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Парень прошел 500 километров пешком по лесу стр. 2

Солдат-срочник не выдержал и дезертировал 
из воинской части Йошкар-Олы

Фото предоставлено воинской частью

16+

Эксперимент «Pro 
Город»: куда летом 
пойти работать 
студентам? (16+) стр. 14-15

ЧМ-2018: школьник 
из Марий Эл вывел 
на поле испанского 
футболиста (12+) стр.8

Опекун 
истязала свою 
подопечную? 
(16+) стр. 3
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Только в июне в йошкар-олинском отделении МНТК «Микро-
хирургии глаза» абсолютно всем* дается скидка на лазерную 
операцию по улучшению зрения. Плюс процедуры в том, что 
она безболезненна и безопасна. Запишитесь на предвари-
тельное обследование по телефонам: 54-16-68, 54-12-29 или 
по бесплатному номеру 8-800-700-07-88. �
 *Срок акции до 30.06.18 г. Подробности по т. 54-12-29. Лицензия ФС-10-01-000502 от 26.05.17 г.

Восстановите свое зрение с 20-процентной скидкой!
В связи с растущей закредитованностью граждан и эко-
номическим кризисом появился законный способ  списа-
ния долгов перед банками и МФО, либо уменьшения сум-
мы ежемесячного платежа. Для жителей Йошкар-Олы 26, 
27 и 28 июня пройдут бесплатные консультации. Запись 
по телефонам: 92-92-33, 8-902-106-52-33. �

Фото рекламодателя

Кто попадет под кредитную амнистию в 2018 году? 

Короткой строкой  16+

Где в Йошкар-Оле заказать пла-
стиковые окна?

Компания «Окна ПроСвет» 
предлагает жителям нашего 
региона выгодные цены. Выезд 
бесплатный. Здесь вы сможете 
заказать пластиковые и алю-
миниевые окна и двери. Еще 
«Окна ПроСвет» занимает-
ся остеклением лоджий и об-
шивкой балконов. Существу-
ет выгодное предложение –
рассрочка* до 6 месяцев. Бо-
лее того, москитная сетка в 
подарок*. Также  сможете прио-
брести жалюзи и рулонные што-
ры. Если вам требуется ремонт, 
либо настройка окон, услуга 
от 150 рублей. Звоните по тел.: 
99-22-97, 544-299. �

*ИП Михеев С.Г.** Акция до 
31.07.18. Подробности по тел. 

Больше актуальных 
новостей ищите на сайте

pg12.ru

Евгения Васильева 

Военные неделю 
искали парня

12 июня из воиской части Йош-
кар-Олы сбежал молодой парень. 
Военные разыскивали его по го-
роду и в садах. Везде были рас-
клеены объявления. 

– Анатолий Алехин 12 ию-
ня самовольно покинул воинскую 
часть без оружия. Он был одет в во-
енную форму и головной убор защит-
ного цвета, с собой больше ничего не 
было, – сообщают военнослужащие.
Подруга пропавшего солдата Ан-

гелина рассказала, что он не мог про-
пасть без причины:

– Вообще он очень ответственный, 
все, кто его знает, считают, что сбе-
жать без причины он не мог. Не знаю, 
что с ним тут произошло. Служил, 

все было хорошо, по воскресеньям 
звонил родителям, служить ему нра-
вилось. С собой у него не было ни до-
кументов, ни телефона, ни денег. В 
воскресенье 10 июня он поговорил с 
родителями, просил деньги на обувь.
В социальных сетях на этой почве 

разразился конфликт, жены военных 
стали обвинять парня, что из-за его 
самовольничества мужья дома не по-
являются, ищут его. Другие считали, 
что в части что-то не так, раз он был 
вынужден убежать.

18 июня стало известно, что Ана-
толия нашли на родине, он обратил-
ся с жалобой в Комитет солдатских 
матерей.
Там прокомментировали, что па-

рень в шоковом состоянии. Он не 
хотел уклоняться от армии, а лишь 
хотел решить проблему неуставным 
отношений. Сейчас решается во-
прос о том, что служить он будет в 
Удмуртии.
В военной комендатуре Йошкар-

Олы ответили, что идет следствие.
Фото предоставлено командирами воинской части

Старший брат солдата Олег Алехин:

– Брат прошел пешком по лесу 500 километров, все ноги стер-
ты в кровь, синие, сейчас он в госпитале. Родным о причине 
не сказал, дома лежал и молчал. Мы не понимаем ничего, 
ведь он никогда таким не был, в армию сам пошел, с людьми 
хорошо общий язык находил. Родители очень переживают.

Ориентировки были расклеены по городу

 Читатели активно обсуждают новость:
pg12/t/pg1000

Rinat Khafizov: «Запугали парня, у нас в Хабаровске таких очень много 
было, а сейчас так-то там детский сад, кормят хорошо, одевают хорошо, 
телефоны в кармане». 
Валентина Бахтина : «Значит, были серьезные причины».
Ания Агачева: «Сейчас с солдат пылинки сдувают...»
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Анатолий Алексан-

дрович Алехин:

28 июня исполнится 19 лет. 

Приехал служить в Марий Эл 

из Удмуртии в декабре 2017 

года.
По словам близких, чело-

век очень добрый, отзыв-

чивый, 
внимательный. 

Ранее на службу не жа-

ловался. Каждое воскре-

сенье звонил родителям.В 

последний раз попросил 

денег на обувь.
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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 – 7 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.

Взято в Марий Эл* под 
опеку:
В 2015 году – 311 детей
В 2016 году – 334 ребенка 
В 2017 году – 289 детей
В 2018 – 52 ребенка

* по данным Минобразования РМЭ

16+

Катерина Кильгуткина

Женщина уехала 
из поселка из-за 
произошедшего

В Мари-Турекском районе 
Марий Эл разгорелся скан-
дал: 16-летняя девочка зая-
вила, что 46-летняя опекун 
регулярно избивала ее на 
протяжении 9 месяцев. Но 
знакомые семьи и соседи 
выражают сомнение:  так 
ли все ужасно было на са-
мом деле, как заявила де-
вочка, или имеет место под-
ростковая обида на строгую 
родительницу?

Жительница Мари-Турека 
Ирина объясняет, что девоч-
ка Алена и ее опекун жили 
неплохо. Женщина стара-
лась все делать для ребенка:

— Она взяла Алену, когда той 
было 6 лет. Много для нее сде-
лала: добилась, чтобы ее про-
павшую биологическую мать 
признали умершей, а отца, 
отбывающего срок в тюрьме, 
лишили родительских прав. 
Я думаю, что Алена за что-то 
обиделась, вот и пожаловалась 
на маму, — делится Ирина.

Местные жители говорят, 
что сейчас девочка находится 
в другой семье: ее взяла под 

опеку Венера, которая недавно 
овдовела.

— Алена – девочка ранимая, 
эмоциональная, — рассказы-
вает новый опекун. — Как она 
рассказала мне, конфликт у 
нее с бывшей мамой произо-
шел из-за мальчика, с кото-
рым недавно познакомилась 
девочка. Они общались, и Але-
на проговорила очень много 
денег на телефоне, о чем узна-
ла ее опекун. Она сказала, что 
мама схватила ее за волосы и 
вытащила на улицу, а потом 
толкнула.

Обиженная девочка 
рассказала о произошедшем 
завучу в школе, а та заявила 
в опеку, после чего сразу были 
приняты меры.  Девочку за-
брали от опекуна и передали 
в новую семью.

— Она сейчас жалеет, что так 
поступила, боится, что ее ма-
му посадят или дадут штраф, — 
объясняет Венера.

Сейчас возбуждено уго-
ловное дело, а сама женщина 
покинула поселок.

Фото  из архива «Pro Город»  

Год истязания: подростка избивала опекун 

Дети, оставшиеся без по-
печения родителей*:
В 2015 году – 343 ребенка
В 2016 году – 341 ребенок
В 2017 году – 273 ребенка 
В 2018 – 79 детей

Татьяна Алексеева, психолог:
– 16 лет – это такой возраст, когда подро-
сток считает себя взрослым, знает о сво-
их правах, но не понимает в полной ме-
ре ответственности за свои поступки. 
Девочка была на эмоциях, в обиде на 
опекуна и не осознавала, что ее жало-
ба может привести к таким плачевным 
результатам. Кроме того, в этом возра-
сте авторитет родителей и так падает.

подро
сво-
ме-
ки. 
на 
ло-
ым 
зра-
т.

Руслан Иванов, адвокат:

– По закону женщине, которая обвиняется в истя-
зании несовершеннолетней, может грозить лише-
ние свободы от 3 до 7 лет. Девочка, конечно, мо-
жет изменить показания, но вряд ли из-за этого 
расследование прекратят. Однако обвиняемая 
может получить и условный срок, но это решит суд.

