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Сезон туристов: 
чем в этом году 
удивит Йошкар-Ола 
приезжих? (12+) стр. 8

День Победы: 
слезы ветеранов, солдатская 
каша и 16-тысячный 
Бессмертный полк (16+) стр. 14-15

В центре 
города детей 
кусают клещи
(12+) стр. 17

 6+Как преобразится забытый 
сквер в центре города?  

6+

Фото Катерины  Кильгуткиной

Главный инженер ДМЗ Алексей Швецов 
рассказал, что только на первый этап работ 
потратят около 2,5 миллионов рублей стр. 2
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олдатская
ый 

(16+) стр. 14-15



Катерина Кильгуткина

Благоустраивать 
территорию начнут 
уже в этом году
В Йошкар-Оле начинают-

ся работы по благоустройст-
ву сквера имени Александра Сер-
геевича Пушкина. В 2018 обновят  
центральную часть забытого мно-
гими сквера.

— Давно пора отремонтировать! 
Сейчас тут часто собираются без-
домные. Видно, что сквер забро-
шен, ведь на бульварах же у нас та-
кого нет, — делится мнением йош-
каролинка Алевтина Пирогова.

Главный инженер «Дирекции 
муниципального заказа» Алексей 
Швецов объясняет, что уже про-
ведены торги и определен под-
рядчик. Сквер площадью в 1844 
квадратных метра благоустроят в 
несколько этапов. В июне 2018 года 
завершат первый этап работ, бюд-
жет которого 2,5 миллиона рублей. 

Кроме того, в будущем плани-
руется обустроить и территорию за 
памятником. За спиной поэта до до-
ма номер 44 по улице Пушкина по-
явятся пешеходные дорожки, клум-
бы цветов, скамейки, освещение.

Фото Катерины Кильгуткиной

Сквер в центре: новые 
скамейки, зона отдыха и аллея

12+

Короткой строкой  16+

В Йошкар-Оле уже месяц орудует 
маньяк-поджигатель
– В одном из домов по улице 
Карла Либкнехта в течение ме-
сяца было уже три пожара, – 
рассказывает читательница 
Зульфия. – Страшно жить! Со-
трудники МВД, обратите внима-
ние, обращались несколько раз.

Хозяин бара прокатил посетите-
лей в багажнике «Инфинити»
– Владельцу бара в Звенигово 
позвонили и сказали, что двое 
мужчин ведут себя не по пра-
вилам. Он вместе со своим зна-
комым выловили их на дороге, 
силой посадили в багажник. А 
позже сняли с карты одного из 
них 40 тысяч рублей, – сообща-
ет СУ СК по Марий Эл. Дело на-
правлено в суд.

Больше актуальных 
новостей ищите на сайте

pg12.ru

В июне 2018 года часть сквера уже обновят

 Комментарии читателей:
pg12/t/pg920

Александр Долгоруков: «Одно из уютных мест нашего города – из 
уцелевших».
Горожанин: «Наконец-то бездомные перестанут там на скамейках 
спать! А то ходить страшно: света нет, сомнительные личности бродят!»
Иван: «Раньше там интересно было, дедули на гармошке играли, бабуш-
ки сидели. Будет красиво, только главное, чтобы деревья не вырубали».

«На первом этапе в 
сквере будет установ-
лено 56 светильников 
по периметру, четы-
ре новых скамейки, 
сделана площадка из 
камня около памятни-
ка под цвет гранита, а 
также уложено покры-
тие из брусчатки на 
1180 квадратных ме-
тров. В результате про-
екта получится краси-
вое, ухоженное место 
для прогу-
лок горо-
жан и го-
стей Йош-
кар-Олы».

Главный инженер  
ДМЗ Алексей 

Швецов

рогу-
оро-
и го-
Йош-
Олы».

й инженер  
З Алексей

ов
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Если вы потеряли прежний уровень дохода и не може-
те платить по кредитам, есть законный способ решения 
проблемы. 14, 15 и 16 мая в Йошкар-Оле будут прове-
дены бесплатные консультации по вопросам правовой 
защиты населения. Адрес: ул. Комсомольская, 125а. 
Запись по телефону: 8-902-106-52-33. �

Фото рекламодателя. ООО «Полезный юрист»

Нечем платить по кредитам? 
Только в мае в йошкар-олинском отделении МНТК «Микрохи-
рургии 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. �

 *Подробности по телефону 54-12-29. Лицензия ФС-10-01-000502 от 26 мая 2017 года

Восстановите свое зрение с 20-процентной скидкой!
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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.

Как заработать на ненужном хламе?
Весна – пора уборки. Куда девать хлам? Компания «Ресурс» 
знает ответ, так как скупает полиэтилен, архивы, стрейч-
пленки и макулатуру, канистры и пластиковые бутылки по 
высоким ценам. Например, картон – 8 рублей за килограмм. 
Если вы не можете привезти его сами на Гончарова, 2а, ра-
ботает доставка. Звоните: 89024668866. �

Фото рекламодателя

Надежда Гаврилюк

Одноклассники 
в шоке от произошед-
шего
Днем 10 мая в Сомбатхее произошло 
страшное ЧП: девочка 13-ти лет упа-
ла с высоты многоэтажного дома.
По информации из достоверных 

источников, причиной произошед-
шего могли стать полученные в 
школе двойки. В последнее время у 
девочки не ладилось с учебой.
В социальной сети, в группе шко-

лы, одноклассники пишут, что у нее 
за четверть по математике должгы 
была выйти  двойка. Дети в шоке от 
случившегося.
Очевидцы рассказали подробно-

сти произошедшего:

— Я видел, что что-то летит свер-
ху, а после был сильный хлопок. 
Попросил вызвать скорую у прохо-
дящей мимо женщины. Но школь-
ницу было не спасти, от травм она 
скончалась.
Дозвониться до директора шко-

лы, в которой училась девочка, что-
бы узнать о ее успеваемости, корре-
спондентам не удалось.

По мнению горожан, узнавших о 
ЧП, сейчас как раз заканчивается 
учебный год, детей ждут контроль-
ные и экзамены, поэтому они дей-
ствительно могут сталкиватся с се-
рьезным стрессом.  Как родителям 
общаться с детьми, чтобы они легче 
перенесли этот период, рассказала 
йошкар-олинский психолог Татья-
на Алексеева:

1 Родителям нужно относиться к 
детям с пониманием, потому что 

подростковый возраст непредсказу-
ем. В это время устанавливается  ха-
рактер, детям самим тяжело. И еще 
на них ложится ряд нагрузок: тре-
буют и родители, и школа.

2 Родители должны отсле-
живать оценки своих детей. 

Очень важно не делать сильного 
акцента на том, что плохие оценки 
катастрофичны.

3 Всегда нужно ребенку давать 
понять, что любую ошибку 

можно исправить. Когда родители 
не помогают в этом, ребенок остает-
ся загнанным в тупик.

4 Родители, видя взросление ре-
бенка, должны обсуждать с 

ним  возникающие вопросы. И раз-
говоры должны строиться, как со 
взрослыми людьми. 

5 Нужно знать, с кем ребенок об-
щается, чем увлекается. 

Редакция выражает соболезнова-
ния родным девочки.

Фото  из открытых источников

16+Страшная трагедия: 
девочка-подросток 
упала с 13 этажа
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12+Люди
говорят

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

Письмо читателя
Пришла в магазин «Плес» на Ленинском проспекте и стала 
участником акции*: купила товар на 1000 рублей, и теперь я 
могу стать счастливым обладателем телевизора! Над-
еюсь, мне повезет. Если и вы хотите поучаствовать – 
торопитесь: до 19 мая осталась всего неделя! �

Татьяна Соловьева

* ООО «ПЛЕС-ТРЕЙД». Подробности об организации мероприя-
тия, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и по-

рядке их получения уточняйте по телефону 8(8362) 349-348

лей, и теперь я 
ра! Над-
вать – 
�

овьева

роприя-
есте и по-

349-348

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

Окна:

О семье
– Я  холостой, но надеюсь, 
все  у меня сложится. Если 
мой ребенок захочет катать-
ся на мотоцикле, даже если 
это будет дочка, то я буду 
только рад. Думаю, что это 
круто. Сейчас много деву-
шек на мотоциклах. 

О детстве
– За рулем ездить меня на-
учил мой отец. Он был во-
дителем-испытателем: ис-
пытывал КамАЗы, но и мо-
тоциклами тоже увлекался. 
Сначала я ездил на мопе-
дах, а первым моим мото-
циклом была «Ява».

Полное интервью читайте на сайте pg12.ru

?Хотим установить пласти-
ковые окна в квартире де-

душки. В какую компанию 
лучше обратиться?

Отвечает йошкаролинка Елена 
Иванова:
– Мы устанавливали окна в кварти-
ре бабушки. И на нашу удачу в ком-
пании «Окна "Profi "» весь май про-
должается акция**: при заказе ок-
на REHAU ветеранам и участникам 
ВОВ компания одно окно монтиру-

ет бесплатно. Бабушка – как раз ве-
теран, и мы установили окна во всей 
квартире. А еще мы в «Окна "Profi "» 
оформили беспроцентную рассроч-
ку* на 6 месяцев. Остались очень до-
вольны. Будем теперь обращаться 
только к ним и вам советуем «Окна 
"Profi "». Приглашайте сотрудни-
ков на бесплатный замер по теле-
фонам: 24-21-25, 43-99-44. Адрес: 
Красноармейская, 46. �

* ИП Ветошкина Т.Г. 
**Подробности по телефону 24-21-25

Мысли на ходу
Игорь Федотов –

мотоциклист, который гоняет по Йошкар-Оле

 Интервью  и фото Катерины Кильгуткиной

16+

О проблемах
– Нас называют «самоубий-
цами» и «сумасшедшими», но 
это неправильно. Немало 
тех, кто и на авто еще боль-
ше лихачит. Когда мы соби-
раемся, часто вызывают 
ГИБДД. Ну а что они сдела-
ют? Все законно!

