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Безопасны ли торговые 
центры в Йошкар-Оле?  
После трагедии в Кемерове посетители просят охранников показать эвакуационные выходы стр. 8

Скрин видео progorod43.ru, фото Катерины Кильгуткиной , на фото  Денис Михайлов
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Катерина Кильгуткина, 
Евгения Васильева

Количество боль-
ных ОРВИ увели-
чивается

Йошкаролинцы все чаще становят-
ся жертвами вирусов, город охвати-
ла эпидемия: болеют и взрослые, и 
дети. У большинства болезнь начи-
нается с высокой температуры, на-
сморка и болей в горле. 
По данным медиков, заболевае-

мость почти на 50 процентов пре-
вышает эпидемический порог. И 
более половины от числа всех забо-
левших – дети.

Горожан возмущает, что те, кто за-
болел, ведут себя безответственно:

– Мне непонятно, почему заболев-
шие не носят маски, ездят в общест-
венном транспорте, посещают сало-
ны красоты, встречи, – говорит па-
рикмахер Юлия Павлова. – Вы же 
другим вредите. Люди задумайтесь, 
давайте уважать друг друга.
Врачи призывают при появле-

нии симптомов сразу обращаться в 
больницу.

Фото из архива Екатерины Швецовой

12+

Короткой строкой  16+

Йошкаролинцев приглашают 
на посадку деревьев
Лесовосстановительные меро-
приятия пройдут в рамках ак-
ции «Всероссийский день по-
садки леса». Это – обществен-
ное мероприятие, на котором 
чистят лес от мусора, закла-
дывают памятные аллеи и ро-
щи, озеленяют скверы. В этом 
году планируют засадить 1450 
гектаров. Записаться на акцию 
можно заранее по телефонам: 
42-04-90 и 42-16-58. Пройдет 
она с 25 апреля по 19 мая.

Для йошкаролинцев в честь 
праздников «запустят» поезда
С 27 апреля по 12 мая будут 
ходить дополнительные пое-
зда из Москвы до Чебоксар и 
Йошкар-Олы.

Расписание рейсов смо-
трите на сайте

pg12.ru/t/pg858

6007
человек в Марий Эл 
заболели ОРВИ

«Я заболела дней 5 на-
зад. Первые 3 дня бы-
ла температура 38.9, 
потом заболело горло, 
температура спала. 
Сейчас боль в горле, 
и все. Ребенок теперь 
заболел. Тоже высокая 
температура, горло и 
насморк. У меня почти 
все либо болеют, либо 
только переболели».

Екатерина Швецова,
сейчас болеет

гриппом

Ирина Шалаева, врач-
эпидемиолог поли-
клиники номер 2:

– Сейчас в целом по Йош-
кар-Оле идет подъем забо-
леваемости ОРВИ. Поста-
новлением правительства 
в республике была объяв-
лена эпидемия.

Зараженная Йошкар-Ола: 
эпидемия «косит» горожан

ела дней 5 на-
рвые 3 дня бы-

пература 38.9, 
заболело горло, 
атура спала. 
боль в горле, 

Ребенок теперь 
л. Тоже высокая 
атура, горло и 

рк. У меня почти 
бо болеют, либо 
переболели».
ина Швецова,

болеет
пом

Для того, чтобы сейчас не заболеть, нужно принимать определенные меры:

• не посещать массовые
мероприятия;
• побольше находиться дома,
не ходить по магазинам;
• одеваться по погоде;
• если вы пришли с улицы, то нуж-

но обязательно мыть руки, потому     
что возбудитель инфекции переда-
ется и через грязные руки; 
• повышает иммунитет также чай с  
имбирем или лимоном; 
• клюква, брусника, ква-

шеная капуста, шиповник, 
там имеется витамин С;
• нужно есть витамины, фрукты;
• нужно хорошо питаться;

• высыпаться, чтобы иммуни-
тет человека был невоспри-
имчив к этой инфекции.

• нужно хорошо питаться;

Й

Только в апреле в йошкар-олинском отделении МНТК «Микро-
хирургии глаза» абсолютно всем дается скидка на лазерную 
операцию по улучшению зрения. Плюс процедуры в том, что 
она безболезненна и безопасна. Запишитесь на предвари-
тельное обследование по телефонам 54-16-68, 54-12-29 или 
по бесплатному номеру 8-800-700-07-88. �

Фото предоставлено рекламодателем. Лицензия ФС-10-01-000502 от 26 мая 2017 года

Восстановите свое зрение с 20-процентной скидкой!
Программа «Жизнь без долгов» поможет вам избавиться от 
проблем с кредитами за три месяца. Такая финансовая по-
мощь оказывается в рамках ФЗ №127. Начать эту процедуру 
непросто, но вам могут помочь в «Полезном юристе». Бесплат-
ные консультации пройдут 2, 3 и 4 апреля 2018 года. Запись 
по телефону 8-902-106-52-33. Комсомольская, 125а. �

ООО «Полезный Юрист».  

Списать долги за три месяца – реально!
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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 пе-
реплат. 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». *ИП Мустафин Р.Р.

Производственные отходы помогут вам заработать
Компания «Ресурс» скупает полиэтилен, архив, стрейч-
пленки и макулатуру по высоким ценам. К примеру, картон 
принимается по цене 6,5 рублей за килограмм. У вас много 
производственных отходов? Не спешите их выбрасывать. 
Лучше приносите по адресу Гончарова, 2а. Подробности уз-
навайте по телефону 89024668866. � 

Фото рекламодателя

16+Дети по дороге в школу видели свалку мертвых козлов
Евгения Васильева

На поиски выехал гла-
ва поселения

25 марта житель Марий Эл Виктор 
сообщил о том, что в Советском рай-
оне, на дороге между двумя деревня-
ми, увидел свалку мертвых козлов. 
Увиденное шокировало мужчину и 
он переживает, что от животных мо-
жет разнестись инфекция, которая 
опасна для людей:

—Мы остановились рядом с этим 
местом. Кроме старых трупов мы 
заметили и свежие, которые недав-
но привезли. Они лежат там и раз-
лагаются, и неизвестно от чего они 
умерли: от голода или инфекции. 
Страшно! Сейчас еще и половодье 
начнется: снег растает, и вода с этой 

заразой попадет в грунт и местную 
речушку, — возмущен Виктор.
Местная жительница Татьяна то-

же видела тела животных:
— Видела своими собственными 

глазами. Их туда выкинули  неделю 
назад. Там дети ходят в школу, ви-
дят все это. Кошмар! 

26 марта на поиски «кладбища» 

отправились Глава администра-
ции Кужмаринского сельского по-
селения Иван Янцев, участковый 
и ветврач, но не с могли найти.
Тем временем Владимир Заби-

якин, заведующий кафедрой био-
логии МарГУ, подтверждает 

что свалка может быть опасна и для 
людей:

—Нужно найти хозяина и выя-
снить причину смерти животных,  
если они умерли от болезни, то 
местность надо обработать. Живот-

ные являются переносчиками ин-
фекций, это может быть и сибир-
ская язва или ящур. 
На место обещали выехать специ-

алисты Роспотребнадзора. 
Фото читателя Владимира

Больше фото смотрите 
 на сайте:

pg12.ru/t/pg859

Трупы новорожденных 
и взрослых животных 
разбросаны по полю

Иван Янцев:

— Я проехал 
по этой доро-
ге, но ничего 
не увидел. Да и 
коз в нашем по-
с е л е нии 
столько 
нет. 

цев:

оехал 
доро-
ичего 
. Да и 
ем по-
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12+Люди
говорят

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

Письмо читателя
Купила ряженку, и когда ее пила, что-то 
оцарапало верхнее небо. Достала ме-
таллическую проволоку изо рта. После 
обращения в магазин мне только дали 
«подачку» в виде ряженки, пачки масла 
и творога. Даже никто не извинился. 

Тамара Савельева

»

ла, что-то
тала ме-
а. После 
ько дали
ки масла
ился. 
авельева

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

 0+Жалобы  16+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

Изменим жизнь
к лучшему!

Окна:

Почему между домами 8 и 10 по 
улице Йывана Кырли закрыт 
проезд для автомобилей? Вто-
рой год что-то копают у 8 дома, 
хотя проезд ничем не препятст-
вует этим раскопкам. Проблема-
тично по утрам и вечерам разъ-
езжаться в одном проулке сосед-
него дома, где даже двум авто 
не разминуться! Накипело уже.

