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ЖДЕМ ВАШИХ 
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Звоните по т. 31-40-60, 
или добавьте новость 
на сайте pg12.ru 
c помощью кнопки

 16+Рекламно-информационное издание
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480 дворов 
в Марий Эл 
хотят затопить? 
(12+) стр. 14

Качественный
ремонт
обуви
� стр. 16

Йошкаролинца, который 
зарезал парня в драке, 
брали со спецназом  16+

Эксклюзивные подробности задержания стр. 8

12-летний Ваня 
мечтает жить 
в большой 
семье (0+) стр.25

Фото МВД по Марий Эл, из социальных сетей
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Пансионат «Забота» ждет вас
Временное или постоянное проживание в 
Чебоксарах для пожилых людей. Круглосуточ-
ный уход, питание, забота и внимание. Подроб-
ности по телефону (8352) 48-33-36 или на сайте 
www.sestdom.ru. Приходите по адресу улица Афа-
насьева, 12. Мы всегда рады вам помочь! �

Фото предоставлено частным пансионатом «Забота»

0+

Родители считают 
предварительную за-
пись крайне неудобной

тают 
ую за-
удобной

Молодая мама Марина Макарова:

– На нашем участке доступно всего тридцать талонов, хотя 
детей в разы больше.  Я, само собой,  понимаю, что так пы-
таются снять нагрузку с педиатров, но ребятишек много, а 
это – единственная поликлиника на весь микрорайон. 
И зачастую на прием просто не попасть!

в, хотя 
ак пы-
ого, а 
он.

Короткой строкой

Больше новостей на сайте

pg12.ru

В Йошкар-Оле на Советской от-
ключили светофор
Светофор на перекрестке в цен-
тре города ждет ремонт. Об этом 
сообщает УГИБДД МВД по Ма-
рий Эл. 

8 октября на перекрестке 
улиц Советской и Пушкина на-
чались ремонтные работы. Го-
савтоинспекторы также преду-
преждают, что этот участок взят 
на контроль ДПС. Водителям 
нужно ориентироваться по до-
рожным знакам.

В Кокшайске может появиться 
современный порт
В Кокшайске Александр Евс-
тифеев осмотрел бывшую при-
стань и обсудил постройку но-
вого причала для судов с ту-
ристами или грузами. Вопрос 
обсуждается в правительстве.

Не многие знают, но есть законный способ списания 
долгов и уменьшения платежа по кредитам! Узнать о 
возможности решения вашей ситуации вы можете на 
бесплатных консультациях, которые пройдут 18, 19 и 20 
октября. Запись по телефонам: 76-30-66, 92-92-33. �

Фото рекламодателя

Йошкаролинцы смогут 
списать свои долги!

16+
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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.

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

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

Восстановите зрение всего за 14 тысяч рублей!

Екатерина Буркова

Люди стояли 
во дворе около 40 
минут
9 октября в Йошкар-Оле 
правоохранители спешно 
эвакуировали жителей вто-
рого подъезда дома по улице 
Ураева. Вышедшие на улицу 
люди увидели во дворе пред-
ставителей всех спецслужб – 
от полиции до МЧС, а также 
машину группы разминиро-
вания. Очевидцы говорят: 
была угроза взрыва и сильно 
пахло газом.

– Полицейский постучал 
в квартиру, сказал: «Ника-
кой паники, собираем до-
кументы и выходим на ули-
цу», – вспоминает Артем. – 
Стояли во дворе минут со-
рок. Жителей двух других 
подъездов не трогали. Спу-
стя какое-то время из дома 
вывели мужчину в наруч-
никах, посадили в поли-

цейский автомобиль, и все 
разъехались.

Также на место выезжа-
ли ОМОНовцы. Как расска-
зали в пресс-службе Управ-
ления Росгвардии по Марий 
Эл, их сотрудники провели 
проверку на наличие в доме 

опасных предметов, но ни-
чего не нашли. 

В пресс-службе МВД по 
Марий Эл рассказали, что 
правоохранители приехали 
по вызову местного жителя: 
пьяный мужчина позвонил 
в полицию и сообщил, что 

в доме заложено взрывное 
устройство. Известно, что 
перед этим его заперла дома 
жена. Возбуждено уголов-
ное дело, в содеянном го-
рожанин сознался и раска-
ивается. Теперь ему грозит 
реальный срок.

Фото Данила Кадырова и из соцсетей

Горожанин, запертый женой, угрожал взорвать дом 16+

Что делать при эвакуации?
Из дома нужно забирать только самое необходимое: 
документы и деньги. Не стоит поддаваться панике.

Из-за пьяной анонимки эвакуировали подъезд

Юрист Марина Рыбакова:

– Это может быть квалифицировано как лож-
ное сообщение об акте терроризма. Это – уго-
ловная статья. Мужчина может получить до 
трех лет лишения свободы либо штраф от 200 
до 500 тысяч рублей. Еще одно возможное на-
казание – принудительные работы до трех лет.

«Соседи рассказали, что какой-то 
мужчина угрожал взорвать 
весь дом, если его не вы-
пустят из квартиры. Пра-
воохранителей было очень 
много. Весь дом осветили 
прожекторами».

Екатерина Низамова, горожанка 

что какой то 
зорвать 
не вы-

ы. Пра-
очень 

етили 

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

Окна:

?За лето так и не успели 
поменять окно на кухне. 

Хотела сейчас, но друзья от-
говаривают: холодно уже, 
стройматериалы по-другому 
«сядут», щели якобы остать-
ся могут. Так ли это на самом 
деле?

Отвечает директор компании 
«Окна Profi » Татьяна Ветошкина:

– На самом деле это больше по-
хоже на какое-то народное суеве-
рие, так как никаких оснований 

для такого предположения нет. 
Смело можете заказывать окно. 
Такие работы ведутся, даже если 
температура на улице -10 граду-
сов. Если вдруг у вас сразу нет всей 
суммы, и-за чего снова отклады-
вается установка, обращайтесь 
в компанию «Окна Profi », кото-
рая предоставляет беспроцен-
тную рассрочку*. Не доверяйте 
слухам, задавайте вопросы спе-
циалистам: 24-21-25, 43-99-44. 
Адрес: Красноармейская, 46. �

*ИП Ветошкина Т.Г.

 0+Жалобы  16+

Во дворе по улице Лебеде-
ва, 47, 49 в 2017 году было 
проведено благоустройство 
и построена детская площад-
ка. Строителями был пере-
бит электрокабель уличных 
фонарей. Вторую осень лю-
ди ходят в полной темноте.

В поселке Краснооктябрьский 
убавили градусы горячего во-
доснабжения, то есть вода те-
чет слега теплая, батареи не 
греют. Дома очень холодно! А 
придет зима – мы вымерзнем!

Вчера проходил по парку По-
беды. Какая-то дама выгу-
ливает собак прямо у памят-
ника солдату, причем собаки 
именно испражнялись там, на 
газоне. Телефон 102 так и не 
ответил в течение 3 минут.

Сделали замечательную ве-
лодорожку и отремонтиро-
вали пешеходную по Ленин-
скому проспекту в Заречье. 
Ура! А кусочки остановоч-
ных перронов на двух оста-
новках обновить слабо?

Почему в поликлиниках не вы-
дают бахилы? Когда на улице 
грязь, то и в поликлинике тоже. 
Смотришь только, как уборщи-
цы грязь из углов вымывают. 

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

Изменим жизнь
к лучшему!

Про будущее 
— Сейчас я снимаю фильм 
про осознанных родите-
лей, экспертами выступают 
знакомые, коллеги, друзья. 
Фильм должен выйти в сле-
дующем году. Также парал-
лельно пишу новую книгу.

Про случай
– В этом году с детьми отды-
хали в Испании. Придумали 
игру: накупили разных ве-
щей, сложили в сундук, спря-
тали на пляже. «Клад» иска-
ли по нарисованной карте. 
Потратили на это весь день.

Полное интервью на сайте pg12.ru

Мысли на ходу
Известный бизнес-тренер, автор книг 

Максим Батырев на конференции

 Интервью Ольги Ветровой

12+

Про вопросы 
– Мне часто задают разные 
вопросы прямо на улицах. 
Самые популярные из них о 
том, как уволить своего со-
трудника. Некоторые просто 
просят автограф, другие бла-
годарят за мои книги.

Про детей
– Я – плохой отец. Последний 
раз я видел детей 14 сентя-
бря. Зато, когда мы вместе, 
нам никогда не скучно. Мы 
придумываем разные игры 
даже когда чистим зубы и во-
юем с мистером Кариесом.

Штукатурка чудом не задела женщину с ребенком

?В Йошкар-Оле в доме №9 
на улице Баумана рухнула 

часть потолка. В комнате про-
живала девушка с маленьким 
ребенком. Чудом никого не за-
дело! Самое интересное, что 
дом не считается аварийным! 
Даже назначена дата капи-
тального ремонта – 2028 год. 
А что делать сейчас жителям?

Отвечает начальник ДУ-11 Елена 
Мочалова:

– Оснований проводить проверку 
не было, ведь никаких заявок не 
поступало. Сейчас взяли на конт-
роль, будем решать эту проблему. 
В первую очередь, мы свяжемся 
с девушкой и обсудим, из-за чего 
это произошло, а потом уже сде-
лаем выводы, от которых будем от-
талкиваться. Нужно будет сделать 
все необходимое для жителей и их 
благополучия, чтобы подобных 
ситуаций больше не возникало.

Фото Дениса Семечкина

6+Люди
говорят

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

Письмо читателя
Недавно открыла для себя новый магазин на Петрова, 
28 «Плёс». Зашла и просто не могла нарадоваться. Для 
современных женщин это – находка. Хорошая, недоро-
гая косметика, экологически чистая продукция (шампу-
ни, маски, крема – без парабенов и консервантов), ог-
ромный выбор колготок, носков. Тут же – большой ас-
сортимент бытовой химии. Очень удобно, советую! �

 Анна Подоплелова

6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666+
трова, 
я. Для 
доро-
ампу-
ов), ог-
ой ас-
! �
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Не можете выбрать межкомнатную дверь?
Евгений Кузьмин
Тел.: 42-72-66,
42-75-65, 
8-800-707-1885

В компании «Фо-
рест» подсказали, 
на что обратить 
внимание

Лето и пора отпусков закон-
чились, а значит, подумать о 
ремонте самое время. Сове-
тами о том, на что обратить 
внимание при покупке меж-
комнатных дверей, и выгод-

ными предложениями поде-
лился руководитель отдела 
продаж «Форест» Евгений 
Кузьмин.

Из чего сделаны совре-
менные двери?

– Сейчас рынок запол-
нен дверями из ПВХ, шпона, 
МДФ. При многообразии мы 
все стремимся к натурально-
сти. Двери из массива – дол-
говечная классика. 

Двери из массива: мифы 
и реальность.

– Существует устаревший 
стереотип, что двери из мас-

сива рассыхаются. Благода-
ря современной технологии 
сборки и подетальной покра-
ске эти дефекты устранены. 
Двери «Форест» покрыты 
итальянскими лаками и эма-
лями с влагостойкой основой, 
что позволяет устанавливать 
их в ванной и туалете. Гаран-
тийный срок 3 года. Заявлен-
ный срок службы 15 лет.

