел. 20-99-70

Песок, щебень, торф, навоз, дрова, керамзит, ОПГС от 1 меш. до 
машины. ..................................................................89024656640

Торф. Навоз. Песок. Земля. Перегной. Дрова. Куриный 
перегной. ГАЗ, 5 т. .................................................36-78-02

Торф. Плод. земля. Перегной. Песок. ЗИЛ. Недорого .......706-707

ПРОЧЕЕ
Горбыль. Осина, сосна, береза, липа. ...........................т. 26-32-74
Дрова в мешках ..........................................................89194172777

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка. .......................................50-35-35
Вагонку (хвоя, липа), доску пола, блокхаус и пр. ..............706-777
Все для бани: вагонка, двери, мебель. Чехова, 14 ...........32-93-38
Красный кирпич, ЖБИ, плиты, блоки. .......................тел.43-46-46

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Avon. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! .....тел. 52-70-26
Автомойщики. З/п от 1200 р. .............................25-26-66; 27-97-97
Автомойщики на автомойку. З/п ежедневно. День-ночь.  20-15-15
Активный помощник, з/п до 1000 р. в день ..........8-937-936-67-36

В д/о цех срочно требуются станочники, шлпс. ЗП 
своевременно, соцпакет. Все условия для работы. ..................
.............................................................................89053794563

В кафе при гост. требуется повар. Возможна подраб. 89278785023

Водитель кат. С, Е. на а/м Scania 20 т, штора. З/п 40-50 т.р. 
Грузчики, разнорабочие. З/п 25 т. р. т.: 45-69-65; 33-33-61

Водитель на а/м ЗИЛ-самосвал на бетонный завод. З/п 23 т.р. 
+ переработки. ............................................................89648624443

Водитель на КамАЗ-лесовоз .......................434-222, 89648634222
Водитель на миксер КамАЗ 2014 г.в. на бетонный завод. З/п 

до 45 т.р. .......................................................................89648624443
Воспитатель, 17 т.р., няня в частный детский сад. ....89379394471
Грузчики, посудомойщики, техслужащие ..........30-64-52, 55-05-19
Дежурный в офис на 4-6 часов. .......................................62-25-52
Дежурный на пропуска, до 20 т.р. .....................................27-05-04
Делопроизводитель (подработка), до 18 т.р. ...................27-05-04
Картофель, разные сорта .12 руб./1 кг. Доставка беспл. ....................

..................................................................................89996095912
Контролер-охранник на видеонаблюд. Маг.«Пятерочка» 89027454580
На производство требуются кочегары ...................8-927-886-87-14
Наборщик текстов в офис. До 25 тыс. руб. ...............тел. 92-35-79
Оформитель заявок. 650 руб. в день ............тел. 8-964-861-51-28
Парикмахер-универсал, мкр-н «Дубки».8-960-096-46-27, 933-607
Пекарь ....................................................................8-927-873-42-22

Подработка на заявках 850 руб./день ....................55-08-46

Помощник руководителя. Совмещение ............................205347
Портные, швеи. Сдельная опл. Соцпакет ...........................350777
Рамщики на пилораму, вахта. Везем сами. Жилье бесплатное. 

З/п 30-50 тыс. р. ...............................89061384440; 89177194147
Сборщики дверей, упаковщики, торцовщики, рабочие ....................

..................................................................................89177022216
Сотрудники в офис с обучением. ..................тел. 8-960-092-08-78
Специалист по кадрам ......................................................53-86-88
Техслужащие ....................................................................36-16-11
Техслужащие. ............................................................тел. 36-14-36
Техслужащие. Центр. График работы 2/2 .........................30-64-51
Техслужащих, дворников, грузчиков, кух. раб., альпин-в ..............