Кто бросает из окон бычки? 
Они ведь могут попасть на 
голову или хуже всего – в ко-
ляску, одумайтесь! Понима-
ете, что может произойти?

Начал таять снег, и стали появ-
ляться первые «подснежники». 
Конечно, со временем это уберут 
коммунальщики, но для многих 
два метра до урны – это неве-
роятное расстояние. Столь-
ко грязи всплывает. А это 
ведь – отражение нас самих.

28 марта простоял с полуд-
ня целый час на остановке 
«ДК имени В.И. Ленина» в 
ожидании троллейбуса но-
мер 1. Сделайте график!

21 марта на стоянке возле ТЦ 
«Данио» неизвестный стол-
кнулся с припаркованным «Киа 
Рио» красного цвета. Ищем 
очевидцев или записи с камер.

Про концерт
– Такая мощь и энергия! Мы 
брали с собой детей, они 
слушали и подпевали вме-
сте с нами. Когда Лева, со-
лист группы, вышел на сце-
ну в костюме медведя, то 
дети визжали от радости и 
удивления. 

Про встречу
– Вообще не ожидали 
встретить их на улице, рас-
стерялись. Решили взять 
автографы, но на морозе 
ручка перестала писать, в 
следующий раз маркер с 
собой возьмем. Сделали 
фото, вся семья в восторге!

Мысли на ходу
Семья Петровых

случайно встретила группу «Би-2» на улице

после концерта

Про заботу
– Охрана Шуры и Левы 
очень торопила, просили 
не задерживать. Лева вы-
шел расстегнутый, поэто-
му говорили, что им нельзя 
долго стоять на улице, они 
могут замерзнуть, забо-
леть, а им еще петь.

Про поклонников
– Йошкаролинцы очень лю-
бят группу, судя по количе-
ству народа на концерте. 
Песни пели очень бодро, 
без солиста даже. Взамен 
барабанщик подарил горо-
жанам свои палочки в за-
вершение выступления.

Хотите стать героем? Расскажите о себе на pg12.ru

 Интервью Евгении Васильевой, фото из архива семьи Петровых

Использованные батарейки можно сдать!

?Я прочитал, что одна вы-
брошенная батарейка 

убивает одного ежика. Это 
же – яд, их нужно правиль-
но утилизировать, но как?
Рассказали участники групы 
«Сдать батарейки на переработ-
ку» в соцсети:
– Принести старые батарейки 
можно по адресам: улица Пан-
филова, 17, 3-й корпус ПГТУ 

(фойе); 1 корпус ПГТУ, аудито-
рия 140а; МарГУ, корпус Б (ули-
ца Осипенко, 60); Комитет эко-
логии и природопользования 
на улице Комсомольской, 134, 
4 этаж; Музей ГУЛага (улица 
Кремлевская, 2); клуб атлетиз-
ма на Васильева, 3. Также: ули-
ца Кремлевская, 19; Первомай-
ская, 100; Йывана Кырли, 14.

Фото из архива «Pro Город»

?Давно хотим остеклить 
лоджию. Подскажите, 

можно ли сейчас это сделать, 
и в какую фирму обратиться?

Отвечает йошкаролинец Анато-
лий Иванов:
– Да, сейчас как раз можно осте-
клить и балкон, и лоджии, а так-
же поменять пластиковые окна. 
Наши знакомые посоветова-
ли нам обратиться в компанию 
«Окна Profi ». Рассказали нам, 
что давно обращаются только 

в эту организацию, поэтому и 
мы решили остеклить лоджию 
именно у них. Работой сотруд-
ников «Окна Profi » мы оста-
лись очень довольны. Замеры 
нам сделали бесплатно. Также в 
компании вы можете оформить 
беспроцентную рассрочку* на 
6 месяцев. Советуем вам обра-
титься в компанию «Окна Profi » 
по телефонам: 24-21-25, 43-99-
44. Адрес: улица Красноармей-
ская, 46. �

*ИП Ветошкина Т.Г.

6+
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КУДА ПОЕХАТЬ?
Делаем добрые дела Великим постом! Суббота: Болгары (7 км). Литургия. Духовное лечение. Личная беседа. 
Пятница: Дивеево – Муром; 30.03-1.04 С.-Посад – Москва (соборование Великим постом); 
25.03 Санаксары; 13.04-14.04 Годеново. Праздник: Пасха в Раифе. Пасха в Оптиной Пустыни.

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

Славяна Николаева 

О выгодном 
предложении 
рассказывает 
Андрей Рябов, 
компания «Репа»

Ремонт – дело затратное. По-
этому мы предлагаем уста-
новить натяжные потолки в 
рассрочку без участия банка. 
Услугу предоставляет ИП Ря-
бов А.В., натяжные потолки 
«Репа».

Условия:
- без процентов
- срок до 3 месяцев
- предоплата 50 процентов

А еще оплату можно про-
извести кредитной картой 
в нашем офисе или на дому. 
Советую записаться на бес-
платный замер, мастер при-
едет, предложит варианты 
дизайна, посчитает точную 
цену. Зная бюджет, вы мо-
жете определиться со спосо-

бом оплаты. Замер бес-
платный, ни к чему не 
обязывает. Звоните!  �

Фото рекламодателя 
Подробности по т. 8 (8362) 347-510

Контакты

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

ИП Рябов Андрей Владимирович ОГРНИП 314213005600011     

Компания «Репа»
 ждет вас

Установите натяжные 
потолки в рассрочку

Цена с установкой до 7 апреля: 
• в гостиную 17 м2 – 6 613 р.• в спальню 12 м2 – 4 999 р.• в квартиру 30 м2 – 10 500 р.• в квартиру 50 м2 – 16 000 р. 

Включены материал и его установка. Плинтус и его монтаж бесплатные

Карина Мурзаева

Вы сможете это сде-
лать без вреда для 
кожи
Перманентный макияж с ка-
ждым годом становится все по-
пулярнее. Но, к сожалению, не 
все мастера владеют этой тех-
никой на должном уровне. А 
девушки пытаются сэкономить 
на мастере. Именно поэтому 
порой происходит так: вы хоте-
ли просыпаться утром и видеть 
себя в зеркале красивой без на-
несения макияжа, а в итоге по-
лучилось, что на себя смотреть 
не хочется.

Если вы столкнулись с такой 
проблемой, то не стоит пережи-
вать. Приходите в клинику кра-
соты BEUNIQUE и удалите неу-
дачный перманентный макияж 
или нежелательные татуиров-
ки без вреда для вашей кожи.

После сеанса у вас не останет-
ся рубцов, а сама процедура не 
вызовет никаких болезненных 
ощущений, поэтому анестезия 
для удаления татуировок или 
перманентного макиажа не 
потребуется.

Цены на лазерное удаление 
перманентного макияжа и та-
туировок в BEUNIQUE всего от 

500 рублей! Верните коже пер-
возданный вид! Запишитесь 
на процедуру в клинику кра-
соты BEUNIQUE по телефону 
33-00-77. �

Фото рекламодателя

Контакты

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

Как избавиться от неудачного 
перманентного макияжа?

после

после додо

Результат после 2 процедур Девушке удалили перманент 
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Катерина Кильгуткина

Прокуратура и МЧС 
выявили нарушения 
уже в 4 ТЦ города
25 марта вся Россия содрогнулась 
от ужасной трагедии: в ТЦ города 
Кемерово произошел сильный по-
жар, который унес жизнь 64 чело-
век. Среди погибших было много 
детей, которые не смогли выбрать-
ся. Сейчас следователи выясняют 
все детали трагедии.

27 марта йошкаролинцы почти-
ли память погибших на площа-
ди имени Ленина. Сотни горожан 
принесли на акцию памяти «Ке-
мерово, мы с тобой!» свечи, цветы 
и игрушки, а также запустили в 
небо белые шары.

 28 марта официально был объ-
явлен днем траура по погибшим в 
Кемерове. 
Трагедия в Кемерове – это горе 

для всех жителей России. Гене-
ральная прокуратура поручила 
провести проверки во всех торго-
вых центрах России. Безопасны ли 
ТЦ в нашем городе? Йошкаролин-
цы не раз высказывали опасения 
относительно ТЦ города:

– Я 5-летнего внука часто вожу в 
игровую комнату в ТЦ на Баумана, 
на 4 этаже. Случись такое ЧП у нас, 
люди не выбрались бы. Посмотри-
те, как у нас устроены центры: все, 

что для детей, находится на вер-
хних этажах. Зато на первых эта-
жах все в золоте и одежде. В слу-
чае ЧП лифты и эскалаторы пере-
станут работать, начнется давка...
Это же – такой кошмар! Кроме то-
го, ТЦ у нас строились шустро: там 
все из какой-то синтетики сдела-
но, – говорит горожанка Лидия.