Где и как приобрести?
– Двери из массива от про-

изводителя  можно приобре-
сти в офисе фабрики «Фо-
рест». Для жителей Марий 
Эл действует специальное 

предложение, по которому 
выгода составляет от 2000 
рублей с полотна. При покуп-
ке дверей из интерьерного 
сегмента вы можете получить 
подарок. Приведите друга и 
получите к заказу дополни-
тельную скидку 5%.* В офисе 
фабрики «Форест» вы може-
те оформить беспроцентную 
рассрочку на полгода.** �

Контакты:

ул. Дружбы, 100 (3 этаж)
Тел.: 8-800-707-1885,
42-72-66, 42-75-65
www.dveriforest.ru
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Надежда Федорова

Что ускоряет наше 
старение?

Лишний вес, плохое пищева-
рение, запоры, газы, вздутие 
живота, быстрая утомляе-
мость, головные боли, забо-
левания нервной системы, 
увядающая кожа, выпадение 
волос, частые простуды и ал-
лергия. Все эти симптомы не 
просто следствие переедания 
и возрастных изменений, а 
сигнал о сбое в работе ваших 
внутренних органов. Экспер-
ты же считают, что и в 50 
можно выглядеть, как в 20. 
Что же мы делаем не так?
В наш организм вместе с 

полезными попадают и вред-
ные вещества – шлаки. Без 
соблюдения правил здоро-

вого образа жизни организм 
с годами теряет способность 
к полному самоочищению. 
Токсины копятся, шлаки 
сначала откладываются. Это 
становится причиной целлю-
лита, артроза и лишнего веса.
Чрезмерное употребление 

закисляющих продуктов (а 
это 80% из тех, что мы упо-
требляем) нарушает работу 
желудка. Белковая и углевод-
ная пища плохо усваивает-
ся, а вместе с ней – и важные 
минералы. Их нехватка при-
водит к нарушению кислот-
но-щелочного баланса (pH 
ниже 7,0) и закислению кро-
ви. Последствия – выпадение 
волос, образование камней в 
почках, остеопороза, артро-
за и артрита до гипертони-
ческой болезни, инфаркта и 
инсульта. 

Вы хотите преобразиться 
без изнурительных трениро-
вок и платных клиник? На-
чните очищение организма с 
прессованных ростков пше-
ницы. Это не просто отлич-
ное дополнение к любому 
рациону питания, а целый 
натуральный витаминный 
комплекс. 

Прессованные ростки 
пшеницы:

- способствуют улуч-
шению пищеварения,

- усиливают размножение 
полезных микроорганизмов;

- помогают организ-
му уничтожать ви-
русы и бактерии;

- легко усваиваются и ве-
сят всего по 0,33 грамма;

- стимулирует стенки 
кишечника и препятст-

вуют развитию злокаче-
ственных образований;

– это – 100% натуральный 
продукт, не вызывающий 
аллергических реакций.�

Фото рекламодателя.* Не является 
лекарственным средством. ИП Епифа-
нова Татьяна Владимировна ОГРНИП 

306730205900051

Укротить возраст: когда время не властно над вами

 Это не БАД

Стоимость начального
курса от 750 рублей

Нет возможности посетить выставку-продажу?
Консультация и заказы наложенным платежом
по тел. 8-800-777-83-41

306730205900900051051

Адрес:

ДК им. В.И. Ленина, 
ул. Машиностроителей, 
д. 22а, 10.00-11.00

 6+

Только 23 октября
в Йошкар-Оле состоится
в ы с т а в к а - п р о д а ж а
товаров для здоровья.

Будет всего 60 упаковок 
с ростками пшеницы!

Многие из нас являются вла-
дельцами домов, в которых 
есть лестницы. Кто-то для из-
готовления обращается в фир-
му, кто-то к частникам, а кто-
то хочет сделать все своими 
руками. Основание может быть 
металлическим, бетонным, но 
самая уютная отделка – дере-
во. В этом случае могут быть 
использованы твердолиствен-
ные породы – дуб, бук, ясень. 
Цена на них немаленькая. Бо-
лее экономичные варианты 

– хвойные породы (сосна, ель). 
Но даже эти элементы могут 
быть разного класса: экстра и 
А (без сучков), B (допустимы 
маленькие сучки), C (допусти-

мы сучки, обзол). За-
то элементы C-класса 
удивят вас ценой. Напри-
мер, ступенька длиной 1 метр 
стоит 420 рублей, а такая же 
ступень класса A – 550 рублей. 
Тетева C-класса – 400 рублей 
за метр,  A-класса – 880 рублей 
за метр. Для  того, чтобы со-
риентироваться, что покупать, 
работают сотрудники компа-
нии «Лестница 12+». � 

Фото предоставлено рекламодателем

Отдел «Лестница 12»
ТЦ «Бау Маркет»,
ул. Соловьева, 22а
Тел.: 8( 8362) 98-06-06, 
95-06-06
lestnica12.ru

Из чего же сделать лестницу?
ри-
1 метр 
акая же 
рублей. 
рублей 

0 рублей 
тобы со-
окупать, 
компа-

модателем

ца 12»

06, 

pg12.ru/t/pg1125

В Йошкар-Оле 
не работают элек-
тронные табло? (6+)

Контакты

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

ИП Рябов Андрей Владимирович 

ОГРНИП 314213005600011 

Славяна Николаева 

О стильных идеях 
расскажет Андрей 
Рябов, компания 
«Репа»

Практичный и экономный ва-
риант для гостиной – натяж-
ной потолок. Матовый будет 
выглядеть, как идеально ров-
ная штукатурка, и прослужит 
30 лет. Глянцевый зрительно 
увеличит помещение. Мож-
но установить точечные све-
тильники, которые равно-
мерно осветят комнату. 

В компании «Репа» до 
31 октября 2018 года много 
акций и подарков. Например, 
глянцевые и сатиновые по-

толки по цене матовых, бес-
шовные – по цене обычных. 
Плинтус и его установка в 
подарок! Подробнее по теле-
фону 8 (8362) 347-510. 

Если вы хотите особен-
ный интерьер, закажите дву-
хуровневый потолок с под-
светкой, со световыми лини-
ями или парящий потолок. 
Запишитесь на бесплатный 
замер. Мастер поможет вы-
брать дизайн и посчитает 
точную стоимость. Звоните: 
8 (8362) 347-510. �

Фото рекламодателя

Какой потолок установить в гостиную?

1 2

3

1, 2Двухуров-
невые потолки
3Потолок с 
фотопечатью
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Грандиозная распродажа 
в Golden Place! Скидки до 80%!

1154 руб.

Надежда Федорова

Порадуйте себя 
и близких

Возможно, вы давно мечта-
ли о новом колечке, а доч-
ка – о сережках, муж хотел 
запонки, а сестра подвеску, 
мама цепочку, а подруга 
браслет? Настало время ра-
довать себя и своих близ-
ких! Сюрпризы улучшают 
настроение и делают лю-
дей счастливее. А с юве-
лирными салонами Golden 
Place делать подарки не 
только приятно, но и выгод-
но! С 15 октября по 15 ноября 
при покупке украшений из 
серебра на второе действу-
ет скидка 50%, а на третье – 
80%! Интересно, не правда 
ли?
Среди вечерних и повсед-

невных украшений ювелир-
ные изделия из серебра за-
нимают особое место. С ни-
ми трудно «переборщить»: 
даже в большом количестве 
они не выглядят вызываю-

ще и хорошо сочетаются с 
любой одеждой: от вечерне-
го образа до повседневного 
наряда. А широкий ассор-
тимент ювелирного салона 
Golden Place поможет подо-
брать именно то, что подой-
дет именно вам.
 
В ювелирном сало-
не Golden Place вы можете 
приобрести не только юве-
лирные изделия, но и спе-
циальные средства по уходу 
за своими драгоценностя-
ми. Они не только чистят 
украшения, а покрывают их 
невидимой пленкой, надо-
лго защищающей изделие 
от грязи и повреждений. В 
ассортименте нашего мага-
зина есть салфетки, жид-
кие средства для серебря-
ных и золотых украшений, 
способные удалить даже 
сильные загрязнения. Ре-
гулярный правильный 
уход позволит сохранить 
привлекательность драго-
ценных изделий на долгие 
годы.

Напоминаем, что до кон-
ца октября в ювелирных са-
лонах Golden Place скидка 
до 25% на украшения с дра-
гоценными камнями! Так-
же ищите украшения с по-
меткой *«SALE» и покупайте 
товар с наибольшей выгодой!
Ждем вас за приятны-

ми покупками в ювелир-
ных салонах Golden Place 
по адресу: ТРК «Yolka» и ТЦ 
«Планета».�

Фото предоставлено рекламодателем. 
*Сроки акции 15.10.2018 по 15.11.2018. 

Подробности акции у продавцов-кон-
сультантов. *«Sale» – «распродажа».

1111111111111111111154 руб11111111111 54 903 руб.

451 Р. 

Адрес:

ТЦ «Планета», 
ТРК «Ёлка»

❶❷❸Серебро 925 
пробы с фианитами

903 руб.903 руб

799 руб.

159 Р. 

79999999999799

159
77

1+1= скидка 50% 
на второе украшение

1+1+1= скидка 80% 
на третье украшение

сультантов. «Sale»  «ррасппппппп одаоороророророорророорооооро ааар жа».

А

пр

1+1= скидка 50%

❶ ❷

❸

КУДА ПОЕХАТЬ?
К старцам за советом: Болгары (7 км) – о. Георгий; Сумки – о. Иоанн; Ключище – о. Владимир; Лукино – о. Петр.
26-27  – Дивеево (с ночевкой).

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

Бархатный сезон на Средиземном море по привлекательным ценам. Турция из Чебоксар 20 и 23 октября
на 8-10 дней. Из Казани и Москвы вылеты ежедневно. Туры в экзотические страны (Китай, Вьетнам и т.д.).

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

Таиланд из Казани – от 40000 р./чел., на 14 дней; Турция из Казани на 9 дней – от 19000 р./чел.
Экскурсионный тур в Санкт-Петербург от 10000 р./чел.

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

Ему нанесли 4 
ножевых ранения

В Йошкар-Оле в ночь на 3 ок-
тября около ночного клуба 
на улице Баумана произошло 
убийство: во время массовой 
потасовки зарезали молодо-
го человека. На место тут же 
вызвали скорую помощь и 
полицию.

– Он был в тяжелом состоя-
нии, его сразу увезли в боль-
ницу, где он скончался через 
несколько часов, – рассказы-
вает свидетель случившегося 
Константин. – Парню было 24 
года.

Причиной потасовки 
оказался конфликт между 
двумя компаниями. Об этом 
рассказали в полиции.

– После словесной перепал-
ки молодые люди вышли на 
улицу, чтобы «разобраться», –  
говорят в пресс-службе МВД 

по Марий Эл. – Там произош-
ла драка, во время которой 
парня несколько раз ударили 
ножом в грудь.

Подозреваемый 
в убийстве – почти рове-
сник погибшего. Это 23-лет-
ний йошкаролинец. Его за-
держали на следующий день 
после убийства. Причем опе-
рация силовиков, со слов са-
мих горожан, проходила до-
вольно громко.

– Квартиру, где нахо-
дился молодой человек, 
брали штурмом с привлече-
нием бойцов спецназа, – рас-
сказывает очевидец Кирилл 
Смирнов. – Как я понял, он 
сидел там с другом и девуш-
кой. Спецназовцы проникли 
внутрь через окно.
Сначала молодого челове-

ка поместили в изолятор вре-
менного содержания на двое 
суток. В это же время следо-
ватели вышли в суд с хода-

тайством об избрании меры 
пресечения.