О мотоциклах
– Самый мощный мотоцикл, 
на котором я ездил – это 
Yamaha R1.  Круто, но я лю-
блю и свой байк, вкладываю 
в него все силы и душу. Ме-
нять не собираюсь. Совер-
шенствую его постоянно, ре-
монтирую – все сам.

 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!

Переходы напротив ТЦ на ули-
це Кирова оборудованы для 
легкоатлетов? Я – взрослый, 
здоровый человек не успеваю 
быстрым шагом перейти на 
зеленый сигнал светофора. 
Увеличьте время для пешехо-
дов, хотя бы на 5 секунд. Ста-
рикам и детям что делать?

Призываю  всех к бережному от-
ношению к природе. Проезжал 
мимо Дубовой рощи, там стояли 
машины, люди жарили шаш-
лык. Это – охраняемая террито-
рия, стоит стенд, на котором на-
писано: «Машинам въезд запре-
щен». Люди, ну зачем вы так? 

Очень жду: когда соберут (а 
не сметут на газон) песок с 
тротуара по Царьградскому 
проспекту, напротив Прези-
дентской школы? Туристи-
ческий маршрут, вообще-то. 
Очень надоели песчаные ве-
тра, невозможно ходить!

Девушка-кассир, которая рабо-
тала в магазине по улице Куй-
бышева, 57  26-го апреля около 
17:20, вы – самый замечатель-
ный человек. Дай Бог вам всего 
самого доброго и хорошего! Спа-
сибо, что отмыли моего непосе-
ду-внука, упавшего в грязь. По-
больше бы таких людей, как вы! 

 Лифт на ремонте уже несколько дней

?В нашем доме на Эшкини-
на, 3 отключили лифт еще 

5 мая, и он до сих пор не ра-
ботает. Мы, ветераны, не мо-
жем теперь выйти на улицу: 
тяжело, а у нас тут на каждом 
этаже пожилые живут. Да и 
мамам с колясками тоже не-
просто. Что случилось? По-
чему лифт не работает?

Специалист «Лифтсервис» объя-
снил ситуацию:

– В этом доме будут менять лиф-
ты на новые. Работы будут прово-
диться до 2 июня, всех жильцов 
заранее уведомили о работах: 
было повешено объявление. Ком-
пания, которая будет ставить но-
вые лифты, забрала у нас ключи 
и уже начала работы. Поэтому 
жильцам дома стоит потерпеть, 
ведь все делается на благо. Лиф-
ты были старыми и постоянно 
ломались.

Фото из открытых источников
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Как быстро приобрести жилье?
В номере 17 газеты «Pro Го-
род» от 28 апреля мы писа-
ли о работе жилищно-нако-
пительных кооперативов. В 
редакцию пришел вопрос: 
«Могу ли я быть уверен, что 
мои средства, вносимые в 
ЖНК, потратятся только на 
покупку жилья?» Отвечает 
КПК «Первый ипотечный»: 
– ЖНК – реальная альтерна-
тива ипотеке. Контроль над 
жилищно-накопительными 
кооперативами осуществля-
ется Банком России. Вы са-
мостоятельно выбираете для 
себя удобную программу по-
полнения счета в коопера-
тиве, то есть сумму и сроки 

внесения платежей. Средства 
ЖНК хранятся на спецсчете: 
на них можно только прио-
брести недвижимость, ни на 
что больше потратить паевой 
фонд нельзя. Каждый член 
кооператива является собст-
венником всей недвижимо-
сти кооператива, а это значит, 
что его средства не могут «сго-
реть». Информация о каждом 
пайщике* вносится в госу-
дарственный реестр юриди-
ческих лиц, который в обяза-
тельном порядке регистриру-
ется в налоговой службе РФ. �
                              Фото рекламодателя. 

Номер записи в реестре СРО 173 
*только для членов КПК и ЖНК

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

1

3

2

Цена с установ-
кой до 19 мая
• Гостиная 17 м2 – 6 613 р.
• Спальня 12 м2 – 4 999 р.
• Квартира 30 м2 – 10 500 р.
• Квартира 50 м2 – 16 000 р. 
Плинтус и его установка 
в подарок!

Славяна Николаева

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

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

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

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

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

Фото рекламодателя 

Как быстро устанавливают натяжные потолки?

1, 2, 3 Разные виды натяжных потолков

Контакты

Замер в Йошкар-Оле и бли-
жайших районах бесплат-
ный и ни к чему не обязывает. 
Звоните: 8 (8362) 347-510.

ИП Рябов Андрей Владимирович 
ОГРНИП 314213005600011
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Карина Мурзаева

Пройдите курс 
безинъекционных 
процедур 
Кто не мечтает об идеальной 
коже? Многие, чтобы добить-
ся результата, тратят огром-
ные деньги на косметологов и 
различные крема. 
Если у вас акне, сосудистые 

проблемы, отеки и мешки 
под  глазами, а времени на 
косметолога не хватает, и вы 
не хотите делать инъекции, 
то вам идеально подойдет 
Dermadrop TDA*. Эта техно-

логия поможет вам сохранить 
молодость кожи надолго и за-
нимает всего 30 минут.
Этот экспресс-уход подарит 

вашей коже глубокое питание 
и увлажнение без инъекций, 
уменьшение воспалительных 
процессов, заметное сокраще-
ние морщин, профилактику 
преждевременного старения. 
После процедуры кожа замет-
но подтягивается, запускают-
ся регенерирующие функции 
кожи, осветление пигмента-
ции, улучшается иммунитет 
кожи. 
Хотите, чтобы ваша кожа 

стала красивой и здоровой? 

Тогда записывайтесь на про-
цедуру Dermadrop TDA* в кли-
нику красоты BEUNIQ** и за-
будьте о проблемной коже! �

Фото рекламодателя.
* Дермадроп ТДА ** «Биюник»

Контакты

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

Beunique: оставайтесь красивыми всегда!

Как подготовить кожу к лету?

В Йошкар-Оле очень много 
компаний, которые занима-
ются установкой окон. А с на-
чалом сезона еще и активи-
зировались организации-од-
нодневки. Они приезжают на 
замер, берут предоплату, а в 
итоге вы получаете в лучшем 
случае некачественные окна, 
установленные на скорую руку, 
либо же вообще ничего.
Как выбрать компанию, ко-

торая не обманет и выполнит 
свою работу качественно? Ко-
нечно же, обратиться в орга-
низацию, которая не первый 
год на рынке и имеет хорошие 
отзывы.

Одна из таких компаний в 
городе – это «Окна 21 века». 
Здесь работают настоящие 
профессионалы. 
Главная задача компании – 

качественные окна по доступ-
ным ценам. Если вы хоти-
те, чтобы в вашем доме было 
прохладно летом, а зимой те-
пло, чтобы у вас не возникало 

проблем с окнами, то вам сто-
ит обращаться к профессиона-
лам. Звоните в компанию «Ок-
на 21 века» и приглашайте ма-
стеров на бесплатный замер! � 

Фото рекламодателя

Когда окна ставят профессионалы

Адрес:
улица Кремлевская, д.26,
тел.: 42-02-42, 29-02-02

pg12.ru/t/pg921

В Йошкар-Оле 
появились ин-
тересные объ-
явления для 
молодежи (16+)

pg12.ru/t/pg922

Гость Марий Эл добыл 
в республике растение, 
защищающее от кол-
довства и сглаза (16+)
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В оптике «Хрусталик» скидки на солнцезащитные очки

• ул. Карла Маркса, 99, 
    (ТЦ «Форум») (8362) 77-37-10 
• ул. Первомайская, 115, 
   (8362) 77-40-49 
• ул. Кремлевская, 19, ТЦ «XXI век» 
 1 этаж, (8362) 77-23-33 

• ул. Советская, 128а,
(8362) 77-25-55

Адреса:
• ул. Первомайская, 158,

    (8362) 77-22-02 
• ул. Первомайская, 107,
   (8362) 77-20-28
• ул. Красноармейская, 43, 
  ТЦ «Дом Быта», 
(8362) 77-24-44 

• Ленинский пр., 32, 
тел. (8362)77-32-32

Карина Мурзаева

Дополните свой 
образ стильными 
очками
Лето еще не началось, а в са-
лонах оптики «Хрусталик» 
уже скидки на ультрамод-
ную коллекцию солнцеза-
щитных очков.  
У вас есть дисконтная кар-

та салона? Наверняка, она 
есть у коллег или друзей. К 
любой карте «Хрусталика» 
мы добавим 5 процентов на 
покупку солнцезащитных 
очков из новой ультрамод-
ной коллекции. Скидка на 
вторые солнцезащитные 
очки  будет 30%**. Восполь-
зуйтесь выгодным предло-
жением оптики до конца 
мая.  

В салонах есть из чего 
выбрать: очки с поляриза-

ционными линзами, с оди-
наковой степенью защи-
ты от вредного ультрафи-
олета, с разной степенью 
затемнения. 
Обратите внимание, на-

пример, на практичные и 
ультрамодные очки из но-
вых коллекций европейских 
марок INVU* или  Polaroid*. 

Есть классические мо-
дели, спортивные и креа-
тивные.  Очки с поляризаци-
онными линзами, устраняю-
щие интенсивные и режущие 
глаз блики, увеличивающие 
контрастное разрешение, 
снижающие зрительное на-
пряжение при ярком све-
те, дающие максимальную 
защиту от УФ-излучения. 
Если вы хотите брендовые 
модные очки с именем, тог-
да вам тоже в «Хрусталик». 
Обратите внимание на  цвет-
ные с зеркальными линзами, 

креативной формы, блиста-
ющие кристаллами Сваров-
ски и восхищающие  фанта-
стическими «кружевными» 
дужками, очки от Neolook*. 
Как защитить глаза от солнца 
тем, кто не может обходиться 
без медицинских очков? По-
пробуйте  фотохромные оч-
ки по технологии Transitions. 
Они  заменят собой сразу две 
пары корригирующих очков – 
обычные для помещения и 
солнцезащитные для улицы. 

