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Елена Панасюик после поездки осталась 
довольна удобствами, мягким матрацем 
и чистотой стр. 3

Как приобрести 
квартиру 
без ипотеки? 
� стр. 7

Wi-Fi, видеонаблюдение и розетки: 
между Москвой и Йошкар-Олой 
курсируют новые вагоны

Фото Катерины Кильгуткиной и Юлии Узрютовой. На фото слева Елена Панасюик,справа Галина Чернова
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Катерина Кильгуткина

Сейчас в состав 
поезда включены 

6 плацкартов
24 мая в Йош-
кар-Олу из 
Москвы при-
ехал поезд, в 
состав которо-
го вошли 6 но-
вых плацкар-
тных вагонов. 
В новых под-
вижных со-
ставах есть 
к он д и ц ио -
неры, би-

отуалеты, большее количество 
розеток, встроены USB-разъемы 
для подзарядки мобильных теле-
фонов. Кроме того, в вагонах по-
явился Wi-Fi, видеонаблюдение и 
новые табло оповещения. 
Елена Панасюик, приехавшая из 

Москвы в Йошкар-Олу, спустив-
шись на перрон, сразу поделилась 
впечатлениями от поездки:

– Супер! Как хорошо: у каждо-
го столика розетка, хоть телефон 
нормально можно зарядить. Я, на-
верное, первый раз на таком ваго-
не проехалась, хотя езжу каждые 
полгода. Матрасы новые и мягкие, 

обслуживание улучшилось, – рас-
сказывает Елена.
Между тем на 6 вагонах дело не 

остановится: между Йошкар-Олой 
и Москвой курсируют 4 состава, и 
в каждый из них будут включены 
новые плацкарты, но не более 6 
вагонов в каждый поезд. На же-
лезнодорожном вокзале Йошкар-
Олы уточняют, что все новые ваго-
ны прицепят в течение месяца.
В Куйбышевской железной до-

роге объясняют, что эти вагоны 

изготовлены из современных из-
носостойких материалов и рас-
считаны на 40 лет эксплуатации. 
Внутреннее табло теперь показы-
вает температуру воздуха как вну-
три вагона, так и снаружи. В новых 
вагонах безопасность пассажи-
ров обеспечивают двухкамерные 
стеклопакеты с ударопрочными 
тонированными стеклами, по-
жарная сигнализация и система 
пожаротушения.

Фото Катерины Кильгуткиной

Короткой строкой  16+

Жительница Марий Эл сожгла 
кошку в печке
В Горномарийском районе 
52-летняя женщина заживо 
сожгла свою домашнюю кош-
ку. Об этом она сама рассказа-
ла участковому, объяснив, что 
животное ей надоело. В про-
куратуре рассказали, что рас-
следование дела сейчас уже за-
кончилось, его передали в суд. 
Женщине может грозить до 5 
лет тюрьмы.

В Йошкар-Оле перекроют 4 глав-
ные улицы
27 мая в столице пройдет вело-
парад. В связи с этим массовым 
мероприятием днем в центре 
города будет перекрыто дви-
жение автомобилей с 15.30 до 
17.00. 

Какие улицы будут ограни-
чены для авто, смотрите на 

pg12.ru/t/pg947

Чем оборудованы новые вагоны 
«Москва — Йошкар-Ола»?

12+

Интересно!
17 мая Глава республики Алек-
сандр Евстифеев встретился с 
начальником Горьковской желез-
ной дороги Анатолием Лесуном. 
Было предложено объединить 
железнодорожный и автомо-
бильный вокзалы. Пока никаких 
планов и проектов по этому но-
вовведению нет.

29 мая впервые в Йошкар-Олу на 
первый путь приедет «Музей на 
колесах». Курсирует он с 2011 го-
да, демонстрируя людям разные 
экспозиции: например, посвя-
щенные Великой Отечественной 
войне и истории железных дорог. 
Желаюшие смогут посетить его с 
10.00 до 16.30.

589 
плацкартных вагонов 
закуплено для регионов 
РФ в 2018 году.
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❶,❷,❸ На вокзал прибыл первый комфортабельный поезд, оборудованный розетками, Wi-Fi и камерами

❶ ❷ ❸
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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!

Есть законный способ решения проблемы. В рамках про-
граммы «Жизнь без долгов» пройдут бесплатные консуль-
тации. Вы узнаете, как остановить рост долга, как списать 
незаконно начисленные проценты и многое другое. Кон-
сультации пройдут 29, 30 и 31 мая. Адрес: Комсомоль-
ская, 125а, телефоны: 92-92-33, 8-902-106-52-33. �

Фото рекламодателя. ООО «Полезный Юрист» 

Нечем платить по кредитам? Долг растет?
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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

Смотрите видео с места 
пожара на сайте

pg12.ru/t/pg933

Екатерина Буркова

В горящем доме 
малыши были без 
родителей

18 мая в Моркинском районе 
произошла страшная трагедия: 
загорелся дом, в котором на-
ходились четверо маленьких 
детей. Девочки 3 и 4 лет по-
гибли, двоим мальчикам 5 и 7 
лет удалось выбраться. 
– Я услышал хлопок, выбе-

жал на улицу и увидел откры-

тое пламя в соседнем доме, – рас-
сказывает сосед семьи, в которой 
произошла беда. – Я думаю, что 
взорвался газовый баллон. На улице 
встретил двоих мальчишек, спро-
сил, где девочки, звал их, кричал, но 
никто не ответил. В дом зайти было 
уже невозможно.
Родителей на момент пожара дома 

не было. Известно, что отец был на 
работе, а 27-летнюю многодетную 
мать вызвали в центр занятости. Де-
тей она оставила одних. 

– Пожарные приехали очень бы-
стро, – продолжает сосед. – Но им 

оставалось только вынести тела ма-
лышек. Старшего мальчика и прие-
хавшую мать увезли на скорой: как я 
понял, у него были обожжены руки, 
а женщине стало плохо.
По версии следователей, когда 

дом загорелся, девочки спрятались  
в комнате. Соседи уточнили, что те-
ла их нашли под кроватью.
По одной из версий, пожар прои-

зошел из-за детской шалости. Мест-
ные жители обвиняют мать в без-
ответственности. Однако близкие с 
этим не согласны:

– Семья большая, у мужа хоро-
шая работа, – говорит подруга мамы 
Елена Степанова. – Мать хоть иногда 
и выпивает, но за детьми следит, они 
всегда одеты, накормлены. 

– По факту возбуждено уголовное 
дело по статье «причинение смерти 
по неосторожности двум лицам», – 
рассказывают в пресс-службе СУ СК 
РФ по Марий Эл.

Фото Веры Ивановой, из социальной сети

Тела маленьких детей нашли под кроватью 16+

Уполномоченный по правам ребенка Евге-
ний Бурдо взял ситуацию под личный 
контроль:

– Эта семья на самом деле состояла на учете 
в органах соцзащиты. Но обвинять родителей 
пока рано, следствие только началось. Скорее 
всего, на комиссии по делам несовер-
шеннолетних будет решаться вопрос о 
лишении матери родительских прав на 
старших сыновей. 
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Огромный выбор масел в «ПартнерАВТО»

Карина Мурзаева

Екатерина Иванова 
рассказала о своей 
истории
Многие автовладельцы про-
веряют уровень и цвет мо-
торного масла после того, 
как проедут 10 тысяч ки-
лометров. Но некоторые 
это делают раз в два ме-
сяца, и это правильно! 
Не стоит пренебрегать 
своевременной заме-
ной и ждать, пока 
масло станет напо-

минать деготь. Ведь это может 
привести к серьезным поломкам, 
а значит, и к большим затратам.

Йошкаролинка Екатерина 
Иванова решила заехать в «Пар-
тнерАВТО» на Крылова, прове-
рить рулевую тягу. Ведь  на терри-
тории автомагазина есть офици-
альный «Mobil 1 Центр».