– Молодой человек за-
ключен под стражу на два 
месяца, то есть до 3 декабря, – 
рассказали в пресс-службе 
Йошкар-Олинского город-
ского суда.
Как сообщили в Следствен-

ном управлении СК по Марий 
Эл, по факту возбуждено уго-
ловное дело по статье «убий-
ство». Расследование уголов-
ного дела продолжается.

Фото из  соцсетей и архива газеты

15
лет лишения свободы – 
максимальное 
наказание, которое 
может получить 
виновный в 
убийстве парня.

ККККаКатерина Долганова

Ему нанесли 4 
по Марий Эл. – Там произош-
ла драка, во время которой 
парня несколько раз ударили

 Читатели обсуждают 
новость:
pg12.ru

Любовь Александрова:
«Это была 
самооборона!»
Александр Лютаевски:
«Думаю, что ниче-
го страшного для 
него не будет..»
Алина Золотарева:
«Царство небесное по-
гибшему! Мои соболез-
нования всем родствен-
никам. Очень жаль, что 
в тот вечер, он поехал в 
это заведение. Помним, 
скорбим!»
Арина Скворцова: 
«Страшно еще и то, что 
молодежь ножи с собой 
носит...»
Марина Пруткова: 
«Опять у этого клу-
ба, было уже...»

Отец парня, убитого у ночного клуба: 
«Сын всегда стоял горой за друзей» 16+

Массовая потасовка закончилась поножовщиной

Отец убитого Владислав Кутасов:

– Сын был хорошим парнем, отзывчивым, 
помогал воспитывать 12-летнего младше-
го брата. И он всегда стоял горой за своих 
друзей, защищал их в любом случае. Вот 
и сейчас говорят, что «заварушку» начал 
его друг, они, вроде как, были там вдвоем. 
Якобы это он стал приставать к парню, ко-
торый теперь уже подозреваемый, потом 
началась драка, а сын вступился за своего 
близкого и принял на себя удары ножом. 
Такая версия у следователей. А вообще, 
говорят разное. Я только знаю, что наш ре-
бенок такого не заслужил!

– Мой друг отдыхал со своей девушкой и 
приятелем в ночном клубе. Они вышли на 
улицу, и там к ним начала приставать ком-
пания из шести человек, среди них был по-
гибший. Эта толпа буквально набросилась 
на моих друзей, приятеля ударили по голо-
ве, тот потерял сознание. В итоге они про-
тив такого количества народа остались 
вдвоем с девушкой. Он предлагал решить 
все миром, поговорить потом «на трезвую 
голову» – его не слушали. Он защищал се-
бя и жизнь своей возлюбленной, у него не 
было выбора.

Подруга подозреваемого Татьяна:

овоооооооооооооооооооооооооорярррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр т 

Девушка убитого Кристина 
Грекова: 
– Он был очень добрым и 
ласковым парнем и очень 
меня любил, а я – его! Я не 
знаю, как это пережить, и 
надеюсь, что все, что прои-
зошло, выяснится. А винов-
ный понесет справедливое 
наказание! 

Они были вместе год

Надежда Федорова

Разберем на приме-
ре случаев из меди-
цинской практики
Потеря чувствительности 
пальцев рук, онемение и сла-
бость конечностей, боль в по-
яснице, отдающая в ногу или 
ягодицу, прострелы… Давайте 
разберемся в причинах болей 
на конкретных примерах па-
циентов «Клиники №1».

Пример первый. Для 
проведения магнитно-резо-
нансной томографии позво-
ночника в «Клинику № 1» на 
Пролетарской, 14 обратилась 
йошкаролинка В. 1988 г.р. с 
жалобами на скованность, 

сильную боль в пояснице, от-
дающую в ногу. 
По результатам МРТ-об-

следования выявлены про-
трузия дисков L4-L5, геман-
гиома в теле позвонка L5. Но 
самое страшное – это грыжа 
позвонков L5-S1, выступаю-
щая в просвет межпозвон-
кового отверстия до 12 мм, с 
умеренным отеком и созда-
нием условий для компрес-
сии (перелома) правого S1 
корешка, позвоночный канал 
сужен до 9 мм. Именно эти 
патологии и были причиной 
сильной боли. Ей рекомен-
дована срочная консульта-
ция нейрохирурга, посколь-
ку при грыже такого размера 
(12 мм) возможен ее разрыв, 
и требуется экстренная по-

мощь вплоть до оперативного 
вмешательства.
Также в правом яичнике бы-
ло обнаружено кистозное 
образование.

Пример второй. Для про-
ведения МРТ поясничного 
отдела обратился пациент М. 
1955 г.р. с жалобами на оне-
мение в пояснице, сильную 
боль, которая отдает в ноги и 
паховую область. По резуль-
татам МРТ выявлены грыжи 
и протрузии. Но самое страш-
ное – это образование в теле 
позвонка L3: очаг деструкции 
(разрушения) тела позвонка 
с абсолютным стенозом (пе-
режатием) позвоночного ка-
нала с полным сдавлением 
нервных корешков. Отсюда и 

чувство онемения и сильной 
боли. Ему рекомендована экс-
тренная консультация онколо-
га и нейрохорурга, поскольку 
при образованиях такого рода 
требуется оперативное вмеша-
тельство со сбором анамнеза о 
состоянии других органов и си-
стем организма.
Не терпите боль! Узнайте ее 

истинную причину, чтобы из-
бежать опасных для здоровья 
последствий!
В кабинете томографии в 

«Клинике № 1» на Пролетар-
ской, 14 обследование головы, 
позвоночника, суставов и вну-
тренних органов можно прой-
ти на высокоточном томографе 
мощностью 1.5 Тесла. Записы-
вайтесь на обследование. �

Фото рекламодателя

В чем причины боли в спине?
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.❶❷Грыжа 12 мм; об-

разование в ПКОП

❶

❷
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Мэру Йошкар-Олы Евгению Маслову доложили о готов-
ности города к зиме. Об этом рассказали в пресс-служ-
бе администрации марийской столицы.

Директор МУП «Город» Владимир Дождиков рассказал 
градоначальнику, что к зиме подготовлено 14,5 тонн пе-
ско-соляной смеси и 160 тонн реагентов, которых долж-
но хватить на весь сезон.

К зиме в парке готово 77 единиц спецтехники и 9 
самосвалов.

– Уже 51 транспортное средство  переоборудовано – 
это 66%, – сообщает пресс-служба мэрии. 
В мэрии уверены, что такое количество смеси позволит 
содержать улицы в надлежащем состоянии.

Фото администрации Йошкар-Олы

Коммунальщики города уже заготовили песко-соленую смесь на зиму 16+
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Комиссия по законопроектной 
деятельности одобрила усиле-
ние контроля за материнским 
капиталом.
В качестве оснований для 

отказа использования матка-
питала используется инфор-
мация о признании непригод-
ным для проживания прио-
бретаемого или строящегося 
жилого помещения. 
Сейчас направлять матка-

питал можно на погашение 
кредитов и займов, на прио-
бретение или строительство 
жилья, обеспеченным ипоте-
кой, заключенных с кредит-
ными организациями, кре-
дитными потребительскими 

кооперативами, а также про-
чими организациями (предо-
ставляющие жилищные зай-
мы, исполнение обязательств 
по которым обеспечено ипо-
текой). По мнению комиссии, 
около 90% таких «прочих» ор-
ганизаций неподконтрольны 
Банку России.
Организации, которые не 

контролируются, исключат.
Для уменьшения рисков 

лучше пользоваться услуга-
ми банков или КПК, ведь их 
деятельность регулируется 
Центробанком.
Обращайтесь в КПК «Пер-

вый ипотечный». �
Фото рекламодателя

Маткапитал ужесточили?

Контакты:
Комсомольская, 132, офис 14
Телефон (8362) 45-15-35
Сайт: www.kpk12.ru
Условия только для членов КПК. Условия 
вступления в КПК на www.kpk12.ru
ИНН 1215167675. ОГРН 1121215008090
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часть распределят между 
вкладчиками, а остальные 
деньги заберут себе. Как 
только вкладчики «закон-
чатся», компания исчезнет. 
Конечно, будут и те, кто 
успеет вернуть вложения 
и даже остаться в плюсе. 
Таких счастливцев будет 
меньшинство.

Если вы уже «попали», 
напишите два заявления: 
одно в полицию, другое в суд. 
Но помните, даже так шанс 
вернуть вложенные деньги 
очень маленький. 
Еще хуже, если для вкла-

да вы взяли кредит. Долг 
остается, а доход снизил-
ся. Поэтому придется по-
вышать уровень дохода, а 
если не получится, то име-
ет смысл подать заявление 
на банкротство физическо-
го лица.
Донесите информацию 

о том, как пирамиды за-
бирают ваши деньги, до 
близких, друзей, коллег 
и просто знакомых. Хва-
тит вкладывать деньги в 
лохотрон!

Остались вопросы, 
приходите на бесплатную 
консультацию в «Финансо-
вый консультант». �

Фото из архива Сергея Василькова

Сергей Васильков, 
директор компании 
«Финансовый консультант» 

Блог

В компанию «Финансовый 
консультант» участились 
обращения обманутых 
вкладчиков. Их привле-
кли большие проценты по 
вкладам —  5 процентов в 
месяц, 100 процентов в год, 
удвоение инвестиций за 3 
месяца и подобные. Такие 
«прибыли» – явный при-
знак финансовой пирами-
ды, потому что ни одна фи-
нансовая организация не 
даст больше 15-20 процен-
тов годовых. Еще один при-
знак пирамиды — «совет» 
взять кредит и вложить 
деньги в эту компанию.
Организаторы соберут 

деньги, естественно, ни-
куда их не вложат. Просто 

Специалисты компа-
нии «Финансовый кон-
сультант» предостере-
гают горожан от необ-
думанных вложений

Записывайтесь по теле-
фону (8362) 31-42-53

Ирина 
Бастракова
Директор ООО 
«Аудит-центр»

Адрес: ул. Советская,
д. 127, офис 1, 
подъезд 1
Тел.: 45-74-46, 
45-89-66, 26-13-20

?Как вернуть из бюд-
жета уже уплачен-

ный налог?
– Следует подать в ИФНС 
декларацию (3-НДФЛ), 
заявление о возврате 
НДФЛ и документаль-
но подтвердить право на 
вычет. Вычет при новом 
строительстве или при-
обретении жилья предо-
ставляется в сумме не бо-
лее 5 млн рублей. (2 млн + 
3 млн рублей – проценты 
по кредитам). Тогда воз-
вращаемый налог может 
достигать 650 тысяч ру-
блей. Совокупный размер 
вычета на лечение, обуче-
ние, добр. пенс. взносы – 
120 тыс. руб., возвращае-
мый налог до 15,6 тыс. руб.
Наши специалисты по-

могут вам в день обраще-
ния. �

Фото рекламодателя

Надежда Федорова

Специалисты зна-
ют, как избавиться 
от них законно
Что делать, если влезли в дол-
ги, уже начали одолевать кол-
лекторы, а денег не хватает да-
же на еду? Специалисты «Бан-
кротного Бюро №1» знают, как 
законно списать долги и пере-
стать вздрагивать от телефон-
ных звонков.
Порой мы даже не заду-

мываемся, что можем стать 
заложниками долгов. Но от 
жизненных проблем – ЧП, бо-
лезни близкого человека или 
внезапного увольнения – н
икто не застрахован. Один 
неверный шаг – и задолжен-
ность нарастает, как снежный 
ком. Потом повестки в суд, 
приставы, арестованные счета, 
звонки от коллекторов с угро-
зами. Жизнь становится невы-
носимой, но выход есть!
На защите заемщиков стоит 

закон. И грамотные юристы 
знают, как его обратить в вашу 
пользу. Гражданин, не имею-
щий возможности платить по 
своим обязательствам (креди-

там, займам, коммунальным 
услугам и налогам) – может 
обратиться в суд с заявлением 
о банкротстве.