Фотохромные линзы 
в помещении становятся 
бесцветными, как обычные 
линзы для очков, а на ули-
це под яркими солнечными 
лучами они быстро  темне-
ют. Такое «умное» поведение 
линз объясняется наличием 
в их материале молекул осо-
бых фотохромных веществ. 
Стоят такие линзы от 1200 
рублей за штуку.

Если сомневаетесь в выбо-
ре, то обратитесь за консуль-
тацией к специалистам сало-
нов.  Они подробно и доступ-
но расскажут о том, что вы 
будете носить этим летом. � 

 Фото рекламодателя

*«Инвью», «Поларойд», «Неолук». **Под-
робности акции у продавцов-кон-

сультантов. Сроки проведения акции 
1-31.05.2018 года. Организатор акции 

ООО «КОРД-Лидер». Имеются противопо-
казания. Требуется консультация специ-

алистов.
Лицензия №ЛО-12-01-000705 от 17.03.2016г. В «Хрусталике» новая коллекция 

европейских брендов

Катерина Кильгуткина

Ежегодно респу-
блику посещают 
сотни тысяч чело-
век

В Марий Эл разработан  ту-
ристский маршрут «Край 
горных мари». Туристов по-
знакомят с достопримеча-
тельностями Горномарий-

ского района, экспонатами 
частных музеев и символом 
района — памятником леген-
дарному герою — богатырю 
Акпарсу.
— В последние годы туристов 
в Марий Эл ставится больше, 
а значит, и растет количество 
маршрутов. Людям нравится 
наш уникальный город, до-
брые люди и сохранившаяся 
здесь история, — объясняет 
экскурсовод Надежда.

 Экскурсовод делится, что 
недавно в Йошкар-Олу 
приезжали представители 
Российского союза турин-
дустрии, они прошли дет-
ским маршрутом «Прогулки 
с Йошкиным котом». После 
осмотра маршрута специа-
листы остались довольны 
тем, что любовь к путеше-
ствиям прививается детиш-
кам с малых лет и в игровой 
форме. 

Тем временем в Министер-
стве молодежной политики, 
спорта и туризма РМЭ расска-
зывают, какие еще изменения 
могут ожидать туристов:

— Сейчас у нас активно раз-
рабатывается и апробируется 
еще один турмаршрут – «Ца-
рев град без преград» – по 
Йошкар-Оле для маломо-
бильных групп населения.

Фото из архива «Pro Город» 
и музея истории города

Мнение о Йошкар-Оле

Московский блогер Александр Белень-
кий посетил Йошкар-Олу и оставил не сов-
сем лестный отзыв о столице Марий Эл.                                         
Этот пост он назвал «Йошкар-кошмар: самая без-
вкусная достопримечательность в России». Город 
на него не произвел положительного впечатле-
ния: «Немощеные дороги, засохшая грязь, част-
ный сектор, заборчики – казалось бы, обычный 
российский город, каких сотни. Поднимаем ква-
дрокоптер! Чудеса. У самой воды – Европа. А че-
рез 50 метров она уже кончается», – пишет блогер.

12+Чем заманчива Марий Эл для туристов?

«У меня впечатление от Йошкар-Олы хо-
рошее: уютный городок с классными и 
добрыми людьми! 
Особенно понравился центр города, 
а в окраинах есть своя романтика. Я 
раньше про ваш город только от знако-
мых слышал, но 
не представ-
лял даже, 
где он и как 
выглядит».

Турист Максим 
Трояновский

мых слышал, но 
не представ-
лял даже, 
где он и как 
выглядит».

Туррррррррисисиссстисиссис ММаМаМаМаММММММаММММ ксисимм
ТТТрТрТТрроТТрТрТ янояновсквсвсввв ий

Это интересно
Йошкар-Ола вошла в список самых неординарных мест  
путешествий по стране в майские праздники, по мне-
нию российского сервиса бронирования жилья. За сут-
ки туристы тратят в Йошкар-Оле 1,8 тысяч рублей. 

Количество туристов

Маршрут «Прогулки 
с Йошкиным котом»

2013

352 000 422 000 560 000 610 000 658 000

2014 2015 2016 2017

Год

Количество туристов



 Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru | ПРО ВЫГОДНОЕ | 9№19 (246)  |  12  мая  2018

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

«Евро-окна Дома» подарили ветеранам
новые пластиковые окна REHAU 
Мария Петрова

Компания 
запустила социаль-
ную программу
В преддверии великого праздника – 
Дня Победы компания «Евро-окна 
Дома» запустила акцию* для вете-
ранов и участников ВОВ: сертифи-
цированные салоны REHAU будут 
предоставлять им бесплатный мон-
таж одного окна REHAU, а 9 ветера-
нам подарили окна REHAU GRAZIO.

Также руководитель компании рас-
сказал о преимуществах и планах 
«Евро-окна Дома».

Расскажите о вашей компании.
– Завод «Евро-окна Дома» осно-

ван в Чебоксарах в 2010 году и 
является одним из крупнейших 

производителей светопрозрачных 
конструкций не только в Повол-
жье, но и в России. По итогам 2016 
и 2017 годов входит в пятерку круп-
нейших производителей оконного 
рынка России. Ежегодно на между-
народном форуме производителей 
светопрозрачных конструкций 
объявляют рейтинг оконных ком-
паний F50. Мы гордимся, что до-

стигли такого результата – 2 года 
подряд быть в числе лидеров.

В чем секрет такого успеха?
– Мы используем передовые 

технологии, работаем с мировы-
ми лидерами – REHAU, Масо, 
Pilkington. Благодаря слаженной 
работе нашей команды мы смогли 
за эти годы вырасти из небольшой 

компании, занимающей 
35 квадратных метров, до двух за-
водов с автоматизированным про-
изводством. Компания работает на 
территории Чувашии, Марий Эл, 
Ульяновской и Нижегородской об-
ластей, в республике Татарстан.

Каковы планы компании на 
2018 год?

– Расти и развиваться дальше, 
радовать клиентов и удивлять кон-
курентов. Недавно мы представили 
дилерам новые профильные систе-
мы REHAU, столь же качественные, 
но более продвинутые в технологи-
ческом плане профильные системы 
GRAZIO и INTELIO 80. В мае вместе с 
нашим стратегическим партнером  –
компанией REHAU мы предлагаем 
конструкции из этих профилей по 
выгодной цене.

Где можно заказать окна 
REHAU производства «Евро-ок-
на Дома» ?

– Будет верно, если скажу, что в 
Марий Эл сделать это можно в лю-
бой точке, продающей окна. �

Фото Надежды Гаврилюк

Сертифицированные 
салоны продаж 
REHAU:

Кстати
За 8 лет завод «Евро-окна До-
ма» изготовил более 1 000 000 
светопрозрачных конструкций

9 ветеранов стали счастливыми обладателями 
новых пластиковых окон  REHAU GRAZIO

компании занимающей

Важно
Окна REHAU GRAZIO и INTELIO 80 с мульти-
функциональным стеклопакетом по
цене обычного во всех салонах города

R
н

т. 93-00-51
ул. Петрова, д. 2а, оф.301

• Окна "Profi"» 
т. 24-21-25 
ул. Красноармейская, д. 46

 *Подробности в отделах продаж

• Окна «LUMEN», 
т. 67-67-35 
ул. Петрова, д. 19, оф. 5

• «Евромастер», 
т. 32-80-08 
ул. Красноармейская, д. 98в

6+

На перекрестке улицы Дружбы и Санчурского тракта 
устанавливают светодиодный светофор. Об этом сооб-
щила пресс-служба мэрии.
 В часы пик с Санчурского тракта почти невозможно за-
ехать, а светофор в этом месте поможет упорядочить 
движение транспорта. По словам специалистов, он бу-

дет работать не постоянно, а только в утренние и вечер-
ние часы пик. Запустят его только 1 июня. 
Директор МП «Сигнал» Андрей Жуков рассказал: «Мы 
уже приступили к работам: заложили фундамент. После 
установки водителям нужно быть внимательнее».

Фото пресс-службы мэрии

В городе установят новый светофор
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Карина Мурзаева

Есть законное 
решение этой 
проблемы
Наверняка, каждому йошка-
ролинцу приходилось брать 
кредиты или займы. Ведь 
порой это – единственный 
выход, чтобы приобрести 
что-либо дорогостоящее. 
Когда человек приходит 
оформлять заявку на кре-
дит или заем, то он не дума-
ет, что могут возникнуть не-
предвиденные ситуации. Он 
вдохновлен предстоящим 
приобретением.
Но не всегда в  нашей жизни 
складывается все так, как мы 
планируем. И иногда возни-

кают дополнительные рас-
ходы. И вот вы пропускаете 
один платеж. Долги растут, 
суммы увеличиваются. По-
стоянные звонки от бан-
ков, угрозы. А денег платить 
нет. Что же делать в таком 
случае?
Во-первых, не стоит слиш-
ком долго ждать и отклады-
вать на потом. Ведь пробле-
мы с непогашенными долга-
ми никуда не пропадут сами 
собой.
Во-вторых, обратитесь в 
компанию «Банкротное бю-
ро №1». Специалисты помо-
гут вам легко и просто разо-
браться в сложной и долгой 
процедуре банкротства.
В-третьих, банкротство аб-
солютно законно.

Обращайтесь в «Банкротное 
бюро №1» за консультацией. 
Специалисты ответят на все 
вопросы и сделают процесс 
максимально комфортным 
для вас. �

Фото рекламодателя

Долги сами по себе не пропадут! Приходите в «Банкротное бюро №1»

Жизнь превратилась
в кошмар из-за долгов?

Контакты

Запишитесь на бес-
платную консультацию 
по телефону 33-02-59.
Улица Красноармей-
ская, 43, 
ТЦ «Дом Быта», 4 
этаж, офис 416.
www.банкротство12.рф
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Квест — новый формат 
отдыха в Йошкар-Оле
Виктория Полынина

В городе появилось 
новое развлечение!