..........................................................................................939090
Трактористы .......................................................8-960-098-45-53
Торговый представитель, до 40 т.р. ................................92-35-79

Требуется главный бухгалтер 
8-987-722-22-22

Требуется слесарь-сборщик. ........................................тел. 54-07-14

Требуется кочегар. Работа сменная. 10 т.р.8-902-466-69-85
Требуются охранники. Зарплата достойная..........8-927-490-57-95
Требуются разнорабочие. ...............................тел. 8-927-883-70-79
Электромонтажники .................................................8-960-095-16-58

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Кабинет с мойкой, б/мойки, парикм. место ................89278832821
Кафе при автомойке ..........................................................20-15-15

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-к. кв. Без посредников! ..................89877269714; 89877224444
Звони сюда. Гост., комн., кв-ры. Любой район. Без 

посредников. ...................................................................37-37-32
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. Без посредн. 755049

ПОСУТОЧНО
1-, 2-, 3-ком.кв. Час/сутки. Гомз., центр, 9-й, Медведево..... 35-49-49
1-, 2-, 3-к.кв., час/сут. 9-й, Гомз., вокз., центр, Медв. ...........544-880
Квартиры, Гомзово. Час/сутки, ночь. ..............................т. 480-400
1-ком.кв. Час, сутки. Центр. .......................................тел. 65-27-11
Квартиры на час, ночь, сутки с евроремонтом ...........89276814230
Квартиры: час, ночь, сутки. Центр. .........44-33-13; 8-917-714-28-43

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1-, 2-, 3-комнатную квартиру, гостинку. ..........................т. 70-09-61
Порядочная семья: 1-, 2-, 3-комн.кв. На длительный срок. 54-29-87
Семья. Квартиру, комнату, дом. От хозяина. .............99-10-30
1-, 2-, 3-комн. кв. Семья снимет на длительный срок. ......50-73-73
1-, 2-комн. квартиру, гостинку, комн. Семейная пара. .....50-80-45
Звоните сюда. Гост., ком., 1-, 2-, 3-ком. кв. Любой район.  37-37-32

Семейная пара снимет жилье. Рассмотрим все 
варианты. .....................................................28-55-82

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

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Отделка и ремонт квартир. Шпатлевка. Покраска. Обои92-92-00
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки.  33-75-40
Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет. ..........................................32-18-51
Ванная, туалет под ключ. .........................................тел. 33-02-07

Ванная, туалет под ключ. Гарантия, качество. 
Страховка в подарок.

8-927-881-68-68

Все виды. Обои, шпатл., натяж. пот., ламин., электр. ..........272730
ГВЛ, ГКЛ, сайдинг, ламинат, плотник, каменщик ..8-902-737-85-43
Мастер на час. Сборка мебели. Люстры, розетки и т.д. 89379387281

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

Отделка кв. под ключ. Все виды работ .................
27-27-30

Рем кв.: шпатл., обои, покраска, плитка. Ванная, туал. под ключ ..
..........................................................................................353356

Рем. кв.: шпатл. обои, плитка. Ванная, туал. под ключ ..89024303713

Рем. кв., домов под ключ. Все виды работ (с/уз, сантех., 
электрика, натяж. потолки, устан. дверей). Гарантия. 
Качество. Деш. ...............................................89877333130

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

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

Ремонт квартир: шпатлёвка, обои, покраска, 
побелка. .......................................................96-83-37

Реставрация ванн акрилом. .................................8-927-889-33-46
Стяжка пола. Штукатурка, шпатлевка. Все виды работ  89613751169
Укладка ламината, линолеума. Стяжка. ...............8-987-716-39-77
Шпатлевка, обои, покраска, плитка, выравнивание, линолеум .....

..........................................................................................935845

Штукатурка, шпатлевка, обои, стяжка.
61-19-79

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

Штукатурка, шпатлевка, обои ..........................................31-77-17

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Окна, двери ПВХ, балконы, обшивка. Ремонт под ключ ........

..........................................................................89024305058
: 290202

Установка межкомнатных дверей. ..........................тел. 50-76-38

САНТЕХНИКА

Замена труб, смесит. – 300 р., унитаза 
– 500 р., армат. см./б. – 500 р., устран. течи – 300 р., 
засоров – 300 р. Сантехсервис ...........................34-42-07

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

Сварка. Водопровод. Отопление. ..........................8-902-466-77-99

СВАРЩИКИ
Заборы, генератор. Все виды сварочных работ ............................