Девочку забрали от женщины, ко-
торая воспитывала ее 10 лет
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Люди
говорят

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

Письмо читателя
Сын всегда боялся стоматологов, но сейчас это в прошлом. Мы 
ходим в стоматологию на Медицинской. После приема врач вру-
чил моему сыну грамоту «Самому смелому». Его это 
так воодушевило, что он даже сам спрашивает, 
когда мы пойдем в «БиоСтом»! Если ваш ребенок 
боится стоматологов, то вам туда! Т.: 910-100. �

Лариса Иванова

Йошкар-Ола, ул. Медицинская, дом 10-б.
ЛО-12-01-000363 от 27.11.12 г.
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Больше ответов – на pg12.ru в рубрике «Народный контроль»

Окна:

?Хочу заказать пластико-
вые окна, но боюсь, что 

установщик сэкономит на 
качестве монтажа. Куда 
лучше обратиться?

– Компания «Окна "Profi"» для 
каждого заказчика подбира-
ет пластиковые окна из каче-
ственных материалов и дела-
ет монтаж так, чтобы клиент 
остался доволен результатом. 
Для работы специалисты ком-
пании используют материалы 

проверенного производителя: 
немецкий профиль REHAU и 
фурнитуру MACO. Они прослу-
жат десятилетия. На все рабо-
ты предоставляется гарантия. 
Также в компании вы може-
те заказать окна в рассрочку*, 
так установка окон не ударит 
по карману, – рассказывает ди-
ректор «Окна "Profi"» Татьяна 
Ветошкина. Адрес: Красноар-
мейская, 46. Телефоны: 24-21-
25, 43-99-44. �

*ИП Ветошкина Т.Г.

 0+Жалобы  16+

На пересечении улиц Рябинина 
и Зарубина вечная лужа, вер-
нее, море. Грязь ужасная. Кто 
является «хозяином» данно-
го участка? Примите меры!

Хочу пожаловаться на свое 
домоуправление номер 10. В 
платежке были приписаны про-
чие услуги на сумму 428,43. Я 
так понимаю, это за проверку 
газового оборудования неиз-
вестной компанией,  которая 
ничего не сделала. Беспредел!

Когда будут ремонтировать 
дорогу в сторону Санчурска? 
Осталась единственная ав-
тобусная связь с Кировом, по 
такой дороге автобус тащится 
1,5 часа только до Санчурска, 
а весь путь почти 8 часов... 

Столько в городе вандалов по-
явилось: то это сломали, то 
другое! А потом жалуются, что 
для них ничего не делается!

На Красноармейской, 47 не 
моют ни окна, ни полы в 
подъездах. Соседи на дежур-
ство не соглашаются. Ды-
шать нечем, кругом пыль!

Опять во время непогоды 
деревья падали. Когда уже 
уберете все сухостои?

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

Изменим жизнь
к лучшему!

Проезд подорожает на 2 рубля!

последо

?Слышала неоднократно, 
что в Йошкар-Оле подо-

рожает проезд на троллей-
бусах. Когда ждать подня-
тия цен? Да и транспорт 
новый обещали в июне, 
но ничего не видно и не 
слышно. Обманули?

Ответили специалисты Му-
ниципального предприятия  
«Троллейбусный транспорт»:

– Подорожание проезда, дей-
ствительно, ожидается, но 
только в августе. Цена с 18 руб-
лей поднимется до 20 рублей. 
Кроме того, новые троллейбу-
сы в парке, о которых много 
говорилось,  должны появить-
ся тоже в августе: их доставку 
к нам в республику перенесли 
из-за чемпионата мира по фут-
болу – 2018. 

Фото из архива «Pro Город»

Карина Мурзаева

Советы по уходу от 
сети ювелирных са-
лонов Golden Place 
Вы когда-нибудь замечали, 
как красиво переливаются 
на солнечном свете ювелир-
ные изделия? Сейчас самое 
время порадовать себя и сво-
их близких блеском и ярки-
ми красками, потому что в 
ювелирных салонах Golden 
Place вы можете приобре-
сти ювелирные украшения 
со скидкой до 40 процентов. 

Все ювелирные изделия 
без исключения требуют к се-
бе бережного отношения и 
постоянного ухода, особенно 
те, которые носим ежеднев-
но. Для того, чтобы сохранить 
привлекательный блеск ва-
ших украшений на протяже-
нии долгого времени, следует 
соблюдать 3 простых правила: 
• аккуратно носить; 
• правильно хранить; 
• регулярно очищать. 

В ювелирных салонах 
Golden Place вы можете прио-
брести специальные средства 

по уходу за драгоценностями. 
Они не только чистят укра-
шения, но и покрывают их 
невидимой пленкой, защи-
щающей изделие от грязи и 
повреждений. В ассортимен-
те магазинов есть салфетки, 

жидкие средства для золо-
тых, серебряных изделий 
и для украшений с кам-
нями, способные удалить 
даже сильные загрязне-
ния. Правильный уход 
позволит сохранить 

привлекательность драго-
ценных изделий. 
Мы ждем вас в ювелир-

ных салонах Golden Place ТРК 
«Yolka» и ТЦ «Планета» за 
приятными покупками! �

Фото  рекламодателя

Как ухаживать за ювелирными украшениями?

Адрес:
ТЦ «Планета», ТЦ «Елка»

* Акция продлится до 31.07.2018 г. Подробности у продавцов-консультантов

7084 руб.

Кольцо из золота 585 
пробы с фианитами 

Универсальный способ
очищения золотых и серебряных изделий в домашних 
условиях: положить украшения в теплый мыльный 
раствор на некоторое время, а затем протереть насу-
хо мягкой тряпочкой из микрофибры или замши. Ни 
в коем случае нельзя использовать жесткие щетки и 
абразивные вещества, например, наждачную бумагу 
или порошки.

Об аксессуарах
– А чтобы наши образы бы-
ли завершенным, мы реши-
ли дополнить их украшени-
ями. Тем более, что далеко 
ходить не нужно. Зашли в 
отдел Diva в ТЦ «21 век» на 
2 этаже и подобрали аксес-
суары под наши наряды. 

О ценах
– Мы волновались, что иде-
альный образ будет доро-
гим, но и в «Турции», и в Diva 
нам предложили привле-
кательные цены и сделали 
скидку! Если вы собирае-
тесь на торжество, совету-
ем заглянуть в эти отделы! 

Отделы «Турция» (т. 8-917-719-61-77) и «Diva»: ТЦ «21 век», 2 этаж � 

Мысли на ходу
Йошкаролинки 

Марина Орлова и Софья Соколова

довольны покупкой для торжества
 Интервью Карины Мурзаевой

6+

О торжестве
– Мы с подругой стали при-
сматривать наряды на 
праздник заранее. Для нас 
самым важным было найти 
шикарное платье, которое 
отлично сядет по фигуре, 
но при этом будет не слиш-
ком дорогим.

О покупке
– Идеальные наряды нашлись 
в отделе «Турция», который 
скоро переедет в «Дом Быта». 
Здесь большой выбор стиль-
ной женской одежды. Для 
тех, кто не нашел покупку по 
душе, есть интернет-магазин 
«Модный шкафчик».
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Наталия Миронова 

Простые 
рекомендации

Какой натяжной потолок 
установить: матовый или 
глянцевый? В этом вопросе 
нам поможет разобраться 
Андрей Рябов, руководитель 
компании «Репа».

Глянцевый потолок 
визуально увеличивает по-
мещение, выглядит необыч-
но и лучше, чем матовый, от-
ражает свет. Но у глянца есть 
большой недостаток: на нем 
отражается все! 

Спрятанные на холо-
дильнике коробки будут 
видны на потолке. Любые 

предметы в комнате и да-
же прохожие на улице тоже 
будут отражаться. Поэтому 
в жилые комнаты мы сове-
туем устанавливать мат, а в 
проходные (коридор, ванная, 
возможно, кухня) – глянец. 

А теперь внимание: есть 
еще сатиновый потолок – 
что-то среднее между матом 
и глянцем. На бесплатный 
замер мы приносим каталог 
материалов. Можно посмо-
треть своими глазами, по-
слушать советы мастера и 
сделать выбор. �

Фото рекламодателя

Контакты

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

ИП Рябов Андрей Владимирович 
ОГРНИП 314213005600011

Выбираем натяжные потолки: мат или глянец?

1Глянцевый потолок
2Матовый потолок
3Сатиновый потолок

1

2

3

В подарок* до 30 июня:
• Плинтус и его установка бесплатно• Бесшовные потолки по цене обычных• Обработка всех углов бесплатно• Электромонтаж под люстру и светильники бесплатно* Акция действительна до 30.06.18 г. Подробности по телефону 347-510

Карина Мурзаева

Лазерное удале-
ние татуировок 
и перманентного 
макияжа – это 
идеальное реше-
ние

В клинике красоты Beunique 
применяется передовая тех-
нология – неодимовый лазер 
Q-swithed Nd:YAG. Он при-
знан «золотым стандартом» 
удаления нежелательных 
рисунков. Теперь вы можете 
без боли и рубцов вернуть 
коже привычный вид, устра-
нив не только татуировку на 
теле, но даже татуаж на са-
мых нежных участках лица – 
в области губ и век. 

