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В Карелии нашли 
простреленные 
вещи солдата из 
Марий Эл (16+) стр. 21 

Какие вопросы 
йошкаролинцы 
задали Владимиру 
Путину? (12+) стр. 14-15

Страшное ДТП взволновало весь город: на место несут цветы и игрушки стр. 8

Водителей будут 
наказывать
за парковку на 
газонах (12+) стр. 2

«Простите меня»: неопытный водитель 
переехала бабушку с 7-летним внуком

Фото УГИБДД МВД, скрин из видео читателя Никиты

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т. 31-40-60, 
или добавьте новость 
на сайте pg12.ru 
c помощью кнопки
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Противостояние пешеходов
и водителей: где нельзя парковаться?
Катерина Кильгуткина

В городе автомо-
билистам негде 
ставить машины,
а пешеходам негде 
передвигаться

19 мая в силу вступил республикан-
ский закон, который вводит штрафы 
для автовладельцев, паркующихся 
на газонах. Закону рады жители до-
мов, которым припаркованные авто 
мешают пройти. Йошкаролинцы от-
мечают, что в городе много водите-
лей, которые игнорируют замечания 
и паркуются на газонах:

– На Фестивальной, 77 постоянно 
на газоне паркуется внедорожник, – 
говорит Анастасия Иванова, жи-
тельница дома.
Директор автошколы «Клаксон» 

Евгений Хориков поделился, что в 

городе должны быть обустроены 
парковки:

– Если дело касается дворов, то 
нужно обустроить парковки: по од-
ному месту на каждую квартиру. 
Если говорить о городе, то в ПДД 
прописано, что парковка разрешена 
на краю проезжей части, а на газо-
не — территории между  тротуаром 
и проезжей частью и пешеходной 
зоной — запрещена. Кстати, на экза-
мене в ГИБДД ученику автошколы 
парковка на газоне обернется несда-
чей, – уточняет Евгений Хориков.
В мэрии Йошкар-Олы объясняют, 

что вопрос парковок на газонах нахо-
дится в ведомстве отдела контроля 
администрации, который отвечает 
за благоустройство города. Наруши-
телям грозит штраф: для граждан  – 
в размере от 500 до 1000 рублей, для 
должностных лиц – от 1000 до 2000 
рублей, для юридических лиц – от 
2000 до 4000 рублей. При повтор-
ном нарушении штрафы удваивают-
ся. В администрации также уточня-
ют, что ведется работа и над созда-
нием парковочных мест в городе.

Фото  читателя

2 | ПРО ЙОШКАР-ОЛУ | Прогноз погоды на каждый день смотрите 
на портале pg12.ru

Йошкаролинцы могут сэкономить на дверях!
Горожане смогут приобрести выставочные двери за полце-
ны*! А также заказать двери нестандартных размеров, а за-
платить, как за обычные. В «Экспресс Гаранте» большой вы-
бор металлических и межкомнатных дверей от премиум- до 
эконом-класса. Приходите на улицу Авиации, 26 и убедитесь 
в этом сами! Телефон 24-27-31, www.eg-doou.ru. �

Фото рекламодателя. * Акция бессрочна. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов
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Центр правовой помощи ООО «Полезный юрист» запу-
стил «Программу по списанию долгов 2018». Если вы 
хотите принять участие в этой программе, то вам не-
обходимо записаться на бесплатную консультацию на 
13, 14 или 15 июня. Телефоны для записи: 92-92-33, 
8-902-106-52-33. �

Фото рекламодателя

Кто попадет под программу списания долгов в 2018? 

Короткой строкой  16+

Когда йошкар-олинские дети 
пойдут в новый детский сад?
В Марий Эл идет строительство 
новых детских садов. Глава про-
верит, как идут работы: садик в 
поселке Знаменский на 125 мест 
будет сдан в декабре. 1 сентября 
откроется детский сад, распо-
ложенный на первом этаже жи-
лого дома по адресу Ураева, 6. В 
поселке Руэм новый сад откро-
ет двери примерно в октябре.

Работы на газопроводе перекро-
ют дорогу
С 7.00 13 июня до 20.00 14 ию-
ня будет ограничено движение 
для авто по улице Западной 
на участке от Йывана Кырли 
до дома номер 27. Это связано 
с реконструкцией подземного 
газопровода.

Больше актуальных 
новостей ищите на сайте

pg12.ru

Горожане считают, 
что многим води-

телям теперь 
выпишут 
штрафы

12+

 Читатели активно обсуждают новость:
pg12/t/pg968

Санек Петухов: «Парковки сделать сначала побольше, потом за газон 
выписывать».
Алексей Иванов: «Правильно. Я за. Нечего парковаться, где попало!»
Данил Ястреб: «Я летом так под колесо гвозди накладывал, когда маши-
ны на газонах стояли».

Роман Абрамов, водитель:

– Закон хороший, но ведь нужна и альтернати-
ва: куда ставить машины? Платных парковок 
почти нет, либо они далеко от дома. Надо 
высчитать поток машин и сделать так, 
чтобы у каждого авто было место, где 
припарковаться, а уже потом штра-
фовать за парковку на газоне.

:

а и альтернати-
ных парковок 
дома. Надо 

лать так, 
то, где
ра-

р ру
ном нарушении ш
ся. В администр
ют, что ведется
нием парковоч

Горожа
что мн

те

Нельзя парковаться:

- на озелененных территориях, занятых растениями, в 
том числе на газонах и цветниках;
- на детских и спортивных площадках;
- на площадках для выгула животных.
Исключения: ситуации, когда нужно предотвратить 

правонарушение, ликвидировать аварии, другие ЧС.

Как вы поступаете, когда видите, что авто припар-

ковано на газоне или на детской площадке?

• «Обращаюсь в ГИБДД» – 9%;
• «Обращаюсь в администрацию» – 1%;
• «Нахожу водителя и прошу его убрать машину» – 10%;
• «Ничего не делаю» – 80%.

Всего проголосовал 491 человек. 
Опрос проводился в vk.com/pro_gorod_yoshka



Катерина Долганова

Компания мо-
лодых людей 
развлекалась 
после распития 
алкоголя 

4 июня на бульваре Ча-
вайна молодой парень 
и девушки бросали с 
балкона бутылки и 
кирпичи.
Очевидицу Марию 

Буклаеву сильно воз-
мутило увиденное: 

– Трое молодых 
людей – юноша и 

две девуш-
ки – 

поднялись на 12 этаж и с общего 
балкона выкинули вниз сначала бу-
тылки, а потом еще и кирпичи. Это 
было около шести часов вечера, ког-
да горожане как раз возвращаются с 
работы домой. Слава богу, никто не 
пострадал.
Девушка позвонила  в 112 и написа-

ла заявление в полицию. Сотрудники 
прибыли примерно через час, осмо-
трели место и записали показания.
По словам очевидцев, до этого ком-

пания распивала алкоголь.
Один из участников инцидента 

Василий Петровский своей вины не 
признает:

– Я гулял с подругой по бульвару, ей 
написала знакомая, присоединилась 
к нам. Мы зашли в магазин, взяли по-
пить. Часть тары была стеклянной, – 
рассказывает молодой человек. – 
Пошли в подъезд к приятелю, стояли 
на балконе. Тут эта знакомая гово-
рит: «Смотри, как умею», и с криком 
кидает вниз бутылку.

По словам Василия, после этого 
девушка бросила еще и кирпич. Он 
быстро спустился вниз и, убедив-
шись, что никто не пострадал, спо-
койно ушел из двора.

– Мне скрывать нечего, покрывать 
я никого не собираюсь, – признается 
юноша.
В произошедшем предстоит разо-

браться сотрудникам полиции.
Йошкаролинцы тем временем об-

суждают, что желание поразвлекать-
ся в нетрезвом состоянии может обе-
рнуться трагедией и тюрьмой.
Адвокат Руслан Иванов счита-

ет, что правоохранительные орга-
ны должны обратить внимание на 
инцидент:

– В зависимости от ситуации хули-
ганство может быть наказано согла-
сно Административному или Уго-
ловному кодексу. По КоаП им грозит 
штраф в от 500 до 1 000 рублей или 
арест до 15 суток, а по уголовному – 
от 300 до 500 тысяч рублей или ли-

ш е н и е 
свободы до 
5 лет. Если 
бы они попа-
ли в человека 
и нанесли лег-
кий вред здо-
ровью, то могли 
бы получить до 2 
лет лишения сво-
боды, средний – до 
5 лет, тяжкий – до 10 
лет. Если бы человек 
погиб – до 15 лет тюрь-
мы. В случае порчи авто 
им грозило бы до 5 лет 
колонии.

Фото Марии Буклаевой

❶ Осколки ле-
жали на доро-
ге. ❷ Компания 
ушла из двора как 
ни в чем не бывало

 Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru | ПРО ЙОШКАР-ОЛУ | 3

Как заработать на ненужном хламе?
Куда девать хлам, который копится очень быстро? Компа-
ния «Ресурс» знает ответ, так как скупает полиэтилен, архивы, 
стрейч-пленки и макулатуру, канистры и пластиковые бутыл-
ки по высоким ценам. Например, картон – 8 рублей за килог-
рамм. Если вы не можете привезти его сами на Гончарова, 
2а, работает доставка. Звоните: 89024668866. �

Фото рекламодателя

Хотите установить натяжные 
потолки без пыли и грязи?

В «Соффитто12» есть выгодные предложения: услуга «Чистый 
монтаж». Действуют скидки*. Рассрочка** до 6 месяцев без 
переплат. Потолок в ванную и туалет в подарок! Потолки – от 
85 рублей за квадратный метр. Звоните: 51-06-00, 90-63-77. �
Фото из архива «Pro Город». *Скидки до 30.06.2018. Подробности по т. 51-06-00**ИП Мустафин Р.Р.
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С балкона 12 этажа на головы 
прохожих летели бутылки и кирпичи

Катерина Долганова

Компания мо-
лодых людей 
развлекалась 
после распития 
алкоголя 

4 июня на бульваре Ч
вайна молодой парен
и девушки бросали 
балкона бутылки 
кирпичи.
Очевидицу Марию

Буклаеву сильно во
мутило увиденное

– Трое молоды
людей – юноша 

две девуш
ки

16+
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6+Люди
говорят

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

Письмо читателя
Пью много кофе, на зубах появился темный налет, пасты не 
помогали. Решила сделать профессиональную чистку поло-
сти рта и фторирование. Выбрала стоматологию 
на Медицинской. Результатом довольна. Сове-
тую всем чистку в «БиоСтом». Там до 30 июня 
2018 года она стоит 1500 рублей. Т.: 910-100. �

Анастасия Иванова

Йошкар-Ола, ул. Медицинская, дом 10-б.
ЛО-12-01-000363 от 27.11.12 г.

ную чистку поло-
логию 
ове-
юня 
. �
ова

0-б.
12 г.

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

Окна:

О путешествии

– Свое путешествие по реке 
Немда начали у Кукнурско-
го моста, рядом с деревней 
Кукнур, а закончили свой 
6-дневный поход у города 
Советск, который находит-
ся в Кировской области. 
Все друзья были в восторге.

О семье

– У меня жена и трое детей. 
Старшую дочку брал с со-
бой в путешествие, она бы-
ла безумно рада жареной 
рыбке, которую готовили 
на плоту, а потом любова-
лась красотами нашей при-
роды, фотографировала.