Квест – развлекательная иг-
ра для команды из несколь-
ких человек, цель которой – 
найти выход из помещения 
или решить главную задачу, 
изучая окружающую обста-
новку, находя подсказки и 
используя различные пред-
меты для решения головоло-
мок. На выполнение заданий 
дается час. При этом пользо-
ваться мобильными телефо-
нами и прочими гаджетами 
запрещено. 
Играть в реалити-квесты 

могут как взрослые, так и дети.

Яркие эмоции и незабы-
ваемые впечатления гаранти-
рованы тем, кто посетит квест 
«История ужасов». По леген-
де игры вы – исследователи 
паранормальной активности. 
Волей случая нападаете на 
след из потустороннего ми-
ра в доме, где творится что-то 
неладное. 

С помощью подсказок вы 
должны узнать, какую страш-
ную тайну скрывает этот дом и 
выбраться из него живыми. 

Еще один квест, который 
вам понравится – «Корабль-
призрак». Вы отправляетесь 
в прошлое, в сердце Бермуд-
ского треугольника, на таин-
ственный корабль, где при 
загадочных обстоятельствах 
исчезли все люди. Вам нужно 
понять, что там произошло.

Третий квест – «Шахта», 
самый сложный. На секрет-
ном объекте случилось ЧП, и 

вы оказались глубоко под зем-
лей. Вам предстоит выбраться.
Проведите выходные, играя 

в квесты от Fantasmia.�
Фото рекламодателя

Контакты:

ул. Красноармейская, 43
8 (927) 883-38-08 
www.iola.fantasmia.ru

Проведите выходные, играя в квесты 
от Fantasmia

12+

vk.com/fantasmia_iola
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Присылайте новости, фото, видео с мест ЧП, 
необычных явлений или мероприятий 
в группу pro_gorod_yoshka или на сайт pg12.ru

Поддается ли лечению хронический простатит 
и как справиться с аденомой без операции?
Карина Мурзаева

На эти вопросы 
ответил профессор 
Владимир Петров
Руководитель уронефроло-
гического Центра, профес-
сор Владимир Николаевич 
Петров не понаслышке зна-
ком с мужскими проблема-
ми. Какую технологию ле-
чения он считает наиболее 
результативной? 

«Уже 10 лет болею хро-
ническим простатитом. 
Истратил кучу денег, а ре-
зультата нет. Лекарства 
на короткое время дают 
облегчение, а потом все 
возвращается…» – пишет 
Николай.

– Причина неудач –- непра-
вильная тактика лечения. Од-
них лекарств недостаточно! 
Дело в том, что воспаление в 
предстательной железе вы-
зывает ее отек и нарушение 
обмена веществ, это не дает 
лекарствам проникнуть к же-
лезе и устранить воспаление. 
Для решения проблемы необ-
ходимо комплексное лечение. 
Как правило, это – устройст-

во «Мавит». В его основе те-
пло, магнитное поле и мас-
саж. Конструкция позволяет 
воздействовать именно на 
предстательную железу. «Ма-
вит» способен создать необ-
ходимую концентрацию ле-
карственных препаратов и 
добиться положительного ре-
зультата. Несколько процедур 
дают возможность снять боль 
и дискомфорт. 

«В клинике вместе с ле-
карствами мне назначили 
«Мавит». Два года я жил 
беззаботной жизнью. Но 
недавно сильно простыл. 
Можно ли совсем спра-

виться с этой заразой?» – 
спросил профессора Олег.

– Простатит вполне может 
возникнуть снова из-за ин-
фекции, переохлаждения, и 
длительной паузы в сексуаль-
ной жизни. Поэтому тем, у ко-
го однажды уже были пробле-
мы с простатой, имеет смысл 
приобрести «Мавит». Регу-
лярные курсы физиопроцедур 
помогут  забыть о болезни.

«У меня хронический 
простатит с аденомой. В 
какие мучения они вы-
ливаются – не описать! 
В больнице предлагают  
операцию. Но делать ее не 

хотят: гипертония, слабое 
сердце… Что делать?» – 
поинтересовался Игорь. 

– Применять «Мавит»! Он 
дает возможность нормализо-
вать работу простаты даже на 
фоне аденомы и отказаться от 
операции. Практика подтвер-
ждает, что он способствует по-
ложительной динамике*: 
• улучшению мочеиспус-
кания;
• уменьшению числа ночных 
мочеиспусканий в 2,5 раза; 
• уменьшению объема оста-
точной мочи в 2 раза;
• росту максимальной скоро-
сти потока мочи в 1,5 раза. 

«Мавит» применяется в ле-
чебной практике более 10 лет. 
Он действительно, дает воз-
можность мужчине решить 
проблемы со здоровьем! �

Фото рекламодателя

«Мавит» – тройной удар по простатиту:

– Лечебное свойство импуль-
сного магнитного поля уже с 
первых минут процедуры на-
правлено на снятие боли, отека 
и воспаления, способствуя уси-
лению лекарственной терапии. 

– Массаж микровибрацией 
дает возможность повысить 
тонус железы и улучшить от-
ток застоявшегося секрета. 

– Теплотерапия способствует 
местному притоку крови с пи-
тательными и лекарственными веществами.

Праздничная распродажа! 
Только в мае «Мавит» по максимально 
сниженной цене в «Нашей аптеке»!

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адре-
су:  391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный 
завод» или на сайте завода: www.elamed.com. ОГРН 1026200861620.
Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13. 

*Подготовка больных ДГПЖ к хирургическому лечению. Методические рекомен-
дации для интернов, клинических ординаторов и врачей-урологов: Рязань-2006г. 

** Сроки и подробности акции уточняйте по бесплатному телефону 8-800-200-01-13

ль-
с 
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си-
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- Скидки** до 20%

Забудьте о простатите! 

Внимание! 19 мая
с 12:30 до 14:30 
Уважаемые жители и 
гости города! Для вас – 
бесплатные консультации 
специалиста по вопро-
сам урологии в АС «Ин-
терфарм» на улице Пер-
вомайской, дом 106**.

12+На улице Анникова 
начали строить ливневку

!  Фотоновость недели

10 мая Александр Евстифеев приехал на улицу Анникова, чтобы проверить, как ве-
дутся строительные работы. Ливневка в 630 метров и стоимостью в 21 миллион 
630 тысяч рублей скоро появится на участке от дома номер 10 по улице Анникова 
до перекрестка с улицей Фестивальной. Дальше она будет проложена до пересече-
ния улицы Фестивальной с Димитрова.
– По контракту все работы должны быть завершены до 1 сентября, но строители 
заверили, что намерены закончить и сдать объект раньше, – сообщает организа-
ционно-аналитическое управление Главы Республики Марий Эл.

Фото организационно-аналитического  управления Главы Республики Марий Эл

Узнайте свое 
авто и станьте 
победителем!

Узнали свой автомобиль на одном из этих фото? Тогда отправьте свои ФИО и номер 
машины до 16 мая на телефонный номер +79170714060. Окажитесь первым и по-
лучите приз. За призом обращайтесь: улица Первомайская, 101, телефон 31-40-60. 
Конкурс организован ИП Карелин Н.Ю. и продлится до 31 декабря 2018 года. *Съем-
ка проводится в местах, открытых для свободного посещения.

Я узнал 
свое авто!
Узнайте свою машину 
и получите приз 

0+
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Смотрите за детьми 

Скидки 
до 30 про-
центов на 
ткань для штор, 
имеющуюся 
в наличии. 
Подробности 
уточняйте в 
салоне

Как правильно обустроить 
детскую комнату?
Карина Мурзаева

На что стоит обра-
тить внимание 
при выборе штор?
Детская – это комната, где ре-
бенок находится практически 
24 часа в сутки: спит, играет, 
учится, поэтому во время ее 
обустройства родители долж-
ны учесть все до мелочей, а 
текстильному оформлению 
уделить особое внимание. 
Первое, на что стоит обра-

тить внимание, – это состав 
ткани. Лучше всего выбрать 
льняные и хлопчатобумаж-
ные ткани: они не электри-
зуются и меньше собирают 
пыль. 

Выбирая цвет, нужно учи-
тывать цветовую гамму всего 
интерьера. Если в комнате уже 
есть яркие элементы, то што-
ры лучше сделать однотонны-
ми. А вот если дизайн комнаты 
выполнен в пастельных тонах, 
шторы можно сделать яркие 
и красочные. Но стоит учиты-
вать и темперамент ребенка: 
если ваше чадо легко перевоз-
буждается, то от ярких цветов 
следует отказаться, вам по-
дойдут спокойные холодные 
оттенки. Если же наоборот, 
ребенок спокойный и разве-
селить его сложно, отдайте 
предпочтение ярким краскам, 
веселым расцветкам.  
Дизайн и модель зависит от 

пола ребенка и его возраста. 

Для маленьких принцесс  
хочется балдахинов, много-
слойности, рюшей, оборок. 
Любителям морских приклю-
чений уместны будут навесы 
в форме паруса. Подростки-
мальчики предпочитают стро-
гость и лаконичность, а девоч-
ки склоняются к портьерам с 
рисунком аниме, газетной пе-
чатью либо абстракцией. 
Хотелось бы обратить вни-

мание на выбор карнизов. 
Выбирайте прочные качест-
венные карнизы и крепления, 
чтобы ребенок в пылу игр не 
смог обрушить на себя всю 
конструкцию. Не используйте 
острых держателей для штор и 
мелкой фурнитуры. �

Фото рекламодателя

Адрес:

МК «Планета ме-
бели», цокольный этаж 
vk.com/club123152113 
тел. 8(927) 682-29-28

наволочки 
от 500 р.

шторы от 
480 р.

кисти от 

350 р.

КУДА ПОЕХАТЬ?
За духовным советом и помощью к старцам. Суббота, Три озера (о. Георгию). Ежедневно в Сумки (о. Иоанну).
По средам, Ключище (о. Владимиру), Раифа (к о. Марку). По записи: Лукино ( к о. Петру прозорливому). 
В пятницу Кадом (к о. Афанасию). 18.05-20.05 к Матронушке на день ее памяти. 25.05-26.05 Дивеево.

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

Отдых в Китае 8-15 дней на о. Хайнань вылетами из Москвы по цене от 42 тыс. руб. на двоих человек.
Ежедневные туры в Турцию из Казани и Чебоксар на любое количество дней.