– Я приехала на СТО. После того, 
как мне проверили рулевую тягу, 
я попросила еще посмотреть уро-
вень моторного масла. Оказалось, 
что оно на минимуме и уже темное. 
Мне рассказали, что при покупке 
масла его замена будет бесплат-

ной. Я сразу купила масло и еще 
фильтры. На СТО мне все быстро 
заменили, и я довольная поехала 
дальше. Теперь и сама буду ездить 
только в «ПартнерАВТО», и своим 
знакомым советовать, – рассказа-
ла Екатерина Иванова.

В наличии на СТО «Mobil 1 
Центр» вы сможете найти раз-
ливные масла Mobil, Shell, Eni, 
Total, Elf, Castrol, Motul, «Лукойл», 
G-energy, Zic, а также разливное 
трансмиссионное масло Mobill и 
разливной антифриз.
Не пренебрегайте заменой мо-

торного масла и фильтров. При-

езжайте в «ПартнерАВТО». Здесь 
вас проконсультируют, а на СТО 
«Mobil 1 Центр» бесплатно заме-
нят жидкость. Пусть ваш автомо-
биль служит вам долгие годы. �

Фото рекламодателя

Как бесплатно заменить масло в своем авто?

Адреса:

улица Крылова, 27 &48-42-22, 
СТО «Mobil 1 Центр» &510-210
улица Эшкинина, 25 
&23-25-27

6+Люди
говорят

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

Письмо читателя
Мой сын боялся ходить к стоматологам, но после по-
сещения «БиоСтом» все изменилось. Здесь рабо-
тают профессионалы. Ребенок спокойно ходит 
на прием к врачу. Всем советую «Био-Стом», 
если ваш ребенок боится стоматологов. Адрес: 
ул. Медицинская, дом 10-б. Т. 910-100. �

Марина Кириллова

ЛО-12-01-000363 от 27 ноября 2012 года

»

есь рабо-
но ходит 
-Стом», 
Адрес: 

�
лова

ода

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

Окна:

Про акцию
– Мы понимаем, что никому 
не хочется покупать кота в 
мешке. Поэтому на летний 
период мы запускаем ак-
цию на лазерную эпиляцию. 
Скидка 10 процентов на 
проведение первой проце-
дуры любой зоны.*

Про мастера
– Косметология – это не 
только моя работа, но и мое 
самое главное увлечение. 
Я непрерывно совершенст-
вую свои знания. Это помо-
гает мне идти в ногу с сов-
ременными разработками 
в области косметологии.

?«Недавно переехали в но-
востройку. На окнах не 

установлены москитные сет-
ки, а комары уже вовсю ле-
тают. Подскажите, пожалуй-
ста, можно ли приобрести мо-
скитные сетки отдельно?»

Отвечает йошкаролинец Николай 
Петров:
– Мы тоже столкнулись с подоб-
ной проблемой: сломались ручки 
москитной сетки при установке. 

Тоже долго искали, где можно ку-
пить отдельно. Нашли компанию 
«Окна "Profi "». Нам изготовили 
москитную сетку по нашим раз-
мерам. Еще мы там заказали два 
пластиковых окна в рассрочку*. 
Советуем вам обратиться в компа-
нию «Окна "Profi "». Здесь работа-
ют настоящие профессионалы. По 
поводу цен вас проконсультируют 
по телефонам: 24-21-25, 43-99-44. 
Адрес: Красноармейская, 46. �

*ИП Ветошкина Т.Г.

Мысли на ходу
Екатерина Дмитриева, 

врач-косметолог, трихолог клиники BEUNIQUE*

готовится к процедуре �
 Интервью  Карины Мурзаевой

6+

Про работу
– Я помогаю пациентам 
выглядеть безупречно, бо-
роться с возрастными из-
менениями кожи лица и те-
ла при помощи аппаратных 
и инъекционных методик, 
применяя только сертифи-
цированные препараты.  

Про эпиляцию
– Мы нашли идеальное ре-
шение, как избавиться от 
нежелательных волос. Я 
провожу очень быструю, эф-
фективную и безболезнен-
ную процедуру лазерной 
эпиляции на аппарате изра-
ильского производства.

 0+Жалобы  16+

По улице Фрунзе невозмож-
но пройти пешком: жидкий 
асфальт «радует» глаз и ноги. 
Особенно перекресток с Серо-
ва... А ведь за ним находится 
многоквартирный дом! Нам 
летать через лужи и ямы? 

Гуляя с детьми, увидела, как 
подростки «играют» на крыше 
дома 49 на Свердлова:  сидят, 
свесив ноги, то спиной на краю 
и делают селфи. Позвонила в 
02, сказали, проверят. Прошло 
40 минут – никаких действий.  
А потом скорбим всем горо-
дом...Родители, будьте начеку!

Мы благодарны всем тем, кто 
принял участие в поиске Влади-
мира Изергина. Его нашли, но, 
к сожалению, он уже не с нами...

Две пожилые женщины жгли 
что-то прямо около жилых 
домов и детского сада. Вы 
в своем уме? Это опасно!

Почистите улицу Эшкини-
на! Соберите весь многолет-
ний мусор, песок и камни! 
Мы устали дышать пылью.

Везде оборудовали торговые 
места, все красиво, прилич-
но! А что на улице Рябини-
на? Так и будет бардак? 

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

Изменим жизнь
к лучшему!

Жители двора против вырубки деревьев

?«На проспекте Гагарина,  
около дома 10а, начали 

вырубать деревья и кустар-
ники, трактор испортил 
весь газон. Мы столько лет 
высаживали эти кусты и 
деревья, ухаживали, а рабо-
чие пришли и все погубили 
за один день. Скоро в горо-
де вообще зелени не будет. 
Для чего это делается?» – 
негодует йошкаролинка Из-
абелла Николаева.

Ответили специалисты управ-
ляющей компании, к которой 
относится территория:
– Сейчас там начали облагора-
живать территорию около но-
востроек. Нужно расширить 
проезжую часть в новые дворы. 
Кроме того, там планируется 
строительство парковки. Все де-
лается для удобства и комфорта 
жителей города, а не с целью все  
испортить.

Фото Екатерины Долгановой

*Биюник. Лицензия № ЛО-1201-000848 от 6 июля 2017 г. 

Адрес: ул. Пушкина, 7. Тел. 33-00-77. *Подробности по телефону
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Славяна Николаева

Поможет с выбо-
ром Андрей Рябов, 
компания «Репа»
Самый практичный и эко-
номный вариант для спаль-
ни – натяжные потолки. И 
больше всего подойдет мато-
вая фактура: выглядит, как 
обычная, идеально ровная 
штукатурка. Или сатиновая 
фактура – среднее между ма-
том и глянцем. Блеск и слабое 
отражение на сатине есть, но 
что конкретно отражается, не 
видно.

В компании «Репа» белый 
натяжной потолок в спаль-
ню 12 квадратов с установкой 
люстры стоит всего 4 999 ру-

блей. Сатиновые и глянце-
вые потолки по цене матовых. 
Плинтус и его установка в 
подарок*!

Если вы хотите особенный 
интерьер, закажите двухуров-
невый потолок с подсветкой, 
парящий натяжной потолок 
или со световой линией. Запи-
шитесь на бесплатный замер. 
Мастер покажет каталог мате-
риалов, поможет выбрать ди-
зайн и посчитает точную цену. 
Звоните: 8 (8362) 347-510. �

Фото предоставлено рекламодателем

Какой потолок установить в спальню?