Во время процеду-
ры пигмент разрушает-
ся, при этом ткань просто 
не успевает нагреться. Риск 
осложнений практически 
отсутствует! 

После сеанса на коже не 
остается рубцов, а сама про-
цедура легко переносится, не 
требуя анестезии.

Цены на лазерное уда-
ление в Beunique всего от 
500 рублей! Верните коже 
первозданный вид! Запиши-
тесь на процедуру в клинику 
красоты Beunique по телефо-
ну +7 (8362)33-00-77. �

Фото рекламодателя

Контакты

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

Beunique: оставайтесь молодой и красивой

Как избавиться от тату?
до после

Как отличить КПК от пирамиды?
Часто люди сталкиваются с 
агрессивной рекламой финан-
совой пирамиды, которая обе-
щает нереально высокий про-
цент при вложении средств. 
Как не попасться на удочку 
мошенников? Отвечает КПК 
«Первый Ипотечный»: «КПК 
можно сравнить с кассой 
взаимопомощи, глав-
ная задача которой –
не заработать на 
своей деятель-
ности, а по-
мочь его 
участни-
кам.
П о д 

выве ской 

КПК могут скрываться фи-
нансовые пирамиды. В таких 
структурах доход участникам 
выплачивается за счет привле-
чения вкладов последующих 
участников, обещается высо-
кая доходность. Погашение 
обязательств пирамиды перед 
участниками становится зара-

нее невыпол-
нимо. За 

2017 год 
Б а н к 

России выявил 137 организа-
ций с признаками финансовой 
пирамиды. Ущерб от их «рабо-
ты» составил около 1 миллиар-
да рублей. Если в кооперативе 
вдруг резко увеличивается ко-
личество пайщиков, исполь-
зуется агрессивная реклама, а 
за привлечение новых членов 
обещают вознаграждение, есть 
повод быть осторожными. �

Фото рекламодателя. Номер записи в ре-
естре СРО 173. *Только для членов КПК

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

равнить с кассой 
омощи, глав-
ча которой –
ботать на 
деятель-
а по-
его 
-

ой 

участниками становится зара-
нее невыпол-
нимо. За 

2017 год 
Б а н к 
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История о драгоценном подарке
Елена Исеева

Как выгодно ку-
пить ювелирные 
украшения?
Продавец-консультант юве-
лирного салона ЯХОНТ® 
рассказала трогательную 
историю, которая прои-
зошла с ней недавно. Де-
вушка была рада, что она 
смогла помочь женщи-
не подобрать драгоцен-
ный подарок для ее дочери.

– Здравствуйте, мне хо-
чется выбрать в пода-
рок дочери непростое 
кольцо. Ей исполняет-
ся 25 лет, и оно должно 
быть памятным, – го-
ворит женщина в элеган-
тном возрасте. Витрина с 
ювелирными украшениями 
переливается радужным 
блеском в такт ее словам. 

– Понимаю вас, 
это бу-
дет осо-

бенное украшение. На-
верное, у вашей дочери 
такие же прекрасные го-
лубые глаза, как у вас? 

– Верно, но я не могу по-
зволить себе, как бы ни 
хотелось, очень дорогих 
вещей, – на лице женщи-
ны появляется улыбка и 
небольшое смущение. Она 
достает из сумки и протя-
гивает старинный перстень, 
который некогда был очень 
красив. Камень давно вы-
пал, но кольцо массивное 
и украшено замысловаты-
ми элементами в виде ли-
стьев и завитков. Рядом 
она положила фрагмент 
порванной золотой цепи. 

– Мы посмотрим и взве-
сим, – отвечаю я и беру в ру-
ки лупу, чтобы внимательно 
рассмотреть пробу. 

– Вы сможете выбрать в 
обмен на лом целый гар-
нитур, – добавляю я, спустя 
несколько минут, которые 

у меня заняла экспертиза. 

– Вы не поняли, мне нуж-
но золото. Вы хотите 
предложить серебряный 
гарнитур? – женщина удив-
лена и смотрит в упор. В ее 
глазах видны намерение и лу-
чик надежды. 
Я озвучиваю итоговую 

сумму за принесенный лом, 
она больше, чем ожида-
ла женщина, и добавляю: 

– Вы можете выбрать зо-
лотой, у нас есть кое-что 
подходящее. – И показываю 
серьги и кольцо с небесными 
голубыми топазами. С витри-
ны доброжелательно выгля-
дывает ценник красного цвета. 

– ШОК-цена – специаль-
ная акция от «Яхонта»: 
изделия 585 пробы рос-
сийских ювелирных за-
водов по очень доступной, 
даже невероятной цене, – 
объясняю покупательнице.

– Драгоценность в возмож-

ности делать памятные 
золотые подарки и выра-
жать этим свои чувства, 
ведь так?  – она бережно бе-
рет гарнитур – новинку с рос-
сыпью природных камней – 
и уже не смотрит на осталь-
ное. Какой искренностью и 
добротой сияют ее глаза. – 
Это будет особый подарок, 
доченька! �

Фото рекламодателя

«Бриллиантовое 
лето» в ЯХОНТ®*:

• – 40% на изделия из 
золота с драгоценны-
ми и полудрагоценны-
ми камнями 
• – 42% при покупке 
двух обручальных 
колец 
• – 40% на иконы и 
на серебро (от 4000 
рублей)
А также действу-
ют скидки на весь 
ассортимент*

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

❶,❷, ❸ Приобретайте ювелирные подар-
ки по выгодным ценам в салонах ЯХОНТ®

*Акция действует на момент выхода рекламы до 31.08.2018. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов. Не распространяется на специальные пред-
ложения и акцию ШОК-цена.

Пониимм
этэтоо
деде

❷

❶

❷

❸

pg12.ru/t/pg993

В Йошкар-Оле сту-
денты сбегали
из окна обще-
жития по хлип-
кой лестнице
 (12+)
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Виктория Полынина
Мигрень – это невро-
логическое заболева-
ние, которое прояв-
ляется  приступами 
сильной головной 
боли 

Боль обычно односторонняя, 
продолжительностью от 4 
до 72 часов, может сопрово-
ждаться тошнотой, неперено-
симостью света и звука.

С болями, вызванными 
мигренью, не справляются об-
ычные анальгетики. Зачастую 
во время приступа пациент 
начинает бесконтрольно пить 
таблетки, которые не прино-
сят облегчения, а головная 

боль не проходит и в некото-
рых случаях сопровождается 
даже рвотой.
Если рассматривать струк-

туру головного мозга, то мож-
но выявить множественные 
очаги ишемического про-
исхождения, нарушающие 
кровоток. Перед приступом 
мигрени сосуды мозга расши-
ряются, а затем происходит 
резкий спазм.
Как выявить? Для выяв-

ления факторов, которые 
провоцируют болевые ощу-
щения, а также для подбора 
адекватной лекарственной 
терапии при диагности-
ке мигрени рекомендуется 
пройти МР-исследование 
на магнитно-резонансном 
томографе.

Какой же вид МРТ следует 
делать при головных болях?
Целесообразнее всего сде-

лать полное обследование: 
МРТ головного мозга и шей-
ного отдела позвоночника 
в сочетании с МР-ангиогра-
фией артерий головы и шеи.

Такое комплексное 
обследование позво-
лит в полной мере оценить 
состояние структур голов-
ного мозга, выявить воз-
можные нарушения кро-
вообращения, дифферен-
цировать органические 
поражения, исключить опу-
холи, аневризмы.
Врач-невролог на основа-

нии заключения, получен-
ного в результате МР-иссле-

дования, и клиники боль-
ного выявит причину боли 
и подберет оптимальную 
лекарственную терапию. �

Фото рекламодателя.
Лицензия №ЛО-12-01-000911 от 

21.03.18 г. ООО «Клиника №1»

Не терпите сильную
головную боль

Сильная мигрень? Не теряйте время!

Контакты:

Центр МРТ «Клиника №1», ул. Пролетарская, 14
Телефон: 40-10-10. Сайт: mrt-ola.ru

ь-
и

ю

Контакты:

Акция до конца июня: 
• МРТ головного мозга – 2580 руб. 3000руб. • МРТ шейного отдела 
позвоночника – 2580 руб. 3000руб. • МРТ головного мозга и артерий головного мозга, шейного отдела позвоночника и артерий шеи – 6 500 руб. – экономия до 40%.
В комплексе всегда выгодно! 
Сэкономил – считай, заработал!  Доступна рассрочка* или отсрочка платежа!

т 

-

-
а 
-

е 
-
ь
- ВВВ

СС

#klinika1ola

*ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Больше актуальных но-
востей ищите на сайте

pg12.ru

Екатерина Буркова

Артем Зайцев 
из Волжска пооб-
щался со знамени-
тостью по-русски

Ажиотаж вокруг ЧМ-2018 на-
бирает обороты в Йошкар-Оле. 
Во время матчей, особенно 
когда играет сборная России, 
по всему городу раздаются 
восторженные крики болель-
щиков. Кто-то смотрит матчи 
прямо на работе всем коллек-
тивом, кто-то болеет за лю-
бимые сборные дома. Сотни 
горожан выезжают на игры в 
крупные города России и де-
лятся, что таких эмоций ни-
когда прежде не испытывали. 
Среди тысяч болельщиков 
можно выделить 7-летнего 
мальчика из Марий Эл Артема 
Зайцева. Он победил в конкур-
се «На футбол с Макдональдс» 
и получил возможность уви-
деть «закулисье» чемпионата. 