Полное интервью читайте на сайте pg12.ru

?Чем можно занавесить 
окна на балконе? Штор-

ки – это уже прошлый век. 
Посоветуйте, пожалуйста, 
современное решение.

Отвечает йошкаролинка Та-
тьяна Петрова:

– Мы заказывали лоджию в 
«Окна "Profi"» и там же реши-
ли заказать рулонные шторы. 
Это очень удобно: когда надо – 
закрыл, когда надо – открыл. 

Расцветок там море. Можно вы-
брать на свой вкус. Сейчас соби-
раюсь еще заказать и на кухню. 
Кстати, там же вы сможете при-
обрести жалюзи. А если, как и 
мы, решите обновить лоджию, 
балкон или окно, то в «Окна 
"Profi"» есть рассрочка*. Более 
подробно вы можете узнать у 
продавцов по телефонам: 24-
21-25, 43-99-44 или в офисе на 
Красноармейской, 46.�

* ИП Ветошкина Т.Г. 

Мысли на ходу
Ильдар Хафизов, йошкаролинец

отправился на большом самодель-

ном плоте в сплав по реке
 Интервью Евгении Васильевой

6+

О плотике

– На двухэтажный плот ушло 6 
кубометров леса. Плавучесть 
обеспечивают 48 двухсотли-
тровых металлических бочек. 
Спереди мотор на транце 
(«Вихрь», 30 лошадиных сил), 
сзади – привязанная лодка с 
мотором. 

О сборах

– Строить его начали за 2 
недели до путешествия, 
потом разобрали, на гру-
зовиках доставили все к 
месту сплава и еще по-
том полтора дня собирали 
его. Все детали заранее 
промаркировали.

 0+Жалобы  16+

Просим помочь в привлечении 
городской управы к восста-
новлению хоккейной короб-
ки во дворах по адресу улица 
Павленко, д. 3, 5, 7, 9, 11. В эти 
дворы приходят гулять, иг-
рать в мяч, кататься на роли-
ках, велосипедах, самокатах 
много детей и подростков. Эта 
коробка всегда была как «оа-
зис» близлежащих 10 домов!

Меня удивляет, что наша про-
дукция – марийского произ-
водства – такая дорогая. Для 
своих жителей неужели нель-
зя дешевле цены сделать?!

Двор по улице Лебедева, 47 
был благоустроен осенью 2017 
года в дождь и снег. Недавно 
сбоку дома упали ж/б блоки, 
слава богу, никого не поколе-
чило. Дорожка дальше разру-
шается, но никому  нет дела.

Автомобилисты, пожалуйста, не 
ездите быстро во дворах. Малые 
дети могут выскочить на доро-
гу! Вы не увидите друг друга 
из-за припаркованных машин!

Для кого вообще сделали сквер 
у драмтеатра? Он весь зарос, 
там никого не бывает. Все вхо-
ды закрыты, хотя установле-
ны скамейки для отдыха.

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

Изменим жизнь
к лучшему!

Кто должен убирать трупы животных и птиц?

?Часто бывает, что трупы 
животных валяются на до-

рогах, во дворах и на площад-
ках, и их никто не убирает. 
Все это разлагается на глазах 
взрослых и детей, источая не-
приятный запах. Мы даже не 
знаем, к каким службам обра-
щаться с просьбой убрать мер-
твое животное.

Ответили  в пресс-службе админи-
страции марийской столицы:

– Все зависит от места, где нахо-
жится труп животного. Если это – 
двор жилого дома, то необходимо 
обращаться в управляющую ком-
панию. Если обочина проезжей 
части, должны убирать сотрудни-
ки МУП «Город». Но лучше всего 
в таких случаях горожанам обра-
щаться в Управление городского 
хозяйства по телефону приемной 
42-16-54. Сообщить адрес, как дол-
го не убирают, какое животное.

Фото из архива «Pro Город»

Карина Мурзаева

Ювелирные украшения 
дополнят ваш образ

Лето – время ярких красок и дол-
гожданных отпусков! Ювелирные 
украшения с полудрагоценными 
камнями внесут сочные оттенки в 
ваш образ. 

В ювелирных салонах Golden 
Place представлен широкий ассорти-
мент изделий с яркой палитрой по-
лудрагоценных камней в прекрасном 
обрамлении золота и серебра. Все ле-

то их можно приобрести по выгодной 
цене с 25-процентной скидкой! 
В 2018 году ювелирные украшения 

являются основным акцентом любо-
го образа, отодвинув на второй план 
другие популярные аксессуары. Ха-
рактерная черта модных ювелирных 
украшений этого года – это камни 
ярких оттенков.

Ювелирные салоны Golden 
Place готовы предложить своим по-
купателям классические модели из-
делий или современные их варианты. 
Например, золотые серьги и кольцо 
со вставками из хризолита, топаза и 

аметиста можно найти в наших 
магазинах по очень интересной 
цене. Такие украшения гармо-
нично дополнят любой образ, 
добавив летней сочности и 
романтичного настроения. 
Не упускайте свой шанс 

приобрести украшения 
своей мечты с полудра-
гоценными камнями 
в ювелирных сало-
нах Golden Place со 
скидкой 25 про-
центов*. �

Фото предоставлено

 рекламодателем

Ваша мечта в нашей оправе!

Адрес:

ТЦ «Планета», ТЦ «Елка»
* Акция продлится до 30.06.2018 г. Подробности у продавцов-консультантов

9204 руб. 6160 руб.

-25% -25%
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Славяна Николаева

О подарках 
и акциях 
в компании 
«Репа» рассказал 
Андрей Рябов

При заказе замера до 16 ию-
ня в «Репе» действуют вы-
годные предложения*. 

Во-первых, вас ждет 
много бонусов: плинтус и 
его установка, все углы, до-
ставка и подъем, работа по 
плитке – все бесплатно. За-
кажите глянцевые и сатино-

вые потолки по цене мато-
вых, а бесшовные потолки – 
по цене обычных.

Во-вторых, вы получите 
полезные подарки от ком-
пании «Репа» за любой за-
каз: фирменная кружка, 
скидка 500 рублей на следу-
ющий заказ.

А в-третьих, на замере 
можно обсудить дополни-
тельную скидку. Предлага-
ем также установить натяж-
ные потолки в рассрочку без 
участия банка. Услугу пре-
доставляет ИП Рябов А. В., 
натяжные потолки «Репа». 

Условия: без процентов, 
срок до 3 месяцев, предо-
плата 50 процентов. 

Звоните, пригла-
шайте на бесплат-
ный замер по телефону 
8 (8362) 347-510. �

Фото рекламодателя
* Подробности всех предложений 

узнайте по телефону 347-510

Установите натяжные 
потолки со скидкой

Больше площадь – больше скидка!• до 30 кв. м – 389 руб./м2• более 30 кв. м – 350 руб./м2• более 50 кв. м – 320 руб./м2• более 70 кв. м – 300 руб./м2

Натяжной потолок 
с подсветкой

Натяжной 
потолок с фотопечатью
Видеоотзывы о на-
шей работеКонтакты

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

ИП Рябов Андрей Владимирович 
ОГРНИП 314213005600011

Карина Мурзаева

Специалисты рас-
сказали об эффек-
тивном способе 
Наверняка, каждая девуш-
ка хочет избавиться от неже-
лательных волос. Но порой 
встает вопрос: как сделать так, 
чтобы это было не на неделю, а 
на месяц или даже дольше?
Специалисты клиники красо-
ты Beunique* рассказали, что 
они предлагают йошкаролин-
цам эффективную техноло-
гию удаления нежелательных 
волос — лазерную  эпиляцию 
Soprano XL ICE. Отличный ре-
зультат достигается благода-
ря тому, что лазер разрушает 
фолликул. 

Soprano XL Ice позволяет 
врачу-косметологу эпилиро-
вать не только темные, но и бо-
лее светлые, тонкие волоски!  
Лазер успешно работает в двух 
режимах, что сделало проце-
дуру полностью самодостаточ-

ной! Вот почему специалисты 
по всему миру называют лазер 
Soprano XL Ice «платиновым 
стандартом» эпиляции. 
Процедура абсолютно без-

болезненна. Ее можно прово-
дить даже на загорелой коже. 
Лазерная эпиляция идеально 
подходит для всех типов кожи. 
Процедура безопасна. 
Избавьтесь от нежелатель-

ных волос и наслаждайтесь 
своей гладкой и бархатистой 
кожей. Приходите в клинику 
красоты Beunique до з1 авгу-
ста и получите скидку 10 про-

центов** на первую процеду-
ру! �

Фото рекламодателя.
*«Биюник». ** Акция действует до 

31.08.18 г. Подробности по тел.

Контакты

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

B клинике красоты Beunique 
сделают вашу кожу идеально гладкой 

Как забыть о нежелательных 
волосах надолго?

ПослеДо

Карина Мурзаева

«Home Мебель» 
дарит подарки*

Задумались о приобретении 
нового дивана? Не знаете, где 
есть большой выбор? Хоти-
те сэкономить? Тогда вам в 
«Home Мебель»! Здесь вы най-
дете качественную мебель по 
выгодным ценам.
Приятным бонусом для вас 

станет акция от «Home Ме-
бель»! Только до конца июня 
этого года при приобретении 
дивана диванный матрас вы 
получаете в подарок. Согласи-
тесь: выгодно. Вам не придет-
ся искать его отдельно. 
Вы сможете его убрать 

внутрь дивана и достать, ког-
да соберетесь ко сну. Матрас 

сделает и без этого удобный 
диван еще удобнее. Вы будете 
спать, как младенец. 
Также в «Home Мебель» вы 

сможете заказать кухни, го-
стиные, спальни, детские и 
многое другое. Приходите в 
магазин и убедитесь сами в 

том, что здесь большой выбор 
мебели.
Кстати, подписчикам груп-

пы «ВКонтакте» магазин дает 
скидку* — это еще один прият-
ный бонус для горожан. �

Фото предоставлено рекламодателем
* Акция продлится до 30.06.2018 г. Под-

робности у продавцов-консультантов

Контакты:

ТЦ «Планета мебели», 3 этаж , 
сектор 43. Тел. 25-35-01.
«ВК»: vk.com/home_mebel12

Как выгодно обновить интерьер? 

❶, ❷ Не упустите выгодное предложение!

❷
❶ ❷

❶
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Что сейчас модно в ювелирном мире?
Елена Исеева

Интервью с про-
давцом-консуль-
тантом салона 
ЯХОНТ ®
Екатерина Шабалина от-
ветила на ряд самых попу-
лярных вопросов и расска-
зала, с чем сталкиваются 
продавцы-консультанты.

– Что сейчас на пике 
ювелирной моды? Ка-
кие тренды и новинки? 

– Каждый из нас индивидуа-
лен. Говоря о ювелирных трен-
дах, мы делаем главный ак-
цент не на самое модное и бле-
стящее, а на то, что подойдет 
конкретному человеку. Это – 
желание создать гармонич-
ный образ. Приведу пример: 
приходит покупательница, 
описывает наряд на фотосес-
сию и хочет дополнить пла-
тье так, чтобы смотрелось эф-

фектно, и чтобы 
украшения 
носить не 

один день. И если говорить о 
новинках – в данном случае 
речь совсем не о них. Мы по-
могаем выбрать ювелирное 
украшение так, чтобы оно под-
ходило именно вам, сделало 
вас еще красивее, преобразило. 