Прокуратура совместно с со-
трудниками МЧС сейчас активно 
проверяют торговые центры горо-
да. Проверены уже 4 ТЦ, и во всех 
были выявлены нарушения. По-
сле проверки будет составлен акт 
прокурорского реагирования.

Фото организационно-аналитическо-
го управления Главы Марий Эл

16+Какую опасность таят 
ТЦ Йошкар-Олы?

Горожане запустили в небо белые шары в память о погибших

« В «Зимней вишне» мы с 
детьми бывали каждые 
выходные, и в это вос-
кресенье собирались ид-
ти на каток, но в послед-
ний момент передумали. 
Моя приятельница была 
внутри в момент пожара 
и рассказала, что, когда 
выбегала, внизу стоя-
ла женщина-контролер 
и говорила: «Ой, как 
же так, я же там детей 
закрыла!» Она убежа-
ла, а детей оставила...»

Уроженка Марий Эл Ольга Лысен-
ко, 12 лет живет в Кемерове

Как вы считаете, безопасны ли наши торговые центры?

48%

12%

37%

3% 

ТЦ «Плаза»
С каждого этажа торгового 
центра есть три выхода. Со-
трудница детской комнаты 
Александра показала все пути 
отхода в случае ЧП: все ава-
рийные выходы внизу были 
открыты.

ТЦ «Планета»
В торговом центре есть три ши-
рокие лестницы. Все двери от-
крыты, правда, на один из вы-
ходов нет указателей. От него 
посетителей отделяет дверь с 
надписью «Служебный вход». 

ТЦ «Елка»
В ТЦ по три выхода с каждого 
этажа: часть из них со 2 этажа 
выходит на улицу, на металли-
ческую лестницу. В кинотеатре 
из каждого кинозала есть 3 
эвакуационных выхода. Они за-
пираются изнутри на щеколду.

«Pro Город» проверил 3 ТЦ в Йошкар-Оле

Нет. 

Недостаточно. Если игровые комна-

ты находятся на верхних этажах, то 

нужно усилить меры безопасности

Необходимы регулярные проверки 

пожарной безопасности 

Да. Проголосовали 1 458 человек. Опрос про-

водился в группе vk.com/pro_gorod_yoshka
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Надежда Федорова

Пройдите обсле-
дование в «Кли-
нике №1»
Постоянные головные боли 
выбивают из колеи привыч-
ной жизни, появляется ап-
патия и слабость, но самое 
страшное, что эти мучения 
могут быть признаком се-
рьезного заболевания. Чем 
раньше врачи установят ди-
агноз, тем эффективнее бу-
дет лечение. Специалисты 
«Клиники №1» качественно 
проводят магнитно-резо-
нансную томографию голов-
ного мозга, сосудов головы 
и шеи. Кабинет МРТ работа-
ет под руководством врача 
высшей квалификационной 
категории, кандидата меди-
цинских наук Александра 
Иванчикова.

А современный немецкий 
томограф PHILIPS Achieva 
мощностью 1.5 Tесла обес-
печивает бескомпромиссное 
качество и надежные резуль-
таты для всех пациентов при 
всех видах исследований. 
Вообще «Клиника №1» – 

современный многопро-
фильный диагностический 
центр, оказывающий широ-
кий спектр услуг: МРТ, УЗИ, 
работает кабинет подолога, 
ведется прием врачей (не-
вролог, ортопед, гинеколог, 
терапевт, эндокринолог, га-
строэнтеролог), мануальная 
терапия, массаж, а также ве-
дется прием анализов – бо-
лее 1500 видов исследований 
биоматериала от простого 
общеклинического анали-
за и гормонов до гинети-
ческих исследований и 
поиска аллергенов.  

Фото рекламодателя

УЗИ, 
лога, 

(не-
олог, 
га-

ьная 
е ве-
 бо-
ний 
того 
ли-
и-

Часто болит голова?

Контакты:

ул. Пролетарская, 14
Запись: 40-10-10

#klinika1ola

МРТ поможет по-
нять причину боли

Опухоль
головногомозга

Межпоз-

воночная 

грыжа
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Про деньги

В Марий Эл
на реках
орудуют
браконьеры
(16+)

pg12.ru/t/pg856
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Екатерина Павлова

Вместе с КПК «Первый 
ипотечный» узнаем, на 
что обратить внимание 
при вступлении 
в кооператив

Перед тем, как вложить средства в 
кредитный потребительский коопе-
ратив, у многих возникают вопро-
сы: что будет, если КПК обанкро-
тится? Как понять, что сбережения 
под высокий процент предлагает 
добросовестная организация, а не 
мошенники? 
Давайте вместе разберем самые 
острые моменты. Если вы еще не 
вступили в КПК, но увидели привле-
кательную рекламу, допустим, пред-
лагается ставка свыше 30 % годовых. 
Цифра красивая, правда? Не теряйте 
голову, важно понять, что саморе-

гулируемые организации, членами 
которых являются КПК, приняли 
стандарты: процентная ставка не мо-
жет более чем в 1,8 раз превышать 
ключевую ставку Банка России (сей-
час она составляет 7,25 %). Если КПК 
предлагают вам ставки выше 13,05 %, 
это – повод задуматься. �

Фото рекламодателя

*только для членов КПК

Вопросы о работе КПК: как 
не ошибиться, вкладывая средства?

Контакты

улица Комсомольская, 
132, офис 14 
Телефон (8362) 45-15-35 
Сайт: www.kpk12.ru

Кредитный потребительский кооператив «Первый ипотечный», сокращенное наименование: КПК «Первый ипотечный». Юридический адрес: 424000, Марий Эл, Йошкар-Ола, Комсомольская, 132, офис 
14.Фактический адрес: 424000, Марий Эл, Йошкар-Ола, Комсомольская, 132, офис 14. Все члены КПК «Первый ипотечный» солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам КПК «Первый 
ипотечный» в пределах невнесенной части доп. взноса каждого из членов КПК «Первый ипотечный». Является членом саморегулируемой организации «Межрегиональный союз кредитных кооперативов» с 
13.11.2012 г. номер записи 173. При вступлении в КПК, соискатель обязан внести обязательный паевой взнос в размере 50 рублей, который фиксирует членство в КПК «Первый ипотечный» и определяет 
минимальную долю имущественного участия члена КПК «Первый ипотечный» в паевом фонде КПК «Первый ипотечный», минимальный членский взнос — 50 рублей.ИНН 1215167675. ОГРН 1121215008090

? На какие ставки стоит 
обратить внимание?

Между привлечением средств 
и их выдачей есть взаимос-
вязь, поэтому обратите внима-
ние и на ставку, по которой вы-
даются займы. Государство че-
рез полную стоимость кредита 
ограничивает выдачу: КПК не 
имеют права выдавать займы 
выше определенной ставки: 
это создает финансовую устой-
чивость кооператива.

? Как отличить добросо-
вестную организацию 

от мошенников?
По закону, привлекать средст-
ва пайщиков и принимать но-
вых членов имеют право толь-
ко КПК, которые являются чле-
нами СРО. 
Проверить организацию до-
вольно легко: на официальном 
сайте Банка России (cbr.ru) есть 
реестр со сведениями о коопе-
ративе и о сайте саморегули-
роемой организации (СРО). На 
официальном сайте СРО также 
есть информация о кооперати-
вах, которые входят в СРО, о 
частоте проверок и о результа-
тах проверок КПК. Банк России 
ежемесячно обновляет све-
дения, поэтому стоит воздер-
жаться от вступления в коопе-
ратив, если сведений об орга-
низации нет в реестре. 

? Что происходит в случае 
банкротства КПК? 

Ответственность за своих чле-
нов несет СРО. СРО контролирует 
деятельность КПК. В СРО форми-
руются специальные гарантий-
ные фонды, которые в течение 
2 лет могут перейти под контр-
оль государства. То есть в случае 
банкротства коо-
ператива средства 
из специального 
гарантийного фон-
да, будут использо-
ваться для выплат 
членам КПК. 

льская, 

45-15-35 
u

, 132, офис 
КПК «Первый 
еративов» с

определяет
1215008090

т в случае 
ПК? 

своих чле-
онтролирует
СРО форми-

е гарантий-
е в течение 
и под контр-
есть в случае 

-
т

Приз получает Юлия Петрова. Ждем смешные фотографии ваших питомцев с под-
писью на е-mail: priz12@pg12.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 ограниченно, подробности по телефону 31-40-60.