«Интурвест». Тел.: 56-62-77, 8-902-104-32-99 
Ул. Комсомольская, 125 (зд. «Агропроект»)

Соль-Илецк 9 суток - 7 390 р. (проживание + проезд).  
Экскурсионный тур горы + море от 22900 руб.
Экскурсиооный тур в Санкт-Петербург от 16 500 руб.

«Рио». Тел.: 35-25-35

Карина Мурзаева

Не оставляйте 
детей без при-
смотра
Большинство детей в лет-
ние каникулы предостав-
лены сами себе. Родители 
на работе, а дети гуляют, и 
порой законные предста-
вители даже не знают, где 
они находятся. 

В такой ситуации ребе-
нок может столкнуться 
с дурной компанией, ла-
зить по заброшенным и 
недостроенным зданиям, 
уйти купаться без при-
смотра взрослых. Так, на-
пример, за 2017 год в Ма-
рий Эл утонули 4 ребенка. 
Немало детей во время 
игр выбегают на дорогу и 
попадают под колеса  дви-
жущихся авто. 

Как же избежать 
неприятностей? 
Летом работают не толь-

ко лагеря с проживанием, 
где ребенок под присмо-
тром 24 часа в сутки, но и 
городские. В таком месте 
дети занимаются и гуляют 
как раз в то время, когда 
взрослые на работе. По-
заботьтесь о безопасности 
ребенка заранее!

Фото из открытых источников

Сделайте лето для своего 
ребенка безопасным!

pg12.ru/t/pg926

Акушер из Йош-
кар-Олы: «В детст-
ве я мазала кукол 
зеленкой» (6+)
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16+16 тысяч йошкаролинцев прошли в Бессмертном полку

Надежда Гаврилюк 

Как жители города от-
метили День Победы?

Праздничные мероприятия, посвя-
щенные Дню Победы, начались с само-
го утра. Сначала горожане пришли на 
митинг у памятника труженикам ты-
ла. После прошло возложение цветов 
к Мемориалу воинской славы и брат-
ским могилам. У Мемориала воинской 
славы поздравительные слова сказа-
ли мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов 
и Глава Марий Эл Александр Евстифе-

ев. После поздравления для ветеранов 
и участников ВОВ прошел концерт.
После концерта, перед возложением 

цветов в память о погибших в страш-
ной войне прозвучали три холостых 
залпа, затем – минута молчания.

После горожане отправились на 
торжественный парад. По централь-
ной улице пронесли Знамя Победы, 
флаг, строем прошли военнослужа-
щие, кадеты, проехала военная тех-
ника: «Тополь-М», «Ярс». Самым вол-
нующим моментом для многих стало 
шествие Бессмертного полка.

Колонна из 16 тысяч жителей, не-
сущих фото своих погибших героев и 
кричащих «Ура!», прошла через цен-
тральную часть города у площади 
Оболенского-Ноготкова, через Ком-
сомольскую, Пушкина и Первомай-
скую улицы к Вечному огню, где его 
участники возложили цветы. 

Горожане после парада подели-
лись с корреспондентом «Pro Город», 
что для них значит праздник День 
Победы: 

– Война — это самое страшное, что 
могло придумать человечество. Это – 

память о том, каким тяжелым трудом 
достается победа, какими нужно быть 
сильными духом, чтобы так храбро 
выстоять войну, — поделился Дмит-
рий Иванов.

На бульваре Чавайна была от-
крыта полевая кухня. Спасатель Вик-
тор Гвоздь, который уже 5 год подряд 
раздает солдатскую кашу, рассказал, 
что запланировано раздать 5 боль-
ших кастрюль гречки с тушенкой:

– Желающих попробовать очень 
много. Всех, к сожалению, не накор-
мишь. А для меня это – очень священ-

ный праздник, я благодарен нашим 
ветеранам и тем, кто защищал нашу 
страну и родину, — поделился Виктор.
В парке прямо на скамейках девоч-

ки из авторского клуба пели военные 
песни, вокруг них собралась большая 
толпа, все дружно подпевали.

– Мурашки по коже... Так пели друж-
но – сердце замирало, – говорит оче-
вица Наталья Буркова.
Закончился праздник салютом.

Фото Надежды Гаврилюк

8 мая газета «Pro Город» совместно 
с медицинским центром «Сияние», 
медицинским центром «СитиМед», 
пекарней «Хлебница» и магазином 
«Светофор» на Карла Либкнехта, 
104, поздравили участников воен-
ных действий с Днем Великой Побе-
ды. Сотрудники организаций лично 
посетили 12 героев, пообщались с 

каждым и вручили подарки: серти-
фикаты на медицинские услуги, цве-
ты, пакеты с чаем и конфетами, а к 
ним вкусные горячие пироги. Кроме 
того, оконные компании «ЕвроМа-
стер», LUMEN, «Окна Profi» совместно 
с компанией REHAU трем ветеранам 
подарили новые пластиковые окна. 
Герои Победы говорили: «Спаси-

бо, что пришли и не забываете нас». 
Одни рассказывали свои истории с 
войны, другие – о семье,  Алевтина 
Черепанова прочитала стихотворе-
ние, все без исключения приглаша-
ли посидеть, попить чай и пообщать-
ся. Всей городской молодежи они 
пожелали семейного благополучия, 
счастья и мира.

Навестили ветеранов в канун праздника!

После возложения цветов у Мемориала 

воинской славы сотрудники газеты «Pro 

Город» дарили гуляющим мамам и де-

тишкам воздушные шары. Дети были в 

восторге от подарка. Все 100 шариков 

разошлись за минуты. Позже сотрудни-

ки возложили цветы к Вечному огню и 

Мемориалу, а также подарили гвоздики 

гуляющим пенсионерам и поздравили 

всех с праздником Победы. В ответ йош-

каролинцы благодари-

ли, говорили теплые 

слова, желали всем 

счастья!

«Pro Город» подарил йош-

каролинцам 100 шариков

Сергей Покровский: «В Великую 
Отечественную войну воевали мой 
дед и прадед. Для меня 9 мая – это 
день памяти и победы».

Участников военных действий и 
тружеников тыла  поздравляли и 
дети сотрудников газеты «Pro Го-
род» и дарили им цветы.

Анна Кученко: «Для меня это – очень серьезный праздник, потому 
что моя бабушка воевала в блокаду Ленинграда. Я очень благодарна 
ветеранам за наше будущее и чистое небо над головой».

Ветераны Анатолий Лебедев, Алевтина Черепанова и Александр Дербенев были рады гостям

По проспекту проехали «Тополя» Барабанщики возглавили полк Генерал-майор Виталий Тарасов Горожане несли фото дедов и прадедов

годари-
пл
се

одари
лые 
ем 

Александр Гаврилов: «Ува-
жаю молодежь, внимательная!»

Фото, видео с парада, гуляний 
и салюта смотрите на сайте:

pg12.ru

Найдите себе друга 0+

Дик.
Пес семейный, ум-
ный, он отлично 

ждет выгул, не грызет ме-
бель, любит детей. Возраст 
песика примерно 8 лет.

8 917 700 03 84 – Евгения

Снежок – очень 
красивый, раз-
говорчивый, об-

щительный кот. Кастри-
рован, вакцинирован.

8-902-437-54-28 

Небольшой пе-
сик. Молодой (1-1.5 
года), активный, 

игривый, здоровый. Обрабо-
тан от паразитов. Пристра-
ивается в частный дом.

61 58 83

Нас еще больше на pg12.ru
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Про сауны

Кинотеатр «Октябрь»
С 10 по 16 мая
«Мстители: Война бесконеч-
ности 3D» (16+), фантастика
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00
«Анон» (16+), триллер
11:10, 15:30, 19:50
«Собибор» (12+), драма
9:10, 16:10, 23:10
«Папа-мама Гусь» (6+), мультик
10:00, 13:50, 17:40
«Остров собак» (16+), мультик
9:00, 13:20, 0:00
«Тренер» (12+), драма
13:30, 18:30
«Танки» (12+), военный
11:30, 21:10

С 10 по 16 мая студентам очной 
и заочной формы обучения, 
детям, школьникам, пенси-
онерам, инвалидам, а также 
многодетным семьям билет 
в кино будет стоить всего 100 
рублей на фильмы: «Тренер», 
«Танки», «Папа- мама Гусь».

Афиша
Про отдых Про события

«Анон»
(фантастика, триллер)
Идеальное общество будуще-
го: режим тотального надзо-
ра, отсутствие личной жиз-
ни, приватных территорий. 
Казалось бы, в государстве 
нет места ошибкам. Но одна-
жды детектив Сол Фриленд 
знакомится с девушкой, кото-
рой нет в базе данных. Перед 
копом приоткрывается дверь 
преступного мира новой эры…  
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Золотая маска: ко-
варство и любовь »
(постановка)
Еще в 80-х Лев Додин думал 
поставить свою версию «Ко-
варства и любви». Эту, как го-
ворит сам режиссер, трагедию 
не вполне романтическую, не 
вполне о любви, а скорее, о вза-
имосуществовании любви и 
общества и коварстве как обра-
зе жизни. Шиллеровская исто-
рия оказалась современной. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Такси 5»
(комедия, приклю-
чения, боевик)
Экс-комиссар Жибер поручает 
переведенному из столицы но-
вобранцу Сильвану Маро разо-
браться с неуловимой «бандой 
итальянцев» на Ferrari. Маро, 
суперкопу и суперводителю, 
приходится объединиться с 
племянником Даниэля. Парню 
досталось знаменитое белое 
такси дяди, но не его талант.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы Все интересные события города ищите в афише на pg12.ru/afisha

19 мая, 11.00. «Три поросенка». 
Все знают сказку про трех по-
росят Ниф-Нифа, Нуф-Нуфа и 
Наф-Нафа, которые построили 
для себя домики: один – из со-
ломы, второй – из веток, ну а 
третий, самый предусмотритель-
ный, – из камня. А потом пришел 
страшный волк и проверил по-
росячьи домики на прочность.
Республиканский театр кукол. 
Приходите всей семьей!