–Как выбирают укра-
шения и что ищут 
покупатели? 

– Целенаправленный выбор 
или вспышка вдохновения: мы 
разные, и так же, по-разному, 
выбираем ювелирные украше-
ния. Многим нужно рассмо-
треть витрины, увидеть и влю-
биться в «то самое» кольцо. А 
из ассортимента в каждом на-
шем салоне представлено око-
ло 11 000 украшений. 
Некоторым хочется найти 

ювелирную обновку, как на 
картинке. Например, колье на 
леске – это невесомое украше-

ние в минималистичном стиле. 
Сверкающий камень будто па-
рит в воздухе. Такие украшения 
сначала набрали популярность 
в соцсетях, их стали заказывать 
по фото, затем они появились в 
наличии. В ЯХОНТ® есть воз-
можность оформить заявку на 
украшения российского про-
изводства. Для покупателя это 
значит: показать понравивше-
еся изделие, назвать его ар-
тикул и наименование завода.  

– Подбираете юве-
лирные изделия 
индивидуально? 

– Для нас мало разбирать-
ся в тонкостях, драгоценных 
металлах и камнях. Приобре-
тение ювелирного изделия – 
значимое для покупателя со-
бытие, сопряженное с эмо-
циями: обручальные коль-
ца – начало истории семьи, 
первые серьги – драгоценное 
воспоминание. Понимая это, 
приложишь максимум для 
создания теплой атмосферы. 
Индивидуальный подход к вы-
бору ювелирных украшений 

с нашей стороны – 
это эмоция, пони-
мание значи-
мости мо-
мента, это 
сопровожде -
ние посетителя 
от слова «Здрав-
ствуйте» до конца визита, 
внимание  и профессиона-
лизм в ювелирных вопросах.  

– С какими ситуациями 
обращаются в ювелир-
ный салон? 

– Потеряли серьгу – мы мо-
жем отрегулировать замок, 
чтобы это не повторилось в 
будущем, это бесплатно. Мож-
но сдать лом золота: поменять 
ненужное на потрясающее 
украшение. Бывает, не по-
дошло изделие по размеру – 
у нас есть возможность об-
менять. Это – всегда личная 
история, спасибо, что делитесь 
с нами. 
Приходите за особенными 

ювелирными покупками в са-
лоны ЯХОНТ®. �

Фото рекламодателя

Выгодно!

Скидка на ВСЕ
 – 35% *

Адреса:

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

Продавцы-консультанты расскажут вам 
обо всех тонкостях ювелирных украшений

попоооониниииииииииииии--
чи-и---

вивизизизз ттаа,,
ффесесссиси

*Акция действует в салонах «Яхонт» по Йошкар-Оле. Акция не распространяется на изделия по ШОК-цене. Подробности и сроки проведения акции уточняйте 
у продавцов-консультантов. ** Цена указана на момент публикации с  учетом действующих скидок и акций. Стоимость одного и того же украшения в разных 
салонах может отличаться: это зависит от массы конкретного изделия.

фефффффеффффф кткткттноннн ,, ии
укукукррр
нонононо
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Оптика «Хрусталик»: в лето с открытыми глазами

• 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, 32, 
тел. (8362) 77-32-32

Карина Мурзаева

Дополните свой 
образ стильными 
очками
Солнце стало ярче, а жела-
ние подольше оставаться на 
улице – сильнее. Впереди ве-
лосипедные прогулки, купа-
ние в озерах и реках, отдых 
на море, прогулки по новым 
местам, то есть никак не обой-
тись без защиты глаз от сол-
нца. Но как быть тем, кто не 
может обходиться без меди-
цинских очков? Специалисты 
салонов оптики «Хрусталик» 
предлагают «умные» линзы.  

Фотохромные очки по тех-
нологии Transition («Тран-
зишн») становятся все более 
востребованными у пользова-
телей, поскольку они позволя-
ют заменить собой сразу две 
пары корригирующих очков – 

обычные для помещения и 
солнцезащитные для улицы. 
Фотохромные линзы в поме-

щении могут быть бесцветны-
ми, как обычные линзы для 
очков, а на улице под яркими 
солнечными лучами они бы-
стро темнеют. Фотохромные 
очки на улице защищают гла-
за от избыточного солнечного 
света так же, как солнцезащит-
ные очки. Если с улицы зайти 
в помещение, то фотохромные 
линзы вновь быстро становят-
ся бесцветными. Они  в поме-
щении практически не отли-
чаются от обычных бесцвет-
ных очков, используемых для 
устранения рефракционных 
дефектов зрения. 
Такое «умное» поведение 

этих линз объясняется нали-
чием в их материале молекул 
особых фотохромных веществ. 
Молекулы этих веществ под 
действием ультрафиолетового 
излучения, являющегося со-

ставной частью спектра сол-
нечного излучения, переходят 
из исходного состояния, харак-
теризуемого высокой степенью 
светопропускания, в активи-
рованное состояние, в котором 
они уже пропускают гораздо 
меньше лучей видимого све-
та. Фотохромная линза в ак-
тивированном состоянии ста-
новится затемненной (обыч-
но она становится серого или 
коричневого цвета). Когда на 
фотохромные линзы перестает 
действовать ультрафиолетовое 
излучение, молекулы веществ 
самопроизвольно возвращают-
ся в исходное состояние и сно-
ва пропускают весь видимый 
свет. Линза становится опять 
бесцветной. 
Стоимость таких умных 

линз соответствует качеству, 
но в салонах оптики «Хруста-
лик» весь июнь специальное 
предложение – скидка 20% 
на фотохромные линзы Lumen 

1,5 Dark*, так что в это период 
стоит поспешить с покупкой. 

Подробности акции у про-
давцов-консультантов. Сроки 
проведения акции с 1 по 30 
июня 2018 года. Организатор 
акции ООО «КОРД-Лидер».� 

 Фото рекламодателя.

*«Люмен дарк». **Подробности акции  у 
продавцов-консультантов. Сроки прове-
дения акции 1-31.05.2018 года. Органи-

затор акции ООО «КОРД-Лидер». Лицензия 
№ЛО-12-01-000705 от 17.03.2016г.

 «Хрусталик» предлагает «умные» линзы

Катерина Долганова, 
Катерина Кильгуткина

Очевидцы аварии 
поднимали авто, 
чтобы достать их 
из-под колес

3 июня на улице Строите-
лей, 34 в Девятом микрорайо-
не произошло ДТП: под коле-
сами KIA оказались женщина 
и ребенок. 64-летнюю жен-
щину в тяжелом состоянии 
увезли в больницу, а 7-летний 
мальчик погиб до приезда ско-
рой помощи.

Иван, очевидец случивше-
гося ДТП, рассказал, что про-
хожие поднимали авто, чтобы 

достать мальчика и его бабуш-
ку из-под колес:

– Машина зарулила с проез-
жей части ко дворам, даже не 
сбавляя скорости. На полном 
ходу она проехала по людям, – 
вспоминает Иван.
На видео, которое очевидцы 

прислали в редакцию видно, 
что женщина-водитель плака-
ла, склонялась над телом ре-
бенка и повторяла «прости».
Мужчина говорит, что когда 

собралась толпа, водитель села 
в машину полицейских.

– От машин начали отгонять 
всех, потому что люди кричали 
ей выходить из машины, ду-
маю, устроили бы настоящий 
самосуд, — объясняет Иван. — 
Прохожие были в состоянии 
шока и бешенства.

Отец погибшего мальчика 
Алексей рассказал, что его сын 
вместе с бабушкой шли в мага-
зин, когда их сбило авто.

– Я только в этот день одежду 
ему купил. Он у меня первый 
класс закончил, хорошо по ма-
тематике учился, задание на 
лето уже начинал делать. Не 
представляю, как дальше мне 
быть, – с трудом рассказывает 
Алексей.

Соседка женщины, на-
ходившейся за рулем иномар-
ки, Алена Гарафутдинова го-
ворит, что та своей вины не 
отрицает:

– Очень жалко и ребенка, и 
водителя. Она виновата, она 
от своей вины и не отказыва-
ется. Но ее жизнь не сахар: у 

нее 17-летний ребенок-инва-
лид с ДЦП и маленький сын 
2-3 лет. Не так давно у нее умер 
муж, от него и досталась эта 
машина.
Алена также добавила, что ее 
соседка быстро не ездила и 
боялась садиться за руль, но 
«жизнь заставила».
Тем временем, в УГИБДД по 
РМЭ уточняют, что води-
тель, по предваритель-
ным данным не выбрала 
безопасную скорость, не 
уступила дорогу пешехо-
дам. Стаж вождения у во-
дителя составляет 2 ме-
сяца. Сейчас возбуждено 
уголовное дело, сотруд-
ники ГИБДД ищут оче-
видцев аварии.

Фото читателя Андрея

16+Водитель-новичок переехала 
7-летнего ребенка с бабушкой

Статистика УГИБДД МВД по РМЭ:

❷ Несколько дней горожане 
несли цветы

❶ Люди 
столпились 
на месте 
страшно-
го ДТП

❶

❷

Руслан Иванов, адвокат:

—В любом случае будет назначаться экспертиза, 
которая даст оценку действиям и пешеходов, и 
водителя. По ответственности, водителю за ДТП, 
повлекшее по неосторожности смерть челове-
ка, может грозить до 5 лет лишения свободы 
с лишением водительских прав до 3 лет. 
Если у виновника аварии есть несовер-
шеннолетние дети, то суд быть рассма-
тривать вариант отсрочки наказания до 
того момента, пока детям не испол-
нится 14 лет.

вободы 
3 лет. 
вер-
сма-
я до
л-

5 мес 2018 года:

1 человек погиб
24 получили травмы

2017 год:

погиб 1 человек
22 пострадали

ДТП по вине новичков:

Д

-
-
-
о
д-
е-

ея

❶❶❶❶ Люди

На месте страшного ДТП в девя-

том микрорайоне Йошкар-Олы 

местные жители организовали 

стихийный мемориал: деревян-

ное сооружение поставили пря-

мо на лужи крови, которые так и 

остались на асфальте. Люди не-

сли цветы и игрушки.

Память:

18
ДТП

15
ДТП

Более 10 лет

У меня нет прав

Меньше двух лет

2-5 лет

5-7 лет

7-10 лет

Какой у вас стаж вождения?

Опрос проводился: vk.com/pro_gorod_yoshka

33%

18%

13%

12%

17%

9%

Последствия

5 июня на улице Строителей из окна 5 этажа выпала жен-
щина. Очевидцы сообщали, что выпавшая женщина — ма-
ма погибшего 7-летнего мальчика. Ее госпитализирова-
ли в больницу в тяжелом состоянии. Горожане оказались 
крайне тронуты трагедией, обрушившейся на семью, и го-
товы оказать семье помощь. Редакция «Pro Город» выра-
жает соболезнования в связи со смертью мальчика и же-
лает маме и бабушке ребенка выздоровления.