Именно суд может при-
нять решение о списании 
долгов на основании закона 
№127 ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)». Однако 
одному, тем более юридиче-
ски неподкованному челове-
ку отстоять свое право будет 
сложно. Неверное изложе-
ние фактов может провалить 
дело. Поэтому по вопросам 
банкротства лучше всего об-
ращаться к специалистам.
Тамара Алексеевна Завьяло-

ва была вынуждена взять не-
сколько кредитов и микрозай-
мов и оказалась совершенно 
без средств к существованию, 
но смогла выкарабкаться из 
долгов:

– Еще пару лет назад мы не 
бедствовали, жили в хорошей 
квартире. Но однажды у му-
жа нашли рак, нужны были 
деньги на лечение. Больших 
накоплений у нас не было, по-
этому пришлось сменить наше 
комфортное жилье на дере-
вянный дом. Но, как говорит-

ся, беда не приходит одна: у 
нас заболел сын, снова пона-
добились деньги на лечение. 
Я стала брать кредиты. Снача-
ла один, а потом, когда оказа-
лось нечем платить, еще один 
и еще. Дошло до того, что мне 
нечего было есть, тогда я стала 
брать микрозаймы. Влезла в 
долги так, что мне начали уг-
рожать. Приставы приходили 
описывать имущество, забло-
кировали карту, на которую 
приходила пенсия.

К тому моменту я задол-
жала 835 000 рублей, моя 
пенсия в 12 000 рублей не 
покрывала и половины еже-
месячных платежей. Я не 
верила, что мне может кто-
то помочь. Я думала, что 
моя жизнь закончена, но 
потом увидела объявление 
«Банкротного Бюро №1».
Идти к юристу мне бы-

ло стыдно, но молодой че-
ловек, встретивший меня 
в «Банкротном Бюро №1», 
отнесся с пониманием. Он 
посмотрел документы и 
убедил, что все получит-
ся. Уже на следующий день 
мне разблокировали карты, 

а звонки коллекторов пре-
кратились. Потом начались 
разбирательства. Мне даже 
не нужно было ходить на за-
седания, за меня все делал 
юрист. Дело рассматривали 
полгода: на первом заседа-
нии меня объявили банкро-
том, а на последнем списа-
ли все долги! Какое же это 
облегчение!
В «Банкротном Бюро №1» 

мне не только оказали юри-
дическую помощь, но и под-
держали морально. Я до-
вольна и советую всем.

В «Банкротном Бюро 
№1» первая консультация 
абсолютно бесплатна. �

Фото рекламодателя

Не можете рассчитаться с долгами?

Контакты:

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

Сейчас такое время, что без 
денег никуда, как говорят, 
снега из-под окна уже бес-
платно никто не даст! А мода, 
изобилие товаров диктуют 
свои правила, а если, не дай 
бог, траты на восстановле-
ние здоровья! И вот так по-
рой, сами того не желая, мы 
становимся «заложниками»: 

долги, кредиты... Выбраться 
тяжко. Но! Не все так плохо. 
Обращайтесь за помощью в 
«Центр юридической защи-
ты». В рамках закона вам по-
могут снять этот груз. � 

Фото из открытых источников

Адрес:
Ленинский пр-т, 24в, 
офис 312. Тел. 40-14-25

Долги мешают спать?Ильдус Алимов
Заместитель проку-
рора Йошкар-Олы

Задавайте вопросы по 
телефону: 31-40-60

?Работодатель после 
моего увольнения не 

возвращает мне трудо-
вую книжку. Что мне 
делать?

– В день прекращения трудо-
вого договора работодатель 
обязан выдать трудовую 
книжку работнику.
Если в этот день выдать ее 
невозможно из-за отсутст-
вия самого сотрудника либо 
отказа в ее получении, рабо-
тодатель обязан направить 
тому уведомление о необ-
ходимости явиться за доку-
ментом или дать согласие на 
отправление ее по почте.
В сложившейся ситуации вы 
можете обратиться к своему 
работодателю с официаль-
ным письменным требова-
нием, а в случае дальнейшей 
задержки выдачи трудовой 
уже в Государственную ин-
спекцию труда в Марий Эл, а 
также в суд. 

Фото из архива газеты

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

vk.com/narodcontrol12
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Карина Мурзаева

Недуг можно 
и нужно лечить!

Считается, что депрессия настига-
ет натуры тонкие, рефлексирующие, 
самокритичные, гиперответствен-
ные. Грубая реальность для них не-
выносима, она безжалостно давит, 
душит, прессует, выжимает жизнен-
ные соки… 

Депрессия – затяжное подав-
ленное состояние, обычно харак-
теризующееся тоской, отчаянием, 
чувством вины, негатива и безыс-
ходности. Жизненные функции уг-
нетены, познавательные процессы 
замедлены, самооценка снижена. 
Интересно описывают ее люди: «Ты 
просыпаешься утром и боишься 
жить», «Всегда хочется плакать», 
«Все видится в черных тонах, те-
бя от всех тошнит», «Жизнь теряет 
смысл»… 

А кое-кто убежден, что это – «от-
мазка лентяя», «болезнь бездель-
ников», и что люди «дурью мают-
ся». Виной тому то, что в обыденной 
жизни термином часто называют 
обычную хандру, плохое настроение. 
Между тем, истинная депрессия – 
серьезный диагноз, в отсутствие 
лечения включающий программу 
самоуничтожения. 

Депрессию можно и нужно 
лечить! При наличии желания и 
усилий со стороны самого пациен-
та прогноз благоприятный. Следу-
ет помнить, что депрессия носит 
прогрессирующий характер и мо-
жет стать хронической. Поэтому 
важно как можно скорее начать 
борьбу, иначе придется постоянно 
мучиться обострениями. 
Купирование симптомов антиде-

прессантами и снотворными глу-
бинно, основательно проблему не 
решает. Только профессиональный 
лечебный комплекс дает надежду на 

качественный результат. Он включа-
ет медикаменты и терапию магнит-
ным импульсным полем. Разработа-
на специальная техника, например 
инновационный аппарат «Диамаг» 
(«Алмаг-03») от ЕЛАМЕД. 
Его преимущество – возможность 

домашнего пользования. Для чело-
века в состоянии депрессии это вы-
ход: он закрыт, тяготится общени-
ем, и его так просто на процедуры 
не загонишь. А дома, в привычной 
обстановке, покое, комфорте есть 
шанс помочь. Тем более что ап-
парат очень прост, а его програм-
мы созданы ведущими учеными. 

Чтобы способствовать поддержанию 
ремиссии в случае хронической фор-
мы, он тоже более чем подходит. 

«Диамаг» дает возможность 
воздействовать на биохимические 
процессы головного мозга, повы-
сить его кровоснабжение, ликви-
дировать кислородное голодание, 
провоцировать выработку гипо-
физом антистрессового гормона 
мелатонина. «Диамаг» направлен 
на устранение первопричин забо-
левания, победу над депрессией и 
защиту от нервного срыва. �

Фото рекламодателя

Что предлагает медицина в борьбе с депрессией? 

 «Диамаг» – ваш домашний помощник!

Купите «Диамаг» в октя-
бре выгодно в г. Йошкар-
Ола! Скидки до 15%!!!

•АС «Интерфарм» 
ул. Первомайская, 106 
т. 42-09-07 
ул. Красноармейская, 86а, 
т. 90-90-92 
ул. Строителей, 38а, т. 64-01-99 
бул. Чавайна, 14, т. 22-13-86 
•АС «Дежурный аптекарь» 
ул. Кремлевская, 28, т. 42-17-40 
ул. Советская, 103, т. 45-29-90 
•АС «Марий Эл - Фармация» 
ул. Крылова, 24, т. 45-06-55

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.

«Диамаг» способствует:

уменьшению затормо-
женности, тревожности, 
подавленности; снятию 
хронической головной 
боли; улучшению мышле-
ния, памяти, внимания; 
повышению настроения, 
общего самочувствия.

БЕСПЛАТНЫЕ
консультации специалиста

в АС «Интерфарм» по ул. Первомайской, д.106 
23 октября с 16.00. до 18.00. Предварительная 
запись на прием по телефону: 89177118011
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•последствия перенесенного нарушения мозгового 
кровообращения; •ишемическая атака; •хроническая 
ишемия головного мозга; •шейный остеохондроз; 
•бессонница; •мигрень; •тревожно-
депрессивные расстройства

по лечению сложных заболеваний аппаратом «Диамаг»:

№15 (15)  |  13  октября  2018
Телефон дежурного репортера: 31-40-60



 Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru | ПРО ОТЗЫВЫ | 13

Йошкар-Ола и пригород за-
страиваются: жилые многоэ-
тажки вырастают, как грибы. 
Молодые семьи и не только бе-
рут ипотеки, вкладываются в 
строительство. И вроде, все хо-
рошо, но многие сталкиваются 
с серьезными проблемами при 
приемке квартир. Так, напри-
мер, и йошкаролинка Светлана 
Панина:

– Пришли принимать квар-
тиру в новостройке и расстро-
ились: куча недоделок – ок-
на сквозят, ручки расшатаны, 
полы неровные, в трещинах. 
Дальше и смотреть не стала, 
до слез. Друзья посоветовали 
обратиться в «Бюро Техниче-

ской Экспертизы». Специали-
сты выехали к нам, с собой у 
них было необходимое прове-
ренное оборудование для про-
ведения эспертизы. Потом они 
составили акт, в котором указа-
ли все, даже мелкие недочеты, 
о которых бы мы даже не поду-
мали, а потом бы они «выли-
лись» нам в неудобства. Специ-
алисты решили все без нашего 
участия, а застройщик быстро 
исправил все недоделки. Об-
ращайтесь в ООО «БТЭ»! � 
               Фото из архива Светланы Паниной

Застройщик исправил все!

Адрес:
ул. Первомайская, 140;
тел.: 45-00-76, 61-
00-20, 96-95-90

Любые украшения, будь то зо-
лотые или серебряные со вре-
менем теряют блеск, цепочки 
начинают рваться, на кольцах 
появляются царапины. Бы-
вает и такое, что украшения 
просто перестают нравиться. 
Горожанка Елена Бакалдина 
рассказала, как и где она сде-
лала сверкающие украшения, 
из старых залежей.