Кот: «Почему 
я должен 
сам покупать 
себе еду?»

прислали 
свои фото12

Про 
друзей
Приз – 
подарочный 
сертификат

0+
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Надежда Гаврилюк

Сотрудники МВД 
ответили на вопросы 
читателей «Pro Город»
27 марта прошла прямая линия с 
сотрудниками МВД по вопросам 
мошенничества. Начальник отде-
ла по раскрытию преступлений 
против собственности Управления 
уголовного розыска МВД по РМЭ 
Александр Яндулов и заместитель 
начальника Управления уголовно-
го розыска МВД по РМЭ Булат Ази-
зов ответили на вопросы читателей, 
касаемо мошенничеств. Всего по-
ступило около 20 вопросов. Больше 
всего йошкаролинцев беспокоит, 
как отличить реального сотрудни-
ка банка от преступника, и удает-
ся ли полицейским найти тех, кто 
обманывает людей через СМС или 
интернет.

Домой пришла женщина и 
предложила приобрести ап-
парат для массажа за 70 ты-
сяч рублей. Переписала мои 
паспортные данные, записа-
ла номер телефона и сказала, 
что еще придет позже. Что мне 
делать? 

– Срочно обратиться в полицию с 
заявлением, либо позвонить и ска-
зать, что ваши паспортные  данные 
переписали, и объяснить при каких 
обстоятельствах это произошло.

Какие схемы используют 
мошенники? 

– Чаще всего мошеннические 
действия совершаются при покуп-
ке или продаже через сайты бес-
платных объявлений. В социаль-
ных сетях взламывают страницы 
друзей и просят денег в долг. Очень 
часто присылают СМС, в которых 
сообщается о выигрыше денег, ав-

томобилей. Остаются актуальными 
случаи, когда приходят СМС о бло-
кировке карты. Актуальны случаи 
с псевдо-выплатами и компенсаци-
ями за ранее приобретенные БАДы 
и лекарственные препараты. 

 
Как защититься от таких 

мошенничеств? 
– Основная причина большого ко-

личества мошенничеств – чрезмер-
ная доверчивость людей. Лучше 
всегда перезванивать в те органи-
зации, сотрудником которого пред-
ставился звонящий, и уточнять. Не 
верить никому без оглядки.

 Как определить, что звонит 
мошенник? 

– Если вы слышите настойчивые 
просьбы сообщить реквизиты, ко-
ды, пришедшие в СМС, настаивают 
на безналичном расчете, предопла-
те – скорее всего, это – мошенники.

Как определить, официаль-
ный сайт или нет? 

– Сайты двойники отличаются 
незначительно: точкой, добавле-
нием каких-либо символов. На-
пример вместо буквы «О» может 
стоять ноль. Такие сайты существу-
ют короткое время, поэтому стоит 

посмотреть дату создания данного 
сайта.

Удается ли установить 
преступников?

– В раскрытии таких преступле-
ний много технических нюансов. 
Это – кропотливая работа. Нередко 
оперативники выходят на след це-
лых групп и задерживают их.

Какие данные интересу-
ют мошенников в первую 
очередь? 

– Злоумышленников интересуют 
коды (СVС-код) на обратной сторо-
не банковской карты. Его ни в коем 
случае нельзя никому сообщать.

 
Куда обращаться, если все-

таки обманули?
– В ближайший отдел полиции, 

либо по телефону 102.
Фото МВД по Марий Эл, карикату-

ра Владимира Коновалова

Прямая линия
12+Йошкаролинцы страдают из-за своей доверчивости

Больше вопросов и 
ответов на сайте

pg12.ru

Горожане идут на кон-
такт с мошенниками

Булат Азизов и Александр Яндулов от-
ветили на вопросы йошкаролинцев

!  «Я хочу найти семью»

11-летняя девочка хочет жить с мамой 6+

Подробнее:
Редакция «Pro Город» 
по адресу Первомай-
ская, 101 
или по телефо-
ну 31-40-60

Надежда Федорова

Стелла пока жи-
вет в доме для 
детей-сирот
«Pro Город» продолжает пу-
бликовать истории детей, 
которые по разным при-
чинам живут в детских до-
мах и интернатах. Ребята и 
малыши мечтают о мамах 
и папах, которые будут лю-
бить их всем сердцем.
11-летняя Стелла – актив-
ная, общительная, трудо-
любивая. Легко идет на 
контакт, быстро находит 
новых друзей. Она актив-
ная участница художест-
венной самодеятельности: 
поет и танцует. В свобод-

ное время любит посещать 
спортивные секции, вместе 
со своими братьями являет-
ся участницей спортивных 
соревнований. Кроме того, 
Стелла увлеченно играет в 
шахматы, хорошо рисует. 
Мечта девочки – жить в 
полноценной семье, любить 
маму и папу, а также хоро-
шо учиться и получить спе-
циальное образование.

Фото Минобразования РМЭ

Стелла мечтает о любящей семье
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Кинотеатр «Октябрь»
С 29 марта по 4 апреля
«Кролик Питер» (6+), комедия 
9:00, 11:00, 13:30, 15:00
«Тихоокеанский рубеж 2» 
(12+), боевик, фантастика
12:50, 19:00, 21:10
«Первому игроку пригото-
виться» (12+), фантастика
10:50, 15:20, 18:00, 
20:40, 23:20
«Первому игроку пригото-
виться» (12+), приключения 
9:10, 11:50, 14:30, 
17:10, 19:50, 22:30
«Дикие предки» (6+), 
мультфильм 11:10

С 29 марта по 4 апреля сту-
дентам очного и заочного 
отделений, пенсионерам, 
инвалидам и многодет-
ным семьям билет в кино 
100 рублей на фильмы: «Я 
худею», «Дикие предки», 
«Шерлок Гномс», а также 
«Tomb Raider: Лара Крофт».

Афиша
Про отдых Про события

«Первому игроку 
приготовиться»
(фантастика, при-
ключения, боевик)
Действие фильма происходит 
в 2045 году, мир погружается в 
хаос и находится на грани кол-
лапса. Парень по имени Уэйд 
Уоттс решает принять участие 
в состязании, с головой бро-
саясь в головокружительную 
погоню за сокровищами по 
фантастической вселенной.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Я сражаюсь с 
великанами»
(триллер, фэнтези, драма)
Барбара Торсон — особенная, 
ее уникальный талант — это 
возможность видеть мир не-
изведанный великанов. И 
этот мир угрожает людям. 
Барбаре никто не верит, но 
она – единственная, кто 
может спасти человечество 
от исчезновения. Она объ-
являет великанам войну.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Кролик Питер»
(комедия, мультфильм, 
фэнтези, приключения)
Фильм рассказывает о про-
тивостоянии фермера Томаса 
МaкГрeгoра и кролика Пите-
ра. Испокон веков звери жили 
рядом с фермой и считали 
овощи ее грядок своей собст-
венностью, но когда на ферме 
появился ненавидящий жи-
вотных Томас, животным вход 
на ферму стал воспрещен.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы Все события ищите в афише на pg12.ru/afisha

 7 апреля, 11.00. «Айболит».
Музыкальная сказка. В осно-
ве поэмы-сказки К.И. Чуков-
ского «Айболит» лежит тема 
большой любви к животным и 
прославление тяжелой и труд-
ной, но в то же время очень 
интересной профессии – до-
ктор. Сказка написана про-
стым детским языком, эмоци-
ональна, доступна для детей.
Республиканский театр кукол.

6 апреля, 18.00.
«Русский по пятницам». Под-
готовительные курсы к «То-
тальному диктанту – 2018». 
ИФФ, МарГУ. Улица Пуш-
кина, 30, аудитория 206.

1 апреля, 16.00. 
«Весенняя юмореска». Арти-
сты оркестра «Марий Кундем» 
предстанут в новом амплуа.
Национальная художе-
ственная галерея.

0+

0+
12+12+ 6+

16+

Фото из архива «Pro Город»

Выставка знакомит с экспонатами, которые окружали 
женщину, были созданы ею в разные
периоды времени. До 31 мая 2018 года.
Национальная библиотека имени С. Г. Чавайна. 

«Мир женщины: знаки времени»
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Карина Мурзаева

Приходите на све-
товой спектакль 
от театра Power  of 
Fire*

Хотите попасть в волшебный 
мир снов и фантазий, напол-
ненный сказочными суще-
ствами и яркими красками? 
Тогда вам стоит посетить све-
товой спектакль «Волшебный 
лес». Это уникальное и очень 

яркое представление для всей 
семьи – первая сказка из ци-
кла «Сказки в темноте». 