*Проголосовало 1 538 человек.
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Смотрите под ноги: йош-
каролинцев на тротуарах 
поджидает арматура
 (12+)
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Карина Мурзаева

Есть законный 
способ решить 
проблему
Если вам никогда не прихо-
дилось общаться с коллек-
торами, вам очень повезло. 
Кажется, что «лихие 90-е» 
давно ушли в историю, но 
в любой момент они могут 
ворваться в вашу жизнь. 
Еще вчера вы взяли кре-

дит и исправно платили, но 
в нашей жизни могут прои-
зойти непредвиденные об-
стоятельства: болезнь, поте-
ря работы, внезапные рас-
ходы. Долг банку начинает 
расти и расти. 
Вначале вам звонят на 

мобильный, потом на рабо-
ту, родственникам. А иног-
да даже доходит до прямых 
угроз. Коллекторы обещают 
поджечь квартиру, обещают 
похитить детей, пугают дол-
жников и даже избивают их.

Что делать в ситуации, 
когда всерьез опасаешься за 
свою жизнь и жизнь своих 
близких? Ведь денег, чтобы 
отдать долг все равно нет. 

Но немногие знают, 
что выход есть. Абсолют-
но законный и юридически 
прозрачный. Избавиться 
от долгов, забыть коллек-
торов, как страшный сон, 
и начать жизнь с чистого 
листа поможет процедура 
банкротства. 

Все происходит в рамках 
правового поля. Любой гра-
жданин, не имеющий воз-
можности платить по своим 
обязательствам – кредитам 
и займам – может обратить-
ся в суд с заявлением о бан-
кротстве. Именно суд ос-
вобождает от финансовых 
обязательств, избавляет от 
долгов на основании закона 
№127 ФЗ. 

Бесплатную консуль-
тацию можно пройти в 

«Банкротном Бюро №1»: спе-
циалисты оценят ситуацию, 
которая у вас сложилась, и 
посоветуют, как действовать 
дальше. Специалисты отве-
тят на все вопросы и сделают 
процесс избавления от дол-
гов максимально комфор-
тным для вас. �

Фото рекламодателя

Коллекторы вас терроризируют?

Контакты

Запишитесь на бесплат-
ную консультацию 
по телефону 33-02-59.
Улица Красноармей-
ская, 43, ТЦ «Дом Быта», 
4 этаж, офис 416.
www.банкротство12.рф

Нападки коллекторов можно прекратить!
х 
а-
з-

ьно ком
для вас. �

Фото рекламода

Контакты

За

Сергей 
Васильков
директор компании
«Финансовый консультант»

Запись на бесплатную
консультацию по 
тел. 31-42-53

?Как быть, если нечем 
платить по кредитам?

– Первое правило – ни в ко-
ем случае не берите микро-
займы и деньги в долг, чтобы 
оплатить ежемесячный пла-
теж. Сделаете только хуже!
Рекомендую такую 
последовательность:
1. Найти компромисс с кре-
диторами и увеличить срок 
кредита, уменьшить процен-
ты или ежемесячный платеж, 
перекредитоваться. Только 
внимательно изучите пред-
ложения кредитора.
2. Как только с кредитором 
договорились, увеличивайте 
доходы: найдите подработку, 
попросите прибавку.
Если не получилось, то мо-
жете, а иногда и должны 
(обязанность прописана в 
ФЗ-127) прибегнуть к проце-
дуре банкротства.
Лучше проконсультировать-
ся со специалистом. �

Фото рекламодателя

pg12.ru/t/pg972

Йошкаролинец тайно
распродавал на 
остановке вещи 
своей знакомой (12+)

pg12.ru/t/pg975

Жители ремонти-

ровали дорогу ку-

валдами 

и молотками (12+)
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Надежда Федорова

Торговый центр 
приветливо встре-
чает своих поку-
пателей с ноября 
2017 года

«Планету мебели» по праву 
можно считать крупнейшим 
мебельным центром Марий 
Эл, общая площадь его со-
ставляет 14 000 квадратных 
метров. Мебельный центр 
представляет собой уни-
кальный в своем роде ком-
плекс, расположенный на 
пересечении улицы Запад-
ной и Йывана Кырли, в ди-
намично развивающемся и 
строящемся районе города. 

Согласно последним 
статистическим опросам, 
покупатели мебели не го-
товы тратить много сил и 
времени на выбор обстанов-
ки для дома и квартиры. До 
открытия торгового центра 
покупка мебели в Йошкар-
Оле была довольно трудоем-
ким занятием. Для оконча-
тельного выбора покупате-
лям приходилось объезжать 
7-8 магазинов, находящих-
ся в разных концах города. 

Открытие в Йошкар-
Оле мебельного центра 
такой площади и форма-
та – это шаг в сторону по-
купательского комфорта: 
дань уважения  выбору и 
времени покупателей. Ведь 
разнообразие концепций и 
ценового диапазона способ-
но полностью покрыть весь 
спрос. И главное – удовлет-
ворить запросы покупателей 
в качественной и красивой, 
функциональной мебели. 
Мебельный центр «Планета 
мебели» собрал под одной 

крышей большое количество 
магазинов с разнообразным 
выбором как предметов ме-
бели, так и аксессуаров, на-
правленных на создание ую-
та и улучшение интерьера ва-
шего дома. Здесь вы сможете 
купить мебель на любой вкус 
и в любое помещение, подо-
брать бытовую технику для 
дома. Созданы все условия 
для того, чтобы процесс вы-
бора пришелся вам по душе. 

В «Планете мебели» 
представлены известные ме-
бельные бренды: «Шатура», 
«Дятьково», «Аскона», «Анг-
стрем», «Лазурит», «Орма-
тек», «ОГОГО Обстановоч-
ка», «Европейская Мебель» 
и это не весь список, в «Пла-
нете мебели» вы найдете 
более 60 магазинов от всех 
крупных производителей 
и фабрик. Здесь можно вы-
брать предметы обстановки 
с учетом размеров своего по-
мещения, основного стиля 
его оформления, требований 
к предполагаемой мебели, а 
также выделенного бюджета. 
«Планета мебели» отвечает 
всем современным стандар-
там: архитектура и внутрен-
нее расположение магазинов 
спроектированы таким обра-
зом, что каждый посетитель 
может с легкостью ориенти-
роваться среди разнообраз-
ного ассортимента. 
В ТЦ соблюдена концепция 

зонирования, облегчающая 
поиск нужных товаров. Вер-
тикальное зонирование раз-
делено по ценовой политике. 
На первом этаже находятся 
магазины комфорт-класса, 
здесь же представлена дизай-
нерская мебель. На втором 
этаже расположились салоны 
качественной мебели средне-
го ценового диапазона. А на 
третьем этаже покупателей 

ждут магазины с недорогой 
корпусной и мягкой мебелью. 
Есть и горизонтальное зо-

нирование. По периметру на-
ходятся магазины корпусной 
мебели, в том числе и кухни, 
а в середине зала – магази-
ны с мягкой мебелью, крова-
тями, матрасами, столовыми 
группами. 
На цокольном этаже распо-

ложен магазин электроники 
и бытовой техники «Матри-
ца», а также салоны межком-
натных дверей известных фа-
брик, магазин напольных по-
крытий, ковров, салон штор и 
интерьерного декора. 
При входе в торговый центр 

приветливые администра-
торы подскажут посетите-
лям любую информацию, а 
консультанты салонов рас-
скажут о различных дизай-
нерских решениях, ознако-
мят с новиками и помогут 
сделать правильный выбор. 

Покупка мебели – это 
небыстрый процесс, поэтому 
для удобства покупателей 
создана уютная атмосфе-
ра. Внутреннее оформление 
и атриум придают центру 
праздничное настроение, а 
эскалаторы и панорамный 
лифт позволяют передви-
гаться от этажа к этажу с 
комфортом. 
В отличие от других ме-

бельных магазинов, нюансы 
выбора мебели вы можете об-
судить за чашечкой аромат-
ного кофе в одном из уютных 
кафе. 
Удобное транспортное со-

общение позволяет добраться 
до мебельного центра из лю-
бой точки города как на лич-
ном авто, так и на городском 
транспорте, более 15 маршру-
тов останавливается около 
ТЦ. Для автовладельцев име-
ется вместительная парковка. 

Для покупки мебели в рас-
срочку в МЦ работает не-
сколько банковских органи-
заций. Приобретение мебели 
и оформление рассрочки осу-
ществляются в одном месте и 
занимают немного времени. 
Практически во всех ме-

бельных магазинах центра 
существуют доставка мебели 
и услуги по ее сборке. Работа 
ведется по всей республике. 
Если вы не хотите терять вре-
мя при посещении огромного 
количества магазинов, тогда 
добро пожаловать в «Плане-
ту мебели»! Обстановка тор-
гового центра располагает: 
здесь просторно, комфортно 
и красиво. Не откладывайте 
покупку мебели, сделайте это 
с комфортом прямо сейчас в 
«Планете мебели». Вперед! �

Предоставлено рекламодателем

Где большой выбор мебели 
в Марий Эл? Жители выбирают 
«Планету мебели»!

Выбор удивит каждого покупателя Выбрать уютную кровать не составит труда Вам подскажут, как обустроить спальню

В ТЦ можно выбрать кухню мечты

Ассортимент диванов на любой вкус

Покупателям рассказывают и показывают все преимущества

Контакты:

Ул. Йывана Кырли, 25. 
Тел.: 8 (987) 726 55 67
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Автодром у Марковского кладбища в Йошкар-Оле ждут изменения
Александр Евстифеев проехался по земельным участкам, на ко-
торых будет идти строительство или благоустройство территории. 
Так, первым объектом для осмотра стал автодром на Строителей, у 
Марковского кладбища.

– Гектар в черте города – брошенный, неухоженный. Как на этом 
«полигоне» можно квалифицированно готовить водителей? Как ча-
сто тут бывают работники автоинспекции? В каком деловом кон-

такте относительно этого автодрома мы находимся с сотрудниками 
ГИБДД? Посмотрите, какая у нас аварийность по прошлому году… 
В этом году ситуация не лучше, – сказал руководитель региона Ев-
гению Маслову.
После осмотра глава республики поручил мэру определить статус 
участка, оформить его и навести порядок.

Фото организационно-аналитического управления Главы Республики Марий Эл

12+
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Вы начинаете каждый день 
с чистки зубов. Постоянные 
процедуры нужны не только 
вам, но и вашим питомцам! 
Это поможет сохранить здо-
ровье их зубов, убережет от 
появления налета и неприят-
ного запаха.
В «ДокторВет» вы сможе-

те убрать зубной налет, ко-
торый появляется у кошек и 
собак. Процедура совершенно 
безопасна!
Помимо этого в ветеринар-

ной клинике «ДокторВет» 
кроме вакцинации вам пред-
ложат полный спектр услуг: 
лабораторная диагностика, 

УЗ-диагностика, ЭХО ГК и 
ЭКГ, консультации узкопро-
фильных специалистов, тера-
певтический прием, хирурги-
ческие манипуляции любой 
степени сложности. Ветери-
нарная клиника «ДокторВет» 
на улице Первомайской, 90 
работает круглосуточно. Для 

записи звоните по телефонам: 
27-00-77, 46-22-16.
Желаем вам и вашим пи-

томцам прекрасных летних 
прогулок и здоровья! �

Фото рекламодателя

А ваш питомец чистит зубы?

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

Где йошкаролинцам погулять на День России?
 12 ию-
ня горо-

жан ждут 
праздничные 

мероприятия.