20 июня Артем принял 
участие в торжественном от-
крытии матча сборных Ирана 
и Испании, который проходил 
на стадионе «Казань Арена». 
Он вышел на поле за руку со 

звездой мирового футбола — 
игроком сборной Испании Да-
видом Сильвой.
Мама мальчика Наталья 

Зайцева рассказывает, что сын 
был безмерно рад такому сюр-
призу и болел за Испанию.

— Перед матчем у них была 
репетиция. Артем рассказы-
вал, что к нему подошел Да-
вид Сильва и спросил по-рус-
ски: «Привет. Как тебя зовут?». 
Сын не растерялся и ответил: 
«Я – Артем из Волжска». По-

сле этого футболист взял его 
за руку и они вышли на поле.
После открытия матча 

Артема привели к маме на 
трибуны:  

– Сын стал настоящим фут-
больным фанатом! Если рань-
ше ему нравились гонки, то 
сейчас он изучает правила 
проведения матчей, – говорит 
Наталья. На память у Артема 
остались спортивная форма и 
рюкзак от организаторов. 

Фото  из архива Натальи Зайцевой 

Неожиданный выигрыш: 
Иван Романов из Марий Эл, командир отряда в юнармейском оборонно-спортивном ла-
гере «Гвардеец-1», выиграл билет на матч Швеция – Корея, который прошел в Нижнем 
Новгороде.

– Это не передать словами, очень здорово! – говорит юный болельщик. – У меня был 
билет на 14 ряд посередине, так что всю игру видел очень хорошо. Заодно попрактико-
вался в английском и поговорил со шведскими фанатами. Кстати, мы с ними болели за 
одну команду. А вообще, этот чемпионат мира – это национальное событие!

Да, смотрю все мат-
чи по ТВ — 35%

Следите ли вы за матчами ЧМ-2018?

Не фанат, но по 
настроению
могу посмотреть — 27%

Собираюсь съездить на 
несколько матчей в Мо-
скву/Сочи/Казань — 2%

Не смотрю принципиально, 
так как не верю в побе-
ду нашей сборной — 5%

Мне без разницы — 31%

Ребенок из Марий Эл вышел 
на поле с испанским футболистом

« Эмоции на открытии ЧМ-2018 в Мо-
скве нереально крутые! Радует наша 
сборная, которая показывает 
настоящую игру. 
Здорово, что со 
мной моя жена, 
так что болеем 
всей семьей!»

Дмитрий и 
Марианна, 

болельщики

12+

Яркие впечатления:

Анна из Йошкар-Олы побывала на откры-
тии чемпионата вместе с мужем Артемом:

– Мы купили билеты на 6 игр. Особенно, конечно, за-
помнился первый матч, когда Россия разгромила Сау-
довскую Аравию со счетом 5:0. Очень много эмоций, 
на стадионе жизнь кипит и бурлит! 

а-
у-

❶ Артем Зайцев на поле с испанским футболистом Давидом Сильвой
❷7-летний Артем смотрел матч вместе с мамой в Казани

❶ ❷

*Опрос проводился в группе pro_gorod_yoshka

 Проголосовали 675 человек

которая показывает 
ю игру. 
что со 
жена, 
леем 

ьей!»
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Телефон 33-02-59.
Улица Красноармейская, 
43, ТЦ «Дом Быта», 
4 этаж, офис 416.

Станислав 
Голосов
Ведущий юрист 
«Банкротного Бюро №1»

?Потерял работу полгода 
назад и не могу оплачи-

вать кредиты, уже даже ми-
крозаймы не дают. Слышал 
про банкротство, но мне го-
ворят, что даже после бан-
кротства я буду всю жизнь 
оплачивать эти долги.

– Неплатежеспособный гра-
жданин может признать се-
бя банкротом, и в этом слу-
чае Арбитражный суд своим 
окончательным решением 
освобождает вас от исполне-
ния обязательств по кредитам, 
займам, услугам ЖКХ, нало-
гам – кроме алиментов, ущер-
ба третьим лицам и долгов по 
зарплате у ИП. Частично долг 
перед кредиторами будет по-
гашен за счет вашего имуще-
ства, при этом без единствен-
ного жилья и мебели вас никто 
не оставит, но остальное будет 
списано, и уже никто не смо-
жет требовать с вас заявлен-
ные в банкротстве долги.
В процедуре много послед-
ствий и исключений, ука-
занных законом. Выявить их 
мы поможем на бесплатной 
консультации.

Фото из архива «Банкротное Бюро №1»

pg12.ru/t/pg994

Деревья «приглашают»
йошкаролинцев по-
работать (16+)

Узнайте свое авто и 
станьте победителем!

Узнали свой автомобиль на одном из этих фото? Тогда отправьте свои ФИО и номер ма-
шины до 28 июня на телефонный номер +79170714060. Окажитесь первым и получите 
приз. За призом обращайтесь: улица Первомайская, 101; телефон 31-40-60. Конкурс 
организован ИП Карелин Н.Ю. и продлится до 31 декабря 2018 года. *Съемка проводит-
ся в местах, открытых для свободного посещения.

Я узнал 
свое авто!
Узнайте свою 
машину и 
получите приз 

0+
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Евгения Васильева

Сотрудники про-
куратуры отве-
тили на вопросы 
читателей

19 июня с 14 до 16 часов в 
прокуратуре Йошкар-Олы 
прошла прямая линия по во-
просам соблюдения на тер-
ритории города трудового 
законодательства и противо-
действия коррупции. На во-
просы читателей «Pro  Город» 
ответил заместитель проку-
рора Ильдус Алимов.
Всего поступило около 

20 вопросов: спрашивали о 
зарплатах, трудоустройст-
ве, ЖКХ, пенсиях и эколо-
гии. Сотрудники обещали, 
что по всем обращения бу-
дут проводиться проверки.

Аноним: «Я работаю 
воспитателем в школе-
интернате. Работаю с 8 
вечера до 7 утра. Работаю 
через день. Насколько это 
правильно?»

— Работа в таком режиме 
будет правомерной в случае 
соблюдения 36-часовой ра-
бочей недели и перерывами 
между сменами.

Аноним: «Отработа-
ла 26 лет в госструкту-
ре. Хотела уволиться 
по собственному жела-
нию за 3 года до пен-
сии. Начальство по-
просило уволиться по 
соглашению сторон. В 
чем отличие? Мне не да-
ют надбавку к пенсии».
 – Основание увольнения 
«по собственному жела-

нию» или «по соглашению  
сторон» на пенсию  никак 
не влияет.

Александр Смирнов: 
«В марте из-за болезни 
мне пришлось уволить-
ся, а зарплату за отрабо-
танное время не запла-
тили. Должны пример-
но 7 тысяч. Как вернуть 
свои деньги?»

— При завершении тру-
дового договора выплата 
сумм, причитающихся ра-
ботнику, должны выплачи-
вать в день увольнения. Мы 
проведем проверку. 

Аноним: «Почему у не-
которых работников ДУ, 
например, дворников, 
уборщиц, зарплата ни-
же МРОТ?»

— Если работник занят 
неполный рабочий день 
или не выполнил нормы 
труда, то зарплата считает-
ся пропорционально фак-
тически отработанному 
времени или выполненной 
норме. 

Иван Рыбаков: «Что 
делать в тех ситуциях, 
когда с йошкаролинцев 
в госучреждениях тре-
буют деньги для реше-
ния проблемы?»

— В таких ситуациях не-
обходимо обратиться в 
правоохранительные орга-
ны или позвонить на теле-
фон доверия прокуратуры: 
56-58-27. 

Людмила Калмыко-
ва: «Почему выплаты 
работющим пенсионе-
рам до сего времени так 
и не прибавили на 2,9 
процентов?»

– Пенсионный фонд РФ, 
в августе проведет коррек-
тировку страховых пенсий 
работавших в 2017 году 
пенсионеров. 

Дмитрий Кораблев: 
«Сократили 25 сентября, 
зарпалу не выдали. Что 
делать?»

– Провести проверку. Об-
ращение будет направлено в 
прокуратуру района. 

Жители дома по улице 
Советской: «У нас в доме 
магазин, машины шум-
но выгружют товар во 
дворе. Это законно?»

– Информация будет от-
правлена в компетентные 
органы. 

Фото Евгении Васильевой, кари-
катура  Владимира Коновалова

12+

Больше вопросов и 
ответов на сайте

pg12.ru

Горожан беспокоят проблемы увольнения

Ильдус Алимов обещал разобраться
с проблемами

Работодатели задолжали горожанам

Мы за 
экстрим!
Приз за самое 
креативное фото

16+

Спонсором и организатором рубрики выступает клуб военно-тактических игр Resident. Присылайте 
ваши самые веселые фотографии на e-mail: pg12.ru c подписью «Мы за экстрим». Лучшее фото будет 
опубликовано на страницах нашей газеты. Не забудьте указать телефон для связи. Если вы прини-
маете участие в конкурсе, это автоматически считается согласием на публикацию. Акция с 16.06 до 
30.06.2018 г. , количество призов ограничено. Подробности по телефону 31-40-60.