1Сатиновый потолок 
2Двухуровневый по-
толок: мат + глянец
3 Видеоотзывы 
о нашей работе

1

Контакты

Замер в Йошкар-Оле и ближайших рай-
онах бесплатный и ни к чему не обязы-
вает. Звоните 8 (8362) 347-510.
ИП Рябов Андрей Владимирович . * Подробности акции по 

телефону 347-510
ОГРНИП 314213005600011

32

Карина Мурзаева

С «Мега-Ватт» 
вы сможете хоро-
шо сэкономить 
Любимый многими йошка-
ролинцами магазин «Мега-
Ватт» совсем недавно рас-
ширился. А это значит, что и 
его ассортимент стал гораздо 
больше, чем был раньше.
В магазине вы сможете 

найти электро- и бензоин-
струменты, станки, строи-
тельное оборудование, из-
мерительные инструменты, 
технику для сада, расходные 
материалы, оборудование 

для металло- и деревообра-
ботки. Ассортимент магази-
на постоянно обновляется. 
Так, например, 25 мая в «Ме-
га-Ватт» будет большая по-
ставка оборудования. 
В магазине вы сможете 

найти нужный вам инстру-
мент или заказать его, и все-
го через несколько дней с ва-
ми свяжутся и сообщат о его 
доставке в «Мега-Ватт».
Популярностью среди го-

рожан пользуются бензоко-
сы, мотоблоки, бензопилы, 
мойки.
А в честь расширения ма-

газина приобрести инстру-
менты йошкаролинцы смо-

гут еще и по очень выгодным 
условиям: на товары есть 
скидки и акции*. Успейте 
подготовиться к дачному се-
зону, строительству и другим 
работам с экономией. �

Фото рекламодателя

*Скидки и акции продлятся до 31 мая 
2018 года. Подробности уточняй-

те у продавцов-консультантов

Адрес:

Магазин «Мега-Ватт», 
улица Эшкинина, 25 
& 8 (8362) 29-87-95
mega-vatt.com

Как выгодно подготовиться 
к дачному сезону?

Огромный выбор инструментов для сада и строительства

pg12.ru/t/pg952

Над Йошкар-Олой 
появилась двойная 
радуга. Видео (6+)
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Карина Мурзаева

Как обезопасить 
себя от вредных 
токсинов?
Порой перед нами встает во-
прос о качестве мебели перед 
ее покупкой. Особенно если 
вы обустраиваете комнату для 
ребенка. Некоторые фабрики 
по изготовлению мебели пре-
небрегают материалом и ис-
пользует некачественный. Но 
это не касается «SV Мебель»!
Вы можете быть уверены в 

качестве мебели этой фабри-
ки. Она выполнена из ЛДСП 
австрийского концерна Egger, 
которая относится к самой 
экологичной группе ламина-
та. Фабрика постоянно прово-
дит независимые экспертизы 
по качеству своей мебели. Ее 
результаты* подтверждают, 
что мебель экологичная.
Также фабрика «SV Мебель» – 

это один из лидеров** по каче-
ству своего производства. Это 
подтверждают многочислен-
ные награды и медали «За 
качество». 
Если вы хотите, чтобы в ва-

шем доме не было опасных 

токсинов, выбирайте мебель 
от фабрики «SV Мебель». 
Мебель этой фабрики вы 

сможете найти в «Мелодии 
сна». Покупая ее именно в 
этом магазине, вы получаете 
не только гарантию на 3 года, 
но и бесплатную доставку до 
квартиры, а также сборку!

Помимо этого в магазине 
«Мелодия сна» вы найдете 
Ивановский текстиль, подуш-
ки, одеяла, матрасы, комплек-
ты постельного белья, халаты, 
полотенца и многое другое. 
Приходите в «Мелодию сна» 
за покупками! �

Фото рекламодателя

Адрес:
п. Медведево, улица Сергея Жи-
лина, 3 (рядом с гипермаркетом 
«Лента»). 
Телефон 230-007. Vk: melodiya_sna12

Качественная мебель по доступным ценам!

Мебель, которая дышит!

* sv-mebel.ru/ecology**sv-mebel.ru/lider-po-kachestvu1

Сейчас многие для покуп-
ки квартиры оформляют 
банковскую ипотеку. При 
этом переплачивают нема-
лые суммы. Но существуют 
и другие способы приобре-
сти свое жилье. Один из них 
– программа Общественного 
Союза «Социальный про-
гресс» «Жилье в рассрочку». 
По своим жилищным про-

граммам Союз работает с 1994 
года. За 24 года более 8500 се-
мей в Марий Эл смогли улуч-
шить свои жилищные условия. 
Союз формирует группы на 
покупку недвижимости, в них 
вступают те, кто хочет прио-
брести свою квартиру без ипо-
теки и кредитов.  
Вы вступаете в жилищную 

группу, раз в полгода вносите 
определенный взнос, на эти 

деньги покупается жилье, оче-
редность заселения определя-
ется жеребьевкой. Так за 5 лет 
свою квартиру получают все.
Все очень просто, но это ра-

ботает! Сегодня в Союзе «Со-
циальный прогресс» форми-
руется 83 жилищная группа.
Мечтаете о собственной 

квартире, но не хотите  пере-

плачивать? Тогда вступайте 
в Союз и станьте членом жи-
лищной группы. Более под-
робную информацию уточ-
няйте по телефону 42-12-87. � 

Фото рекламодателя

Жилье в рассрочку – это реально!

Адрес:
улица Комсомольская, 132.  
Сайт: www.socprog12.ru

Станьте членом жилищной группы!

pg12.ru/t/pg949

Йошкаролинцев собрал  
«плюющийся» люк (12+)

Почему детям нужно 
тренировать мозг летом?

Карина Мурзаева

Специалисты Seven 
Kids раскрыли се-
крет
Человек начинает развивать-
ся с первых дней своей жизни, 
но если ему изначально хвата-
ет знаний и навыков, которые 
предлагают родители, то с воз-
растом появляется необходи-
мость  в профессиональном пе-
дагогическом участии. В таком 
случае потенциал ребенка мо-
жет быть не только правильно 
оценен, но и направлен в нуж-
ное русло.

Скоро начнутся летние ка-
никулы, после которых школь-
ники зачастую забывают все 
то, что прошли годом ранее, и 

осенью приходится наверсты-
вать упущенное. Такая ситу-
ция хоть раз, но случалась  с 
каждым ребенком. Как же ее 
решить?

В центрах Seven Kids 
специалисты используют пе-
редовые технологии. На курсе 
по интенсивному развитию па-
мяти и скорости чтения при-
меняют американский нейро-
тренажер. В нашем городе это 
устройство можно найти толь-
ко в центрах Seven Kids.  Бла-
годаря этому тренажеру дети  
силой мысли  взрывают бочки, 
решают математические при-
меры на скорость.

Ребенок на каждом за-
нятии развивается сразу в 
нескольких направлениях:

• делает специальные дви-
жения, которые усиливают 
активность мозга и развивают 
моторику; 

• выполняет задания на кон-
центрацию внимания и отра-
батывает технику запомина-
ния и сознательного чтения;

• решает математические 
примеры на время.
Прорабатывая все эти за-

дачи на одном занятии, дети 
максимально развивают раз-
ные участки головного мозга. 
Благодаря этому улучшают-
ся память, скорость чтения, 
усидчивость.

Запишите своего ребенка 
на курс по интенсивной трени-
ровке памяти и скорости чте-
ния в Seven Kids. �

Фото рекламодателя

Контакты:

Тел. 49-11-99;
ул. Комсомольская, д.92; 
ул. Эшкинина, д.23;
пгт Медведево, 
ул. Кооперативная, д.4а, оф. 14.
Сайт: sevenkids.ru,
«ВКонтакте»: sevenkids_yola, 
Instagram: sevenkins_cheb_yola/

В Seven Kids знают, как привить 
вашему ребенку тягу к знаниям!

Результаты учеников после 
интенсивных тренировок 
в Seven Kids:

На 98% улучши-
лась техника 
чтения (на 30 
слов и более)

На 93% 
улучшились

 память
 и внимание

На 98% по-
высилась 
школьная 

успеваемость
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Екатерина Долганова

Дети гуляли, по-
тому что занятия 
в школе отменили 
из-за ЕГЭ

17 мая в Новоторьяльском 
районе Марий Эл произошла 
трагедия: на реке Немда уто-
нул 12-летний мальчик. 
Специалисты называют 2 

версии случившегося. В СУ 
СК по Марий Эл говорят, что 
ребенок с 8-летним другом 
гулял около реки,  и один из 
них предложил искупаться. 
Второй отказался, так как не 
умел плавать. Мальчик за-
шел в воду и утонул. Отме-
тим, что это место не пред-
назначено для купания, а дно 

не проверено водолазами. 
Местные жители рассказы-
вают, что на этой реке часто 
тонут люди.
По версии спасателей, ко-

торые достали тело маль-
чика, дети переходили реку 
вброд.