Площадь имени 

В.И. Ленина

• 11.00 «Утро красит нежным 
светом!» – утренняя зарядка 
• 12.00 Торжественное откры-
тие Дня России 
• 15.00-16.30 Акция «Полотно 
мира!», «Мы за Россию!»
Площадь Ленина – улица 

Комсомольская – улица Пуш-

кина – улица Первомайская

• 12.30 Всероссийская ак-
ция «Парад Дружбы народов 
России» 
Мемориал Воинской Славы

• 13.00 Возложение цветов 
Бульвар Чавайна – площадь 

им. В.П. Никонова

• 12.30 «Парад Дружбы наро-
дов России» 
Набережная реки М. Кокша-

га, Патриаршая площадь

13.30 Гражданская акция 
«Возьмемся за руки, друзья!» 
Патриаршая площадь

10.00 Открытие развлекатель-
ных площадок и аттракционов 
14.00 Акция «Полотно мира» 

14.00-18.00 «Навеки с 
Россией»
18.00-20.00 Open-air на Патри-
аршей, а также проект Doppel 
Perz. Выступление DJ Erkin & 
DJ Max. 
Площадь им. В.П. Никонова

15.00-19.00 «Люблю тебя, 
Россия!»,концерт
Центральный парк 

11.00-15.00 Детские иг-
ровые программы
Открытая эстрада 

13.00 «Мари парк» - спектакль 
16.00-20.00 «Русская берез-
ка» - народный обрядовый 
праздник 

Костровая поляна

16.00 «Русь молодая, си-
лы немеряно!» - спортивные 
состязания 
Парк Победы

16.00-17.30 «Здоровая Россия - 
сильная Россия» - спортивная 
программа 
Площадь у ДК им. В.И.Ленина

18.00 «Мы рисуем лето» – кон-
курс рисунков на асфальте 
18.30 «Мы – юные жители 
страны» – игровая программа 
для детей 
19.00 «Наш дом – Россия!» –
концерт коллективов ДК 
21.00-22.00 Ретродискотека 

Карина Мурзаева

Современная ди-
агностика решает 
многое
Михаил Задорнов, Жан-
на Фриске, Дмитрий Хво-
ростовский… Жизни 
этих артистов унесла од-
на и та же болезнь — опу-
холь головного мозга.

Опухоль мозга — это фа-
тальная опухоль. Шансов на 
полное выздоровление у па-
циента фактически нет. Мы 
знаем, что певица Жанна 
Фриске долго лечилась са-
мыми современными лекар-
ствами у лучших специали-
стов Европы и Америки. Увы, 
ее жизнь спасти не удалось... 
Даже операция часто не дает 
никакой гарантии: опухоль 
может вырасти снова. Про-
филактики этой болезни, к 
сожалению, не существует. 

Когда появляются го-
ловные боли, головокру-
жение, рвота, нарушение 
зрения или походки — это 
уже большие и, скорее все-
го, неоперабельные опухо-
ли. К сожалению, злокаче-
ственные опухоли почти 
всегда на начальных стади-
ях протекают бессимптомно.

Глиобластома, которая, 
скорее всего, была у Миха-
ила Задорнова, – это наи-
более частая и наиболее аг-
рессивная форма опухоли 
мозга, которая составляет 
до 52 процентов первичных 
опухолей мозга и до 20 про-
центов всех внутричереп-
ных опухолей. Опухоль го-
ловного мозга может встре-
чаться в любом возрасте. По 

неизвестным причинам она 
встречается чаще у мужчин. 
 Поэтому крайне важно се-
рьезно отнестись к появ-
лению даже нескольких 
симптомов, указанных вы-
ше, регулярно проходить 
обследование в профилак-
тических целях. Если воз-
никает подозрение на опу-
холь мозга, то необходимо 
пройти компьютерную (КТ) 
или магнитно-резонан-
сную томографию (МРТ) 
головного мозга. МРТ с 
контрастным усилением 
является «золотым стан-
дартом» в диагностике 
опухолей головного мозга. 

В большинстве стран, на-
пример, в Японии, все гра-
ждане в обязательном по-
рядке проходят МРТ раз в 
год. И это правильно! Ведь 
возможность успешного из-
лечения зависит от своев-
ременности и адекватности 

диагностики.
В «Клинике № 1» 
на Пролетарской, 
14 мы предлагаем 
пройти обследо-
вание головного 
мозга на высоко-
точном томогра-
фе мощностью 1.5 

Тесла  как по направлению 
врача, так и по вашему са-
мостоятельному решению, 
поскольку метод МРТ не не-
сет в себе лучевой нагрузки. 
Записаться на обследование 
вы можете по телефону 40-
10-10. Льготным категориям 
граждан, медработникам 
и жителям районов (кроме 
п. Медведево) предусмо-
трена система скидок*. �

Контакты:

Центр томографии
 «Клиника №1», 
ул. Пролетарская, 14.
Телефон 40-10-10.
Сайт: mrt-ola.ru
vk.com/klinika1ola

Лицензия №ЛО-12-01-000911 от 
21.03.18 г. ООО «Клиника №1»

#klinika1ola

Одно из самых 
опасных заболеваний 
унесло жизни всеми 
любимых актеров 

МРТ поможет диаг-
ностировать опухоль

Лицензия №ЛО-12-01-000911 от 

Фото предоставлено рекламодателем.
*Подробности по тел.

12+У йошкаролинцев назрели вопросы к президенту
Евгения Васильева, 
Катерина Долганова

Горожан больше 
всего волнует сфера 
медицины
7 июня с 12.00 до 16.50 проходи-
ла «Прямая линия с Владимиром 
Путиным». Кроме того, 12 июня 
вся страна отметит значимый 
для всей страны праздник – День 
России. В связи с этим журнали-
сты газеты «Pro Город» решили 
узнать, что тревожит йошкаро-
линцев больше всего, и задали 
следующие вопросы:  

1. О чем бы вы спросили у 
президента?

2. Что сделали бы в первую оче-
редь, став президентом?

3. Что вы лично сделали для 
России?

Фото Евгении Васильевой

1. Каково нести такую огром-
нейшую ответственность и такое 
бремя на своих плечах?
2. Я бы занялась всеми сферами  
сразу. Не могу выделить одну.
3. Принимаю участие в обучении 
начинающих водителей, думаю, 
это немаловажно. Также попол-
нила демографию страны двумя 
прелестными девчушками.

1. Когда увеличат социальные 
выплаты для инвалидов и пен-
сионеров? На эти деньги невоз-
можно жить!
2. Изменила бы сферу здраво-
охранения, а то в поликлиниках  
и больницах творится какой-то 
ужас! 
3. Я много лет проработала ин-
женером, создавала холодиль-
ное оборудование. 

Что пообещал президент?

На вопрос о росте цен на бензин 
Владимир Путин ответил, что цены 
будут урегулированы, уже приняли 
ряд решений.
Президент обозначил в качест-
ве одной из самых основных задач 
правительства повышение доходов 
пенсионеров. Кабинет министров 
представит свои предложения по 
пенсионной реформе.
Новые договоры долевого строи-
тельства не будут заключаться с 1 
июля 2019 года: «Мы должны, в кон-
це концов, выйти на цивилизован-
ные способы жилищного строитель-
ства без привлечения средств гра-
ждан», –  сказал Владимир Путин.
Блогерам президент пообещал, что 
«Ютуб» и «Инстаграм» блокировать 
не будут.
В ходе прямой линии опровергнуты 
слухи, что проезд по Крымскому мо-
сту станет платным.
По всей стране планируется откры-
тие новых онкоцентров, а на разви-
тие ядерной медицины будет потря-
чен 1 триллион рублей.

Светлана Градова, 
психолог:

Валентина Дождикова:

1. Я бы задал вопрос, который 
касается нашей экономики: бу-
дет ли тот экономический про-
рыв, как того обещают? Выйдет 
ли  экономика России на уро-
вень мировых стран или даже 
выше?
2. Я бы не стал президентом: 
это – большая ответственность. 
Оптимальное решение – обра-
тить внимание на все сферы 

жизни.
3. Я обучаю 

п о д р а -
стающее 
п о к о -
л е н и е 
истории.

Александр Бахтин:

1. Когда будет расселение аварий-
ных домов в Йошкар-Оле? 
2. У меня даже мыслей таких не бы-
ло. Но, я думаю, в первую очередь 
ввела бы изменения в сфере ме-
дицины, увеличила зарплату меди-
цинским работникам.
3. Я сама много лет проработала в 
медицине, помогала людям. И сей-
час продолжаю – веду тренировки. 

1. Почему объекты спортивного  
назначения, которыми в послед-
нее время широко застраивают 
страну (и это замечательно), за-
частую недоступны  для абсолют-
но всех слоев общества?
2. Здравоохранение и образова-
ние нуждаются в доработках. Я  
считаю, что советская система 
образования была лучше. 

3. Я привлекаю 
детей и мо-

лодежь к 
спорту и 
здорово-
му обра-
зу жизни.

Роман Поярков, 
спортивный тренер:

Людмила Короткова:

1. Я бы задал вопрос, который 
сейчас всех волнует: когда пре-
кратится рост на бензин? И по-
чему они растут? 
2. Если бы я был президентом, я 
бы увеличил количество рабочих 
мест, а также начал вкладывать 
все силы в те регионы России, 
которые не очень развиты.
3. Что я сделал для государства? 
Я плачу налоги!

Алексей Петров:

1. Почему вместо обычных всту-
пительных экзаменов в вуз вве-
ли ЕГЭ? И планируется ли изме-
нить эту систему?
2. Я бы изменил образование и 
медицину. Улучшил бы условия 
труда педагогов и увеличил им 
зарплату, чтобы больше людей 
хотели стать учителями. 
3. Что  делаю для нашей страны? 
Я соблюдаю законы!

Николай Винокуренко:

1. Когда будут позитивные из-
менения в сфере образования? 
Когда будут хорошие дороги?
2. Наладила бы постоянный и 
открытый диалог управленцев с 
населением.
3. Я занимаюсь обучением де-
тей. Кроме того, я очень люблю 
животных, поэтому я оказываю 
помощь в уходе и пристройстве 
бездомных животных.

1. Почему растут цены на 
бензин?
2. Я бы в первую очередь поме-
нял всех министров и людей, ко-
торые сидят в правительстве, и 
уменьшил бы их заработную пла-
ту, чтобы оставить только тех, кто 
там не ради денег. 
3. Ничего не сделал. Жена ждет 
ребенка, может это – мой вклад 
в жизнь страны.

Елена Барсукова, 
учитель:

Николай Мухин:

1. Почему ясли в детских са-
дах по всей России вернули, а 
в Йошкар-Оле ясельки – толь-
ко в платных детских садах?  
И что у нас творится с пенси-
ями? Хочется стабильности и 
надежности. 
2. Я бы занялась медициной и 
образованием.
3. Нас с детства приучили со-
блюдать порядок и чистоту. 

Если каждый 
будет сле-
дить за 
этим, то 
с т р а н а 
с т а н е т 
лучше. 

Светлана Паршкова:

Здравоохранение
11%

ЖКХ
9%

Дороги и транспорт
19%

Налоги
6%

Социальная сфера
4%

Образование
7%

Культура
1%

Низкие зарплаты и пенсии
43%

Какой сферы жизни касал-
ся бы ваш вопрос Путину?

Всего проголосовали 932 человека. 
Опрос проводился в vk.com/pro_gorod_yoshka

Приз получает Елена Кузнецова. 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.

«А что, карты 
запрещены, да?»