Присылайте самые крутые снимки!

Контакты:
тел. 8-927-681-39-58,
«ВК»: vk.com/residentboll,
инстаграм: @rezident_game

pg12.ru/t/pg994
В Йошкар-Оле еще пятеро выпускников
набрали 100 баллов на ЕГЭ
 (12+)
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Карина Мурзаева

Как бороться с по-
следствиями летних 
травм, чтобы не 
пропустить ни одного 
лишнего дня?

Как ученые делают научную фан-
тастику реальностью? 
Многие писатели использовали в 

своих произведениях немыслимые 
для своего времени вещи, которы-
ми сейчас мы пользуемся в домаш-
них условиях ежедневно: видеос-
вязь, телевизор, общая коммуни-
кационная сеть, охватывающая 
весь земной шар. 
На сегодняшний день наука во-

плотила в жизнь самые смелые 
теории. Например, «приручила» 
магнитное поле для лечения бо-
лезней опорно-двигательного ап-
парата в домашних условиях. 
Новинка от компании ЕЛАМЕД 

для лечения артрита, артроза и 
остеохондроза – аппарат «Алмаг+». 

Когда в семье есть больные 
хроническими суставными за-
болеваниями, не надо объя-
снять, насколько тяжело дает-
ся человеку обострение такого 
недуга. Воспаление одного или 
нескольких суставов – это силь-
ная, практически не прекраща-
ющаяся боль, ограничение под-
вижности, выключение из ак-
тивной жизни. 

Основной режим использует-
ся в схеме лечения суставных за-
болеваний сразу после нескольких 
дней использования обезболива-
ющего и противовоспалительно-
го режима. Даже при условии, что 
воспаление начинает сдавать по-
зиции, сильная боль уходит, ле-
чение необходимо продолжить 
дальше. Полный курс физиотера-
певтических процедур в составе 
комплексного лечения может по-
мочь в достижении длительной 
ремиссии. 
Список показаний к примене-

нию аппарата достаточно широк, а 
теперь его можно применять даже 
малышам от 1 месяца жизни, бла-
годаря специальному режиму для 
лечения детей. 

Существует ряд конструк-
тивных новшеств, которые 
делают использование «Алмага+» 
по-современному удобным: 

– звуковая индикация выбора 
режима и отсчета времени; 

– автоматическое выключение 
аппарата по завершении 20-ми-
нутной процедуры; 

– кейс для хранения и транспор-

тировки аппарата; 
– футляр на застежках-ли-

пучках для закрепления вокруг 
сустава. 

Магнитное поле «Алмага+» 
способствует: 

– снятию боли, отека и вос-
паления в период обострения 
заболеваний; 

– восстановлению общей и мест-
ной циркуляции крови; 

– нормализации питания и вос-
становления хрящевой ткани; 

– усилению действия лекарст-
венных препаратов. 
Получить назначенные специ-

алистом процедуры физиотера-
пии теперь можно и дома. Ведь 
иногда так сложно с обострением 
заболевания добираться до физи-
окабинета! Если же речь идет о 
лечении маленького ребенка, то 
соблюдать режим дня будет про-
ще, если применять именно до-
машнюю физиотерапию. �

Фото рекламодателя

Важно! 
Аппарат дает возможность ле-
чить суставные заболевания 
даже во время обострения. 
Для этого разработчики созда-
ли обезболивающий и проти-
вовоспалительный режим.
Основной режим можно при-
менять не только в подостром 
периоде лечения хроническо-
го заболевания, но и как про-
филактический укороченный 
курс для продления периода 
без обострения болезни.

Тройной удар по болезням суставов! 

Показания к применению «Алмага+»:

• артриты 
• артроз
• остеохондроз
• пяточная шпора
• остеопороз

мага+»:

НОВИНКА

га+»:

«Алмаг+». Физиотерапия может быть домашней

Встречайте новинку! «Алмаг+» в г. Йошкар-Оле!
• «Дежурный аптекарь», т. 41-58-54 
• «Интерфарм»,  т. 42-09-07
• «Наша аптека», т. 56-08-07
• «Марий ЭЛ-Фармация», т. 45-17-33

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13
Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, 
ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com. ОГРН 1026200861620
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Многие люди считают, что это-
го делать не стоит: пусть жи-
вотное живет своей жизнью! 
Но это – ошибочное мнение. 
Если животное домашнее, то 
стерилизация обезопасит ва-
шу кошку от опасных забо-
леваний, которые могут при-
вести и к летальному исходу. 
Если вы не собираетесь раз-
водить животных, то не надо 
подвергать их жизнь риску! 
Ветеринарная клиника 
«ДокторВет» с 1 по 15 мар-
та проводит акцию, кото-
рая посвящена Всемирному 
дню кошек и Всемирному 
дню кастрации животных.

Стерилизация кошки — 
1500 рублей, кастра-
ция котов — 800 ру-
блей, лапароскопия — 
это микрохирурги-
ческое вмешательст-
во – 2500 рублей. Не 
рискуйте жизнью 
своих любимцев, 
приходите в «До-
кторВет»! Запись 
по телефонам: 27-
00-77, 46-22-16.�

Фото рекламодателя

Правда о стерилизации кошек

Адрес:
улица Первомай-
ская, дом 90

пись 
м: 27777-
16.���������

дателя

16+О бедном студенте... Где можно подработать летом без опыта?
Екатерина Буркова

«Pro Город» провел 
эксперимент 

Сессии подходят к концу, и у сту-
дентов, «переживших» это тяжкое 
время, наконец начинаются кани-
кулы. Некоторые используют сво-
бодное время с пользой и ищут се-
зонную подработку на два месяца, 
до начала нового учебного года.
Конечно, самый логичный ва-

риант подработки для студента — 
это трудоустройство по специ-
альности, которую он с успехом 
получает в стенах колледжа или 
ВУЗа. Однако не все профессии 
подразумевают стажировку до 
получения заветного диплома.

«Pro Город» решил узнать, где  
летом могут подзаработать сту-
денты, какие зарплаты и условия 
предлагают работодатели.
Героем, «устраивающимся» 

на подработку, стал студент-вы-
пускник одного из ВУЗов Алек-
сандр Янситов. Для эксперимен-
та были выбраны профессии, 
которые не требуют специально-
го образования и опыта работы.

В ходе эксперимента был сде-
лан вывод, что место для подра-
ботки в Йошкар-Оле есть. В основ-
ном это – вакансии для «работяг», 
привыкших к физическому труду. 

З/п: около 12 тысяч рублей 
в месяц.

График работы: 5/2.

Работа на свежем воздухе, 
если быстро убрать терри-
торию, можно идти домой и 
заниматься своими делами.

Рабочий день начинается в 
6 утра, поэтому работа для 
«жаворонков». Управляю-
щие компании, хоть и берут 

иногда на работу студентов,  ну-
ждаются в постоянном сотруднике.

З/п: около 5 тысяч рублей 
в месяц.

График работы: 1 день в 
неделю.

6 дней остаются свободны-
ми, есть возможность под-
работки еще в каком-либо 

месте, клининговые компа-
нии заключают официальный дого-
вор, по которому сотрудник получа-
ет деньги.

В большинстве случаев, это –
отсутствие соцпакета и 
страховых выплат.

ДворникТехслужащий
З/п: около 10 тысяч рублей 
в месяц.

График работы: плаваю-
щий (по вызову).

Свободный график, сдель-
ная зарплата. Часто есть 
скидка на продукцию. 
Обычно курьеры требуются 

на доставку еды (пицца, роллы).

Основное требование в лю-
бом заведении – наличие 
личного авто. На работу мо-
гут вызвать в любое время.  

Курьер
З/п: около 6 тысяч рублей в 
месяц.

График работы: плаваю-
щий.
 
Здесь, как и у курьера, сво-
бодный график и сдельная 
зарплата: всегда знаешь, 

сколько заработал. Свою 
машину можно помыть бесплатно.

Мойка авто – нелегкий фи-
зический труд. Приходится 
общаться с зачастую ка-
призными клиентами, что 

требует крепких нервов.

Автомойщик
З/п: около 12 тысяч рублей 
в месяц.

График работы: 2/2.

В основном с продавцами 
заключается срочный тру-
довой договор, где сразу 

прописаны все условия. Наличие 
соцпакета. 

Необходимо оформить ме-
дицинскую книжку: это – 
время и дополнительные 
расходы. Работа в празд-

ничные и выходные дни.

Продавец мороженого
З/п: от 15 тысяч рублей в 
месяц.

График работы: разный.

Для трудоустройства требу-
ется только желание зара-
ботать. Специальсности со-

вершенно разные и на любой вкус: 
от упаковщика товаров до подма-
стерья на стройке.