На одной сцене сошлись  
хореография, акробатика,  
гимнастика и даже цирковые 
трюки, чтобы показать вам 
красоту и загадочность «Вол-
шебного леса». 
Приходите на спектакль 

всей семьей и приготовьтесь 
увидеть что-то красивое, ин-
тересное и поучительное. 
Здесь каждый увидит что-то 

важное для себя. «Волшеб-
ный лес» оживит все вокруг. 
Тут под каждым деревом 
можно встретить настоящего 
фавна или живой гриб!

Спектакль «Волшеб-
ный лес» состоится 7 апре-
ля в ДК  им. ХХХ-летия По-
беды  в 11:00 и в 15:00. Биле-
ты на это представление вы 
можете приобрести в кассе 
ДК и по телефонам: 41-62-00, 
8-904-235-46-05. � 

* «Сила огня»

Проведите волшебный 
день с ребенком!

12+
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ÀÂÒÎÐÓÁÐÈÊÀ

«Автоподснежники»: 
из-за них не убирают 
дворы и не хватает парковок

Надежда Гаврилюк

В мэрии подска-
зали, как решать 
проблему
Йошкаролинцы негодуют: из-
за заброшенных авто не мо-
гут чистить дворы, не хватает 
парковок, а некоторые утвер-
ждают, что в случае пожара 
из-за них не смогут проехать 
пожарные машины. Горожане 
не знают, как быть в такой си-
туации, куда жаловаться, ведь 
в домоуправлениях зачастую 
отвечают, что не могут убрать 
авто без согласия хозяина ма-
шины. Однако в Управлении 
городского хозяйства ответи-

ли, как с проблемой можно 
справиться:

1. Нужно обратиться в 
домоуправление.

2. Сотрудники составят акт: 
как долго стоит, какое авто, 
приложат фото и отправят в 
УГХ.

3. В течение 5 дней созда-
ется комиссия, она выносит 
требование о перемещении 
«подснежника».

4. Если собственник не 
предпринял меры за 30 дней, 
авто эвакуируют на спецсто-
янку на улице Дружбы, 94.

5. Через месяц авто пе-
реходит в собственность 
муниципалитета.

Фото Надежды Гаврилюк

«Надо убирать та-
кие авто, если они 
не на ходу: случись 
что, даже не отъ-
едет. Это – очень 
серьез-
ная про-
блема».

Горожанин 
Альфат 

Гаффа-
ров

ез-
про-

ма».
нин 

фат 
а-

12+
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Надежда Федорова

Если работы будут 
выполнены пра-
вильно, то у вас 
будет богатый 
урожай

Йошкар-олинские аг-
рономы считают, что 
от того, насколько 
правильно будут вы-
полнены подгото-
вительные к сезону 
работы на вашем 

участке, зависит здоровье расте-
ний и будущий урожай. 

Уборка
С приходом теплой погоды 

уберите сухие листья, а также 
другой садовый мусор. Убирайте 
молодые сорняки, отмойте рамы 
и стекла теплицы, прочистите 
водостоки, очистите садовые до-
рожки, можно покрасить всю ме-
бель, которая есть на участке.

Подготовка грунта
Для прорастания семян мор-

кови, капусты, брокколи, салата, 

нужна температура почвы +8˚С, а 
для огурцов, тыкв +12˚С.
Если весна задерживается, 

и на улице еще прохладно, то 
ускорить начало сезона можно 
самостоятельным прогревом 
почвы. Для этого за несколько 
недель до планируемого посева 
покройте подготовленный уча-
сток почвы садовым материа-
лом или черным пластиком, или 
специальными материалами, 
которые продают в магазинах, 
это поможет задержать тепло в 
земле и не пропустить избыточ-
ную влагу.

Обрезка кустарников и 
деревьев
При низких плюсовых темпе-

ратурах до начала весенней ве-
гетации можно и нужно сажать 
и пересаживать деревья и ку-
старники, включая плодовые и 
вечнозеленые. Также необходи-
мо провести правильную обрез-
ку всех плодовых косточковых 
деревьев и некоторых плодовых 
ягодных кустарников. Как это 
сделать? Лучше проконсультро-
ваться у специалистов или опыт-
ных дачников.

Фото из архива «Pro Город»

Работы на даче весной: с чего начать?
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pg12.ru/t/pg860

Йошкар-олинские 
дети более 10 лет 
играют на опа-
сной стройке (12+)

Карина Мурзаева

Спрос на кварти-
ры начал расти

При покупке квартиры-
мансарды можно сэконо-
мить до 30 процентов от 
стоимости квартир, которые 
продают в новостройках. А 
если вы примете участие в 
долевом строительстве, то 
ваша экономия увеличится 
еще больше.

Стоит отметить, что 
компания ООО «Солидар-
ность» занимается рекон-

струкцией жилых домов с 
возведением мансардного 
этажа уже более 17 лет. Их 
опыт говорит о многом! Вам 
не придется долго ждать, 
когда достроят и сдадут 
помещение, а экономия 
существенна!

Вообще, плюсов у ман-
сардных квартир много! 
Они находятся в центре 
города, поквартирное ото-
пление! На стадии стро-
ительства вы совместно с 
ООО «Солидарность» може-
те придумать планировку 
квартиры, например сде-

лать студию! Вид из окон 
открывается очень краси-
вый, потому что квартира 
находится на последнем 
этаже.
Ну, и наконец, не нужно 

переживать, что, прожи-
вая в новой квартире, все 
вас будет окружать старое. 
Компания проводит и ре-
конструкцию дома, и терри-
тории около него. На лест-
ничных пролетах обяза-
тельно проводится ремонт, 
меняются окна в подъезде, 
трубы водо- и теплоснабже-
ния тоже подлежат замене, 
преображается фасад зда-

ния. Кроме того, озеленя-
ется двор, делается ремонт 
дороги и обновляются дет-
ские площадки.
Воплотите мечту в реаль-

ность. �

Мансарда: романтика или практичность?

Создайте свою планировку квартиры! 

Контакты:

улица Садовая, 
дом 50 
(напротив 
лицея №18)
телефон: 45-55-46
Cайт: solidarnost12.ru
Застройщик ООО «Солидарность». 
Проектная деклорация на сайте 
solidarnost12.ru

Фото рекламодателя
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Про окна

Продолжение статьи из но-
мера 12 от 24 марта. Итак, мы 
решили, что пробуем спра-
виться с потребностями кожи 
в профессиональном уходе 
самостоятельно.
В корейском уходе за кожей 

несколько этапов. Просто на-
неся крем на лицо, эффекта 
положительного не добьешься. 
Кожу необходимо подготовить 

для того, 
чтобы она 
восприня-
ла, «съе-
л а » 
крем . 
Д л я 
этого 
п о -

сле очищения лица пенкой ис-
пользуем пилинги. Они помо-
гут снять роговой, «мертвый» 
слой кожи, который с возра-
стом увеличивается и, как пан-
цирь, лежит на лице. Из-за это-
го кожа испытывает сухость, 
морщины кажутся глубже, 
цвет лица серым. Наше спасе-
ние – пилинг с фруктовыми 
(АНА) кислотами. Процент со-
держания АНА кислот в корей-
ской косметике маленький, но 
в этом и плюс: кожа не получит 
стресса и обезвоживания. Та-
кие пилинги можно применять 
и весной, и летом, не забы-

вая защищаться от UV-лучей. 
Фруктовые кислоты корейцы 
используют в пенках, тониках, 
кремах, масках. Кожа полно-
стью обновляется примерно 
за 1 месяц. И мы не торопимся, 
добиваемся результата ежед-
невным качественным уходом, 
а не набегами на салон красоты 
время от времени, и не устраи-
вая стресс коже. �

Фото рекламодателя. *Кьюти.
Не является медицинским средством

» 
м . 
я 

-

ки
и

Кожу ннннеобхббб одимо подготов
для т
чтобы 
воспри
ла, «
л а
кр
Д
эт
п

а
рем
л я
того 
о -

Что заменит салон красоты?