– Со временем скопились це-
почки и браслеты, которые да-
рили родные и друзья. Просто 
сдать их было жалко, поэтому 
решила отдать на переплавку. 
Знакомая посоветовала обра-
титься в «Сапфир». Там мне 
изготовили цепочку машин-

ного плетения с алмазной об-
работкой. Изделие очень ак-
куратное и прочное. Кстати, 
получилось очень выгодно, на 
услуги ювелира мне сделали 
скидку около 30 процентов. 
Так рада: прекрасная обновка 
почти даром. Посоветовала и 
своей подруге, любительнице 
серебра: в «Сапфире» можно 
заказать изделия из серебра 
925 пробы. Тоже побежала. И 
вам всем советую. � 

Фото из архива Елены Бакалдиной, акция 
до 31.12.18. Подробности по телефону.

Рвутся золотые украшения?

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

С проблемой кривых стен 
сталкиваются многие. Кто-то 
даже для исправления вызы-
вает специалистов. А йошка-
ролинка Ирина Терентьева 
поделилась опытом, как они 
сами решили эту проблему.

– Мы были в гостях и уви-
дели, что в детской стены по-
крыты жидкими обоями. Ра-
нее слышали об этом тренде, 
но думали, что это сложно. 
Нам очень понравилось, как 
выглядит: такой нежный бар-
хатный эффект, стены ровные. 
Мы решились сделать так же.
Ремонт в выходной полу-

чился, как игра, участие при-
нимали и дети. Нужно было 

просто развести сухой по-
рошок в воде и вооружить-
ся шпателем. Наносится все 
легко и быстро. Теперь у нас 
красивые стены, нет стыков, 
ничего не отваливается. И, 
кстати, они экологически без-
опасные. Самое то для детской.
А покупали мы их в 

компании «Стеновид».
Кстати, при предъявлении га-
зеты – скидка 7 процентов. � 

Фото из архива Ирина Терентьевой, акция 
действует до 31.12.2018. Подр.по тел.

Как выровнять стены?

Адрес:
ТЦ «Дом Быта» (2 этаж) ,
ул. Красноврмейская, 43
Телефон: 8 927 872 12 30
stenovid.ru    vk.com/stenovid

Кто не мечтает о здоровых зу-
бах? О лучезарной улыбке? 
Особенно девушки: для них это 
– самое первое оружие. Ксения 
Шишмакова рассказала, как в 
стоматологии «Доктор Кашин» 
ей помогли обрести эту самую 
«боевую» улыбку, а позже ее 
дедушке установили удобные 
протезы, и теперь он может ку-
шать все, что любит.

– Я давно хотела провести 
полную очистку зубов, но по-
ход к стоматологу считала не 
очень приятной процедурой. 
Сейчас мое мнение измени-
лось: заботливые врачи выле-

чили мне кариес, удалили зуб-
ной камень и налет. Я счастли-
ва! Рассказала дедушке о том, 
как меня хорошо обслужили, и 
он решился на новые протезы. 
Радовался, как ребенок, когда 
пришел, и ему сказали, что у 
них акция: подготовка к про-
тезированию для пенсионеров 
бесплатна.* Мы с дедом до-
вольны, всем советуем! �

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

*Акция до 31.10.18г. Подр. по тел.. 

Стесняетесь улыбаться?

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

Каждый родитель пере-
живает за будущее своего 
крохи: как он будет учить-
ся, чего добьется в жизни. 
Каждый родитель понима-
ет, что закладывать фунда-
мент этого будущего нужно 
с самого детства. Для детей 
окошком познания мира и 
самих себя является чте-
ние, которое будет для них 
незаменимым помощни-
ком и в школе, и в жизни.
Йошкаролинка Капонова 

Анна Олеговна уже сейчас 
прививает сыну Ване лю-
бовь к чтению.

– Моему сыну 5,5 лет. 
Очень хотели научиться 

читать. Занимались 2 года 
в садике, но результатов 
не получили. В интернете 
нашли Школу скорочте-
ния Шамиля Ахмадуллина, 
прошли собеседование и 
пришли на занятия. Теперь 
сын читает все: рекламные 
вывески, детские книжки… 
Добились результата всего 
за 10 занятий. Все в востор-
ге, муж в восторге. Чтобы 
научиться читать быстрее, 
обязательно придем еще.� 

Фото из архива Анны Капоновой

Познавайте мир через чтение!

От редакции:
Телефон Школы скорочтения 
Шамиля Ахмадуллина
8( 8362) 33-50-90

В городе сейчас много саун и 
бань, но  согласитесь, что зато-
пить свою баньку, пригласить 
друзей — это определенно дру-
гой кайф. И это совсем не меч-
та, а быстро реализуемое жела-
ние. В этом убедился йошкаро-
линец Вадим Овчинников.

– В начале октября закончи-
лось строительство бани, о ко-
торой я мечтал два года. Поче-
му заказал осенью?
• Закончились дачные работы, 
освободилось место, да и стро-
ительство соседям не мешает.
• Весной других хлопот мно-
го, а у меня уже все готово бу-
дет к майским праздникам
• Узнал, что перед тем, как то-

пить новую баню и мыться, 
брусу полезно отстоять зиму.
Почему выбрал «Поволжье»?
• За низкую цену делают бани 
действительно под ключ: в ней 
есть абсолютно все... Даже кам-
ни в печке. Ничего не докупал. 

• У компании собственное 
производство материалов, по-
этому сделали мне  хорошую 
скидку.
• Все сроки и цены, про-
писанные в договоре 
соответствовали.
Моя мечта осуществилась, 

всем того же желаю! � 
Фото из архива Вадима Овчинникова

Мечтаете о своей баньке?

Звоните в «Поволжье»:
Телефон: 44-77-11

Если вы хотите поделиться отзывом о работе йошкар-олинских компаний и салонов, рассказать об удачном опыте, помощи, 
вежливом приеме или, может быть, выразить благодарность, звоните в редакцию газеты городских новостей «Pro Город» 
по телефону 31-40-6о или приходите в офис: улица Первомайская, 101.
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Илья Нымм

Глава Республики 
категорически 
против поднятия 
уровня воды

Чебоксарская ГЭС может 
поднять уровень воды до 
68 метров. Вопрос обсуди-
ли на совещании в Москве, 
в котором принял участие 
глава Марий Эл Александр 
Евстифеев. Чиновники ре-
шали, целесообразны ли из-
менения подпорного уровня 
водохранилища гидроэлек-
тростанции, которая распо-
ложена сразу на территории 

трех регионов: Марий Эл,  
Чувашии и Нижегородской 
области.

Сторонники повыше-
ния уровня рассказали о 
том, что содержание ГЭС в 
текущем состоянии обхо-
дится в 238,8 миллиардов 
рублей, когда подъем обой-
дется всего в 136 миллиар-
дов. Кроме того, отметка в 
68 метров предусмотрена 
проектом, а сейчас из-за бо-
лее низкого уровня русло 
Волги вымывается, умень-
шаются судоходные глуби-
ны. Да и в целом, по мнению 
специлистов ГЭС, ухудшает-
ся экологическая ситуация: 

снижается качество воды, 
а наличие «лишней» при-
брежной зоны провоциру-
ет несанкционированную 
застройку.

Александр Евстифеев 
заявил, что категорически 
против повышения уровня 
воды. С ним согласился гу-
бернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин.

– Я не поддерживаю 
любые варианты заверше-
ния строительства и подъем 
уровня Чебоксарского водох-
ранилища как до 68 метров, 
так и до других отметок, – 
сказал губернатор. – Непра-

вильно учитывать ущерб 
только в деньгах, нужно еще 
оценить угрозу для объектов 
культурного наследия.

По приблизительным 
подсчетам, на перенос трех 
объектов потребуется 2 мил-
лиарда рублей. 

Результатом обсужде-
ний стала победа сторонни-
ков прежнего уровня воды. 
Чиновники смогли убедить 
своих оппонентов в нецеле-
сообразности изменений, не-
гативные последствия могут 
оказаться гораздно серьез-
нее, чем польза.

Фото с сайта Чебоксарской ГЭС

Марий Эл затопит 
Чебоксарская ГЭС? 12+

Строительство 
гидроузла. 

1968 год 1980 год

Русло Волги 
перекрыли, 
чтобы создать 
водохранилище. 

1981 год

Уровень воды подняли 
на отметку в 63 метра, 
однако предусматри-
валось 68 метров.

2018 год

Идут обсуждения о подъе-
ме уровня воды до отметки 
в 68 метров. Сейчас ГЭС 
работает всего на 60%

2015 год

Правительство РФ приняло 
решение оставить все, как 
есть, и вот теперь эта пробле-
ма вновь стала актуальна. 

2013 год

Проект поднятия уровня Чебоксарско-
го водохранилища в 2013 году получил 
отрицательное заключение государ-
ственной экологической экспертизы.

История существования ГЭС в годах

Мнение «против»

Глава Марий Эл Алек-
сандр Евстифеев: 

– Поднятие уровня воды 
недопустимо. Под воду 
уйдут свыше 37 тысяч гек-
таров леса и земель сель-
скохозяйственного назначения, особо 
охраняемые природные территории, а так-
же 2 сибиреязвенных скотомогильника. По-
следнее может представлять угрозу жизни и 
здоровью людей.

Мнение «за» 

Начальник отдела элек-
троэнергетики Минэ-
кономразвития Чува-
шии Роман Большаков: 

– Более трети площади во-
дохранилища – мелководье, 
там растут водоросли, Волга «цветет», нет 
нормального судоходства! Из-за низкого 
уровня рушится инженерная защита ГЭС.

«Есть плюсы и минусы. Поднятие 
отметки улучшит качество воды, 
здоровье населения и рыбопро-
дуктивность, повысит самоочи-
щение водохранилища. Но будут 
затоплены огромные территории, 
придется переселять людей, а 
также погибнет много животных 
и растений.

Ольга Воскресенская, директор института 
Естественных наук и Фармации в МарГУ

696 
миллиардов рублей 
составит размер 
ущерба.

Затопление территорий в результате подъема водохранилища до отметки 68 м

480 
дворов в 15 
населенных 
пунктах Юринского, 
Горномарийского и 
Килемарского районов 
будут затоплены. Их 
жителям придется 
переезжать.

36100 га 
Республика Марий Эл
46500 га
Нижегородская область
9900 га
Чувашская Республика

92500 
га всего

0+

Аварию устранили в течение дня

Илья Нымм

Жители 9 часов не 
могли ни готовить, 
ни мыться
10 октября во всех домах по-
селка Медведево отключили 
воду. Жители подняли па-
нику. По информации МЧС, 
которую разослали спустя 
несколько часов, произошла 
авария на водопроводе. 
Причиной аварии стал из-

нос труб и движение грунта.
– Трубы не выдержали, их 
прорвало, – рассказала ис-
полняющая обязанности 
гендиректора ОАО «Медве-

девский водоканал» Наталья 
Овчаренко. – Аварию ликви-
дировали в сроки, не превы-
шающие регламент. После 
устранения неполадок про-
вели внеплановое обеззара-
живание системы водоснаб-
жения. Специалисты Управ-
ления Роспотребнадзора 

республики проверили воду, 
и, по предварительным дан-
ным, она оказалась в норме. 
Воду вернули примерно в 

16 часов. Также жителям по-
рекомендовали не пить не-
кипяченую воду из-под кра-
на 2-3 дня.

Фото ГУ МЧС по РМЭ

В пригороде 16 тысяч 
человек остались без воды

Елена Королева:

– В шесть утра я обнаружила, что холод-
ной воды в кране нет. Затем, часа через 
два, пропала и горячая. Ни чаю, ни воды 
попить, а нужно же и умыться, и детей 
помыть. Пришлось сходить до магази-
на за бутылкой питьевой воды.