Смена обычно выходит за 
рамки традиционного 8-ча-
сового рабочего дня и со-
ставляет 9-12 часов.

Разнорабочий

Кстати
Студенты, желающие подза-
работать летом, также могут 
обратиться с Центр занятости 
населения Йошкар-Олы по те-
лефону 45-33-23. Специали-
сты подберут наиболее подхо-
дящую вакансию.

 «Эта работа боль-
ше для женщин»

 «Плохо, что убирать 
нужно в любую погоду»

 «Нужно город знать, 
адреса и быть шустрым»

«Ответственность, мало 
ли не понравится клиенту»

«Несложная работа, де-
вушкам в самый раз»

«Можно и опыта набрать-
ся для семейной жизни»

 Александр Янситов искал работу на лето

Председатель ЦИК Марий Эл Ирина Татаринова:

 – В студенческие годы я подрабатывала вожатой 
в детском лагере. Причем в разные годы мне по-
ручали подопечных разных возрастов: от 10 до 
15 лет. Такая работа мне была необходима, в пер-
вую очередь, с точки зрения практики: я получала 
образование в педагогическом институте. 

Уполномоченный по правам человека в Ма-
рий Эл Лариса Яковлева:

 – Я работала в строительном отряде два лета под-
ряд. Мы ремонтировали железную дорогу: таскали 
шпалы, забивали костыли. Платили хорошо. Там же 
я познакомилась со своим будущим мужем, тогда 
командиром стройотряда.  

-
й 

-
а 

Актер Юрий Синьковский:

 – Я постоянно где-то подрабатывал. Два года – на 
Саратовском заводе, который в простонародье на-
зывали «стружка». Работал грузчиком, причем не 
только летом, но и в учебное время, по ночам. Уму-
дрялся высыпаться, на успеваемость это не влияло.
Еще стриг кусты и газоны в Кисловодске.

на
а-
е 
у-

ло.

 Фото Екатерины Бурковой

Что обсуждают на pg12.ru 

С жителей начали 
брать плату за «прочие 
услуги» ЖКХ 
 
ЖКХ:

pg12.ru/t/pg988

Marina Marina: «Мне тоже 
такое пришло. В доме 90 
квартир, с каждой по 428 
рублей, получается 38520 
рублей. Причем я не пу-
стила проверять, а счет 
прислали ДУ. Навязывают 
псевдоуслуги...»
Евгений Шмидт: «Так они 
придут, кисточкой помажут 
и уйдут... 500 рублей нынче 
это стоит...»
Владимир Николаевич: 
«Нужно в прокуратуру на-
писать и собрать подписи 
жильцов. Это – наглость...» 
Александра Скворцова: 
«Приходили, даже кисточкой 
не мазали, пришел винт по-
крутил туда-сюда и ушел...»
Oksana Dadanova: «Прочие 
услуги – это взнос за ка-
питальный ремонт. Теперь 
завуалировали».
Сергей Михайлов: «Об-
наглели уже в конец. Как 
можно так грабить честной 
народ...»
Алекс Веселый: «Совсем 
уже с ума сошли там, а са-
мое интересное, что контр-
оля за ними нет никакого, 
поэтому и обнаглели...»

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

Фото из архива «Pro Город»

Гостеприимство: 
иногороднему ночью 
проткнули все колеса, 
ищут очевидцев

Происшествие:

pg12.ru/t/pg989

Andrey Maksimov: «Ставьте 
камеры везде... Он, навер-
но, рассказал, что ему сроч-
но нужно уезжать, а тут – 
смотри, сколько церквей... 
За грехи ответил...»
Андрей Леманов: «Это сде-
лал «человек–этожмоеме-
сто». В городе таких придур-
ков полно...»
Наталья Рыжова: «Согла-
сна, у нас тоже сосед такой 
есть...»
Ромка Смыслов: «Я бы по-
ставил камеру, проследил, 
а потом бы наказал зло-
дея... Сейчас много таких 
хулиганов...»
Andrey Maksimov: «У нас та-
кие все законопослушные 
граждане. Действительно, 
проведите камеры везде и 
выведите по участкам... Что 
тут такого сложного? Сом-
неваюсь, что это – крупный 
бюджет... Зато сразу понят-
но будет, где камеру снесут, 
значит, там что-то есть».
Екатерина: «Отсюда вывод, 
что лучше свои машины в 
чужих городах ставить на 
платных стоянках или под 
видеокамерами».

Приз получает Полина Стрельникова. 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 Каре-
лин Н.Ю., акция до 31.12.18, количество призов ограничено, подробности по телефону 31-40-60.

«Покатайте 
кто-нибудь, 
не могу никак 
уснуть!»

прислали 
свои фото7

Про 
друзей
Приз – 
подарочный 
сертификат

0+
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В рамках своих гастролей 
группа «Мираж» посетит 
столицу Марий Эл. Также в 
рамках турне по России на 
этом грандиозном концер-
те выступят Рома Жуков и 
группа «Ласковый май»!
Уже более 30 лет свои-

ми хитами нас радуют эти 
исполнители. Легендар-
ные артисты выступают не 
только перед российскими 
зрителями, но и ездят по 
всему миру, а теперь они 
впервые выступят на сцене 
перед йошкаролинцами.
Группа «Мираж» посе-

тит Йошкар-Олу в составе 
Екатерины Болдышевой и 
Алексея Горбашова. Имен-
но этот состав имеет право 
исполнять знаменитые хи-
ты группы «Мираж». Их пе-
сни любят и помнят.

Также на концерте вы 
услышите голос Ромы Жу-
кова – экс-солиста группы 
«Мираж» и композитора пе-
сен для группы «Ласковый 
май». Он также гастролиру-
ет со своей программой.
Грандиозный концерт 

состоится 7 июля в 19:00. 

Звезды мирового масшта-
ба будут ждать йошкаро-
линцев в Ледовом дворце 
и обещают шквал бурных 
эмоций и впечатлений! 
Успейте приобрести биле-
ты. Справки по телефону 
8-917-704-27-70. � 

Фото рекламодателя

С гастролей в США в Йошкар-Олу!

❶, ❷ Мировые зве-
зды ждут вас 7 июля 

❶

❷

Про сауны

Кинотеатр «Октябрь»
С 21 по 27 июня
«8 подруг Оуше-
на» (6+), комедия 
9:00, 11:10, 13:30, 15:40, 
17:50, 20:00, 22:10, 0:10
«Суперсемейка 2» (6+), 
мультфильм 
9:10, 9:40, 10:50, 11:40, 
12:10, 14:10, 16:40, 23:10
«Мир юрского периода 
2» (12+), приключения
9:20, 11:50, 14:20, 16:50, 19:20
«Фото на память» (16+), ужасы 
17:00, 21:00, 22:40, 0:20
«Красотка на всю голо-
ву» (16+), комедия 
21:50
«Прощаться не бу-
дем» (16+) драма
14:40, 18:40

С 21 по 27 июня студентам, 
пенсионерам, инвалидам и 
многодетным семьям — билет 
в кино 100 рублей на филь-
мы: «Красотка на всю голову», 
«Мир Юрского периода 2».

Афиша
Про отдых Про события

«8 подруг Оушена »
(комедия, триллер, боевик)
Пять лет, восемь месяцев 
и 12 дней… Именно столь-
ко времени Дебби Оушен 
разрабатывала свой план 
величайшего ограбления 
всей жизни.  Она собирает 
команду лучших в своем 
деле: их цель — 150 милли-
онов долларов в бриллиан-
тах — на шее всемирно извест-
ной актрисы Дафны Клюгер.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Во власти стихии »
(триллер, приклю-
чения, драма, бое-
вик, мелодрама)
Их встреча на Таити стала 
началом большой любви. Мо-
лодые и свободные, они от-
правляются в путешествие 
по Тихому океану на яхте. 
Но судно настигает один 
из самых мощных ураганов, 
и отныне их жизнь нахо-
дится во власти стихии… 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Прощаться не будем »
(драма, исторический)
Октябрь сорок первого года. 
Немецкое войско наступает 
на Калинин (ныне Тверь), что-
бы, захватив его, открыть себе 
путь на Москву. На защите 
города всего 2000  человек. 
Единственная надежда задер-
жать врага — эшелоны пятой 
стрелковой дивизии, которые 
вот-вот должны пройти че-
рез Калининскую станцию. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы Все события марта ищите в афише на pg12.ru/afisha

 До 26 августа. 
 «Очарование реализма. 
Образы нашего времени». 
Выставка. 
Надежда Лыкова — талан-
тливый художник-живопи-
сец, портретист и педагог 
родом из Йошкар-Олы. Автор 
портретов артистов различ-
ных московских театров. 
Республиканский музей из-
образительных искусств.

До 1 сентября 2018 . «Форма и 
цвет». На выставке представлены 
работы члена Союза художников 
СССР Инессы Помеловы и ее сына. 
Республиканский музей из-
образительных искусств.

До 30 июня.
«Мир православной иконы». 
Выставка познакомит с секре-
тами работы мастерской.
Музей истории право-
славия Марий Эл.