прислали 
свои фото11

Про 
друзей
Приз – 
подарочный 
сертификат

0+

 Житель Марий Эл отправил СМС
на прямую линию 
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КУДА ПОЕХАТЬ?
15-17 Москва – С. Посад. За советом на дух. лечение: 3 озера (к о. Георгию), Сумки (к о. Ио-
анну), Ключище (к о. Владимиру), Лукино (к о. Петру), Кадом (к о. Афанасию).

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

Отпуск будет ярким! Ж/д туры из Казани от 17000 р./чел. 
Автобусные туры на море от 8700 р./чел.; Санк-Петербург – от 9450 р./чел.

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

Горячие распродажи туров в Турцию и Тунис. Туристов с визами ждут горящие путевки в Чехию,
Венгрию и т.д. В Китай (о. Хайнань) из Москвы 16, 23, 30 июня и т.д. на 8-15 дней от 23 т.р. (2 чел.). 

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

Соль-Илецк, 9 суток – от 8500 р. (проезд+проживание). 
Экскурсионный тур в Москву от 8500 р. Туры на Черное море от 8700 р.

«Рио». Тел. 35-25-35

Более 165 автобусов на юг. Анапа от 7900 р., Сочи от 7700 р., Геленджик от 8600 р. Крым от 9945 р.
Ж/д туры на Черное море от 16900 руб.

ТВТ «Санмар». Тел.: 38-00-12, 73-65-26
 ул. Первомайская, 164

На рафтинг в Турцию! 
Красивые горные пейзажи и бурное течение гарантируют всплеск адреналина 
и незабываемые впечатления! 
Из Казани можно улететь за 18000 руб./чел. (цена включает топливный сбор).

«КругоСВЕТка». Тел. 98-08-28
ул. Комсомольская, 125, офис 302

Про сауны

Кинотеатр «Октябрь»
С 7 по 13 июня
«Хан Соло: Звездные 
Войны. Истории» (16+), 
фантастика, экшн 
11:30, 16:30
«Черновик» (12+), фан-
тастика, экшн 
9:10, 14:10, 21:20, 23:40
«Мир Юрского периода 
2» (12+), приключения
9:00, 10:30, 11:30, 14:10, 
15:00, 16:50, 17:40, 19:30, 
20:20, 22:10, 23:00
«Первые» (12+), дра-
ма, исторический
9:00, 12:40, 16:50, 21:00

С 7 по 13 июня студентам (оч-
ного и заочного отделения), 
детям , школьникам, пенсио-
нерам, инвалидам и многодет-
ным семьям билет 100 рублей 
на фильмы: «Садко», «Дэд-
пул», «Хан Соло: Звездные 
Войны». Истории», «Псы под 
прикрытием», «Два хвоста».

Афиша
Про отдых Про события

«Красотка на всю голову»
(комедия)
Ее жизнь состояла из веч-
ных попыток сесть на диету 
или заняться фитнесом. «По-
пытка засчитана», – подума-
ла Вселенная и скинула ее 
с велотренажера. Девушка 
ударяется головой и обрета-
ет аномальную уверенность, 
что теперь она просто неотра-
зима. Одна проблема – в гла-
зах других она не изменилась.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Решение о ликвидации»
(триллер, экшн)
Особое задание спецгруппы 
ФСБ – ликвидация одержи-
мого террориста Шамиля 
Базгаева. Охота продолжается 
уже долго, но лидер боеви-
ков раз за разом ускольза-
ет. Однако, когда Базгаеву 
удается заполучить мощное 
оружие для осуществления 
теракта, у оперативников 
больше нет права на ошибку.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Мир Юрского периода 2»
(фантастика,
приключения, боевик)
На острове Исла-Нублар, 
где располагался парк развле-
чений с динозаврами, правит 
бал дикая природа. Но без 
людей все далеко не так спо-
койно, как могло бы показать-
ся. Основатели парка приняли 
решение построить его, несмо-
тря на активный вулкан, рас-
положенный в сердце острова.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы Все интересные события города ищите в афише на pg12.ru/afisha

 12 июня, 11.00. «Кра-
сная шапочка». Музыкаль-
ная сказка для детей.
Ужасный волк держит в стра-
хе весь лес, но маленькая от-
важная девочка со своими 
друзьями – лесными зверя-
тами – победит его, и финал, 
конечно, будет счастливым.
Республиканский театр кукол.
Спектакль понравится и 
детям, и взрослым.

До 30 июня. «Забытая кра-
сота». Традиционный ко-
стюм русских переселенцев 
Республики Марий Эл. 
Музей истории горо-
да Йошкар-Олы.

До 1 августа. «Пастельные 
мотивы». Художественная вы-
ставка. Автор – Ольга Пармано-
ва – начинающий художник.
Национальная библиоте-
ка имени С. Г. Чавайна.

6+

12+ 16+ 16+
6+

6+

6+

Фото из архива «Pro Город».
*ИП Коротких В.А. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, 

количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону

7 июля в 19.00 впервые в Ледовом Дворце состоится грандиозный кон-
церт! Вы вживую услышите песни группы «Мираж», «Ласковый май» и 
Ромы Жукова. Хотите понастальгировать? Спешите купить билеты 
(от 1000 р.). Исполнители обещают самые «ласковые» хиты. Справ-
ки по телефону 89177042770. Присоединяйтесь к группе в «ВК» 
vk.com/show_v_yo и выигрывайте билеты на концерт.

Впервые в Йошкар-Оле 

юнюнннннюнннннннннюнннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннняяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя 2
ра: 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333331-11-11111111111111111111-11-1-1111111111-111-111111-111111-1111111111-1--111-1-1-111111111-1-1-111111111111-1111111-1111111111-111-1111111-111111111111-1111-1111-11-1-111-1-11111111111111-1-1111111--1111111111----111111111-----1111-1-11111111111111111111111111111111111111111111111 4440404044444444440444444444044444444444444044444444440444404444444444444444440444444040444444444444440444444444044404040444444444004444044404444440004444444044440000444444400004444444444000444044400004444040000444400004444000040004400044000004000000000044400044400444400444000444400-6

Pro Город».
роведения, 

р д

телефону

ый кон-
май» и
илеты 

Справ-
«ВК»
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 Внимание! Прямая линия! 12+

Во вторник, 19 июня 2018 года, с 14.00 до 15.00 за-
меститель прокурора города Ильдус Алимов от-
ветит на вопросы жителей города и республики.
Все желающие смогут получить ответы и разъ-

яснения по вопросам соблюдения на территории 
города трудового законодательства и противодей-
ствия коррупции. 

Прямая линия будет работать по телефону 
31-40-60. Вопросы также можно оставить зара-
нее, прислав в редакцию «Pro Город» на почту 
pgorod12@mail.ru. 

Фото из архива «Pro Город» Заместитель прокурора го-
рода ответит на вопросы

pg12.ru/t/pg974

В Йошкар-Оле 

вызвали спец-

службы из-за по-

дозрительного 

пакета напротив 

правительст-

ва (видео) (12+)
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Эффект «Pro Город» (12+)

В «Финансовом консультанте» 
рады сотрудничать с «Pro Город»

Сергей Васильков и дальше планирует
сотрудничать с газетой «Pro Город»

Карина Мурзаева

Сергей Васильков 
заметил эффект 
от плодотворной 
работы с газетой 
Компания «Финансовый 
консультант»  почти 3 года 
размещает полезную ин-
формацию  о финансах в 
бесплатной газете «Pro Го-
род». О своих впечатлениях 
о сотрудничестве с издани-
ем рассказал директор ком-
пании Сергей Васильков.

Сергей, чем занимается 
ваша компания?

– «Финансовый консуль-
тант» – это в первую оче-

редь компания, которая 
помогает йошкаролинцам 
решать свои проблемы. Мы 
проводим бесплатные кон-
сультации для должников и 
заемщиков, оказавшихся в 
сложной ситуации. В особо 
сложных ситуациях прово-
дим банкротство. А также 
у нас есть курс по финансо-
вой грамотности. На наши 
консультации можно запи-
саться по телефону 31-42-53. 

Почему вы выбра-
ли именно газе-
ту «Pro Город»?

– Это – еженедельная га-
зета, которая разносится 
тиражом в 93 000 экзем-

пляров, а это – один из са-
мых больших тиражей в 
городе. Мы видим, что на-
ши рекомендации заме-
чают. Газета «Pro Город» – 
это команда профессиона-
лов, которая помогает на-
шей компании рассказы-
вать горожанам о наших 
услугах. А  мы в свою оче-
редь рады, что помогаем 
йошкаролинцам с их фи-
нансовыми проблемами.

Когда вы начали ра-
ботать с газетой?

– С изданием «Pro Го-
род» «Финансовый кон-
сультант»  сотрудничает 
с сентября 2015 года. Мы 
рассказываем о своих услу-

гах, приводим конкретные 
решения той или иной си-
туации. Объясняем жите-
лям города, что не стоит 
переживать, потому что на-
ши юристы смогут помочь.

Будете ли вы даль-
ше сотрудничать с 
изданием?

 – Конечно, будем работать 
вместе! Потому что мы ви-
дим результат от сотрудни-
чества с газетой. О нас зна-
ют йошкаролинцы и при-
ходят к нам за помощью. 
Именно поэтому мы будем 
рады и дальше работать 
вместе с бесплатной газе-
той «Pro Город». 

Фото из архива Сергея Василькова

Про здоровье

pg12.ru/t/pg970

В Марий Эл смогут рас-

писываться в библио-

теках, музеях, кафеш-

ках и на улицах? (12+)
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6+

Карина Мурзаева

Как из подручных 
средств 
облагородить свой 
участок 
Какая женщина не любит 
цветы? А уж какая женщина 
не хочет, чтобы ее дачный 
участок был цветущим и 
красивым? Йошкаролинка 
Ольга Сидорова поделилась 
своим опытом создания не-
обычных кашпо из подруч-
ных средств.

– Я много раз видела 
мастер-классы по созданию 

необычного горшка из тря-
пок и цемента. Вот и решила 
попробовать. 

Все, что вам понадобится, – 
это тряпка, цемент, вода и, 
если хотите, краски.

Кстати, чем рельефнее 
ткать, тем интереснее полу-
чится кашпо, – рассказывает 
йошкаролинка.

Алгоритм: 

1 Смешайте цемент с 
водой.

2 Хорошо промокните 
смесь в растворе.

3 Приготовьте ведро и 
обмотайте пищевой 

пленкой, накиньте на него 
тряпку.

4 Оставьте на 1 день.

5 При желании 
покрасьте.

Также Ольга рассказала, 
что создание таких кашпо  
очень увлекательно, можно 
этим заняться даже с детьми. 
Особенно малышам нравит-
ся расправлять ткань и, ко-
нечно же, раскрашивать.