....................................................................330801; 89278735944
Сварщик. Все виды сварочных работ. ...........тел. 8-937-115-74-00

ЭЛЕКТРИКА
Замена люстр, розеток, перенос. Недорого .....................67-63-70
Опытный электрик. Все виды работ. Гарантия  527716, 89177162666
Электрик. ...................................................................тел. 70-53-22
Электрик без выходных. Недорого. Гарантия. Качество ..29-67-15

РЕМОНТ БЫТОВОЙ И 
ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

Авторизованный сервисный
центр «Позитрон-Сервис» 

• Ремонт и установка
стиральных машин, холодильников, 
водонагревателей, телевизоров;

мясорубок;
СВЧ, мультиварок, пылесосов и др. 

быт. тех. 
• Иготовление печатей и штампов.

• Продажа оригинальных запчастей и 
аксессуаров. 

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

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

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

Ремонт стиральных машин. 
Выезд и диагностика бесплатные. Низкие цены. 
Любые модели. Реальная гарантия. Без выходных. 
Ремонт на дому. .................................................т. 32-16-30

Телемастер. Скидка 10% .................................................27-26-36
Ремонт стиральн. машин любой сложности. Выезд в 

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

Ремонт стиральных машин. Ремонт на дому. ........................700-704

Ремонт ТВ. Без выходных. ..........................................тел.32-97-32
Ремонт бытовых холодильников. Сервисный центр. .........32-79-24

Уст., ремонт стир. маш.-авт., СВЧ на дому. 
Дешево ........................................................67-63-70

СТРОЙКА
Бригада выполнит любые строительные работы: строим 

дома дачные и жилые, бани, заборы, веранды, терраски. 
Кроем крыши. Недорого в рассрочку, пенсионерам скидка 
25%. Гарантия ....................................................54-72-54 (Руслан)

Бриг. Кровля любой слож. Опыт. Качество. Гарантия. .....93-29-92
Бригада. Сборка деревянных домов. Кровля. ..........тел. 65-45-09

Все виды строительных работ:
• Фундаменты.

• Монтаж сайдинга.
• Кровельные работы.

• Отопление, вода, канализация.
• Электрика.

• Отделочные работы квартир и 
домов под ключ.

• Заборы.
Проект, материалы. Гарантия.
тел. 33-65-88; www.ooohotey.ru

Замена кровли. Уст. заборов. Дешево. Скидки 70-10-70 (Александр)
Колодцы, канализации под ключ. ............................тел. 25-77-00
Люб. строит-ые работы с нашим материалом. Недорого 36-22-27
Печник: кладка, ремонт. Печи, камины, барбекю, тандыры ..........

.................................................................................89278786703
Профессиональный печник. ...............................8-902-435-84-65

Строительная бригада выполнит все виды работ. 
Скидки ........................................................................524505

Кровля домов, гаражей. Любым материалом. ...........89648609046

УСЛУГИ
Бух. агентство «Баланс». Ведение бухгалтерии по всем 

системам налогообложения в полном объеме, ООО и ИП. 
Любые дополнительные услуги по учету, регистрация, 
ликвидация фирм. ..................................................89613357206

ДЛЯ ОТДЫХА
Банкет от 300 р./чел. Без аренды. Кафе «Старое депо» 89278785023
Весело, недорого. Юбилеи, свадьбы, корпоративы. .........246-333

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

прогноз будущего. Поиск.   89613360601; 376907 ( Dydynskiy.ru )

Людмила, исцелит недуги, бесплодие. Снимет 
порчу, сглаз, венок безбрачия. Поможет вернуть 
любимого (-ую), избавит от алкозависимости (можно 
фото). Ясновидение, предсказание ...............89600910852

Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. Валентина 89177130433

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

КЛИНИНГОВЫЕ
Уборка кв., оф., дворов, подъездов, послестр. + грузчики. 61-20-02

Подайте 
объявление 
в газету через 
интернет!

pg12.ru

РАБОТА

УСЛУГИ

ПРОДАМ

МЕТАЛЛОЛОММЕТАЛЛОЛОМ
61-75-6561-75-65Чугунные батареи, ванны, газ. плиты,

холодильники, рога. Дорого.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬ

ПЛЕМЗАВОДУ «СЕМЕНОВСКИЙ»ПЛЕМЗАВОДУ «СЕМЕНОВСКИЙ»
 ТРЕБУЮТСЯ: ТРЕБУЮТСЯ:

МАССАЖИСТМАССАЖИСТ

8917710000789177100007

54-74-0454-74-04

57-92-0657-92-06

48-61-6248-61-62

Продажа уч. 12 с. за 200 т.р. 
Медв. р-он, д. Ким. Возм. мат. кап.