– Во время перехода один из 
них ушел под воду, – расска-
зали в пресс-службе Марий-
ской аварийно-спасательной 
службы. – Тело ребенка до-
стали почти через 3 часа.
Мальчик в этом году дол-

жен был закончить четвер-
тый класс. Педагоги и одно-
классники до сих пор не мо-
гут поверить в случившееся.

– Михаил (имя изменено) 
был замечательным ребен-
ком из хорошей семьи, – рас-
сказывает его классный руко-
водитель Елена Петровна. – 

Всегда отзывчивый, веселый, 
очень любил рисование и тех-
нологиию. Мы всегда могли 
на него положиться.
Как рассказали в сельской 

администрации, мальчик – 
старший ребенок в семье, 
проживал с мамой, папой, 
бабушкой и дедушкой.
Редакция выражает собо-

лезнования семье ребенка.
Несмотря на то, что се-

зон еще не открыт, места 
не оборудованы, на многих 
водоемах уже вовсю купа-
ются, причем в местах, ко-
торые совсем не обустро-
ены и не проверены. Это 
небезопасно.
Так где и когда будут от-

крыты пляжи и места для 
купания, а где плавать ка-
тегорически запрещено?

Фото  МАССиЭР  

16+Первое ЧП на воде: 12-летний 
мальчик хотел искупаться? 

Купаться запрещено!
• Малая Кокшага – район Дубовой рощи; 
• Малая Кокшага – район стадиона «Динамо»; 
• Малая Кокшага – Набережная Брюгге; 
• Малая Кокшага – район Академического русского 
   театра драмы имени Константинова. 
• Плотина в районе Сосновой рощи (по обоим берегам 
реки Малая Кокшага). 
• Плотина на реке Пуял (по обоим берегам реки Пуял).
• Сухая балка у бывшей деревни Медянино (по всему 
берегу сухой балки). 
• Искусственные водохранилища и водоемы, исполь-
зуемые для целей пожаротушения (на всей террито-
рии городва Йошкар-Ола).

Всего в Ма-
рий Эл

откроют 
43 пляжа

16 муниципальных

12 в ДОЛ

15 в санаториях

Полноценный пляж должен 
быть обязательно обору-
дован информационными 
стендами, спасательным 
снаряжением, на нем дол-
жен дежурить спасатель. В 
таких местах дно реки или 
водоема перед открытием 

обязательно проверяется 
водолазами. В Йошкар-
Оле в 2018 году такой пляж 
будет только 1 – в микро-
районе Ширяйково. Назы-
вается этот пляж «Южный». 
Место пока готовят для 
купания.

Водолазы достали тело школьни-
ка из реки почти через 3 часа

123
места будут оборудованы для купания 
(без спасателей и снаряжения).

Когда откроют 
сезон?

Специалисты ГИМС 
проверяют пляжи. 
Дно реки будет об-
следовано водолаза-
ми. Проверки будут 
длиться с 28 мая по 7 
июня. Ориентировоч-
но. После этого мож-
но будет купаться.

 Где купаться безопасно?

Карина Мурзаева

Последствия невер-
ного лечения могут 
привести даже 
к смерти

Совсем недавно на всю Рос-
сию прогремела новость про 
смерть Дарьи Стариковой. Она 
стала известна после «прямой 
линии» с Владимиром Пути-
ным. По ее словам, изначаль-
но врачи ставили ей диагноз 
«остеохондроз», лечили мазя-
ми и мануальной терапией. А 
на самом деле у девушки раз-

вивался рак, и обнаружили его 
уже на 4 стадии. Лечили спи-
ну, и из-за этого время в лече-
нии было упущено. Девушка 
умерла.
Подобная история, но со 

счастливым концом, произош-
ла и у нас в Йошкар-Оле. Слава 
богу, правильный диагноз был 
поставлен вовремя!
Девушке также ставили ди-

агноз «остеохондроз», но боль 
в пояснице была настолько 
сильной, что она сама реши-
ла проверить позвоночник на 
МРТ и узнать размер грыжи. 
После исследования врач 

«Клиники №1» выявил у де-

вушки эпендимому – одну из 
разновидностей опухоли цен-
тральной нервной системы, 
которая может давать метаста-
зы.  При таких заболеваниях 
категорически запрещается 
мануальная терапия и физи-
отерапия, которые назначают 
для лечения остеохондроза и 
которые лишь усугубляют раз-
витие опухоли.
По результатам МРТ девуш-

ке была рекомендована сроч-
ная консультация нейрохи-
рурга. Ей сделали операцию. 
Опухоль не дала метастаз, и 
девушка полностью избави-
лась от болезни! 

Не терпите боль! МРТ – это 
надежный помощник для того, 
чтобы ваш лечащий врач смог 
поставить верный диагноз и 
назначить правильное лече-
ние! Приходите в «Клинику 
№1», не теряйте драгоценное 
время.
Запишитесь на томографию  

по телефону 40-10-10. Рабо-
таем без выходных с 7:30 до 
20:00. �

Фото предоставлено рекламодателем

МРТ – это крат-
чайший путь к вер-
ному диагнозу, 
который поможет 
назначить врачу пра-
вильное лечение

Вовремя поставленный верный 
диагноз спас йошкаролинке жизнь

го, 

М

Контакты:

ООО «Клиника №1», 
ул. Пролетарская, 14

Телефон 
40-10-10

Сайт: mrt-ola.ru
vk.com/klinika1ola

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

#klinika1ola
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ÑÅÐÒÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÑÀËÎÍÛ ÏÐÎÄÀÆ REHAU:

*По данным исследований независимого отраслевого центра О.К.Н.А. Маркетинг **Подробности в отделах продаж

• «Åâðîìàñòåð», ò. 32-80-08, óë.Êðàñíîàðìåéñêàÿ, ä.98â
   ò. 93-00-51 óë. Ïåòðîâà, ä. 2à, îô. 301

Разгрузчики лодок «продырявили» набережную
18 мая на набережной в центре Йошкар-Олы при разгруз-
ке лодок образовалась дыра.

– Проходил мимо и увидел, что машина, на которой стояли 
плавсредства, проделала дыру в покрытии набережной. Ее 
потом, конечно, прикрыли, но надо бы починить, а то некра-
сиво, да и опасно, – сообщает читатель Александр.

Фото читателя Александра. Больше новостей на pg12.ru

В центре рухнувший кран перекрыл дорогу
24 мая примерно в 18:10 на улице Эшкинина на проезжую 
часть свалился строительный кран. 

– Прямо на моих глазах большой кран начал падать, – го-
ворит очевидец Алексей. Хорошо, что машин не было, мог-
ло бы печально обернуться. Дорогу перекрыли сотрудники 
ГИБДД. Рабочие восстанавливали линии электропередач.

Фото Алексея Богатых. Больше новостей на  pg12.ru

12+ 12+
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Что выбрать: ЖНК или ипотеку?
В номере 17 газеты «Pro Город» 
от 28 апреля мы писали о ра-
боте жилищно-накопитель-
ных кооперативов: как прио-
брести квартиру без ипотеки. 
В редакцию пришел вопрос: 
«В основном для приобрете-
ния жилья многие берут ипо-
теку. Что же выгоднее: ипоте-
ка в банке или вступление в 
ЖНК?» Отвечает КПК «Пер-
вый ипотечный»: «У коопера-
тивов действительно есть свои 
преимущества перед ипоте-
кой. Вступить в ЖНК просто: 
достаточно паспорта, не тре-
буются страховки, поручи-
тельства и справки о зарпла-
те. Плата за рассрочку ниже, 

чем при ипотеке: люди копят 
сами, сами себя кредитуют, 
только под контролем. Здесь 
основным условием являет-
ся накопление участником* 
кооператива от 35% до 50% 
от суммы, необходимой для 
покупки жилья. В этом случае 
ставка на недостающую сумму 
по займу составляет пример-
но 5-6 процентов годовых.
Выгоднее чаще всего ЖНК, 

но ипотека быстрее, так что 
выбор за вами: ждать с вы-
годными условиями или бы-
стро получить квартиру. �
                              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

pg12.ru/t/pg951

В Йошкар-Оле 
на «дырявой» 
аллее гулять 
ночью опасно 
для здоровья (12+)

Сергей 
Васильков
директор компании
«Финансовый консультант»

Запись на бесплат-
ную консультацию 
по тел. 31-42-53

?Взяла кредит в 2016 го-
ду. Полгода назад ме-

ня уволили, и я накопи-
ла большую просрочку. 
Банк навстречу не идет. 
Как быть?