До 15 мая 2018 года.
Конкурс детского рисун-
ка «Сделаем мир лучше!»,
посвященный году волонтера.
МАУК «Дворец культу-
ры Российской Армии».

«Молан вашлийым 
тыйым?..»/«Свадьба с при-
даным». Эта пьеса считается 
классическим произведени-
ем литературы. 15 мая, 18:00. 
Театр имени Шкетана.

6+

12+16+ 16+
6+

12+

16+

Фото из архива «Pro Город»

Государственный ансамбль «Марий Эл» порадует 
наших земляков хореографической постановкой 
23 мая, 18:30. Театр имени М. Шкетана.

ение

Государств
наших зе
23 мая, 18

«Марипарк» 
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Про окна

Надежда Гаврилюк

«Pro Город» узнал, 
сколько человек по-
страдали от укусов и 
как этого избежать

Взволнованные йошкаролинцы со-
общают, что в Центральном пар-
ке «орудуют» клещи. Денис Ватю-
тов рассказал, как его сына укуси-
ло насекомое во время прогулки: 

– В Роспотребнадзоре объяснили, 
что для того, чтобы территорию 
обработали, администрация долж-
на заказать услуги специальной 
организации. 
Врачи поделились, что чаще все-

го клещи кусают на территориях 
Волжского, Горномарийского, 
Звениговского, Куженерского, 
Мари-Турекского, Медведевско-
го, Моркинского, Новоторъяль-
ского, Оршанского, Параньгин-

ского, Сернурского, 
Советского райо-
нов, Йошкар-Олы , 
Козьмодемьянска. 
С начала сезона на 7 
мая в медцентры ре-
спублики обратились 
73 человека, из них 29 
детей до 14 лет. В 7 случа-
ях обнаружен возбудитель 
клещевого боррелиоза. По-
страдавшим назначено 
лечение. 

Фото Дениса 
Ватютова

Йошкаролинец Денис Ватютов:

– В праздничные дни мы с семьей гуляли в Централь-
ном парке. На следующий день ребенок пожаловался 

на головную боль в области макушки. Я осмо-
трел его и заметил, что к нему присосался клещ. 
Мы сразу же поехали в больницу, там достали на-
секомое, я отвез его на экспертизу. Хорошо, что клещ 
был незаразный, но это очень страшно. Я вообще был 
очень удивлен, что в Центральном парке можно было под-

ловить клеща! Обработайте территорию.

В парке 
на детей 
нападают 
клещи! Если вы не можете 

извлечь клеща са-
мостоятельно, идите 
в ближайший трав-
мпункт, где вам ока-
жут помощь.

наличие 
головно-
го убора

носить 
светлую 
одежду

манжеты ру-
кавов долж-
ны плотно 
прилегать 
к руке

гольфы 
или носки 
с резинкой

верхнюю оде-
жду заправить 
в брюки, брю-
ки – в сапоги

обработать 
открытые 
места сред-
ством от 
клещей

С помощью нити или пинцета плавными круговыми дви-
жениями аккуратно извлекайте клеща, не дергая вверх: 

так есть шанс оставить головку паразита в ранке. После 
извлечения тщательно продезинфицируйте место укуса

Как снять клеща?

Меры предосторожности:

Провести диагностику снятого клеща можно по адресу
улица Машиностроителей, 121, телефон 73-06-72.

0+
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• Новые металлические двери от 4000 р.
• Межкомнатные двери от 1300 р. 
(массив, ламинат, шпон, ПВХ)
• КОВКА - металлоконструкции
• Балконы (утепление, обшивка, крыши) 
• Окна, потолки
• Кухни, шкафы

Установка, покраска, замена замков,
уплотнители, утеплители,
отделка внутренняя и наружная 
(кожа, МДФ), откосы,
а также:

«Салон дверей Дмакс», 
ул. Первомайская, 100,
т.: 46-96-10, 50-10-23

ВСЕ РАБОТЫ ПОД КЛЮЧ! ГАРАНТИЯ! 

РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

Рассрочка!* 

Качество! 

Весной хозяева начинают все 
чаще выводить домашних 
животных на прогулку, но за-
частую забывают, что в это 
время года наших любимцев 
может ожидать опасность – 
активные клещи.
Что сделать, чтобы клещи не 

присасывались к животным? 
Об этом рассказала главный 
ветврач клиники «ДокторВет» 
Ксения Зеленова. 
Для профилактики мож-

но использовать спреи, капли 
или ошейники. Они начинают 
действовать через 48-72 часа. 
Капли сохраняют эффект до 4 
недель, ошейники от 3 до 8 ме-

сяцев. Ошейники «Форесто» 
можно надевать даже на бере-
менных кошечек или собачек.
Надежной защитой могут 

стать таблетки Bravecto, они 
губят нервную систему пара-
зитов и парализуют их. Клещ 
не может укусить животное. 
Действует она до 12 недель.
Клещи – переносчики се-

рьезных заболеваний. Не ри-
скуйте здоровьем питомцев!
Обращайтесь в ветлинику! 
Врачи помогут вам! Кстати, 
на таблетки Bravecto цены 
снижены.*�

* Подробности уточняйте по те-
лефону 27-00-77. Фото рекламодателя

Оградите питомцев от клещей!

-
щ

. 

-
-

 
, 

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

Приз получает Константин Петров. Ждем смешные фотографии ваших питомцев с подписью 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, количе-
ство призов ограничено, подробности по телефону 31-40-60.

Кошка 
по кличке Кусь: 
« Это все мне?»

прислали 
свои фото??

Про 
друзей
Приз – подарочный 
сертификат

0+

pg12.ru/t/pg923

В Йошкар-Оле ре-
вели моторы и бле-
стели шлемы мото-
гонщиков. Смотрит 
фото с мотошоу(12+)

pg12.ru/t/pg928

У ямы в Марий Эл, в 
которую провалил-
ся школьный авто-
бус, есть номер (12+)

Подписывайтесь на нас в соцсетях, читайте 
новости и участвуйте в конкурсах
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Что обсуждают на pg12.ru 

В Йошкар-Оле 
поймали грабителя 
в чулке и с ножом 
Наказание:

pg12.ru/t/pg918

Горожанин: «Как же это 
здорово, что наша полиция 
стоит на защите наших прав, 
собственности, жизни и 
здоровья!»
Позор: «В 21 год жаловать-
ся, что родители ему денег 
не давали, а ему нужны были 
деньги на мелкие расходы – 
это публично расписаться в 
том, что ты не мужик и не мо-
жешь заработать...»
Ксения Баранова: «Не все 
парни, к сожалению, умеют 
деньги зарабатывать...»
Пользователь: «Все хотят 
легких денег, но их для про-
стого народа не бывает... Ли-
бо горбом, либо тюрьма...»

В Йошкар-Оле 
дети и родители 
вышли на уборку  
Воспитание:

pg12.ru/t/pg917

Горожанин: «Какие прекра-
сные, бескорыстные люди 
живут в Йошкар-Оле! Они 
все вместе, дружно, несмо-
тря на усталость после ра-
бочей недели, в свой вы-
ходной день... Поколение 
альтруистов!»
Горожанин2: «Наши дети 
замечательные! Они просто 
молодцы! Те, кто проводит 
такие субботники и прини-
мает в них участие, – пра-
вильно воспитывают детей!»
Екатерина Пуртова: «Да 
правильно это все, но обид-
но, что сорят взрослые, а 
убирают дети, как-то даже 
жалко их».

При столкновении 
«Газика» и маршрутки 
пострадала 
10-летняя девочка
ДТП:

pg12.ru/t/pg927

Горожанин: «Он, похоже, на 
дорогу не смотрел. Очень 
глупая авария...»
Евдокия: «Часто с маршрут-
ками ДТП происходят у нас...»
Пользователь: «Вобщем, 
всем водителям надо бы 
внимательнее быть, поряд-
ка на дорогах вообще нет, 
страшно выезжать...»
Мария Маша: «Тут, конечно, 
водитель микроавтобуса не 
виноват, но а вообще скажу, 
что многие водители обна-
глели: то запах перегара, то 
несутся и по телефону гово-
рят, и деньги берут. Как буд-
то  не людей везут, а так...»

16+

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

Фото из архива «Pro Город»



6+Что высаживать в теплицу в мае?
Карина Мурзаева

Своим опытом 
поделилась дач-
ница Людмила 
Степанова

Май – это самый горячий 
месяц для садоводов и ого-
родников. Все стремятся 
выбраться на дачу. Имен-
но в мае необходимо вско-
пать огород, подготовить 
парники и теплицы. В мае 
нормализуется температу-

ра воздуха, солнце светит 
уже гораздо ярче, световой 
день становится длинным. 
Людмила Степанова расска-
зала, что она сажает в мае в 
теплицу.

– Перед высадкой нужно 
смотреть на погодные усло-
вия. Так как в начале месяца 
еще возможны заморозки, 
что неблаготворно может 
повлиять на рассаду.
В начале мая в открытый 

грунт сажают морковь, ре-
дис, лук, чеснок. Эти культу-

ры очень устойчивы к холод-
ной погоде, им не страшны 
даже непродолжительные 
ночные заморозки. В начале 
месяца также сажают редь-
ку, свеклу. Из зелени можно 
посадить петрушку, укроп, 
шпинат, щавель, салат. На-
чало мая – это прекрасное 
время для посева бобовых 
культур: гороха, фасоли, бо-
бов, – рассказывает Людми-
ла Степанова. 

Если в конце мая уста-
новилась уже стабильная 

теплая погода, и угроза за-
морозков стала минималь-
ной, можно начинать сажать 
рассаду огурцов, томатов, 
перцев, баклажанов, дынь, 
арбузов и других капризных 
культур.
Май – актуальное время 

для овощных посадок. Со-
блюдая технологии и пра-
вила, учитывая севооборот, 
можно сделать отличные 
посадки и в дальнейшем 
собрать хорошие урожаи 
овощных культур.