недорого.

вет. врач, зоотехник, дояры. Служеб.жилье.

Не мед., релакс, антицеллюлитный. 
Хиро. 380 р./30 мин. Строго без инт. 

КУПИМ ВАШЕ АВТОКУПИМ ВАШЕ АВТО
510-700510-700Срочно. Дорого. Честно. 

Выезд на осмотр. Оценка бесплатно.

КУПЛЮ
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Уборка квартир, офисов, мытье окон. Пенсионерам скидка. 
Оплата договорная. ............................................8-961-379-60-59

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Ремонт комп. на дому. Быстро, качественно. 
8-937-939-68-41

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

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

36-99-44

Качественно. Недорого. Комп. помощь на 
дому. ...............................................8-987-711-29-87

Помощь ПК. Установка Windows. Драйверы. Антивирус. ..200-260
Рем., устан. Windows на ПК, ноут. Восст. жест. диск. .....................

.................................................................................89877153873
Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. ............8-917-706-34-17

ФИНАНСОВЫЕ
Консультация. Поможем получить кредит в банке. Услуга 

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

ПРОЧИЕ
Вывезем и вынесем сами из квартиры, дома, дачи в любом 

состоянии газ. плиты, холодильники, стирал. машины, 
металлические кровати, ванны и прочий метал. хлам 
.............................................................60-88-33, 8-996-851-93-30

Грузчики, недорого ........................................тел. 8-987-712-58-78
Грузчики, 250-350 руб./час/чел. Без выходных. ..........89379318366

САНТЕХНИК
Ванная-туалет под ключ. Опыт. Гарант. Корот. сроки. .....362-132

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Массаж релаксационный ........................................8-987-707-18-13

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

Английский. Все классы. Опыт. .................................тел. 79-72-16
Детский сад, от 1 года, с лицензией. Все районы. Звоните! 

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

Детский сад с лицензией. От 1,3-лет. Гомзово. ........тел. 77-47-26
Дипломные курсовые раб., реф. Антиплагиат. Гарантия. ............

..........................................................................................654520
Репетиторство по англ. и немец. языку ...........................38-36-89
Русский язык. ...................................................................34-60-88

УТЕРИ
Утеряна зач. книжка МарГУ на имя Лоскутова С.В. .......................

.................................................................................89877332549

РАЗНОЕ
Многодетная семья примет в дар фортепьяно, синтезатор. 

.........................................................................................35-43-22

Анна Пауль

Поисками зани-
мается даже глава 
поселка
28 сентября из дома престаре-
лых поселка Изи-Шурга ушла 
77-летняя женщина. Она от-
правилась в лес за грибами и 
не вернулась. На следующий 
день местные жители обра-
тились к спасателям. Они с 
добровольцами в составе 70 
человек до сих пор ведутся 
поиски.
Так, 40 человек из ад-

министрации, 11 студен-

тов-добровольцев МарГУ, 
трое пожарных и 11 спаса-
телей ведут работы, даже 
задействовали квадрокоптер. 

– Несколько суток в лю-
бую погоду команда обходит 
все леса и поля. Вместе с ними 
идет и глава района, и его за-
местители. Люди возвраща-
ются из леса один раз в день, 
буквально чтобы согреться и 
что-то перекусить, на месте ор-
ганизована кухня. Работники 
дома престарелых не отлуча-
ются ни на минуту,  – сообща-
ет волонтер Юлия Хакимова.

Фото  из группы «Лиза Алерт»

Женщину ищут с квадрокоптером 12+

Зинаида Тимофеева  Путепровод до школы 21 на Садовой

Если кто-то знает о ее местонахождении, 

позвонить: 8(964)861-53-47, 02, горячая 

линия 8(800)700-54-52 или 112. 

Телефоны для связи: 
Приметы:

Женщина полного телосложения, рост 

155 сантиметров, одета была в синий 

платок, светло-розовую куртку и темные 

резиновые сапоги. Зинаида Тимофеева 

нуждается в медицинской помощи.
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Поиски не дали результатов
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