– Если долгов накопилось 
много, и их не оплатить, есть 
один выход. Название не-
благозвучное – банкротство, 
зато результаты радуют и не 
страшат: после признания 
банкротом спишут долги пе-
ред банками; долги по ми-
крозаймам; долги по распи-
скам; долги по ЖКХ; долги 
по налогам; долги в пенси-
онный фонд; долги предпри-
нимательской деятельности. 
Сразу после начала процеду-
ры перестанут начисляться 
пени и проценты. После при-
знания банкротом коллек-
торы оставят вас в покое, су-
дебные приставы прекратят 
взыскание. �

Фото рекламодателя

pg12.ru/t/pg948

На Кокшаге 
студентов учили 
спасать людей (12+)
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Карина Мурзаева 

Выгодные летние 
предложения* от 
Сбербанка 
Порой нам кажется, что на-
шим мечтам не дано сбыть-
ся – новая просторная квар-
тира, дорогой автомобиль, 
шикарный загородный дом, 
обучение ребенка в пре-
стижном вузе, путешествия, 
модная одежда, ювелирные 
украшения, гаджеты и мно-
гое другое. Ведь это все тре-
бует немалых затрат. И на-
ши мечты порой так и оста-
ются грезами. 
Хватит мечтать, пора 

действовать!
И в этом вам поможет 

Сбербанк. Он запустил но-
вое летнее предложение со 
сниженными ставками по 
потребительскому кредиту.

 Вы сможете его получить 
не только на покупку каких-
либо крупных приобрете-
ний, но и на то, о чем давно 
мечтали, например, поезд-
ка во Францию. Кстати, в 

Сбербанке сейчас отменили 
поручительство.
А если вы уже успели на-

брать несколько кредитов в 
других банках, вас не устра-
ивают ставки, вам неудоб-
но платить, то вы сможе-
те воспользоваться специ-
альным предложением от 
Сбербанка!

– Потребительский кре-
дит на рефинансировние 
позволяет снизить став-
ку и объединить несколь-
ко платежей в один. В со-
вокупности эти изменения 
позволят клиентам банка 
снизить ежемесячные пла-
тежи по своим кредитам. 
Это – удобный инструмент 
для управления своими 
финансами! – сообщает 
пресс-служба Сбербанка.

Для того, чтобы оформить 
рефинансирование, вам не 
понадобится  большой па-
кет документов: всего лишь 
паспорт и информация из 
интернет-банка по каждо-
му из ваших кредитов. Если 

же помимо погашения ста-
рых кредитов вам нужна 
еще дополнительная сумма 
денег на другие расходы, то 
работники банка попро-
сят у вас справку 2-НДФЛ 
и копию трудовой книжки. 

Теперь жители Марий Эл 
могут быть уверены, что их 
желания и мечты могут осу-
ществиться легко и просто! 
Для этого просто нужно 
прийти в любое отделение 
Сбербанка и воспользовать-
ся специальным летним 
предложением – снижен-
ными ставками по потреби-
тельскому кредиту! �

Фото рекламодателя.

*Подробности предложения вы сможете 
узнать  в любом отделении Банка или по 

горячей линии 8-800-555-555-0 
(короткий номер 900).  Сайт: sberbank.ru. 

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Бан-
ка России № 1481 от 11 августа 2015 года.

Что поможет мечту превратить в реальность?

Сделайте мечту реальностью вместе со Сбербанком!

Взять кредит в Сбер-
банке теперь можно без 
поручителей.
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Волга в Марий Эл: интересные факты 12+

Катерина Кильгуткина

Любопытные 
детали о крупной 
водной артерии
20 мая прошел день ве-
ликой реки – День Волги. 
Волга – одна из крупней-
ших рек не только в России, 
но и в Европе. На террито-
рию Марий Эл она попада-
ет сразу за Васильсурском. 
Общая протяженность 
реки-матушки — 3530 
километров.

Также на Волге находит-
ся Чебоксарское водохра-
нилище. На его территории 
расположен город Козьмо-
демьянск. Эксперты отме-
чают, что в районе Козьмо-
демьянска и поселка Юрино 
есть единичные случаи за-
грязнения алюминием.Но, 
несмотря на это, качество 
воды в целом находится на 
том же уровне, что и в прош-
лом году, и даже заметны 
небольшие улучшения.
В Марий Эл Волге уде-

ляется большое внимание: 

был разработан проект на-
бережной в Звенигове, кото-
рый направлен на укрепле-
ние береговой линии Вол-
ги. Проект прошел в финал 
Всероссийского конкурса, а 
победители  конкурса полу-
чат гранты на благоустрой-
ство. Также интересно и то, 
что в мае по Волге пройдет 
катамаран на солнечной 
энергии. Он проплывет по 
крупным рекам, охватив и 
территорию Марий Эл. 

Иллюстрация из архива
«Pro Город» 

Длина реки в Марий Эл: 70 километров

Средняя скорость течения— 
от 2 до 6 километров в час

Площадь бассейна: 1 361 000 квадратных километров. Бассейн: Каспийское море.

Что находили на дне Волги?

Рыбы, 
которые

водятся в реке:

Интересно!
На мероприятия, связанные с очисткой Волги, 
федеральной программой предусмотрены 250 
миллиардов рублей. Срок действия программы – 
до 2025 года. Каждый из 17 субъектов РФ, 
включая Марий Эл, должен получить около 20 
миллионов рублей. 

• Бронекатер (затонул во время 
Сталинградской битвы).

•  Снаряды и корабли времен ВОВ.
• Ладья, 20 метров в длину, изготовленная в X 

веке (вблизи Тольятти).

❷❶ ❸

❹ ❺ ❻
❼ Проект реконструкции на-

бережной в Звенигове

❶ 1103 — 1113 
км: слева впадает 
река Ветлуга (длина 
889) – третий по величине 
приток Волги. С наполнением 
Чебоксарского водохранилища устье 
Ветлуги фактически растворилось в 
водах Волги и превратилось в большой залив. 
❷ 1106 км: справа впадает река Большая 
Юнга, в устье которой расположены 
села Троицкий Посад и Покровское.
❸ 1109 км: справа впадает река Малая Юнга.
❹ 1113 – 1116 км: на правом берегу 
находится город Козьмодемьянск. В районе 
Козьмодемьянска Волга поворачивает на юго-восток.
❺ 1138 км: справа впадает река Сундырь.
❻ 1207 км: слева впадает река Большая Кокшага. Совсем 
недалеко находится село Кокшайск, а также устье Малой Кокшаги. 
❼ 1230 – 1235 км: Волга возвращается на территорию Марийской 
республики. Здесь, на левом берегу, располагается город Звенигово. 
В районе Звенигово Волгу пересекает газопровод Уренгой — Ужгород. 

налим, пелядь, же-

рех, подуст, чехонь, кра-

сноперка, густера, бычок-

кругляк, уклейка, белоглазка, 

синец, лещ, сом, вьюн, стерлядь, 

берш, судак, сазан, щиповка, ерш, 

окунь, карась (серебряный и золотой), пе-

скарь, линь, голавль, язь, елец, плотва, щука.