Адрес:
улица Советская, 105 
(со стороны Вознесенской),
ТД «Квартет», 1 этаж. 
Телефон: 8 (8362) 31-62-11
vk.com/keauty_yola
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Про стройку

pg12.ru/t/pg855

Йошкаролинец, 
устроивший 
скандал в поли-
клинике, 
угрожал ножом (16+)
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Про память

Про вакансии
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ДТП со скорой
помощью: паци-
ент скончался (16+)
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» + грузчики, разнорабочие. Любой вид работ.тел. 925-

125

АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики + «Газель». Любые переезды..тел. 43-43-10

Грузовое такси. Грузчики. Переезды. .....................................тел. 54-57-57
Грузчики + фургон. Опыт. От 250 руб................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.......т. 900-200

«Газели». Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ...........................27-84-62
«Газели», 4 м, откр., закр. Любые грузы. Казань, Чеб-ры ............79-40-70
ВИС-«пирожок», 230 руб. .....................................................8-961-374-17-15
«Газели» (любые). Грузчики. Вывоз мусора...................................71-64-91
«Газель» + грузчики. Вывоз мет. лома, переезды и 

т.д....75-00-84
«Газель»-фургон по городу, РМЭ, РФ. ..............................8-917-703-82-31
Грузчики. Скидки. «Газель»-фермер, 4 м. ....................................39-04-55

Подайте объявление
в рубрику автоперевозки.
Цена выхода от 98 руб.

Звоните по номеру 304-310
Поможем с переездом. Опыт. Виталий....................91-43-11

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

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

АВТОСЕРВИС
Ремонт рулевых реек, ГУР, ЭУР, проф. ремонт ходовой. ...........77-88-74

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Наращивание ресниц, ногтей (гель, акрил)

 ...................................................89276830366  https://vk.com/id476535855

КУПЛЮ
АВТО

Выкуп авто, также кредитных, за наличные. Срочно. ....................510-700

НЕДВИЖИМОСТЬ
Семья купит кв. за нал. расчет. Рассмотрим все вар. ...................50-60-30
1-, 2-к. кв. Любой р-н. Рассмотрю также новостройки. ..................54-29-87
Дом, в черте города или пригород (12 км.). .............................89278720513

Подайте объявление в 
рубрику «Куплю». Цена от 98 руб. Все объявления 
дублируются на сайте. Звоните по тел. 8-987-719-95-
18

ПРОЧИЕ
Закупаем черный, цветной лом. Производим демонтаж. 

Самовывоз. Грузчики....................................тел. 99-22-91

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

Куплю чуг. батареи, ванны, газ. плиты, 
металлолом. 61-75-65

Лом цветных и черных металлов, 
электродвигатели, ТК, ВК, олово, никель. тел. 356-356

Монеты СССР, рога, янтарь. ......................................................тел. 32-93-38
Платы с радиодеталями. ............................................................тел. 32-93-38
Платы: обычные и компьютерные. ............ т. 99-22-91; 8-902-436-68-93
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

ТЕХНИКА
Всю рабочую бытовую технику. Также рога. .....................8-909-369-28-64
Куплю неисправный двухкамерный холодильник. ...................т. 91-77-65
Нерабочую бытовую технику. .............................................8-937-935-79-69
Стиральную машину, холодильник, СВЧ на запчасти..............т. 20-43-52

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Куплю европоддоны б/у дорого.........999-494

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский автомобиль с педалями времен СССР. .............8-903-065-98-19

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, изготовление новой мебели на 

заказ. Дешево, пенсионерам скидки. Гарантия. Подарки.54-54-14
Изгот-е, ремонт и перетяжка мягкой мебели ........77-03-04, 89648629442

Изготовление корпусной мебели на заказ: кухни, 
шкафы-купе, прихожие, детские, гостиные. Рассрочка 

до 12 м.........32-84-89

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
Реставрация, перетяжка мяг. меб. Дешево! С доставкой.............64-38-74
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно!................32-10-60
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Без выходных ..................26-76-36
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

Сборка мебели. Опыт. Домашний мастер. Сантех., электрика ....32-63-85
Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели. ...........8-902-100-44-42

ПРОДАМ
Подайте обьявление
в рубрику «Продам». 

Цена от 98 руб. По всем 
вопросам звоните по

тел. 8-987-719-95-18
НЕДВИЖИМОСТЬ

1-ком. кв. Рябинина, 5-б, 2 этаж. Цена 1170 т.р. .........................т. 31-08-05
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., тел. Собственник. 3200 т.р. Торг. Или меняю на 2-ком. кв. в 
Йошкар-Оле с доплатой ..........................................451-199;89613357320

Зем. уч. под дачу. П. Старожильск, река, сосн. лес. ........................629-629
Земельный участок, 13 соток. Апшакбеляк. Цена 299 тыс. р. ...................

89877245017; 89877194467
Земельный участок в черте города. ..................................8-961-333-14-03
Комнату за 250 т. руб. Участок 140 т.р. ............................................39-49-36
Сад в «Дружбе». Все есть. ........................................................тел. 91-52-63
Сад в «Дружбе». Дом, баня, электричество. .....................8-917-716-65-37
Сад, «Тарханово», 8,3 сот. Прописка, свет. ............................тел. 99-15-47
Участок ИЖС. Новотроицк. 12 сот. 400 т.р. .......................8-927-887-91-53

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
Горбыль, липа, сосна, осина, береза.....тел. 8-902-104-78-00

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка........................................................50-35-35
Брус, доска. Срубы на заказ. Доставка. ...........................................320-329
Вагонку (хвоя, липа), доску пола, блокхаус и пр. ...........................706-777
Все для бани: вагонка, двери, мебель. Чехова, 14 ........................32-93-38
Дрова березовые, колотые. ........................................................... т. 333-789
Красный кирпич, ЖБИ, плиты, блоки. .....................................тел.43-46-46

БЫТ. ТЕХНИКУ
Новый холодильник «Атлант», паспорт. .........................................99-15-47

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продается или сдается в аренду коммерческая 

недвижимость в центре пос. Мари-Турек (ул. 
Комсомольская, 17а) площадью 40 кв.м и на ул. 
Красноармейской, 33, площадью 540 кв. м, 50 кв.м, 40 
кв.м. Информация по.......................тел. 8 (927) 8888 588

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Avon. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ........................52-70-26
Администратор (возможно пенсионеров) ...............................тел. 33-92-73
Администратор.  ....................................................................8-917-707-89-87
Администратор. Прием заказов. До 25 тыс. р. ......................тел. 33-57-77
Администратор. Работа в центре города, г/р 2/2. ......................т. 30-64-59
Администратор без ограничения возраста. ......................8-902-105-95-48
Администратор без опыта раб., с обучением. ..................8-962-588-23-00
Администратор без опыта. Возможно подработка. .........8-987-714-48-28
Администратор с обучением. ..............................................8-960-092-08-78
Ассистент руководителя, до 28 т.р. Рассмотрим студентов..

523-757
В кафе при гост. повар-бармен, р-он ж/д вокзала .............8-927-878-50-23
В стоматологию требуется: медицинская сестра, стоматолог-терапевт, 

детский стоматолог-терапевт, стоматолог-ортодонт
. ...........................................................................................................413-333

Вахтера в офис г/р 5/2, 2/2, 1/3, 23 т.р. ....................................тел. 20-44-21
Водители кат.«Е» по РФ, з/п своевременная. ..................................438080
Главный бухгалтер в электромонтажную организацию .......89600951658
Дворник, ул. Пролетарская, 14. ПАО «Мегафон». Г/р 5/2, 7.00-17.00. З/п 

8500 руб. ..................................................тел. 89379387111; 89874420031
Дежурный на пропуска. Г/р 2/2, 5/2. 20 т.р. ...........................тел. 70-21-77
Дизайнер мебели. Опыт работы. ..............................................тел. 288-800

Ищите сотрудника или работу?! 
Подайте обьявление в рубрику «Работа». Цена от 98 
руб. Звоните по телефону:.....................8-987-719-95-18

Консультант в отдел продаж, 18 т.р..................тел. 55-23-60

Менеджер по продажам.
Полная занятость. Готовая 
клиентская база. Ведение 

деловых переговоров с клиентами 
компании. Подготовка КП. 

Продажа рекламных площадей. 
Требования: умение продавать. 
Уверенный пользователь ПК. 