12+

12+16+ 16+

6+

12+

Заявки на участие принимаются до 5 августа. 
Открытие 10 августа в 14.00, за-
крытие 12 августа в 15.00.
ДК имени ХХХ-летия Победы. 

Фото из архива «Pro Город»

12+Городская выставка «Мир цветов»

6+

pg12.ru/t/pg996

Йошкаролинцы и 
гости столицы по-
хвастались сво-
ими авто (16+)
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16+

Евгения Васильева

Йошкаролинцы 
возмущены новым 
законопроектом
14 июня Правительство РФ одо-
брило законопроект об изме-
нении пенсионного возраста. 
Йошкаролинцев новая реформа 
возмутила:

— Сейчас женщины в пенсион-
ном возрасте работают не потому, 
что они хотят этого, просто при-
ходится из-за того, что слишком 
низкая пенсия. Еще бы в 80 лет 
сделали! — с горькой иронией за-
мечает горожанка Надежда.

Согласно изменениям, мужчины 
будут выходить на пенсию в 65 лет, 
а женщины – в 63 года. В Пенсион-
ном фонде уверяют: изменения не 
затронут нынешних пенсионеров. 
Эта реформа вводится плавно: с 
2019 года по 2028 год для мужчин 
и с 2019 по 2034 год для женщин. 
Тем временем, жители регионов 

начинают сбор подписей за отстав-
ку премьер-министра Медведева, 
который и внес предложение о по-
вышении пенсионного возраста. К 
акции подключились порядка 10 
городов, в том числе и Москва, но в 
Марий Эл пока воздерживаются от 
подобного шага.

Фото из архива «Pro Город»

«Эта реформа касается абсолютно всех, и так 
делать нельзя. Все люди трудятся в абсо-
лютно разных условиях. Кто-то 
в шахтах работает, а кто-то в 
офисе сидит. А на пенсию вы-
ходят одинаково? Еще нужно 
обращать внимание на здо-
ровье. Так ведь и до смер-
ти доработать можно!»

Йошкаролинка Светлана

о-то 
о в 
вы-
но 

о-

Повышение пенсионного возраста: доживем ли?

Дмитрий Медведев объявил 
о повышении пенсионного 
возраста ! Это – правильная мера?  

Светлана Панина,
секретарь: 

– Многие пенсионеры не ухо-
дят на заслуженный отдых, 
потому что у них маленькие 
пенсии. Возможно, чиновники 
дают им возможность порабо-
тать? Но я против такого!

Александр Петров, 
студент:  

– Люди, вкалывающие на ра-
боте почти всю жизнь, просто 
недостойны таких «подарков». 
Молодые не видят перспектив 
для трудоустройства.

Мнение горожан:

Всего проголосовало 1560 человека. Опрос про-
водился в vk.com/pro_gorod_yoshka

Данные Пенсионного фонда

Нет, среди молодежи будет безработица, 11.4% 
(178 человек)

Да, все пенсионеры еще работают, 1.3%
(21 человек)

Мне без разницы, я не хочу работать, 1.9%
(29 человек)

Возраст повысили, пусть и пенсию повысят, 
13.5% (210 человек)

Нет, многие не доживут до пенсии, 71.9%
(1122 человек)

pg12.ru/t/pg997

В Йошкар-Оле проверяют
все школы (12+)

Совет психолога:

– В дошкольном возра-
сте совместные занятия 
творчеством помогут вам 
наладить эмоциональный 
контакт с ребенком. Он 
больше будет доверять и 
открываться вам. Когда 
ребенок работает рука-
ми, развивается не только 
мелкая моторика рук, но 
и фантазия. Старайтесь 
проводить больше време-
ни с детьми: гуляйте, тре-
нируйтесь вместе с ними 
на площадках, играйте в 
мяч. Так ребенок будет с 
вами более  откровенен, – 
рассказала Татьяна 
Алексеева.

 Активное обсуждение:
pg12/t/pg1001

Людмила Бострикова: «Мы в 
шоке! Пускай кормят бесплатно 
тогда рабочий класс...»
Кеша Матросов: «На пенсию с 
зарплаты вычитают, а доживем 
ли до пенсии-то?»
Вера Неведицына: «Работни-
ков за 45 не ценят. Практически 
не берут на работу. На что им 
жить до пенсии? Конечно, нужно 
исключить чиновников, сидящих 
в сером доме. Они там и до гроба 
могут сидеть».
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!  «Я хочу найти семью»

10-летний мальчик хочет
жить в деревне с мамой и папой

Автобус остановили на 
трассе: дети бегали по дороге, 
пассажиры изнывали от жары

Валентин мечтает помогать
родителям по хозяйству

Люди бы-
ли возмущены 
такой долгой 
проверкой

6+

12+

Надежда Федорова

Валентин живет в доме-
интернате

Мальчик родился в большой семье в 
2008 году. По характеру он очень об-
щительный, веселый. В кругу свер-
стников его выделяет доброе и ува-
жительное отношение к окружаю-
щим, он всегда и всем готов помочь в 
любой ситуации. 
Валентин с большим интересом 

посещает «зоосад», кормит живот-
ных и заботится о них. Хочет жить 
в сельской местности, любоваться 
природой и помогать родителям. 
Ласкового и доброго брата очень 

любят и опекают две его старшие се-
стры. Валентин мечтает о дружной и 
большой семье, где всем будет по-до-
машнему тепло и уютно. 

Фото Минобразования РМЭ

Надежда Федорова

Перевозчик считает, что про-
верки не должны нарушать 
график движения
18 июня пассажирский автобус «Йошкар-
Ола — Юбилейный» был остановлен во 
время рейса для проверки. По словам пас-
сажиров, проверка шла больше часа.

– Во-первых, было очень жарко, мы стояли 
на солнце, а сотрудники ГИБДД очень дол-
го проверяли автобус. Во-вторых, в автобусе 
были дети: они выбегали из автобуса, бега-

ли по дороге. Не дай бог, случилось бы что-
то. А тем, кто проверял, словно все равно бы-
ло: никто никуда не торопился. Автобус был 
полный, были те, кто ехал стоя. Безобразие 
какое-то! – сообщает читатель Антон.
Перевозчик уточняет, что подобные про-

верки должны проводиться так, чтобы не 
нарушать график движения. А также суще-
ствует предположение, что данные провер-
ки – это происки конкурентов. В ГИБДД по 
РМЭ уточнили, что проверка была проведена 
в рамках акции «Безопасный автобус», кото-
рая продлится до 24 июня.

Фото читателя Антона
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КУДА ПОЕХАТЬ?
К старцам: за советом Болгары (7 км) – о. Георгий; Сумки – о. Иоанн; 
26.06 Алатырь – Ключевская пустынь. 13.07-15.07 Матронушка – С. Посад.

«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; Санкт-Петербург от 9450 р./чел.

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

Железнодорожные туры в Абхазию, Сочи, Анапу, Геленджик с выездами из Казани
(проезд, проживание, 3-разовое питание).

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

Соль-Илецк: 9 суток от 8 500 р. (проезд+проживание). 
Абхазия, Пицунда (проживание+проезд+питание) от 16 300 р.

«Рио». Тел.: 35-25-35

Конечно, в Турцию. Солнце, море и все включено! Вас ждут: термальный курорт Памуккале, 
древние города Эфес, Фазелис и Сиде, башня Кызыл Куле, Ликийские гробницы, 
черепаший остров Дальян и другие достопримечательности этой удивительной страны. 
Цены - от 18 000 рублей с человека.

Турфирма, которую рекомендуют друзьям!
«КругоСВЕТка». Тел. 98-08-28
ул. Комсомольская, 125, офис 302

Ж/д туры от 16 990 р., Крым от 14 000 р., Соль-Илецк от 6 500 р., Анапа от 10 000р., Туапсе от 9 900 р.
Турция – горящие туры из Казани.

ТВТ «Санмар». Тел. 38-00-12, 73-65-26
 ул. Первомайская, 164
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«Понаехали»: жи-
телей Марий Эл 
будут высылать 
из Москвы и Пе-
тербурга обрат-
но домой? (12+)
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Про окна

«Беспредел: месяц живем без воды»

Наталья Кошкина заработала за новость 150 рублей

!  Народная новость

Екатерина Буркова

У коммунальщиков 
большие долги?

В поселке Краснооктябрьский 
горячую воду не дают уже ме-
сяц. Коммунальщики гово-
рят, что ремонтируют трубы, 
но жители утверждают, что 
сотрудники администрации 
говорят о многомиллионном 
долге управляющей компа-
нии перед поставщиком воды.

– Отключили воду 28 мая. Об-
ещали, что на две недели, но 
потом продлили еще до 25 
июня. Однако все говорят, что 

не дадут и 25.  Долги у наших 
коммунальщиков перед ре-
сурсоснабжающей организа-
цией 14 миллионов рублей, 
так нам рассказали на общем 
собрании, – говорит житель-
ница дома по улице Фабрич-
ной Наталья Кошкина. – По-
советовали закупаться бой-
лерами, когда вернут воду, не 
сказали.
По словам других жителей 

поселка, этот беспредел по-
вторяется уже не первый год, 
а долг все только растет.