0+

Карина Мурзаева

Психолог ответил, что 
нужно школьнику во 
время каникул
Чтобы хорошо отдохнуть в кани-
кулы и набраться сил для даль-
нейшего обучения, школьнику не-
обходим правильно построенный 
режим, причем он не должен рез-
ко отличаться от распорядка дня

№21 (248)  |  26  мая  2018
Телефон дежурного репортера: 31-40-60  Подайте бесплатное объявление

на сайте ob.pg12.ru | ПРО ДЕТСТВО | 13

Как постричься за 200 рублей?
В городской суете нужно 
уметь экономить свое время, 
ну, и конечно, деньги! Для 
многих сейчас это действи-
тельно очень важно!
Если у вас мало свободного 
времени, а привести себя в 
хороший вид очень нужно, то 
для вас подойдет японская эк-
спресс-парикмахерская «Чио 
Чио». 
Здесь вы можете быстро по-
стичься, при этом без особых 
затрат. Стрижка вам может 
обойтись всего в 200 рублей.
Парикмахеры из «Чио Чио» 
обучены специальной эк-
спресс-технологии стрижек, 
что позволяет вам не тратить 

много времени на то, чтобы 
привести свои волосы в поря-
док. За короткое время мастер 
сделает вам хорошую и стиль-
ную стрижку.
Всем своим клиентам «Чио 

Чио» вручает подарки*! А так-
же здесь действует акция**: 
6 стрижку вы получаете в 
подарок! 

Приходите в японскую
экспресс-парикмахерскую
и убедитесь сами! �

Фото рекламодателя. * Акция бессрочна, 
количество подаков не 

ограничено **. Акция бессрочна

Контакты
Строителей, 1-б, 
(ТЦ «Альфа», 2 этаж)
vk.com/chiochio_yoshkarola

Как правильно распланировать день ребенка летом?
в учебные дни. 
Если ваш ребенок не поехал в ла-

герь, а остался дома, то его режим 
также должен включать все при-
вычные гигиенические процедуры, 
утреннюю зарядку, две прогулки – 
до обеда и вечером – и обеденный 
сон или отдых в зависимости от 
возраста, – говорит психолог Елена 
Петрова.
Также Елена отметила, что ре-

бенку стоит давать задания по до-

му: протереть пыль, помыть посу-
ду, пропылесосить. Помимо этого 
не стоит забывать и об учебе: остав-
ляйте ему читать книги и просите 
пересказать их, давайте упражне-
ния, но не перегружайте. 
Постарайтесь, чтобы ребенок 

меньше времени проводил перед 
компьютером, гаджетами и теле-
визором. Если у вас есть возмож-
ность, то больше гуляйте с детьми.

Фото из открытых источников Дети должны и отдыхать, и заниматься делами

Девочка из 
Йошкар-Олы 
снялась 
в клипе 
Иванушек
(6+)

pg12.ru/t/pg953

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

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

Автобусные туры: Санкт-Петербург от 9 450 р./чел., Юг России от 8 700 р./чел.
Ж/д туры из Казани от 17 900 р./чел. Тунис из Казани 01.06 (11 н.) от 49 700 руб. на двоих.

«Бархатный сезон» 
Тел. 67-07-08.  Ул. Палантая, 77 

«Пока, школа! Здравствуй, пляж!» Самолетами из Казани, Москвы, Чебоксар и т.д. 
Комфортабельными автобусами из Йошкар-Олы и Казани.

«Интурвест» (экс-«Интурист»). 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.
Геленджик проезд + проживание – 9900 р.

«Рио». Тел.: 35-25-35
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Кинотеатр «Октябрь»
С 25 по 30 мая
«Хан Соло: Звездные Вой-
ны. Истории» (16+)
фантастика, экшн 
12:00, 14:40, 17:20, 
20:00, 22:40, 0:10
«Черновик» (12+), фантастика
9:00, 13:40, 15:00, 18:20, 21:40
«Мстители: Война беско-
нечности» (16+), фантасти-
ка, боевик, приключения 
9:10, 11:40, 19:00
«Садко» (6+), мультфильм 
9:20, 11:10, 13:00, 14:30

До 30 мая студентам, школь-
никам, пенсионерам билет 
100 рублей на фильмы: «За 
бортом», «Такси 5» , «Мсти-
тели: Война бесконечности». 
С 22 мая – «Анон»,
«Муза смерти». 
29 мая, 19:00. 
Спектакль «Бара-
баны в ночи». 
Цена билета 450 рублей.
 

Афиша
Про отдых Про события

«Черновик»
(фантастика)
Молодой москвич Ки-
рилл — талантливый дизайнер 
компьютерных игр. В один 
прекрасный день он ока-
зывается напрочь стертым 
из памяти всех, кого он знал 
и любил. Он  узнает, что вы-
бран для важной миссии. 
Его предназначение — стать 
таможенником между па-
раллельными мирами.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Хан Соло: Звездные 
Войны. Истории»
(фантастика/фэнтези/
приключения/боевик)
Фильм расскажет о похожде-
ниях юного космического 
сорвиголовы Хана Соло, а 
также его верного напар-
ника Чубакки. Картина о 
том, как они стали самыми 
быстрыми пилотами и самы-
ми хитрыми контрабанди-
стами далекой Галактики. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Садко»
(мультфильм/семейный)
Хоть беги, хоть не беги, а от 
любви нигде не скрыться. 
Ни в палатах новгородского 
князя, ни на дне морском. 
Особенно, если зовут тебя 
Садко, и ты – симпатич-
ный веселый парень. К то-
му же, на гуслях играть 
мастак. Вот только за на-
стоящую любовь еще и 
повоевать придется. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы Все интересные события города ищите в афише на pg12.ru/afisha

3 июня, 11.00. «Звездочка».
Героиня спектакля Звездоч-
ка ищет свое место в жизни. 
Ей кажется, что уметь только 
светить в небе – недостаточ-
но, и потому она спускается 
на землю в поисках тех, кому 
могла бы быть полезной. 
Это – трогательная исто-
рия с очень милыми кукла-
ми и красивой музыкой.
Республиканский театр кукол. 

До 30 июня 2018.
«Забытая красота». Традицион-
ные костюмы русских пересе-
ленцев Республики Марий Эл.
Музей истории горо-
да Йошкар-Олы.

До 31 мая 2018. 
«Учитель рисования». Пер-
сональная выставка ху-
дожника Геннадия Летова. 
Республиканский музей из-
образительных искусств.

6+

6+12+ 16+
6+

6+

12+

Фото из архива «Pro Город»

7 июля в 19 часов в Ледовом дворце состоится гранди-
озный концерт. Вы вживую услышите популярные песни 
групп «Мираж» и «Ласковый май». Хотите понастальги-
ровать? Спешите забронировать билеты по телефону 
8(917)704-27-70. Исполнители обещают самые «ла-
сковые» хиты: от «Белых роз» до «Седой ночи»! � 

Впервые в Йошкар-Оле 

од»

ди-
и 

12+

№21 (248)  |  26  мая  2018
Телефон дежурного репортера: 31-40-60



 Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru | ПРО СТРОЙКУ| 15№21 (248)  |  26  мая  2018

Телефон дежурного репортера: 31-40-60



16 | ПРО ДАЧУ | Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru  

Карина Мурзаева

Лекарства, которые 
необходимо иметь        
под рукой

Жизнь на даче наполнена активным 
отдыхом, работой и прочим, что мо-
жет повлечь за собой иногда и не-
приятные последствия. Такие как 
порезы, ожоги, отравление, аллер-

гия. Что же должно быть в аптечке 
дачника, рассказали в Министерст-
ве здравоохранения Марий Эл:
На дачах необходимо иметь 

дезинфицирующие и перевязочные 
средства. Кроме того, если у вас есть 
хронические заболевания, следу-
ет иметь лекарственные препараты 
для снятия обострения, конечно, в 
соответствии с рекомендациями ле-
чащего врача.

Помимо этого в аптечке необ-
ходимо иметь средства от ожогов, 
жаропонижающее, градусник, сред-
ства от аллергии, обезболивающие, 
а также лекарства от отравления.
Помните! Внимательно про-

читайте инструкцию к каждому 
средству, которое собираетесь при-
нять. Обратите внимание на список 
противопоказаний.

Фото  из архива «Pro Город»

Что должно быть в аптечке дачника?

Не поленитесь, соберите аптечку
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– Утром 20 мая по улице 
Дружбы разгуливал моло-
дой лось. Заходил во дворы 
домов. С интересом загля-
дывал внутрь припарко-
ванных машин, обнюхивал 
двери подъездов, – рас-
сказывает очевидица Анна 
Усынина. 

По мнению зоолога, сейчас 
лоси часто выходят в город, 
не нужно их пугать или го-
нять. Они сами найдут доро-
гу в лес.