Желание обучаться и развиваться. 
Коммуникабельность. Активность. 
Условия: испытательный срок 1-3 мес. 
Оформление, отпуск, больничный и 
пр. по ТК. Возможность карьерного 

роста. Г/р 5/2, с 8-30 до 17-30. 
8-917-711-70-37

Монтажники, плотники, арматурщики. Бригада 
приветствуется. Срочно!..........................т. 8-937-378-00-42

Оператор на телефон. ........................................................................35-36-51
Повар, няня, воспитатель (15-20 тыс.), в частный дет. сад ........т. 39-44-71
Помощник бухгалтера.  ....................................................т. 8-902-664-78-16
Помощник в офис, до 25 т.р. .....................................................тел. 500-334
Помощник на склад без опыта работы. До 20 т.р. .................тел. 552-360
Работа активным, в том числе пенсионерам, до 19 т.р. ............. т.526-337

Работа. До 25 т.р., гибкий график работы.................50-97-88
Секретарь в офис (4-8 час.), до 25 тыс. р. .....................т. 8-927-883-57-77
Техслужащие  ..............................................................................тел. 36-16-11

Требуется дизайнер. 
Обязанности: разработка рекламных модулей, 
верстка газеты. Требования: навыки работы в 
программах CorelDraw, Photoshop (Illustrator, Inde-
sign), прекрасное чувство вкуса, желателен опыт 
работы в данной или смежной области. Условия: 
офис в центре города. Полный рабочий день с 8.30 до 
17.30 (перерыв 1 час). Возможно обучение. З/п от 20
000.......................................................Резюме и примеры 
работ присылайте на почту borisprosh@gmail.com

Требуется заправщик на АЗС «Лукойл». ..........................8-953-018-12-24
Требуются лицензированные охранники, з/п достойная. ...89274905795
Требуются охранники.  ...............................................................тел. 666-060
Требуются уборщики. З/п 11000 р. Г/р 2/2. ....................тел. 89276844419
Уборщицы в магазин «Магнит» ........................................т.8-967-792-10-13

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Производственные и складские помещения. ...................8-937-111-88-88
Торгово-офисное помещение. Центр, 105,8 кв.м. (40-65,8). Два входа. 

Недорого. .....................................................................т. 65-42-09; 95-28-45

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-, 2-, 3-комн. кв-ры на длительный срок. .......................................50-24-24
Дешевое хорошее жилье: комнату, кв. .............90-40-55; 8-902-670-40-55
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. Без посредн. ..........75-50-49

ПОСУТОЧНО
1-, 2-, 3-ком. кв. Час/сутки. Гомз., центр, 9-й, Медведево .............35-49-49
Квартиры: час, ночь, сутки. Есть евро. Центр. .......................тел. 44-33-13
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. Недорого. Сомбатхей. ..................................тел. 8-937-114-25-62
1-ком. кв. Час, сутки. Центр. ......................................................тел. 65-27-11
Гостинка в центре, час, сутки. .....................................тел. 8-961-336-64-66

Подайте объявление в рубрику 
«Сдаю». Цена от 98 руб. По всем вопросам звоните по 
телефону...................................................8-987-719-95-18

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

Семья снимет 1-, 2-ком. кв. на длительный срок. Срочно! ...........50-60-30
1-, 2-, 3-комнатную квартиру, гостинку. ........................................т. 70-09-61
Квартиру, гостинку. От хозяина. ..................................................т. 97-90-86
Коммуналку, гостинку, квартиры.  ...................................................75-50-49
Порядочная семья, 1-, 2-к. кв. На длительный срок..................т. 54-29-87
Порядочная семья срочно снимет квартиру. .................................39-80-95

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

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

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

«Домашний мастер». Ремонт квартир. Любые работы. Качество. .98-08-53
Отделка и ремонт квартир. Шпатлевка. Покраска. Обои ...........92-92-00
Отделка квартир, шпатлевка, обои, покраска. Качество. ...........75-05-95
Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска. Опыт. .....................95-56-65
Арки, ремонт кв. и нежил. помещ. от А до Я. Демонтаж. ..............330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. .............33-75-40
Ванная, туалет под ключ. Сварка. Опыт. Гар-я ......................... т. 362-132
Ванная, туалет,  плитка. .....................................................................66-01-80
Ванная от А до Я. 20 лет благодарности заказчиков ....................92-82-27
Ванная под ключ. Опыт, гарантия, недорого. .............................т.47-10-90
Ванная, туалет под ключ.  ........................................................тел. 33-02-07

Ванная, туалет, ремонт квартир под ключ. .................
8-927-880-55-38

Ванная, туалет. Ремонт квартир под ключ. .................
тел. 36-06-90

Ванная, туалет. Ремонт под ключ. Дешево. .......................8-927-875-23-19

Ванная, туалет под ключ. Качественно. Гарантия.....
8-937-936-10-90

Ванная, туалет под ключ. Опыт работы 15 лет ..............................71-02-34
Все виды отделочных работ. ............................................т. 8-906-138-35-85
Выравнивание стен. Шпатл. Обои. .............................тел. 8-917-705-57-27
Натяжные потолки. Ремонт квартир. Опыт. ...........................тел. 98-31-17
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды ..............27-27-30
Плитка, туалет, ванная под ключ, рем. квартир. ...............8-917-704-90-59
Плитка. Ремонт помещений. Качественно ....................................93-27-31

Подайте объявление через сайт 
pg12.ru. По всем вопросам обращайтесь по номеру: ...
......................................................................8-987-719-95-18

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

Рем. кв., шпатл., вырав., покрас., обои. Опыт. 
Недор. ...................................................................................

76-48-30

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

Ремонт квартир, санузлов. Полностью и частично. ..............89061383585

Ремонт квартир. Все виды работ........71-75-05

Ремонт квартир. Все виды работ. Гарантия. 
Рассрочка.............55-23-44

Ремонт квартир. Штукатурка, шпатлевка, обои. Опыт. ................31-77-17
Туалет, ванная под ключ. Сантехника. ...................................тел. 24-14-19
Туалет, ванная под ключ ............................................................тел. 40-17-18
Укладка керамической плитки. Качественно. .......................тел. 28-28-59
Укладка ламината, линолеума. Недорого. ................тел. 8-917-705-57-27
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик ..8-902-100-44-42
Шпатлевка, обои, покраска, побелка...............................................96-83-37
Штукатурка, шпатлевка, стяжка пола. ...............................8-961-375-11-69
Штукатурка, шпатлевка, обои. ..................................................тел. 40-17-18

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

Штукатурные работы, полусух. стяжка полов. ........................... т. 344-185

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Проф. установка межком. дверей. Качественно и недорого. ......52-62-77
Укладка ламината, линолеума. Стяжка. Недорого ...... 8-987-716-39-77
Установка межкомнатных дверей. .........................................тел. 50-76-38

САНТЕХНИКА
Уст-ка в/счетч., унитазов, зам. труб, чистка канализ. ....................291-266
Ванная, туалет под ключ. Водосчетчики. Замена труб. .................625-666
Все виды услуги сантехники. .........................................................т. 95-69-80

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

Сантех. работы, зам. трубы,
смесит. Чистка канализ.

32-89-26

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

Сантехника, плитка, короба. Консультация. .......................8-987-728-13-21

СВАРЩИКИ
Все виды сварочных работ. ...........................................................т. 33-08-01
Сварочные работы. Все виды работ. Опыт. Гарантия. ....8-927-680-87-07

ЭЛЕКТРИК
Опытный электрик. Все виды работ. Гарантия .....  527716, 89177162666
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. Недорого .34-50-77
Электрик.  .............................................................................................70-53-22

Электрик. Опыт. Недорого. Гарантия. Профи. ...........
8-987-717-74-88

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

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

Выгодно для Вас. Ремонт холод. на дому, гарант. Без вых. ........92-19-50
Телемастер. Пенсион. скидка 10% ...................................................27-26-36
Ремонт стиральн. машин любой сложности. Выезд в районы....336404
Ремонт ТВ. Без выходных. .................................................................39-07-22
Ремонт ТВ на дому. Гарантия. ........................................................ т. 999-274
Ремонт холодильников, стир. машин. Хорошие мастера ...........91-77-22
Ремонт бытовых холодильников. Сервисный центр. .....................32-79-24
Ремонт стиральных машин-автоматов у вас дома. Гарантия ........209-198

РЕМОНТ
ГВЛ, ГКЛ, ламинат, плотник, каменщик..........................т. 8-902-737-85-43

Ремонт металлических дверей. Реставрация, замена 
замка, врезка..........................................т. 8-960-092-63-82

Ремонт под ключ. Штукатурные работы. Обои. Нед
орого..............89379361090

Укладка плитки, санузел под ключ. .........................................89278879153

СТРОЙКА
Бурение скважин . ................................................97-50-05, 8-902-737-50-05

Подайте объявление
в рубрику «Стройка». Цена 
от 98 руб. Все объявления 
дублируются на сайте. 