Фото из архива Ольги Сидоровой

❶ Необычные ва-
зы из ветоши
❷ Краски доба-
вят изящности

❶

❷

Йошкаролинка сделала кашпо из старой половой тряпки
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Сдать анализы можно в выходные!
Диагностика от лаборато-
рии  «Инвитро» – это удобно! 
  В медицинском офисе 
можно сдать анализы в 
предстоящие праздничные 
выходные дни!
Для вашего удобства ра-

ботает процедурный каби-
нет, где также можно сде-
лать нужные инъекции и 
поставить капельницы без 
очереди, не прерывая кур-
са своего лечения на вы-
ходные дни. �

Фото рекламодателя

Адрес:
г. Йошкар-Ола,
ул. Советская, 103.
Тел.: 341-342, 98-68-82

*ООО «ЛАБ12», ОГРН 1101215007662, Лицензия № ЛО-12-01-000791 от 20.12.2016 г. выдана Министерством здравоохранения РМЭ 

График работы:

09 июня с 8:00 до 12:00
11 июня с 8:00 до 12:00
12 июня с 8:00 до 12:00

МЕДИЦИНСКИЕ  АНАЛИЗЫ

Катерина Кильгуткина

Специалисты ответили 
на вопросы читателей

1 июня, в День защиты детей, в 
Управлении федеральной службы 
судебных приставов по РМЭ совмес-
тно с редакцией газеты «Pro Город» 
прошла прямая линия по вопросам 
алиментов.
На вопросы отвечали уполно-

моченный по правам ребенка при 
главе Марий Эл Евгений Бурдо и 
начальник отдела организации ис-
полнительного производства, ро-
зыска, реализации имущества и ро-
зыска должников Галина Рожкова.
По данным УФССП по РМЭ, сей-
час в республике 4504 должника 
по алиментам, самому пожилому 
их них 72 года, а самый крупный 
долг по алиментам — 4 миллиона 
рублей. В числе должников больше 
мужчин, но специалисты отмечают, 
что каждый 6 должник — женщина.

Екатерина Кузнецова: «Я с но-
ября не получаю алименты на 
ребенка, хотя бывший муж офи-
циально работает. Почему?»

— Мы подняли документы: муж-
чина работает, просто перевелся из 

одной организации в другую. За май 
он деньги переведет, а далее с его 
зарплаты будут по-прежнему удер-
живаться средства. Также судебные 
приставы все проверят, разберутся с 
ситуацией, когда платежи не посту-
пали в течение нескольких месяцев.

Наталья Иванова: «Бывший 
супруг работает таксистом, 
зарплата небольшая, поэтому 
и алиментов нам приходит ма-
ло. Можно ли его ограничить в 
водительских правах?»

— Нет. Если его работа води-
телем официальна, то ограни-
чить его нельзя, так как это – 

источник его дохода, с кото-
рого выплачиваются али-
менты. Также нельзя огра-
ничить в специальных пра-
вах инвалидов 1 и 2 группы.

Ирина Чертаева: «Где мои 
деньги? Не могу найти быв-
шего мужа, полгода не пла-
тит алименты и исчез с гори-
зонта. Что мне делать?»

— Вам нужно обратиться к су-
дебным приставам с заявлени-
ем, после чего начнется розыск 
должника. Если его не смогут 
найти в течение года, то взы-
скатель будет собирать доку-
менты для признания должни-
ка безвестно отсутствующим. 
Решение о признании отсут-
ствия должника выносит суд.

Алла Лебедева: «Я сейчас бе-
ременна и собираюсь разве-
стись со своим мужем. Могу ли 
я подать на алименты на ребен-
ка до его рождения и на свое 
содержание?»

— Нет, не можете. Алименты 
оформляются только после ро-
ждения ребенка, так как это – вы-
платы на содержание малыша и 
матери до достижения ребенком 

3-летнего возраста, а не его матери.

Игорь Ласточкин: «Мы с же-
ной разведены, я плачу али-
менты. Летом сын на протя-
жении 3 месяцев живет со 
мной. Могу ли я не платить 
алименты в эти три месяца, 
так как все лето он живет на 
моем обеспечении?»

— Да. Вы можете договориться со 
своей супругой, обратиться в суд и 
решить вопрос о приостановлении 

выплат на определенный период. 
В суд лучше обращаться за месяц 
до того, как ребенок переедет к вам 
на лето. Также вы можете обра-
титься к нотариусу и заверить у не-
го соглашение о приостановлении 
алиментов на 3 месяца: это будет 
быстрее, чем через суд.

Фото УФССП по Марий Эл, карика-
тура Владимира Коновалова 

Прямая линия
12+Может ли беременная женщина требовать алименты?

Больше вопросов и 
ответов на сайте

pg12.ru

В Марий Эл более 4000 
должников по алиментам

Галина Рожкова и Евгений Бурдо отве-
чали на вопросы йошкаролинцев
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Катерина Буркова

Наталья Шевнина 
и ее родные 
получили вещи 
погибшего 
во время войны 
родственника

1 июня семье погибшего 
во время ВОВ земляка 
Федора Чернина передали 
его именные вещи, которые 
были найдены во время 
раскопок в Карелии.

Котелок с дыркой 
от пули с выходным от-
верстием и ложку отда-
ли в руки правнучке сол-
дата Наталье Шевниной.

– Прадед был убит в бою 25 

июля 1944 года на Карель-
ском фронте, – рассказыва-
ет Наталья.

Правнучка солдата 
не смогла сдержать слез.

– Меня нашли через соци-
альные сети, – рассказыва-
ет девушка. – Когда сооб-
щили, что обнаружили ве-
щи прадеда, я была просто 
ошарашена, не передать 
словами. Мой прадед был 
очень сильным и смелым 
человеком, я им горжусь.

Как рассказал на встре-
че командир студенческого 
поискового отряда «Воскре-
сение» Петр Бусыгин, на 
дне котелка выгравирована 
фамилия погибшего земля-
ка, а ложка находилась вну-
три него.

Наталья знала, что пра-
дед погиб где-то в Карелии, 
но ни точных координат, 
ни места захоронения им 
никто не называл. Сейчас 
она надеется, что останки 
похоронены в братской мо-
гиле в том же районе.

Фото Катерины Бурковой

Больше фото смо-
трите на сайте

pg12.ru/t/pg969

«В Карелии нашли простреленный 
котелок моего прадеда»

16+

❶ Наталья Шевнина пришла со своей семьей
❷ Вещи вручали в одном из университетов
❸ На дне котелка выгравирована фамилия земляка

❶❶
❷
❸❷

❶

❸
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Йошкаролинцы про-

катились на «читаю-

щем троллейбусе» (6+)
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
«Газели». Грузчики. Переезды. Груз до 6 метров. ...тел. 54-57-57

«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
«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»: длина 4,2, высота 2,1 + грузчики ........................999-212
«Газель»-фургон по городу, РМЭ, РФ. .................8-917-703-82-31
«Газель». Грузчики. Переезды. ..........................................90-88-00
Грузчики + «Газели»  ............................................................66-66-88

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

Грузчики, разнорабочие. Любой вид работ. 250 
руб......925-125

Грузчики, «Газели». Опыт. Все виды работ. .....................96-20-80
Грузчики. Скидки. «Газель»-фермер, 4 м. .......................39-04-55

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

Свободная «Газелька». Переезды. .................................. 78-76-17
Трезвые грузчики. «Газели». Все виды работ. Опыт.. .т. 480-880
«Газель». Переезды. Город. РМЭ. ......................................54-44-43

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

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

КУПЛЮ
АВТО

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

Выкуп авто после ДТП, в кредите. Деньги 

сразу..................................................................89176516747

Поворотники мотороллера «Вятка», ветровое стекло «Ява» ........
...............................................................................................677830

НЕДВИЖИМОСТЬ
1-, 2-к. кв. в любом районе, срочно .................................т 31-08-05
Семья купит кв. за нал. расчет. Рассмотрим все вар. ......50-60-30
Гостинку; 1-, 2-, 3-комн. квартиру. Любой район. ...........54-29-87
Куплю гостинку до 400 т.р. Не агентство...........................65-08-08

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

Дороже, чем у всех. Лом 

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

Закупаем черный, цветной лом. Производим демонтаж. 

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

Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш., хол-ов .......89063345743
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

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

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

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

ТЕХНИКУ
Куплю неисправный двухкамерный холодильник. ......т. 91-77-65
Неисправные СВЧ-печи, ЖК ТВ на запчасти. Заберем сами ........

.................................................................................................994727

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 770304, ......................
.......................................................................................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

Сборка мебели. Опыт. Домашний мастер. Сантех., 
электрика .............................................................................32-63-85

Сборка, разборка мебели. .............тел. 8-917-703-68-09, 43-46-64
Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели. 8-902-100-44-42

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

2-ком. кв. 45 кв.м. 1790 тыс .р. Центр. .........................89276843502
Бревенчатый дом в Й.-Оле, Мосолова. 52,6 кв.м,отл. сост. Газ, 

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

Бревенчатый дом в ПГТ Оршанка. Газ, отоплен, вода, баня 
кирп., зем. уч. 21 сот. Или меняю на 1-ком. кв. в Й.-Оле ...............
.....................................................................................89027362084

Гараж 18 кв. м. Собственник. Цена договорная. ...............98-56-75
Гараж, «Мечта». Док. на руках. Цена 200 т.р. ............89026705586
Дом, землю 12 сот. в д. Данилово. Цена 3100 тыс. р. .......................

......................................................................................89278798177
Зем. уч. в Медведевском р-оне, 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
Кирпич. дом, 100 кв.м. Газ. отопление, рус. печь, баня, хлев. 

Земля 30 сот., насаждения. Моркинский р-он, п. Октябрьский ....
.............................................................................................292018

Сад в СНТ «Мичуринец», 6,2 сот. Дом, баня,теплица .............

....................................................................................89177046858

Сад в СНТ «Дружба». Дешево. ....................46-72-10; 89278727957
Сад в Тарханове, 8,3 сот. Р-он «Водоканала». Прописка. Свет  .....

..................................................................................................991547
Сад. уч. в СНТ «Сидорово», 6 сот. ..........................8-906-137-46-59
Сад. уч. в СНТ «Сидорово», 9 сот. ........................................244-986
Уч. под ИЖС 20 сот. Газ, вода, эл-во, 25 км от Й.-Олы .....................

........................................................................................89194150807

Участок 12 сот. под строительство автомойки 
или автосервиса с готовым проектом. Все 

коммуникации. В черте города...89600967175

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
В мешках: керамзит, щебень, песок, ПГС. Доставка бесп. 26-26-15

Горбыль, осина, сосна, береза, липа..............89021047800

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

.................................................................................................320702
Грунт. Песок. Торф. Горбыль. ..........................................т. 26-32-74
Грунт. Песок. Торф. Перегной. ОПГС. Щебень. Мешки и А/М .........

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

ЗИЛ-самосвал, сельхозник. Привезу грунт 
плодородный, чернозем, навоз, горбыль, липа, 
опил..........................................................................24-30-70

ЗИЛ-самосвал. Торф, навоз, песок, грунт (в мешках) .....50-99-39
КамАЗ. Привезу песок, щебень, навоз, торф 475033, 89027435033

Навоз, перегной, чернозем, земля плод-я, песок, опил. 
ЗИЛ, свал на 3 стор. КамАЗ, 13 т. Мешками по 50 кг. 
Вывоз мусора..............................................89648634387

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

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

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

Продаю песок, щебень, керамзит, навоз. ...........................308-312
Торф, навоз, перегной, песок, щебень, ПГС, плодородный грунт и 

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

Торф. Навоз. Песок. Земля. Перегной. Дрова. 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

Щебень. Торф. Песок. Грунт. Земля. Перегной. Чернозём ....

..............................................................................................252424

ПРОЧЕЕ
Доска обрезная и необрезная, брус ...........................89677581419
Дрова березовые, колотые. ..............................................т. 333-789
Дрова березы колотые, горбыль, опил. .....24-62-55; 89371186802
Продаю горбыль.  .....................................................8-987-712-75-02

Продаю дрова
березовые, колотые, сухие. Недорого.