Фото из архива «Pro Город» В мае можно высаживать в грунт томаты
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Сергей 
Васильков
директор компании
«Финансовый консультант»

Более подробно вы 
можете узнать на бес-
платной консультации 
по тел. 31-42-53

?Не платил год по кре-
диту. Банк подал в суд. 

Я в течение двух лет вы-
платил этот долг через 
приставов, но недавно от 
банка снова пришел су-
дебный иск о перерасчете 
долга и доплате процен-
тов. Законно ли это?

– Чтобы определить закон-
ность индексации долга, нуж-
но изучить представленный 
банком расчет. В большинст-
ве случаев сумму долга мож-
но уменьшить, а индексацию 
можно оспорить. Если вы про-
пустили срок для обжалова-
ния судебного решения, и до-
ходы не позволяют выплатить 
долг в течение двух лет, то вы 
имеете право инициировать 
процедуру банкротства – 
полное списание долга. �

Фото рекламодателя
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
«Газели». Грузчики. Переезды. Груз до 6 метров. 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». Город, районы, межгород. Недорого. Тел. 96-66-96

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

«Газели». Грузчики. Опыт. Любые виды работ. .......27-84-62
«Газели», 4 м, откр., закр. Любые грузы. Казань, Чеб-ры ......

794070
ВИС-«пирожок» ............................................... 8-961-374-17-15
ВИС-«пирожок». Цена 250 р. ................................... т. 70-16-16
«Газели» (любые). Грузчики. Вывоз мусора ..............71-64-91
«Газель» + грузчики. Любой груз. ................................75-00-84
Газель-фермер. 5 мест. По РМЭ, гор., России. Дешево ... 43-57-66
«Газель», 6 мест, грузчики. Опыт. ..65-84-22; 8-927-880-59-05
«Газель», 6 мест. Тент. Недорого. ..24-34-21; 8-902-103-31-70
«Газель»-фургон по городу, РМЭ, РФ. .......... 8-917-703-82-31
«Газель». Грузчики. Переезды. ..................................90-88-00

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

Грузчики, «Газели». Опыт. Все виды работ. ..............96-20-80
Грузчики. Скидки. «Газель»-фермер, 4 м. ................39-04-55
Перевозка. Доставка мелких грузов. От 250 руб. .....26-06-06
Поможем с переездом. Опыт. Виталий..................91-43-11
Трезвые грузчики. «Газели». Все виды работ. Опыт ...т. 480-880

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Гелевое наращивание ногтей, шеллак, наращивание 

ресниц, покраска и коррекция бровей. Тел. 8-902-664-94-63
Продам памперсы взрослые «Senni» 2. Пачка 500 руб.........

 ............................................................................. 89877135300

КУПЛЮ
АВТО

Выкуп авто, наследство, кредитные за наличные. Срочно......
. ...................................................................................... 510700

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
1-, 2-к. кв. в любом районе, срочно ......................... т 31-08-05
Гостинку; 1-, 2-, 3-комн. квартиру. Любой район. ....54-29-87
Куплю жилье на ваших условиях. ................8-961-335-57-63
Срочно. 1-, 2-, 3-ком. кв. в Сомбатхее в новостройке...........

  ....................................................................................90-09-29
Срочно. Жилье до 500 тыс. руб. Расчет сразу. .......90-09-29

ПРОЧЕЕ
Металлолом. Дорого. Самовывоз. ..............................61-75-65

Закупаем черный, цветной лом. Производим демонтаж. 
Самовывоз. Грузчики...................................тел. 99-22-91

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..тел. 356-356

Монеты СССР, рога, янтарь. ................................ 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

Эл. двиг., вентилят., редукторы, тельферы, насосы. 
Соловьева, 22............................................................520343

ТЕХНИКУ
Куплю неисправный двухкамерный холодильник. Т. 91-77-65

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

МЕБЕЛЬ
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
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

Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели. ..8-902-100-44-42

ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
2-ком. кв. Отличный рем. 8/10 этаж. Вся инф. по  89379394730
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 вашей доплатой
.. ............................................................451-199; 89613357320

Дачу 52 кв.м. На уч-ке 6.5 сот. в сад. «Милосердие»................
. ............................................................................ 89648610568

Дом 60 кв.м. Земля 25 сот. Медведевский р-он.......................
. ........................................................................ 298947; 201470

Земельный участок, 25 соток .................тел. 8-927-877-93-66
Земля сельскохозяйственного назначения для садоводства, 

5 сот. в пос. Зеленый. ........................................ 89175823582
Сад в «Ильинке», недорого. ................................. 89877106190
Сад в «Политехник»: 6 сот., дом 2-эт., баня. Забор – 

профнастил. Ухоженный .................................... 89175823582
Сад (Тарханово), 8,3 сот. Р-он «Водоканала». Прописка. 

Свет.   ............................................................................ 991547
Сад. уч., 5сот. СНТ «Лесное». Электричество. Водоем рядом. 

. ...................................................................................... 984752
Ухоженный уч. в СТ «Коммунальник». 4 сот. 2 тепл. сарай

. ............................................................................ 89278896855

АВТО
Запчасти ГАЗ-53. (ГБЦ, радиатор, рессоры). Дешево .............

89177051979

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
Грунт плод. Земля. Песок. Щебень. Гравий. КамАЗ. 98-37-33
Грунт плодород. Торф. Песок. Навоз. КамАЗ, ЗИЛ ...772266; 320702

Грунт, навоз, песок, щебень и тд. ЗИЛ, 
6 т. 3-стор. разг.......488887

Куриный компост, коровяк, конский навоз, песок и др...........
. ............................................................................ 89024327166

Навоз, перегной, кур. помет, песок, горбыль, грунт...89021047800
Навоз, перегной, чернозем, земля плод-я, песок, опил. 

ЗИЛ, свал на 3 стор. КамАЗ, 13 т. Мешками (50 кг). 
Недорого ............................................................ 89648634387

Навоз, перегной, песок, куриный помет, грунт, горбыль...........
. .................................................................................... . 263274

Навоз. Земля. Песок. Торф. Вывоз мусора. .. 8-902-438-52-08
Навоз. Торф. Песок. В мешках. Бочки (200 л). ..........75-00-84
Перегной. Навоз. Торф. Щебень. ОПГС. Песок. Мешки и А/М

. ...................................................................................... 981414

Песок, щебень, торф, навоз, грунт, земля, 
перегной....................255-377

Песок, навоз, кур. помет, грунт и т.д. ЗИЛ, 6 т......96-76-34
Торф, навоз, перегной, песок, щебень, ПГС, плодородный 

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

Торф. Навоз. Песок. Грунт. ЗИЛ и в мешках. ... тел. 50-99-39

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

Торф. Плод. земля. Перегной. Песок. ЗИЛ, КамАЗ..706-707
ТЦ «Мастер» по адресу ул. Машиностроителей, 74-б 

реализует конский навоз в мешках. 150 руб. за мешок........
. ............................................................................ 88362232797

Хороший перегной, навоз, чернозем в мешках. Вывоз 
мусора. ЗИЛ-самосвал. КамАЗ, 13 тонн. 8-962-589-22-42

Щебень. Песок. ОПГС. Гравий. Торф. Навоз. Доставка...77-70-55

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

89371186802

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка. .................................50-35-35
Брус, доска. Доставка. ..................................................320-329
Брус, доска. Нал, безнал. ..............................................365-333
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
Ж/б кольца. Керамзитобетонные блоки. Кирпич. .....766-777
Красный кирпич, ЖБИ, плиты, блоки. ................. тел.43-46-46
Любой пиломатериал, недорого. Без выходных.....8-937-114-80-38
Сруб для бани 3/5. Столбы и доски заборные.... 89600953944
Срубы для бани и дома. ....................................... тел. 38-03-23

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продается или сдается в аренду коммерческая 

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Требуется рабочий для посадки и сбора зелени. ......32-07-08
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 (возможно пенсионеров) .......... тел. 33-92-73
Администратор на пропуска. 5/2; 2/2 с 9 до 17. Доход 

22 тыс. р ........................................................................ 204421
Администратор без ограничения возраста. .. 8-902-105-95-48
Администратор без опыта раб., с обучением. 8-962-588-23-00
Ассистент руководителя, до 28 т.р. Рассмотрим студентов..523-757

В кафе «Новатор» требуются: повар, кухонный 
работник (тех. служащий). Звонить в будние дни 
с 8 до 18.......................................................8-927-871-76-64

В кафе при гостинице: повар-бармен, р-он ж/д вокзала..........
. ............................................................................ 89278785023

Водитель на маршрут №21. На а/м «Фиат Дукато»...............
. ....................................................................... 8-960-097-82-02

Вторая работа, до 1000 р./день, офис. ...................... т.526-337
Горничная. Прямой работодатель. ..............................94-00-95

Дворники. Прямой работодатель. ................................23-21-11
Дежурный на ресепшен, г/р 2/2, утр./веч. До 1 т.р./день........

. ...................................................................................... 702177
Диспетчер без опыта работы. С обучением. ..............27-05-04

Диспетчер на вечер, до 1200 р./день.....................55-08-46
Диспетчер на прием заявок до 900 руб./день. 8-927-883-57-77
ДРЦ приглашает: воспитателя, няню, заведующую................

  ....................................................................... 8-927-879-49-99
Контролер-охранник на вид-наблюдение. Маг. «Пятерочка»

. ............................................................................ 89027454580
Оператор на телефон, до 23 т.р..................................76-60-22
Плотник-специалист по строительству каркасных домов..94-01-88

Подработка на заявках, 850 руб./день.....8-987-704-65-38

Продавец в торговую палатку. Улица........................320-722
Работа в офисе. С обучением. ....................... 8-960-092-08-78

Работа. До 25 т.р., гибкий график работы.........тел. 50-97-88
Регистратор звонков ...................................... 8-987-710-22-50
Техслужащие.  ....................................................... тел. 36-16-11
Техслужащие. График 2/2. ...........................................30-64-51
Требуется грузчик в пищевое производство. Зар. плата 

19000 р. Без вредных привычек ....................... 89194157394
Требуются лицензированные охранники, з/п достойная........