од-
ез

ды 
й 
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Кинотеатр «Super 8»
с 11 по 17 октября
«Веном» (16+), 
приключения, экшн 
16:00, 18:10, 20:05, 
22:15, 0:25
«Без меня» (16+), драма
16:05, 17:55, 21:35, 23:25
«Человек на Луне» (12+) 
драма, биография, история
17:25, 20:20, 23:00
«Ничего хорошего в 
отеле Эль Рояль» 
(16+), триллер, детектив
17:00, 19:40, 22:20
«Хэллфест» (16+), ужасы 
15:45, 22:00
«На районе» (16+), драма 
19:45, 1:15
«Основано на реальных 
событиях» (16+), триллер, 
драма, детектив 20:00
«Непрощенный» 
(16+), драма 1:00
«Звезда родилась» 
(16+), мелодрама, му-
зыка 17:30, 23:45

Афиша
Про отдых Про события

«Пришельцы в доме» 
(анимация, комедия)
У 12-летнего Луиса нет дру-
зей, а у его отца постоянно не 
хватает на него времени. Тот 
страстно увлечен уфологией 
и даже не догадывается, что 
те, кого он так жаждет найти, 
находятся прямо у него перед 
носом. Луис становится един-
ственным свидетелем аварий-
ной посадки трех чудаковатых 
инопланетян рядом с их домом. 
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

«Веном»
(приключенческий экшн)
Веном (Том Харди) – один из 
самых известных супергеро-
ев вселенной Человека-па-
ука. Это симбиот, разумное 
существо инопланетного 
происхождения, которое 
вселяется в тело человека. В 
этот раз он выбрал журна-
листа Эдди Брока. Каким 
окажется Веном на самом 
деле: добрыи или злым?
Смотрите в 
кинотеатрахЙошкар-Олы

6+

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

До 28 октября 2018. Выставка 
«Графика. Начало». Представле-
ны работы трех авторов – 
молодых художниц Марии Се-
меновой, Алии Валиахметовой 
и Алии Шавалиевой.  Выстав-
ка проходит в республикан-
ском музее изобразительных 
искусств. Улица Гоголя, 15.

15 октября 2018. Марийская 
филармония приглашает жи-
телей и гостей Йошкар-Олы 
на музыкально-хореографиче-
ский спектакль «Марипарк». 
Театр имени Шкетана.

18 октября 2018. Автор-
ский концерт «Торопитесь 
любить…». Исполнитель-
ница – Светлана Копылова, 
автор песен для звезд. Дом 
культуры имени Ленина. 

0+

16+ 16+ 16+

6+

19 октября 2018. Гастроли Калужского област-
ного театра юного зрителя. Сказка о самом ум-
ном на свете принце и глупой принцессе из со-
седнего королевства. Марийский театр юного 
зрителя. Адрес: улица Вознесенская, дом 87. 

Фото с сайта театра
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Спектакль «Подарок феи» 6+

Найдите себе друга 0+

Нас еще больше на pg12.ru

Аврора. Активная, 
веселая. Нужны от-
ветственные хозяева! 
Стерилизована. 

Телефон: 89877260451

Дуся. Осторожная ко-
шечка. Стерилизова-
на, вакцинирована. 
Лоточек знает.  

Телефон: 89170710774

Элла. Аппетит хо-
роший, требуют об-
щения, любит гу-
лять. Стерилизована.

Телефон: 8 987 726 04 51

pg12.ru/t/pg1126

В Йошкар-Оле большег-
руз увяз в грязи (12+)
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ИП Крекотнев А.Е. ОРНИП 318121500005920. г. Йошкар-Ола. *Айрон Про **ООО «Хоум Кредит энд Финанс 
Банк». Ген. Лицензия №316 от 15.03.2012. *** Цены на дату публикации. 

ул. Крылова, 53 т. 8(8362)32-78-38, 40-13-00

• заборы   • ворота
• навесы   • лестницы
• перила    • козырьки

IRONPRO* www.ironpro.pro 

3*4 МЕТРА

15 900 РУБ***

Рассрочка.**    Качественно, быстро, надежно. Выезд в районы.

ТЕПЛИЦЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ

•
•
•

ЗАБОРЫ

• парники
• беседки
• оградки
• козырьки
•метал. двери

ТЕПЛИЦЫ
• качели дачные
• хоз.блоки
• гаражные ворота
• решетки на окна

НАВЕСЫ

 32-46-69, 54-50-75 ул.Строителей,94

www.metallex12.ru

И ДРУГИЕ

МЕТАЛЛО
-

ИЗДЕЛИЯ

дачные
Ы

8 8362

ме

8362
8 964 862 40 92

ТЕПЛИЦЫ
3х6 м = 17700 р.

А также 18 видов теплиц. Автофорточки и т.д.

Пенсионерам скидка 7%. Доставка в подарок до 15 км.

г. Йошкар-Ола,
Кремлевская, 26, офис 2

ООО «СтройДомСад»
*До 31.10.18. Подр. по тел.

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

короткие сроки

Своя спецтехника:
• КамАЗ, 
• ЗИЛ, 
• фронтальный погрузчик, 
• коммунальная техника

ГРУНТ, ПЕРЕГНОЙ, 
КОМПОСТ, ПЕСОК, 
ТОРФ, ЗЕРНО, 
СЕНО

тел. 8-917-701-93-67

РАССРОЧКА
КРЕДИТ*

для бани и дома

* Кредит от КБ «Ренессанс Кредит» (ООО),
ген. лицензия № 3354 от 26.04.2013 г.

Рассрочка от ООО «Марийские срубы», без участия банка.

&38-03-23, 32-08-01

yousrub.ru

КА

ддомад
СРУБЫ

&54-31-47
УЛ.МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, Д.125

•ИМИТАЦИЯ БРУСА....ОТ 199 Р./М2

•БЛОК-ХАУС..............ОТ 347 Р./М2

•ВАГОНКА.................ОТ 157 Р./М2

•ПОЛОВАЯ ДОСКА.....ОТ 285 Р./М2

•ОКНО ДАЧНОЕ...........ОТ 2200 Р.

&54-31-477

ВЫГОДНО!

•

•

•

•

•

ЖИЛЫЕ, 
ДАЧНЫЕ, 
САДОВЫЕ ДОМА

& 54-74-04
УЛ. МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, 
Д. 125

ЖИЛЫЕ, 
ДАЧНЫЕ, 
САДОВЫЕ ДОМА

М Й

РАССР
ОЧКА*

БЕЗ %

*ИП Ешенгулов А.А.

Срок службы 
25 лет

повышенной прочности 
без болтов и гаек

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

СВАРНЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
ПОЛИКАРБОНАТ «БИО АКТУАЛЬ»

ООО «МЕДГАЗ»
Выезд 

на дом 
Решетки, беседки, печи для 
бань, гаражные ворота. Заборы. 
Лестницы и нестандартные 
изделия. Художественная ковка. Тел. 66-52-47, Суворова, 9

ИП Григорьев В.В

Т 66 522222222222222 47 С
ИИ

Изготовление сварных 
металлоконструкций:

С б

ТЕПЛИЦЫ
РАССРОЧКА*

3х4 м от 15 500 р.
3х6 м от 18 000 р.
3х8 м от 21 000 р.

т.: 244-140, 54-15-15, 
8-987-727-05-90; ул. Петрова, 2а, оф. 226 
*ИП Никитин Е.В. Цены на дату публикации

етрова 2а ооф 226

ХРАНЕНИЕ

И ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНО!

ТЕПЛИЦЫ

3х6 – 20 000 руб. 3х4 – 17 000 руб.

Аленкино, 4, тел.: 
92-99-63, 98-50-78

руб.
ДОСТАВКА.
УСТАНОВКА (ГОРОД,ПРИГОРОД)-3000 руб.

БЕСЕДКИ от 12 т.р. (8-местная)

• высокопрочные
• полностью сварные
• из трубы профильной 25х25 мм
• карбонат актуаль био 4 мм.

Низкие 
цены

&8-927-855-14-81; 8-903-359-73-66

В наличии теплицы. Двери и форточки с двух сторон

3*4 – 13000 РУБ. / 3*6 – 16000 РУБ. / 3*8 -19000 РУБ.

ТЕПЛИЦЫ
сторонсторонооо

Есть действующие 
скидки!*

высокого качества 
любых размеров

*Подр. по тел.

Часто хозяева домашних ко-
шечек задаются вопросом: 
нужно ли стерилизовать пи-
томца? Говорят, это опасно 
и лучше, если в жизнь и здо-
ровье кошки не вмешиваться, 

если так природой устроено. 
Стоп! Одно дело, если жи-
вотное живет своей жизнью, 
бегает по улице, другое, ког-
да содержится в домашних 
условиях и не может свободно 

удовлетворять свои по-
требности. В таком 
случае, стерили-
зация наоборот 
облегчит жизнь 
кошки, спасет 
от страшных 
заболеваний, в 
том числе и от 
смертельных .  
Не подвергайте 
их риску. 

Тем более современные опе-
рации не мучительны для пи-
томцев. В клинике «Доктор 
Вет» до 20 октября стоимость 
лапороскопии (микрохирур-
гического вмешательства) 
всего 2500 рублей. Такая опе-
рация безопаснее, период реа-
билитации после нее короче, а 
риск возникновения осложне-
ний меньше, чем после обыч-
ной операции. Успейте запи-
саться: 27-00-77, 46-22-16. � 

Фото из открытых источников

* Акция действительна 
до 20.10.2018. Подр. по тел.

Опасна ли стерилизация? 

Адрес:
улица Первомайская, 90
тел.: 27-00-77, 46-22-16

Ольга Ветрова

Советы от йошка-
ролинки Алевтины 
Кузьминой
Соление грибов по праву счи-
тается самым распространен-
ным способом их приготовле-
ния. Здесь действует простое 
правило: чем качественнее 
засолка, тем дольше они будут 
храниться.

Хранить соленые грибы 
в домашних условиях луч-
ше всего в прохладном тем-
ном месте, где температура не 
превышает 5-6 градусов, но, 
конечно, не ниже нуля, ина-
че они промерзнут. Лучше 
всего подойдет погреб или 
кладовая в частном хозяйст-
ве либо утепленный балкон 
в городской квартире. Важ-
но, чтобы помещение хорошо 
проветривалось.

Запомните: если в рассол 
положить слишком мало соли, 
он начнет бродить, грибы ста-
нут кислыми и непригодными 
для еды. Так что раствор луч-
ше делать, что называется, по-
крепче. Кроме того, обратите 
внимание на вид грибов. На-
пример, грузди, сыроежки и 
волнушки обычно засаливают 
в пропорции 50 граммов соли 
на килограмм. Это для холод-
ной засолки. 

Грибы в посуде обязательно 
нужно прикрыть чем-то плот-
ным, чтобы не попала пыль и 
не появилась плесень. Поэто-
му засоленные в ведре грузди 
накрывают холстом, а сверху 
ставят груз. С банками проще: 
закройте их обычными поли-
этиленовыми крышками.
Засолка грибов обычно го-

това примерно месяца через 
полтора. 

Фото из открытых источников

12+Как хранить соленые грибы в домашних условиях?