25-88-45

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Арочные дуги. Диаметр 40/20 мм., длина 6 м. ..................54-30-56
Брус, доска, вагонка. Доставка. .........................................50-35-35
Брус, доска. Доставка. ...........................................................320-329
Вагонку (хвоя, липа), доску пола, блокхаус и пр. ..............706-777
Все для бани: вагонка, двери, мебель. Чехова, 14 ...........32-93-38
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
Трубы D 73, стенка 5,5 мм, б/у ......................................89677570679

БЫТ. ТЕХНИКУ
Электроинструмент «Болгарка». Дешево............8-987-704-25-71

РАБОТА
ИЩУ

Домашняя няня, педагог-психолог. Звонить с 15 до 20. ...415-166

ТРЕБУЮТСЯ
Avon. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! .. тел. 52-70-26
Автомойщики. З/п от 1200 р. ..............................25-26-66; 27-97-97
Администратор-вахтер, 18 т.р. ............................. 8-902-743-60-71
Администратор без опыта раб., с обучением. .....8-962-588-23-00
В автосервис требуется автослесарь с опытом работы. .90-27-46
В кафе в центре города требуются бармены. ............89631269770
В столовую требуются: пекарь, заведующая с опытом 

работы. ...................................................... 89177148136; 38-61-46
Вахтер-диспетчер, до 25 т.р. ...............................................94-78-16
Вахта от прямого работодателя. Грузчик, упаковщик, 

работник зала, кассир. З/п до 38000 руб. Еженедельно 
аванс. Проживание предоставляем. ....................89067602478

Водитель кат. «С», «Е». З.п. 35-40 тыс. руб. .............тел. 45-69-65
Водитель на маршрут № 30 ...................................8-927-681-21-11
Водитель на «Урал»- манипулятор и МАЗ- полуприцеп ....................

......................................................................................89877100777
Грузчики, разнорабочие. З/п. 25 тыс. руб. ...............тел. 45-69-65

Диспетчер на вечер, до 1200 р./день.......................55-08-46

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 торг. зала на видеонаблюдение. Маг. «Пятерочка» .....
.....................................................................................89177134796

На производство мет. дверей приглашаются: электрик, 

сварщики, гибщик, упаковщики, отделочники. ................

.........................................................89063351504; 89613732594

Оператор на телефон, до 23 т.р..........................................76-60-22
Парикмахер-универсал  ..........................8-960-096-46-27, 933-607
Парикмахер. Стаж не менее 2-х лет.......................8-902-739-68-15

Подработка 3-4 ч., до 15 т.р....27-05-04

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

Продавец в ТЦ «21 Век» ............................8-902-329-32-08

Работа 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
Руководитель по орг. вопросам. ............................8-961-373-99-76
Сантехник. Официальное трудоустройство. .......................231-888
Сборщики на мебельное производство........................................... . 

..................................................................8-906-138-49-71, 45-88-43
Секретарь в офис и оператор на телефон .........................200-274
Склады. 20 чел. Без оп. 2/2. Пит. 1000 р./смена ................48-61-62
Срочно! Администратор в организацию. ...........т. 8-927-888-06-03
Техслужащая. График работы 2/2 ...................................т. 30-64-51
Техслужащие.  ................................................................тел. 36-16-11
Требуется администратор в клининговую компанию. .....................

........................................................................................89600984553
Требуется водитель кат.«С» на пос. работу без в/п 89027360075
Требуется парикмахер-универсал (стаж) .............8-927-883-28-21
Требуется портной-универсал  ..................................89877028283
Требуются дворники, г/р 2/2. .............................. Тел. 89600984553
Требуются лицензированные охранники, з/п достойная ................

......................................................................................89274905795
Требуются охранники с лицензией. ......................8-960-097-75-86
Требуются: обувщик - 66-77-53; портная - 89877216119. ............ .
Требуются: парикмахер и мастер маникюра %, аренда ..................

....................................................................................89600940298

Шиномонтажник. Звонить с 17-00 до 19-00. 

...........................................................................8-987-715-17-77

СДАЮ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

Квартиру, жилье.  ..................................................................50-80-45
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. Без посредн. 755049

ПОСУТОЧНО
1-, 2-, 3-ком. кв. Час/сутки. Гомз., центр, 9-й, Медведево . 35-49-49
1-, 2-, 3-к. кв, час/сут., 9-й, Гомз., вокз., центр, Медв. .........544-880
Квартиры, Гомзово. Час/сутки, ночь. ...............................т. 480-400
1-ком. кв. Час, сутки. Центр. .........................................тел. 65-27-11
1-ком. кв., на сутки. Собственник. .........................8-917-701-02-04
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

Сдаю: час, ночь, сутки. Есть евро. Недорого! .....
33-50-10

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

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

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

Порядочная семья срочно снимет квартиру. ....................39-80-95

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

Семья. Гостинку; 1-, 2-, 3- комн. кв. На длительный срок .. 542987
Семья снимет квартиру на длительный срок. ....................50-73-73
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
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, 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, туалет под ключ. Водопровод, 
отопление.....78-63-25

Ванная. Плитка. Опыт 10 лет. ......................................тел. 28-28-59
Выравнивание стен. Шпатлевка. Обои. Качественно. .....................

.................................................................................89177055727
ГВЛ, ГКЛ, сайдинг, ламинат, плотник, каменщик. 8-902-737-85-43
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды. 27-27-30
Плитка. Ремонт помещений. Качественно .......................93-27-31

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

Ремонт кв., коттеджей. Все виды работ. 
Недорого........27-27-30

Ремонт кв. Шпатлевка. Обои. Плитка. Ламинат. Линолеум .............
......................................................................................89278826181

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

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

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

Ремонт квартир: выравн., шпатл., покраска, 
обои. Опыт........76-48-30

Реставрация ванн акрилом.  ..................................8-927-889-33-46
Туалет, ванная, плитка под ключ. ...............................тел. 25-31-71
Укладка ламината, линолеума. Недорого.  ..тел. 8-917-705-57-27
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик ...................

......................................................................................89021004442
Штукатурка, шпатлевка, обои, балконы, лоджии......тел. 40-17-18

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

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

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Пластиковые окна. Балконы. Мягкие окна. .......................77-99-50
Установка межкомнатных дверей. ............................тел. 50-76-38

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

Замена труб, смесит. – 300 руб., унитаз – 

500 р., армат. см./б. – 500 р., устран. течи – 300 р., 

засоров– 300 р. Сантехсервис........34-42-07

Подайте 
объявление 
в газету через 
интернет!

pg12.ru
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Любых стиральных машин-авт., СВЧ, 
эл. плит и др. Дешево. Гарантия.

Водопровод. Канализация.
Тел.: 25-23-43; 89613756430.

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

Тротуарная плитка. Бордюры.
Продажа. Укладка.

Срочно. Дорого. Честно. 
Выезд на осмотр. Оценка бесплатно.

Черных и цветных металлов. 
Демонтаж. Самовывоз. Дорого.

Манекен-голова, стекл. полки. 
Распродажа трикотажа. Чехова, 14.

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

Продажа участков: 12 сот. за 200 т.р. 
Медведевский р-н, д. Ким.

САНТЕХНИКАСАНТЕХНИКА
291-266291-266Чистка канализ. Уст-ка в/счет., 

унитазов, смесителей. Замена труб.

43-46-6443-46-64Услуги сантехника различной слож-
ности. Скидки. Опыт. Быстро.

САНТЕХНИКСАНТЕХНИК



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

Реставрация ванн жидким акрилом. Качество новой ванны! ..........
..................................................................................................326454

Сантех работы, зам. труб, смесит. Чистка канализ 89379368952

Сантех. работы: батареи, п/суш., газ. котлы, э/сварка ...........

............................................................................................70-70-96

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

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

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Профессионально. Недорого. Быстро. Гарантия. 939-888
Замена люстр, розеток, автоматов, перенос. Недорого ..67-63-70
Опытный электрик. Все виды работ. Гарантия  527716, ..................

........................................................................................89177162666
Проф. электромонтаж домов, квартир, бань, гаражей 

и т.п. ......................................................................................20-18-16
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. Недорого. ..

.................................................................................................345077
Электрик.  ................................................................................70-53-22

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, стиральных машин, СВЧ. Выезд. Скидки пенс. 33-47-27
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

СТРОЙКА
Выложим брусчатку и тротуарную плитку, недорого ......................

.......................................................................................89278824878
Бриг. Кровля любой слож. Опыт. Качество. Гарантия. ....93-29-92

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

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

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

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

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

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

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

Бурение скважин. Опыт. Гарантия. ....................................33-19-15
Заборы. Садовые домики. Кровля. Фасады. Беседки. ....................

.......................................................................................89021033730
Замена кровли. Уст. заборов. Дешево. Скидки ................70-10-70 

Александр
Колодцы, канализации под ключ. ..............................тел. 25-77-00
Кровля. Заборы.  ...................................................................32-10-45
Любые виды строительных работ. ..............................89061398312

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

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

Печник. Каменщик.  ..............................................................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 каркасных домиков, бань, беседок. Под 
ключ. Монтаж сайдинга. Установка металлических печей. 
..................................................................................89278862484

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

Бригада строителей выполнит: сборка срубов, кров.
работы, каркасное и СИП-панельное строение бань, 
заборы и др.....................................................89371109148

Бригада. Любые строительные работы. Недорого. .. 89194192207
Плотницкие услуги. Крыши. Заборы. Фундаменты. 8-927-873-97-11

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

Аниматоры от 1000 р. Детские праздники. 50-40-80 «Жар-Птица»
Банкет от 350 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

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)
Экстрасенс. Алкоголизм. Курение. Воздействия. Предсказания. 

Избавление от всех болезней. .............................8-927-879-10-21

ТРАНСПОРТНЫЕ
Грузчики, а/м. Вывоз мусора, переезды и т.д. ...........тел. 43-17-55
КамАЗ-самосвал. Песок. Щебень. ПГС. Керамзит. Торф.  26-26-15

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

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

Помощь ПК: Windows; драйверы, программы, антивирус. 200-260
Рем., устан. Windows на ПК, ноут. Восст. жест. диск. 89877153873

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

ФИНАНСОВЫЕ
Консультация. Поможем получить кредит в банке. Услуга 

платная (ИП Яшков В. М.) ...................................................320-662

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

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

.......................................................................................89027135555

МЕДИЦИНСКИЕ
Помощь при алкоголизме, семейные проблемы, здоровье 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

УТЕРИ
Аттестат об образовании от 2004 г. на имя Головина Ивана 

Михайловича считать недействительным ................................... .
Студенческий билет на имя Вершинина Алексея Николаевича 

групы С-12 Строительного техникума РМЭ считать 
недействительным ...................................................................... про

Утерян аттестат № 12АА0012755 на имя Каллистовой А. А. ....... .

РАЗНОЕ
Вспашем мотоблоком. СНТ Дружба, Малиновка. ...........27-28-25
Вывезем ненужн. холодильники, ванны, батареи, хлам ..................

........................................................................................89648610427
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Рекламно-информационное издание, специ-
ализирующееся на сообщениях и материалах 

рекламного характера. Реклама более 40%.
Распространение бесплатное.

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

сохраняются авторские и смежные права.

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

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

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