. ............................................................................ 89274905795
Уборщица.  ........................................................ 8-960-098-45-53
Ученик на натяжные потолки с в/у. ................... 89278821359
Электромонтажники  ...................................... 8-960-095-16-58

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКУЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Помещение под склад на Соловьева, 44. 150 кв.м...65-21-35

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-ком. кв., на длительный срок. Собственник.  8-917-701-02-04
Квартиру в новом доме. Гостинку, комнату. ...............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. 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
Квартиры: сутки, ночь. Евро. Все районы. Недорого..............

. ............................................................................ 89021092525

СНИМУ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1-, 2-, 3-комнатную квартиру, гостинку. ................... т. 70-09-61
Семья. Квартиру, комнату, дом. От хозяина..............99-10-30
Без меб./с меб. кв. в новом доме. Гостин., комнату. ... 373732
Коммуналку, гостинку, квартиры.  ..............................75-50-49
Порядочная семья срочно снимет квартиру. .............39-80-95

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

Семья, гостинку; 1-, 2-, 3-к. кв. На длительный срок .... 542987
Сниму квартиру в любом районе. От собственника. Тел. 90-96-97

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Укладка плитки: ванная, туалет. Сантех. работы
.. ...................................................................... 8-927-882-48-78

«Домашний мастер». Ремонт квартир. Любые работы. 
Качество ........................................................................ 980853

Натяжные потолки. Ремонт квартир. Опыт. ...... тел. 98-31-17
Отделка и ремонт квартир. Шпатлевка. Покраска. Обои.

 92-92-00
Отделка квартир, шпатлевка, обои, покраска. Качество

 750595
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
Арматура запорная. Сантехника. Плитка. Короба...................

 89877281321
Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет. .....................................32-18-51
Ванная, туалет, плитка. ................................................66-01-80
Ванная, туалет под ключ.  ................................... тел. 33-02-07
Ванная, туалет. Ремонт под ключ. Дешево. .. 8-927-875-23-19

Ванная, туалет под ключ. Качественно. 
Гарантия..........89379361090

Ванная. Плитка. Опыт 10 лет. .............................. тел. 28-28-59
Все виды ремонтно-отделочных работ. www.vk.com/stroika-

mariel .................................................................... 89600941449
Выравнивание стен. Шпатлевка. Обои. Качественно.............

 89177055727
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды...27-27-30
Обои. Шпатлевка. .........................................................36-95-06

Отопление. Водопровод. 
Теплые полы. Канализ. С/у под ключ................786325

Плитка. Ремонт помещений. Качественно ................93-27-31
Плитка. Ванная. Туалет. Под ключ. ...................... тел. 62-52-06

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

Рем. кв., коттеджей. Шпатл., вырав., 
покраска, обои. Опыт........76-48-30

Ремонт и отделка квартир. Недорого, гарантия.  Тел. 50-58-55

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

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

Ремонт квартир. Штукатурка, шпатлевка, обои. Опыт. . 31-77-17

Санузел под ключ. Гарантия. Кач-во 100%. 
Большой опыт........................................................362-132

Укладка ламината, линолеума. Недорого. ...............тел. 8-917-705-57-27
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик ....89021004442
Штукатурка, шпатлевка. Стяжка пола. Все виды работ ...89613751169
Штукатурка, шпатлевка, обои, балконы, лоджии. Тел................. 40-17-18

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

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Проф. установка межком. дверей. Качественно и недорого ... 526277
Укладка ламината, линолеума. Стяжка. Недорого...8987-716-39-77
Установка межкомнатных дверей. .................... тел. 50-76-38

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

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

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

Уличная канализация и водопровод, ж/б септик. 89023256494

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

. .............................................................. 330801; 89278735944

ЭЛЕКТРИКИ
Электрик. Профессионально. Недорого. Быстро. Гарантия.

. .....................................................................................939-888
Александр, электрик. Все виды работ. Опыт. Качество.

 ......................................................................................394-364
Опытный электрик. Все виды работ. Гарантия........................

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

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

СТРОЙКА

Бригада каменщиков. Строит-во домов 
и коттеджей...........89021033030

Бригада строителей выполнит все работы: крыши, кровля, 
бани, сараи, заборы и др. Выезд в районы. Скидки до 25%
....................................................................................32-09-77

Выложим брусчатку и тротуарную плитку, недорого ...8-927-
882-48-78

Бригада строителей выполняет все виды работ. Можно с нашим 
материалом. Выезд в любой район. Скидки..............89613359888

Бриг. Кровля любой слож. Опыт. Качество. Гарантия.  93-29-92

Бригада каменщиков. ...тел. 8-927-681-84-78

Бригада строителей. Выполнит все виды работ, можно с нашим 
материалом. Пенсионерам скидка 32%.................51-49-03 Коля

Бригада строителей вып. все виды работ. 
Кровля, мансарды, сараи, пристрои, дома под 

ключ. Пенс. скидка до 20%.......325332 Иван

Бригада строителей выполнит любые строительные 
работы. Можно с нашим материалом. Пенсионерам 
скидки!....................................................................35-57-86

Бригада выполнит все виды строит. и ремонтных работ. 
Крыши, дома, полы, внутренняя отделка. Выезд в районы. 
Скидки .........................................................................39-57-39

Бригада строителей выполнит все виды работ. По 
городу и районам. Скидки....................................502-702

Бурение скважин.  ........................................... 8-902-100-95-55

Подайте 
объявление 
в газету через 
интернет!

pg12.ru

УСЛУГИКУПЛЮ
БРУСЧАТКАБРУСЧАТКА КОПИРАЙТЕРКОПИРАЙТЕРМЕТАЛЛОЛОММЕТАЛЛОЛОМ

ВЫКУП АВТОВЫКУП АВТО САНТЕХНИКАСАНТЕХНИКА ЮР. УСЛУГИЮР. УСЛУГИ

77-97-5577-97-55 890274576948902745769461-75-6561-75-65

54-58-5854-58-58 291-266291-266 255-722255-722

Тротуарная плитка. 
Бордюры. Укладка.

Грамотное составление текста. 
Набор договоров купли-продажи.

Чугунные батареи, ванны, 
газ. плиты, холодильники. Дорого

Легк. автомобили, в наследстве,
в кредите. Оценка бесплатно.

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

Услуги юристов по делам 
различной сложности, банкротство.
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Рекламно-информационное издание, специ-
ализирующееся на сообщениях и материалах 
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выдано 05.08.2013 г. Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Республике Марий Эл.
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ООО «Город 12»
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ул. Первомайская, 101. Тел. 304-310.  
E-mail: mari@pg12.ru

Главный редактор: Петрова Н.А.

Бурение скважин. .........................97-50-05; 8-987-728-45-90
Все виды кровельных работ. Крыши, заборы. Гарантия. 

Опыт .............................................................................. 445144
Замена кровли. Уст. заборов. Дешево. Скидки. ........70-10-70 

Александр
Зем. работы. Бетон, полы, отмостка, кан-ция, водопровод.  .51-78-08
Колодцы, канализации под ключ. ...................... тел. 25-77-00
Печи, камины, барбекю. Фото в «ВК»: группа «Печник12»

. ............................................................................ 89278786703
Печник, каменщик  .......................................................67-38-21
Строим каркас. дома, пристрои, мансарды, монтаж сайдинга

. ...................................................................................... 543147
Строим кирпичные дома под ключ. 1 кв.м. – 25 т.р. ..............

..................................................................................т. 32-30-23

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

Строительная бригада выполняет все виды работ.
Возможен выезд в районы. Скидки....т. 8-987-731-55-95

Строительство каркасных домиков, бань, беседок. Под 
ключ. .................................................................... 89278862484

Фундамент. Кладка. Кровля. Опыт. Сроки. Качество...89278879153
Фундаменты. Заборы. Бурение свай под заборы...89613351566

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

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

Банкет от 500 р./чел. Без аренды. Кафе «Старое депо».........
 ............................................................................. 89278785023

Весело, недорого. Юбилеи, свадьбы, корпоративы...246-333
Видеосъемка, фото: свадьбы, юбилеи, выпускные................

. ....................................................................... 8-902-466-17-14

Видеосъемка. Видеомонтаж. Оцифровка в/кассет..32-52-74
Проведем юбилеи. Баян, гитара. ............тел. 8-902-358-60-41

МАГИЯ
Практический 

психолог-гипнотерапевт. 
Консультации, мастер-
классы. Помощь по любым 
вопросам. Впервые в Й.-Оле.

89125667146

Предсказания. Чистка. Защита. 
Здоровье. Исцеление. Избавление от зависимостей и 
отриц. воздействий. Бизнес.............................89278791021

Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. Валентина .....
89177130433

Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу. ........26-12-48
Экстрасенс А. Р. Дыдынский. Алкоголизм, порча, стресс, 

прогноз будущего. Поиск.  89613360601; 376907 (Dydynskiy.ru)
Ясновиденье. Помощь в трудных жизненных обстоятельствах .676020

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..........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

Рем., устан. Windovs на ПК, ноут. Вост. 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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ООО ЮК «ЛоГард»

Взял кредит? Верни страховку 
(в течение 14 дней). 100% гарантия 
возврата. Консультации бесплатно.

77-46-46, 
Комсомольская 125а, оф. 20

ПРОЧИЕ

Грузчики. Разнорабочие. 100 руб. Опыт. Транспорт.  65-01-01

ЭЛЕКТРИКА
Вызов электрика. Электромонтажные работы. Гарантия ... 97-22-21

Электромонтажные работы. Штробление 
без пыли. Качество.......552344

САНТЕХНИК
Отопление, водопровод, сантехника .........................48-05-90

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
Дипломные курсовые работы, рефераты. Качественно. Опыт ..654520
Курсы: парикмахер, маникюр, визаж, дизайн, фото и т.д...420-091

РАЗНОЕ
Вывезем быт. техн., металлолом. Демонтаж, 

автоген............27-28-25
Вывезем ненужн. холодильники, маш., ванны, батареи, 

хлам...........510427

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