Соленья нужно хранить в прохладном погребе

№15 (15)  |  13  октября  2018
Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Приз получает Екатерина Владимирова. 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, коли-
чество призов ограничено, подробности по телефону 31-40-60.

«Цвет настро-
енья – мопс»

прислали 
свои фото8

Про 
друзей
Приз – 
подарочный 
сертификат

0+
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Центр творчества
и интеллекта

ул. Эшкинина, 10-б, каб. 301
тел.: 320-311, 320-370
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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

Поддерживать себя в форме и 
обладать прекрасной растяж-
кой – это просто! Запиши-
тесь в танцевальную студию 
«Lova». Здесь вы научитесь 
танцевать модерн, go-go, k-
pop, hip hop, lady dance, twerk, 
dancehall, contemporary, 
strip,mix dance,jazz fank. Уже 
через несколько занятий вы 
почуствуете легкость, станете 
подтянутыми! 
Записывайтесь в «Lova» по 

телефону +7 (937) 113-22-61. 

Наш адрес 
Красноармейская
д. 64 � 

аш адрес
расноармейская
 64 �

Худейте в ритме танца!

Фото рекламодателя

Скоро ваш сын или дочь 
пойдут в школу. Осталось 
совсем немного: 1,2,3 года. 
Вы начинаете волноваться 
и пытаетесь сами научить 
его читать, но ничего не 
получается. Ваш малыш 
хочет играть, гулять, смо-
треть мультики, но только 
не читать! Что делать? 
Если огурец попадает 

в одну банку с солеными 
огурцами, он становится 

соленым. Так и ваш ребе-
нок, попадая в среду, где 
все развиваются, 
тоже захочет 
и читать,
и краси-
во писать, 
как другие 
дети.
Педагоги 
д е т с к о й 
студии «Бу-
ратино» нау-

чат ваших детей быстро 
читать, красиво писать, 
правильно считать, ис-
правят речь и поставят все 
звуки. Ваша задача заклю-
чается только в том чтобы 
привести ребенка на заня-
тия. � 

фото предоставлено рекламодателем

Приводите детей! 
ул. Комсомольская, 
125. Каб. 424
тел. 8(927) 880 15 72

Ваш ребенок еще не читает?
р у

все развиваются, 
тоже захочет 
и читать,
и краси-
во писать, 
как другие 
дети.
Педагоги 
д е т с к о й
студии «Бу-
ратино» нау-

Родители заранее занимают 
место в очереди на детские 
сады, но порой все равно туда 
не попадают. Что же делать 
в такой ситуации? Не остав-
лять же ребенка с бабушками 
и дедушками или нанимать 
нянь. Выход есть: это – ком-
мерческий детский сад!

Сейчас открыта группа для 
детей от 1,5 до 3 лет. Здесь от-
дельные спальни, игровая и 
раздевалка. Ваш ребенок бу-
дет заниматься спортом, му-
зыкой. В садике оборудованы 
игровые площадки. Что не-
маловажно, с вашим ребен-
ком будут заниматься опыт-

ные воспитатели, которые 
работают с детьми именно 
младшего дошкольного воз-
раста, а также в садике есть 
медицинское сопровождение. 
Меню составлено диетологом. 
Вы заняты работой? Не с 

кем оставить ребенка? Не 
расстраивайтесь! Приходите 
в детский сад! Здесь вашему 
ребенку будет комфортно.� 

Фото рекламодателя

Нет места в детском саду?

Адрес:
улица Й.Кырли, д.16а (до-
полнительный корпус Дома 
ребенка)
Тел.: 73-82-60, 65-43-23.
Лицензия: ЛО-12-01-000921 от 28.04.18г.

Надежда Федорова

Хотите получить во-
стребованную специ-
альность оценщика? 
Институт дополнительного профес-
сионального образования ФГБОУ ВО 
ПГТУ производит набор на програм-
му профессиональной переподготов-
ки «Оценка стоимости предприятия 
(бизнеса)». Программа согласована 
с саморегулируемой организацией 
(СРО) оценщиков.
Цели программы: профессио-

нальная подготовка оценщиков, 
обучение современным методи-

кам и технологиям оценки бизнеса, 
развитие практических навыков 
оценки, в том числе для определе-
ния рыночной стоимости отдель-
ных видов имущества и бизнеса в 
целом.

Слушатели программы из-
учают базовые концепции и ме-
тоды современной оценочной де-
ятельности, осваивают инфор-
мационные технологии оценки. 
Выпускники профессионально 
владеют методами и инструмента-
риями оценки стоимости имущест-
ва и бизнеса, готовы к организации 
оценочной деятельности, могут 

предложить профессиональные 
ре-комендации по наиболее эф-
фективным способам реализации 
собственности.

Прикладные направления 
курса: оценка недвижимости и зем-
ли, транспортных средств, машин и 
оборудования, предприятий, оценка 
стоимости ценных бумаг, интеллек-
туальной собственности и нематери-
альных активов.
По итогам обучения предусмо-

трена защита выпускной работы. По 
окончании курса выдается диплом 
по специальности «Оценка стоимо-
сти предприятия (бизнеса)».

Принимаются лица, имею-
щие законченное высшее или сред-
нее профессиональное образование, 
а также студенты. Получение про-
фессии позволит выпускникам про-
граммы вступить в СРО оценщиков 
и работать в сфере оценки. Начало 
занятий: октябрь 2018 года. Срок об-
учения 9 месяцев. Оказываем содей-
ствие в трудоустройстве. �

Фото предоставлено рекламодателем. Ли-
цензия №2253 от 29 июня 2016 г.

Набор слушателей на программу 
«Оценка стоимости бизнеса»

Обращаться: 
Ул. Советская, 158, офис 311, 
тел.: 68-78-43, 56-62-99.

Ждем вас в корпусе ПГТУ

Разукрасьте по своему желанию Найдите 5 отличий

Моя 
кроха
Приз – 
детский подарок

прислали 
свои фото5

Миша
Бровкин, 4 года:
«Вырасту – от-
ращу себе усы» 

Спонсором рубрики выступает ТЦ «Бегемот». Ждем фото 
по электронной почте pgorod12@mail.ru или на pg12.ru. Не за-
будьте указать телефон для связи. Если вы принимаете участие 
в конкурсе, это автоматически считается согласием на публика-
цию. Организатор – ИП Карелин Н.Ю, акция до 31.12.18, коли-
чество призов ограничено. Подробности по телефону: 304-315.
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Про окна
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Илья Нымм

Горожане борются 
больше двух лет 

Обманутые дольщики в Йош-
кар-Оле все еще не могут по-
лучить свои квартиры. Об 
этом рассказал йошкаролинец 
Алексей Лебедев. Он в 2016-ом 
году вложился в долевое стро-
ительство в Семеновке, кото-
рое позже было заморожено.

– Спустя какое-то время нас 
все же внесли в реестр гра-
ждан, чьи права оказались 
нарушены, мы обратились в 
правительство и министерст-
во строительства, – говорит 
мужчина. – Нам рассказали о 
«дорожной карте», созданной 
специально для того, чтобы 
«подтолкнуть» стройку. Об-
ещали компенсацию или дру-
гое жилье. Даже определили 

место будущего дома – неда-
леко от набережной.

Согласно «дорожной 
карте», подготовили проект, 
нашли нового застройщика.

– Как я понял, он взял обя-
зательства обеспечить нас жи-
льем, – говорит Алексей. – Он 
мог нам либо выдать уже гото-
вую квартиру, либо возместить 
деньги, ну или же строить. 
По информации мужчины, 

минстрой должен был выдать 
застройщику землю в аренду, 
и он хочет это сделать, так как 
в регионе есть закон о помощи 
дольщикам, но из-за попра-
вок в федеральном законе, со-
гласно которому выдача зем-
ли должна согласовываться с 
Минстроем России, процесс 
застопорился. И это вводит 
дольщиков в заблуждение и 
отчаяние.

Дольщики обратились в 
прокуратуру республики, где 
им сказали, что сроки пока не 
нарушены.

В минстрое, по словам Алек-
сея, сообщили, что их вопрос 
решается в рабочем режиме.

Фото Андрея Курбатова

Обманутые дольщики не могут вернуть 
ни собственность, ни деньги

Так он выглядел в 2017 году

Дом в Семеновке так и не строят

Алексей Лебедев:

- Одни говорят, что они должны соблюдать та-
кую поправку, а другие, что можно и прене-
бречь, путаница. 30 сентября участок долж-
ны были передать застройщику, чтобы он на-
чал строительство, но ничего не происходит. 
Время все идет и идет. Сколько можно?

людать та-
и прене-
к долж-
ы он на-
сходит. 
?

 12+
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Сделали ремонт, а вот на ме-
бель пока не хватает денег? 
Знакомо многим! С новым 
магазином «Мебель для ую-
та» можно не откладывать 
покупку, так как цены здесь 
придутся вам и по нраву, и по 
кошельку. Например, диваны – 
от 9900 рублей, кре-
сла – от 5700 рублей. 
А еще для клиентов 
есть удобная услуга — 
рассрочка!* Поку-

пайте сразу и радуйтесь до-
машнему уюту. � 

*Рассрочку предоставляют: ПАО «По-
чта Банк» «Альфа банк», «Русский 

Стандарт», «Русфинансбанк» 
фото рекламодателя

Где недорогая мебель?

р, диваны – 
кре-
й. 
ов 
—
у-

Адрес:
ул. Красноармейская, 115
Тел. 94-15-09.

Про авто



22 | ПРО ЗДОРОВЬЕ | Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru  №15 (15)  |  13  октября  2018

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Протезирование: какие коронки выбрать?
Современная стоматология 
развивается очень быстро: 
молодым и пожилым досту-
пен огромный спектр услуг. 
Для протезирования и ре-
ставрации зубов применют-
ся различные материалы, 
все они различаются по ка-
честву и долговечности. Од-
ним из самых востребован-
ных является керамика или 
стоматологический фарфор. 
Его ценят за прочность и 
эстетичность. 
Цельно -керамические 

коронки – это 100-процен-
тная имитация естествен-

ных зубов, восстановление 
функциональности, пол-
ноценная эстетика, в эк-
сплуатации обеспечивают 
комфорт, имеют доступную 
стоимость.
В Йошкар-Оле такие ко-

ронки можно установить 
в стоматологии «Альфа 
Дент». До сих пор думае-
те, что это очень дорого? 
Это не так! В «Альфа Дент» 
стоимость цельно-керами-
ческой коронки всего 9900 
рублей! �

Фото рекламодателя. Лицензия 

№ЛО-10-01000720 от 05.05.16г.

Адрес:

ул. Панфилова,33
тел. 72-05-05

Про стройку

pg12.ru/t/pg1127

В Йошкар-Оле сгорел 
гараж с авто внутри (16+)
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Про вакансии

Ольга Ветрова

Мальчик мечтает стать 
частью большой и 
дружной семьи
Иван родился в 2006-ом году. Он 
очень артистичен: читает стихи, по-
ет песни и танцует. И это у него очень 
хорошо получается.

Ваня – энергичный и актив-
ный мальчишка, нежный и всегда 

говорит только правду. Его увле-
чение – это футбол и все, что с ним 
связано. Даже есть любимый клуб – 
питерский «Зенит». 

Ребенок вообще дружит со 
спортом и предпочитает активные 
виды отдыха. Он с удовольствием 
ходит на лыжах. Кроме того, он ин-
тересуется техникой и рисованием. 
В нем много энергии, которую мож-
но направлять в правильное русло.