Фото  Анны Усыниной

!  Фотоновость недели

Лось ходил 
по дворам и 
заглядывал в авто 

Присылайте нео-
бычные снимки

pg12.ru/t/novosti
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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. Переезды. .............75-00-84
«Газель»-фермер. 5 мест. По РМЭ, гор., России. 

Дешево.  ........................................................................43-57-66
«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
Массажист (-ка) для детей и женщин. ................... 89278894143
Парикмахерская. Акция: пенсионерам стрижки от 100 р. ТЦ 

«Плаза» ........................................................................... 999650
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

ПРОЧЕЕ

Дороже, чем у всех. Лом 

цветных и черных металлов................................200-282

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

Люб. строит-ые работы с нашим материалом. 
Недорого .......................................................................36-22-27

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

Цветной лом. Дорого ....................................................... 666-778

Эл. двиг., вентилят., редукторы, тельферы, насосы. 

Соловьева, 22............................................................520343

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

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
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

Бревенчатый дом в Й.-Оле, Мосолова. 52,6 кв.м, отл. сост. 
Газ, отоплен., вода, с/узел. Баня кирпич., 4*4; летний домик; 
гараж 3*7, зем. уч. 6 сот. Собственник. 3200 т.р. Торг. Или 
меняю на 2-ком. кв. в Йошкар-Оле с вашей 
доплатой ................................................451-199; 89613357320

Гараж «Мечта». Док. на руках. Цена 200 т.р. ....... 89026705586
Дачу 52 кв. м. На уч-ке 6.5 сот., в сад. «Милосердие» ..................

....................................................................................89648610568
Дом, землю 12 сот. Д. Данилово. 

Цена 3100 тыс. р. .................................................. 89278798177
Зем. уч., Медведевский р-он, д. Пекшиксола. 

14 сот ..................................................................... 89278832821
Зем. уч. под дачу. П.Старожильск, река, сосн. лес. ...... 629-629
Зем. уч. под строит-во. Р-он «Водоканала», 

у дороги ................................................................. 89278832821
Сад «Мир», 4,5 сот.  ........................................... 8-987-712-11-80
Сад в СНТ «Дружба». Дешево. ...............46-72-10; 89278727957
Сад в Тарханово, 8,3 сот. Р-он «Водоканала». Прописка. 

Свет  ................................................................................ 991547
Сад. уч., СНТ «Сидорово». 6 сот. ...................... 8-906-137-46-59
Сад. уч., СНТ «Сидорово». 9 сот. .................................... 244-986
Участок 10 с. в с. Кузнецово. Возм. обмен на 

авто. ....................................................................... 89093660011

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

ЗИЛ .................................................................... 772266; 320702
Зил-самосвал. Торф, навоз, песок, грунт (в мешках). .50-99-39
КамАЗ. Привезу песок, щебень, навоз, 

торф 475033, ............................................................89027435033
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 по 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 по 200 л. .........75-00-84

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

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

Песок. Торф. Навоз. Керамзит. Щебень. ОПГС. Цемент. 
Кирпич от 1 шт. ................................................ 8-902-465-66-40

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

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.........................................................................777-055

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

Продаю дрова
березовые, колотые, сухие. Недорого.

25-88-45

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

Продам бетономешалку б.у. Арочные дуги, 8 шт. ......54-30-56
Сруб для бани 3/5. Столбы и доски заборные...... 89600953944
Срубы для бани и дома. ......................................... тел. 38-03-23

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Avon. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! тел. 52-70-26

Автомойщики. З/п от 1200 р. .............................
25-26-66; 27-97-97

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

В офис оператор на телефон, до 21 т.р., 3-4 часа........20-02-74

В связи с расширением производства требуются: мастер 
швейного производ-ва, швеи, герметизатор швейных 
изд-ий, упаковшик................................................74-07-68

Вахтер-диспетчер, до 25 т. р. ........................................94-78-16
Водитель кат. «С», «Е». З.п. от 30 тыс.руб. ......... тел. 33-33-61
Водитель на маршрут №21. 

На а/м «Фиат Дукато». .................................... 8-960-097-82-02
Водитель на маршрут № 30 ............................. 8-927-681-21-11
Вторая работа, до 1000 р./день, офис. ........................ т.526-337
Горничная. Прямой работодатель. ........................ 89026640095
Дворники. Официальное трудоустройство. ..................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
Документовед, до 20 т.р. ................................................65-45-28
ДРЦ приглашает: воспитателя, няню, 

заведующую.  .................................................. 8-927-879-49-99

Исправительная колония ведет набор на службу на 

должность младшего инспектора. Льготный военный 

стаж 1 день за 1,5, соц. гарантии, карьерный рост. 

Мужчины, отслужившие в ВС, образование общее 

среднее, медкомиссия, до 39 л. Обращаться: РМЭ, пгт 

Медведево, ул. Медведево, д.1 .............................................

...............................................8(8362)68-69-80: 89613771345

Контролер-охранник на видео-наблюдение. Маг. «Пятерочка» 
..................................................................................89027454580

Машинист экскаватора JCB .8-987-728-00-52; 8-917-702-78-44
Машинист экскаватора колесного Hyundai R170. 89877280052; 

..................................................................................89177027844

На производство мет. дверей приглашаются: электрик, 
гибшик, упаковщики, отделочники. ....................................
89063351504; 89613732594

Оператор на телефон до 23 т. р....................................76-60-22
Парикмахер. Сомбатхей. ......................................... тел. 777-393

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

Продавец-кассир. З/п 15 тыс. р. ....................... 8-937-930-55-03
Работа в офисе. С обучением. ......................... 8-960-092-08-78

Работа. До 25 т.р., гибкий график работы.......тел. 50-97-88

Рабочих на производство брусчатки (муж./жен.) .......... 904-504
Разнорабочие, 100 р. в час. .............................. 8-902-435-39-07
Руководитель по орг. вопросам. ...................... 8-961-373-99-76
Склады. 20 чел. Без оп. 2/2. Пит. 1000 р./смена ..........48-61-62
Слесарь-механик по ремонту строительной техники. т.35-09-09
Срочно! Администратор в организацию........т. 8-927-888-06-03
Столяр. Опыт................................................тел. 8-919-417-27-77
Техслужащая. График работы 2/2 ............................. т. 30-64-51
Техслужащие.  ......................................................... тел. 36-16-11
Техслужащие. График 5/2. .............................................36-14-36
Техслужащие. Официальное трудоустройство. ...........23-18-88

Требуется автослесарь с опытом работы...........78-78-66

Требуется менеджер по работе с клиентами. ..... 89093672522
Требуется парикмахер-универсал (стаж). ...... 8-927-883-28-21
Требуются лицензированные охранники, з/п 

достойная .............................................................. 89274905795
Требуются охранники с лицензией. ................ 8-960-097-75-86
Электрик. Официальное трудоустройство. ............... т. 232-111
Электрик. Официальное трудоустройство. ............... т. 231-888
Электромонтажники  ........................................ 8-960-095-16-58

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
Квартиру, комнату.  ........................................................50-80-45
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. 

Без посредн. ................................................................... 755049

ПОСУТОЧНО
1-, 2-, 3-к. кв. Час/сутки. Гомз.,центр, 9-й, Медведево .35-49-49
1-, 2-, 3-к. кв, час/сут., 9-й, Гомз., вокз., центр, Медв. ... 544-880
Квартиры, Гомзово. Час/сутки, ночь. ......................... т. 480-400
1-ком.кв. Час, сутки. Центр. .................................... тел. 65-27-11
Гостинка в центре, час, сутки. ...................тел. 8-961-336-64-66
Квартиры: сутки, ночь. Евро. Все районы. 

Недорого. .............................................................. 89021092525
Квартиры: час, ночь, сутки. Центр. ...44-33-13; 8-917-714-28-43

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1-, 2-, 3-комнатную квартиру, гостинку. ..................... т. 70-09-61

Семья. Квартиру, комнату, дом. От хозяина..........99-10-30

1-комн. квартиру, семейная пара, 2-комн. кв.-семья ..50-80-45
Коммуналку, гостинку, квартиры.  ................................75-50-49

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

Семья снимет квартиру на длительный срок. ...............50-73-73
Сниму квартиру в любом районе. 