Обращайтель по телефонам:
8-987-719-95-18 или 304-310

Бригада выполнит все виды строительных работ и д.р. .............36-45-36
Бригада строителей выполнит все виды работ. Качественно и быстро. С 

нашим материалом. Скидка от 5 до 25% .......8-961-333-51-19; 505-514
Бригада строителей выполнит любые строительные работы. Можно 

с нашим материалом. Пенсионерам скидки! ........................ 35-57-86
Колодцы, канализации под ключ. ...........................................тел. 25-77-00

Межевание. Технический план......тел. 8-917-703-80-69

Строим все: заборы, дома, бани и т.д.................................8-937-935-79-69
Строим каркасные дома, пристрои, мансарды. ....................тел. 54-31-47
Строим кирпичные дома под ключ. 1 кв.м. 25 т.р. ....................т. 32-30-23

Услуги каменщиков, кровельщиков, отделочников. 
Монтаж систем отопления..........................тел. 43-12-12

Фундамент, кладка, кровля. Опыт работ. Сроки. Качество. 89278879153

УСЛУГИ
Новое спец. предложение
Классифайд – небольшие 

модули единого оформления 
по спеццене со скидкой 50% 
всего лишь от 365 руб.

Тел. 8-987-719-95-18
ДЛЯ ОТДЫХА

Подайте 
объявление 
в газету через 
интернет!

pg12.ru
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Про грузоперевозки

УСЛУГИ

БРУСЧАТКА Тротуарная плитка 280 р./м2.  
Производство, доставка, укладка.  77-97-55

ВЫКУП АВТО Покупаем легк. авто, также в 
кредите. Оценка бесплатно.   54-58-58

РЕМОНТ АВТО Кузовной ремонт, покраска, 
рехтовка, замена элементов.  89877245017

ЮР. УСЛУГИ Услуги юристов по делам 
различной сложности, банкротство  255-722

ПРОДАМ

ПРОДАЕТСЯ дача в 
Лесной сказке.  89278700969

Аниматоры. Детские праздники. Игровая комната. 50-40-80 «Жар-
Птица»

Банкет от 500 р/чел. Без аренды. Кафе «Старое депо». ......89278785023
Проведем юбилеи. Недорого! Баян. ...........................тел. 8-902-358-60-41

МАГИЯ
Вьюер дистанционного виденья. Потомственный парапсихолог, тренер 

тета-хилинг. Мгновенная помощь во всех вопросах ..........89278791021
Коррекция веса. Сглаз, порча, алкоголизм, любовь. Обучение: 

астропсихология, магия, дистанционное виденье. ........8-927-879-10-21
Экстрасенс А. Р. Дыдынский. Алкоголизм, порча, стресс, прогноз 

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

ТРАНСПОРТНЫЕ
Грузчики, а/м. Вывоз мусора, переезды и т.д. ........................тел. 43-17-55

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Ремонт комп. на дому. Быстро, 
качественно.....т.39-68-41

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

Любая компьютерная помощь. Выезд. ....................... 33-53-43; 250-650
Рем., устан. Windovs на ПК, ноут. Восст. жест. диск. ............89877153873
Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. .........................8-917-706-34-17

ФИНАНСОВЫЕ
Поможем получить кредит в банке. Услуга платная (ИП Яшков) 320-662

Помощь в получении кредита. С 
любой кредитной историей. ООО «КЮЦ АльтернативА»
..........................................................................т. 8-937-003-55-00

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Регистр., измен. в устав, ликвид. ООО, ИП. Лицензии. ...............70-77-72
Весь спектр юр. услуг. Опыт более 25 лет ..............................89877224860
Грам. юрист. Разводы, алименты, споры по имуществу. .............32-04-59

ООО ЮК «ЛоГард»
Возврат банковских страховок: 
в течение 14 дней; при досрочном 
погашении за последние 3 года. 
Консультации бесплатно.

77-46-46
Комсомольская 125а, оф. 20

Опыт 20 лет, все виды юр. услуг, консульт. беспл. .........8-987-734-73-78
Юрист. Все виды споров.  ................................................................48-04-04

ПРОЧИЕ
Делаем срубы зимнего леса. Сосна. Собираем, шлифуем. ........27-34-55

ЭЛЕКТРИК
Вызов электрика. Электромонтажные работы. Гарантия ....89027372221

Электрик. Профессионально. Недорого. Быстро. 
Гарантия................939-888

Электромонтажные работы. Штробление без пыли. 
Качество................55-23-44

САНТЕХНИК
Отопление, водопровод, сантехника ..............................................48-05-90
Все виды сантех. работ. Качественно. Недорого. ..........................33-66-13

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Гелевое наращивание ногтей, шеллак, наращивание ресниц, покраска 

и коррекция бровей. ...................................................тел. 8-902-664-94-63

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

«Академия»: дипломы, курсовые, рефераты и др. Недор. ...........71-71-17
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
Дипломы, отчеты, курс., не инт-т. Деш. Опыт 8 л. .................89371196606
Курсы: парикмахер, маникюр, дизайн, фото и т.д. Дешево ..........420-091
Репетитор английского языка для школьников. Опыт. .............т. 79-72-16
Репетитор по русскому языку, 5 -11 кл. Дополнительные занятия. 

Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. ............................................тел. 8-917-714-01-31

РАЗНОЕ

Теплицы и парники! Одни из самых низких цен. 
Выгодные условия доставки и установки. 
Пенсионерам скидки! Заборы, туалеты, душевые каб
инки................................................................89024653078

Уважаемые садоводы
и огородники! 

В отдел бытовой химии «Мистер 
Блеск» магазина «Мегаснаб» 

поступил в продажу гуминовый 
гель-концентрат «ДАР». 

Препарат применяется для всех 
видов растений на любых типах 
почв. Является стимулятором 

роста, восстанавливает 
плодородие, подавляет рост 
патогенной микрофлоры.

89677562015. Сернурский тракт, 
13а, 2 этаж, «Бытовая химия»

Богослужение: 1, 22 апр.; 27 мая; 17 июня; 8 июля. Панфилова, 41, 
в 14:00. Разрушение и освобождение от всех болезней, родовых, 
приобретенных и наведенных проклятий. ......................8-917-701-09-44

Вывезем быт. техн., металлолом. Демонтаж, автоген. ................27-28-25
Вывезем ненужн. холодильники, маш., ванны, батареи, хлам. ..51-04-27

Газета отпечатана в ООО «Юником». 606007, г. Дзержинск, ул. 
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Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. За содержание 
рекламы ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие 
обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и размер скидок действительны на день 
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Рекламно-информационное издание, специ-
ализирующееся на сообщениях и материалах 

рекламного характера. Реклама более 40%.
Распространение бесплатное.

Перепечатка макетов, использование информа-
ции только с разрешения редакции, за которой 

сохраняются авторские и смежные права.

Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ № ТУ12-00154, 
выдано 05.08.2013 г. Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Республике Марий Эл.

Газета «PRO Город Йошкар-Ола». Учредитель 
ООО «Город 12»

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

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

Главный редактор: Петрова Н.А.



Узнайте свое авто и станьте победителем!

Узнали свой автомобиль на одном из этих фото? Тогда отправьте свои ФИО и номер ма-
шины до 4 апреля на телефонный номер +79170714060. Окажитесь первым и получите 
приз. За призом обращайтесь: улица Первомайская, 101, телефон 31-40-60. Конкурс 
организован ИП Карелин Н.Ю., и продлится до 31 декабря 2018 года. *Съемка прово-
дится в местах, открытых для свободного посещения.

Я узнал 
свое авто!
Узнайте свою 
машину и 
получите приз 

0+


	PGIO_12_310318_1_001
	PGIO_12_310318_1_002
	PGIO_12_310318_1_003
	PGIO_12_310318_1_004
	PGIO_12_310318_1_005
	PGIO_12_310318_1_006
	PGIO_12_310318_1_007
	PGIO_12_310318_1_008
	PGIO_12_310318_1_009
	PGIO_12_310318_1_010
	PGIO_12_310318_1_011
	PGIO_12_310318_1_012
	PGIO_12_310318_1_013
	PGIO_12_310318_1_014
	PGIO_12_310318_1_015
	PGIO_12_310318_1_016
	PGIO_12_310318_1_017
	PGIO_12_310318_1_018
	PGIO_12_310318_1_019
	PGIO_12_310318_1_020
	PGIO_12_310318_1_021
	PGIO_12_310318_1_022
	PGIO_12_310318_1_023
	PGIO_12_310318_1_024