Фото Минобразования РМЭ

!  «Я хочу найти семью»

12-летний Ваня читает стихи 
и выступает на сцене 6+

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

Ваня хочет жить в большой дружной семье

Мечта:

Иван мечтает увидеть
нашу планету из космоса
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
«Газели». Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ................27-84-62
«Газели». Грузчики. Переезды. Груз до 6 метров. ............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

ВИС-«пирожок» ..........................................................8-961-374-17-15
«Газели» (любые). Грузчики. Вывоз мусора .......................71-64-91
«Газели». Грузчики. Переезды. ...........................................26-06-06
«Газель» + грузчики. Любой груз. Переезды. ....................75-00-84
«Газель», 6 мест. Тент. Недорого. ..........24-34-21; 8-902-103-31-70
«Газель»-фермер, 5 мест. По РМЭ, гор., России. ............................

...........................................................................989823, 89877246171

Грузоперевозки по Йошкар-Оле и РМЭ. «Газель», 3 м.
Переезды. Доставка из магазина. Вывоз мусора. 
Грузчики .................................................................27-29-23

Грузчики + «Газели» ..............................................................66-66-88

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

Грузчики, «Газели». Опыт. Все виды работ. ......................96-20-80
Свободная «Газелька». Переезды. ....................................78-76-17

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

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ
«Газель», грузоперевозки, переезды, вывоз мусора, при 

надобности грузчики. Без выходных! .......................89648619651
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. ....271-212

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. ..............54-29-87

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

44-49-74
ПРОЧЕЕ

Лом черных и цветных металлов. Рога. Катализаторы. Дорого ....
...................................................................................................617565

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

Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш., хол-ов. ........89063345743
Куплю лом черных и цветных металлов. Дорого. ..............24-55-01
Куплю металлолом. Дорого. Вывоз. ...................................75-00-84
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
Платы с радиодеталями. ................................................тел. 32-93-38
Радиодетали новые и б/у, платы. .........................................66-50-70
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 .............................89050286879

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
Бревенчатый дом в Й.-Оле, Мосолова. 52,6 кв.м, отл. сост. Газ, 

отоплен., вода, с/узел. Баня кирпич., 4*4; летний домик; гараж 
3*7, зем. уч. 6 сот. Собственник. Или меняю на 2-ком. кв. в 
Йошкар-Оле с вашей доплатой. ................451-199; 89613357320

Гараж, ГСК «Спутник», 18,5 кв.м. ...........................8-902-466-04-68
Гараж, а/к «Западный», 165 т.р. Возможна рассрочка 

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

Гостинку на ул. Первомайской, 107, 2/5 эт., 25 м, 
бойлер, без душа. 850 000 торг.

89648628804

Два кап. гаража, вариант обмена. .......89177041429, 89086303747
Зем уч в с. Кузнецово,10 с, газ, асфальт .....................89177179911
Зем. уч., п. Старожильск, под дачу, лес, река......................629-629

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 плодород. Торф. Песок. КамАЗ, ЗИЛ ..........772266; 320702
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 по 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, 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

Горбыль, большие объемы за низкую цену! Хвоя, липа, 
береза, осина! ...........................................8-987-712-75-02

Горбыль всех пород с доставкой .......................89877127502

Дрова в мешках ...............................................................89194172777
Подгузники взрослым (р. 1, 2, 3, 4) и пеленки. .........89371163562

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
Любой пиломатериал недорого. Без выходных.....8-937-114-80-38
Сруб колодца осиновый, 1,14 х 1,14. Высота 7,5м. .....89278788828

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Грузчики, разнорабочие. З/п. 25 т. р. ...............................т. 45-69-65
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
Администратор-диспетчер, до 25 т. р. ...............................94-78-16
Администратор без опыта, утро\вечер, до 25 т.р. 8-919-415-60-26
В кафе при гост. требуется повар. Возможна подраб. .....................

.........................................................................................89278785023
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 маршрут № 1 .....................................................65-64-78
Водитель на миксер-КамАЗ 2014 г.в., на бетонный завод. З/п 

до 45 т.р. .......................................................................89648624443
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
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 на постоянную работу и на подмену ........

...................................................................................................520389
Парикмахер-универсал, мкр-н «Дубки» 8-960-096-46-27, 933-607

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

Подработка, работа. Грузч., фасовщ. Оплата ежедневно ..........
.........................................................................................89379391412

Помощник руководителя. Совмещение ...............................205347
Приглашаем: рамщиков, циркулярщиков, разнорабочих.  434-222
Приглашаем парикмахера (возможно без опыта). .........т. 66-69-63
Продавец в магазин в ТЦ «21 век», з/п от 18 тыс. р. ..........521-530
Работа со свободным графиком. Помощник предпринимателя. 

З/п от 30000 в месяц. Аванс уже сегодня. Без опыта работы. 
Удаленная работа .....................................................8499 322 114 8

Рабочие на крышу .....................................................8-902-435-39-07
Рамщик, помощник на пилораму. Еженедельный расчет. .............

...............................................................................................т. 365-333
Сборщики дверей, упаковщики, торцовщики, рабочие ..................

.........................................................................................89177022216
Сотрудники в офис с обучением. ....................тел. 8-960-092-08-78
Техслужащие, дворник ...........................................................36-16-11
Техслужащих, дворников, грузчиков, кух. раб, альпин-в ....939090
Торговый представитель, до 40 т.р. ....................................92-35-79

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

Требуются монолитчики, арматурщики, плотники. 
Бригады приветствуются. Оплата своевременная 
..............................................................................8-937-378-00-42

Требуются охранники. Зарплата достойная. .....8-927-490-57-95

Требуются столяры. Обучение. ..........тел. 8-919-417-27-77

Требуются на работу штукатуры-маляры, разнорабочие 
.......................................................................8-917-707-42-83

Учитель начальных классов, повар. ...............................т. 21-10-30
Электрик. З/п от 20 т.р. ....................................................тел. 231-888

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Кабинет с мойкой, б/мойки, парикм. место .................89278832821

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-к.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: 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-к. 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. Семеная пара ........50-80-45
Звоните сюда. Гост., ком., 1-, 2-, 3-ком. кв. Любой район. 

.................................................................................................37-37-32
Порядочные люди. 1-, 2-, 3-ком.кв. ..........т.89027389732, 50-83-29

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

Семья снимет 1-, 2-, 3-ком. кв. от хозяина в любом р-не.  99-69-06
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 под ключ. Качество. Опыт. Гарантия. Недорого. ...471090
Ванная, туалет под ключ. .............................................тел. 33-02-07
Ванная, туалет. Ремонт под ключ. Дешево. ...........8-927-875-23-19

Ванная, туалет под ключ. Гарантия, качество. 
Страховка в подарок. .................8-927-881-68-68

Ванная/туалет/теплый пол. Отопление, водопр., плитка ...............78-63-25

Все виды. Обои, шпатл., натяж. пот., ламин., электр. ..........272730
Выравнивание стен. Шпатлевка. Обои. Качественно. ....................

.........................................................................................89177055727
Выравнивание, шпатлевание, покраска, обои. .....8-960-093-08-26
Мастер на час. Сборка мебели. Люстры, розетки и т.д. ..................

.........................................................................................89379387281
Муж на час. .................................................................8-927-876-04-10
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 (сануз., 
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: выравн., шпатл., покраска, 
обои. .............................................................76-48-30

Ремонт квартир, плитка, сантехника, электрика, ГКЛ89024346177
Укладка ламината, линолеума. Недорого. .....тел. 8-917-705-57-27
Укладка ламината, линолеума. Стяжка. ................8-987-716-39-77
Шпатлевка, обои, покраска, плитка, выравнивание ,линолеум .....

...................................................................................................935845
Шпатлевка, покраска, полы. Качество. ................................54-24-40

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

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

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

..........................................................................89024305058: 290202
Установка межкомнатных дверей. .............................тел. 50-76-38

САНТЕХНИКА

Все виды услуг сантехника. ...............................................т. 95-69-80
Замен. и уст. в/счет (пломб., докум.). Сантехработы. ........65-09-71

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

Сантех. работы, зам. радиаторов, смесит.
Чистка канализ. ..........................................32-89-26

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

СВАРЩИКИ
Сварщик. Все виды сварочных работ. .............тел. 8-937-115-74-00

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Профессионально. Недорого. Быстро. Гарантия. 

..................................................................................................939-888
Замена люстр, розеток, перенос. Недорого .......................67-63-70
Опытный электрик. Все виды работ. Гарантия ................................

..........................................................................527716, 89177162666

Услуги электрика. Монтаж, демонтаж электропроводки 
любых помещений (загородные дома, квартиры, 
нежилые помещения, помещения общего 
пользования), под ключ. ...............................89877318710

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 ТВ на дому. Гарантия. .............................................т. 999-274
Ремонт бытовых холодильников. Сервисный центр. .........32-79-24

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

РЕМОНТ
Квартиры, дома, коттеджи. Все виды работ ...............89024653415

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
Бригада строит брусовые, каркасные дома. Бани. Беседки. 

Крыши. Под ключ. Недорого и быстро ................8-937-933-09-09
Бригада выполняет строительные работы: крыши, бани, 

беседки, заборы, все виды отделки полов. Ремонт старых 
дачных и жилых домов. Выезд в любой район. Пенс. скидки 25 % 
..................................................................................................369-111

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
Каменщик.  .................................................................8-927-876-04-10

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 УЧАСТКИПЛЕМЗАВОДУПЛЕМЗАВОДУ

САНТЕХНИКАСАНТЕХНИКА

891771000078917710000757-92-0657-92-06

291-266291-266

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

Семеновский треб.: вет. врач, 
зоотехник, дояры. Служеб. жилье.

Чистка канализ. Уст-ка в/счет., 
унитазов, смесителей. Замена труб.

КУПЛЮ
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выдано 09.04.2018 г. Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Республике Марий Эл.

Газета городских новостей PRO Город Йошкар-Ола  
Учредитель ИП Карелин Н.Ю.

Адрес местонахождения редакции и издателя: 
424031, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

ул. Первомайская, 101. Тел. 304-310.  
E-mail: mari@pg12.ru

Главный редактор: Петрова Н.А.

тельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ

Про память

Колодцы, канализации под ключ. ...............................тел. 25-77-00
Печник: кладка, ремонт. (печи, камины, барбекю, тандыры) .........

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

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

Бригада выполнит строит. работы и вн. отделку ...8-937-935-79-69
Кровля домов, гаражей. Любым материалом. ............89648609046
Строп. системы, кровля, фасад, бани, плот. работы. .......66-05-71

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

Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу. .................26-12-48

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

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

.................................................................................................61-20-02
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

Порядок в ПК! Windows, антив., прог. Опыт. 
Выезд. ...........................................................62-69-70

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   89050286879

Грузчики, недорого ............................................тел. 8-987-712-58-78

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
Математика 3-11 кл. (ОГЭ, ЕГЭ), физика 7-11 кл. (ОГЭ, ЕГЭ). 

.................................................................................................39-27-02
Русский язык. ..........................................................................34-60-88

УТЕРИ
Приложение к диплому № 223093 считать недейст .......................

.........................................................................................89600992022

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

.................................................................................................89648610427

pg12.ru/t/pg1128
В Марий Эл спасатели вывели из 
леса папу с 7-летним малышом (12+)
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