От собственника. .................................................. тел. 90-96-97
Срочно, 2-ком. квартиру. От хозяина....................... т. 97-90-86

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
Ванная, туалет под ключ.  ..................................... тел. 33-02-07
Ванная, туалет. Ремонт под ключ. Дешево. .... 8-927-875-23-19
Ванная. Плитка. Опыт 10 лет. ................................ тел. 28-28-59
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. 

Все виды. ......................................................................27-27-30
Обои. Шпатлевка. ...........................................................36-95-06

Отопление. Водопровод. 
Теплые полы. Канализ. С/у п/ключ..................78-63-25

Плитка. Ремонт помещений. Качественно ..................93-27-31

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

Ремонт квартир. Штукатурка, шпатлевка, 
обои.................тел. 26-55-41

Ремонт и отделка квартир. Недорого, гарантия.  Тел. 50-58-55
Ремонт кв. Выравнив. стен. Шпатлевка. Обои. Плитка ................

....................................................................................89177121316

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

Ремонт квартир, шпатлевка, полы. Качество ..............54-24-40

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

Ремонт квартир. Все виды работ. .................................93-58-45
Ремонт квартир. Штукатурка, шпатлевка, обои. Опыт. 31-77-17

Сварка полотенцесушителя, отопление. Опыт....362-132

Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик ...............
....................................................................................89021004442

Штукатурка, шпатлевка, обои, балконы, лоджии.  Тел. 40-17-18

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

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Установка межкомнатных дверей. ...................... тел. 50-76-38

САНТЕХНИКА
Все виды услуг сантехника. ........................................ 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

Поквартирное отопление. Теплые полы. ........ 8-902-466-77-99
Сантех. работы, зам. труб, смесит. Чистка канализ ....................

....................................................................................89379368952

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

Уличная канализация/водопровод. Септик из ж/б колец  65-64-94

СВАРЩИКИ
Заборы, генератор. Все виды сварочных 

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

ЭЛЕКТРИК
Электрик. Профессионально. Недорого. Быстро. 

Гарантия. ........................................................................ 939-888
Замена люстр, розеток, автоматов, перенос. Недорого.  67-63-70
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
Ремонт стиральных машин-автоматов у Вас дома. Гарантия ...

...........................................................................................209-198

Подайте 
объявление 
в газету через 
интернет!

pg12.ru

УСЛУГИ

ПРОДАМ СНИМУ

КУПЛЮ

РЕМОНТРЕМОНТ

КОМПАНИЯ 
«КОВРОЧИСТ.РУС»

БРУСЧАТКАБРУСЧАТКА СНИМУ СРОЧНОСНИМУ СРОЧНО

ВЫКУП АВТОВЫКУП АВТО

КУПЛЮ ЛОМКУПЛЮ ЛОМ

МЕТАЛЛОЛОММЕТАЛЛОЛОМ САНТЕХНИКАСАНТЕХНИКА

67-63-7067-63-70

77-97-5577-97-55 8961333170589613331705

54-58-5854-58-58

75-95-9575-95-95

61-75-6561-75-65

8(8362)357-3008(8362)357-300

291-266291-266

Любых стиральных машин-авт., СВЧ, 
эл. плит и др. Дешево. Гарантия.

Профессиональная стирка ковров
в специализированном цехе. 
Чистка мягкой мебели, ковролина. 
Озонирование. 
Забор-доставка ковров бесплатно.

Тротуарная плитка. Бордюры.
Продажа. Укладка.

Гостинку, комнату, 1, 2, 3-х комн кв.
Любой район.

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

Черных и цветных металлов. 
Демонтаж. Самовывоз. Дорого.

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

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

РЕМОНТ

Ремонт квартир. Частичный и под ключ. ..........
тел. 39-25-03

СТРОЙКА
Выложим брусчатку и тротуарную плитку, 

недорого ........................................................... 8-927-882-48-78
Бриг. Кровля любой слож. Опыт. Качество. Гарантия. 93-29-92

Бригада выполнит все виды строительных работ.Скидки ....

.......................................................................................36-45-36

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

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

Бригада плотников- каменщиков. ......................... тел. 999-212
Бригада строителей. Выполнит все виды работ можно с 

нашим материалом. Пенсионерам скидки 32% 51-49-03 Коля

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

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

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

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

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

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

Бурение скважин. .......................97-50-05; 8-987-728-45-90

Заборы. Садовые домики. Кровля. Фасады. Беседки. ...............
................................................................................89021033730

Замена кровли. Уст. заборов. Дёешево. Скидки        70-10-70 ...
.....................................................................................Александр

Колодцы, канализации под ключ. ........................ тел. 25-77-00
Кровля. Заборы.  ............................................................32-10-45

Мягкая наплавляемая кровля...тел. 31-77-17

Печи, камины, барбекю. Фото в «ВК»: группа «Печник12» ........
...................................................................................89278786703

Печник. Качество, гарантия  .........................................67-38-21
Строим каркас. дома, пристрои, мансарды, монтаж сайдинга ..

..............................................................................................543147
Строители, выполняем все виды работ. Дома, бани, крыши. 

Пенсионерам скидки. ........................................... 89600938178

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 садовых, брусовых, каркасных домов. Бани. 
Беседки. Крыши. Под ключ. Недорого и быстро. 89379330909

Фундамент. Кладка. Кровля. Опыт. Сроки. Качество ..................
.....................................................................................89278879153

Фундаменты. Заборы. Бурение свай под заборы. 89613351566
Бригада. Любые строительные работы. Недорого. 89194192207
Каменщики. Опыт. Качество. Без посредников. 8-937-118-68-60
Ремонт, монтаж кровли в т.ч. гаражи, садовые дома. 97-21-25

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

Аниматоры от 1000 р. Детские праздники. ..................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, дети. . 8-902-466-17-14
Проведем юбилеи. Баян, гитара. ..............тел. 8-902-358-60-41

МАГИЯ
Избавление от порчи, проклятий, зависимостей. Любовь ......

..................................................................................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)

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

Помощь ПК: Windows; драйверы, программы, антивирус.  200-260
Рем., устан. Windovs на ПК, ноут. Восст. жест. диск. ...................

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

ФИНАНСОВЫЕ

Нужны деньги? Плохая кредитная 
история? Звоните. ООО «КЮЦ АльтернативА». .............
........................................................................8-937-003-55-00

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Весь спектр юр. услуг. Опыт более 25 лет ........... 89877224860

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. Переезды. 100 руб. Опыт! .65-01-01
Массажист (-ка) от 99 р. Без инт. Гомзово, с 12 до 20 ч ...............

...................................................................................89027135555
Пашем сад. участки, целину. Качественно. Недорого.  ......... ...
.............................................................................................99-01-34

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ
Пошив женского белья на заказ....................8-927-882-57-98

МЕДИЦИНСКИЕ
Помощь при алкоголизме, семейных проблемах, со 

здоровьем.  ...................................................................96-98-02

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

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

Курсы: парикмахер, маникюр, визаж, дизайн, фото и т.д. ......

..........................................................................................420-091

Репетитор. Подготовка к школе.  ................................65-59-60

УТЕРИ
Аттестат об основном общем образовании от 1984 

г., выданный Шулкинской восьмилетней школой 
на имя Загайновой Елены Филипповны, считать 
недействительным. ....................................................................

Диплом с отличием ВСА 1129875, выданный на имя 
Ведерниковой Екатерины Алексеевны Марийским 
государственным университетом в 2012 г., считать 
недействительным в связи с утерей. ......................................... .

Студенческий билет №979 от 01.09.2017г. на имя Богомоловой 
Ксении Александровны считать недействительным ................ .

Утеряна зачетная книжка на имя Байрамшина Константина 
Никифоровича. Нашедшего просим позвонить 
по тел. ................................................................. 8-999-399-45-82

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

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

Теплицы и парники! Одни из самых низких цен. 

Выгодные условия доставки и установки. 

Пенсионерам скидки! Заборы, туалеты, душевые 

кабинки.......................................................89024653078
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