Ситуацию объяснили в 
МУК «Жилкомсервис»:

- Горячую воду должны были 
подключить 11 июня. Но ре-
монтные работы не заверше-
ны: приезжали специалисты 
ТЭЦ-1, обнаружили протечку, 
ремонтируем, потом будем 
тестировать.

Глава администрации 
поселения Татьяна Козло-
ва не видит в сложившейся 
ситуации абсолютно ничего 
страшного.
– Да, управляющая компания 
согласовала с нами продление 
срока. Ремонт делать в лю-
бом случае необходимо, дадут 
чуть-чуть позже.

Источник в ресурсоснаб-
жающей организации рас-
сказал, что долги у управ-
ляющей компании дейст-
вительно есть. 
Как будет решаться во-

прос о сроках подачи 
воды, пока неизвестно, 
предполагается, что после 
погашения долга. А как 
быть жителям поселка?
Медведевская прокурату-

ра сейчас проводит проверку: 
отсутствие горячей воды бо-
лее 14 дней  считается нару-
шением и карается админи-
стративным штрафом.

Карикатура Дениса Правилова

6+

Жители моются в холодных душах

pg12.ru/t/pg1003

В Марий Эл закры-
ли колодцы из-за 
ужасной воды (12+)
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Про ритуальные услуги

pg12.ru/t/pg998
В Йошкар-Оле хулиганы с недо-
строя кинули камень на голо-
ву маленькой девочке  (16+)
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Про вакансии

Найдите себе друга 0+

Нас еще больше на pg12.ru

Пес Рик. Проявляет 
охранные качества. 
Кастрирован. Ищем 
самых добрых хозяев! 

+79026702319 

Мия, 9 месяцев, сте-
рилизована, вакци-
нирована, к лотку 

приучена. Красивая, умная.
96-48-01 

Асечка, 5-6 меся-
цев. Вакциниро-
вана. Отдается по 
договору.

8 927 887 22 66 

Евгения 

Щенки с террито-
рии завода, всего 6. 
Три мальчика и три 
девочки, красивые.

89026708425

Нолочка (Нола) 
очень милая, до-
брая и нежная ко-
шечка. Застенчивая.

8 927 887 22 66 – Евгения

Майк, 11 месяцев. 
Возможно прожи-
вание как в доме, 
так и в квартире.

 89278728138, 70-33-60.
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
«Газели».Грузчики.Переезды. Груз до 6 метров. тел. 54-57-57

Грузчики + фургон по РФ. Опыт. От 250 руб.тел. 78-06-03

«Газель»-фермер, 4 м + грузчики по РФ...............36-59-80

«Газели». Город, районы, межгород. Недорого. тел. 96-66-96

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

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

Чеб-ры. ........................................................................794070
«Газели» (любые). Грузчики. Вывоз мусора ..............71-64-91
«Газель» + грузчики. Любой груз. Переезды. ...........75-00-84
«Газель»-фермер. 5 мест. По РМЭ, гор., России. 

Дешево ........................................................................43-57-66
«Газель», 6 мест. Тент. Недорого. ..24-34-21; 8-902-103-31-70
«Газель»-фургон по городу, РМЭ, РФ. .......... 8-917-703-82-31
«Газель». Грузчики. Переезды. ..................................90-88-00
«Газель». Переезды. Город. РМЭ. ..............................54-44-43

Грузчики + «Газель». Разнорабочие. 
Благоустройство........43-43-10

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
Перевозка. Доставка мелких грузов. От 250 руб. .....26-06-06

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

Свободная «Газелька». Переезды. ...........................78-76-17
Трезвые грузчики. «Газели». Все виды работ. 

Опыт ......................................................................... т. 480-880

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. ............ 8-927-889-41-43
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

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
1-, 2-комн. кв. в любом районе.Рассмотрю варианты. 50-73-73
Гостинку; 1-, 2-, 3-комн. квартиру. Любой район. ....54-29-87
Куплю комнату, квартиру, рассмотрю все варианты. .........

.....................................................................................40-16-18

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

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

Монеты СССР, рога, янтарь. ................................ тел. 32-93-38
Платы с радиодеталями. ....................................... тел. 32-93-38
Радиодетали новые и б/у, платы. ................................66-50-70
Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и 

др .................................................................................33-50-28

Цветной лом. Дорого. 

Аккумуляторы, олово, никель, ТК, ВК...............900-009

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

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

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

ТЕХНИКА
Куплю неисправный двухкамерный холодильник. т. 91-77-65
Неисправные СВЧ-печь, 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

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

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1-ком. кв., 39 кв.м, с ремонтом, 7 этаж; 1550 тыс.р. .89648633715
Бревенчатый дом в Й.-Оле, Мосолова, 52,6 кв.м, отл. сост. Газ, 

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

Гараж, «Мечта». Док. на руках. Цена 200 т.р. ............89026705586
Дом с зем. уч. 50 сот. С. Русские Шои. 250 т.р. ........89026705170
Зем. уч. Медведевский р-он, д. Пекшиксола. 14 сот .89278832821
Зем. уч. под строит-во. Р-он «Водоканала» у дороги 89278832821
Коммунальная квартира, 18 кв.м, с балконом. 

Центр ............................................................................89023582706
Продам или сдам дом с зем. уч. и гараж. 9 мкр-н ............48-04-45
Сад 8,3 сот. Р-он «Водоканала». Прописка. Свет. 

Постройки ..............................................................................991547
Сад. уч. СНТ «Сидорово». 6 сот. .............................8-906-137-46-59
Сад. уч. СНТ «Сидорово». 9 сот. ...........................................244-986

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
Щебень, ПГС, песок, гравий, асф. крошка. От 1 тонны. ...991-007
В мешках: керамзит, щебень, песок, ПГС. 

Доставка бесп. ....................................................................26-26-15

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

Горбыль.  .............................................................................т. 26-32-74
Грунт плод. Земля. Песок. Щебень. Гравий. КамАЗ ........98-37-33
Грунт плодород. Торф. Песок. Навоз. КамАЗ, ЗИЛ ..........772266;

............................................................................................... 320702
Грунт. Песок. Щебень. ОПГС. Гравий. Торф. Навоз. Мешками 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, 15 т. Привезет: песок, щебень..................8-927-875-01-00
КамАЗ. Привезу песок, щебень, навоз, торф 475033, 89027435033
КамАЗ: песок, щебень, грунт, навоз, глина. .......................20-95-71

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, навоз, торф, щебень, ПГС, гравий, опил, керамзит, 
цемент – от 1 меш. до маш .......................................89024656640

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

Песок. Опгс. Щебень. Гравий. Грунт пл., навоз. ЗИЛ, 
КамАЗ .....................................................................................951414

Сено. Солома. Пшеница. Торф. Песок. Навоз. ЗИЛ, КамАЗ ...........
........................................................................................89177157442

Солома, сено, пшеница. Песок, торф, навоз. 
ЗИЛ, КамАЗ...........8(8362)329090

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. Торф. Песок. Грунт. Земля. Перегной. 

Чернозем........................................................252424

ПРОЧЕЕ
Дрова березовые, колотые. ..............................................т. 333-789
Дрова березы колотые, горбыль, опил. .....24-62-55; 89371186802
Продаю горбыль.  .....................................................8-987-712-75-02
Продаю доску обрезную и необрезную ................8-967-758-14-19

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
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

РАБОТА
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 кафе «Баба Яга» требуются: повар, бармен, шашлычник .....

..............................................................................89371144423
В кафе при гост. требуется повар. 

Возможна подраб. .............................................. 89278785023

В столовую требуются: пекарь, заведующая с опытом 

работы..........................................89177148136; 38-61-46

Вахтер-диспетчер, до 25 т. р. ......................................94-78-16
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
Водитель на шаланду-длинномер. 

Работа постоянная. ............................................ 89600900399
Дворник, техслужащая. Прямой работодатель .. тел. 232-111
Дворники в Подмосковье.  ............................. 8-917-713-38-35

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

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

На производство стальных дверей требуются сварщики с 
опытом работы. ...........................................8-917-700-57-01

Оператор на телефон, до 23 т. р.................................76-60-22
Организации требуются: электромонтажники, прораб, 

машинист БКМ. Строительство ЛЭП. 
Командировки.........................................тел. 8-8362-72-01-18

Офис-менеджер. Прямой работодатель. ............ тел. 330-285
Парикмахер. Стаж не менее 2-х лет. .............. 8-902-739-68-15
Повар-шашлычник.  ......................................... 8-902-329-0000

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

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

Продавец-кассир. З/п 13 тыс. р. ..................... 8-937-930-55-03
Работа с обучением. ......................................... 8-960-092-08-78
Сантехник, электрик. Прямой работодатель. .............231-888
Секретарь в офис и оператор на телефон. .................200-274
Склады. 20 чел. Без оп. 2/2. Пит. 1000 р./смена ........48-61-62
Техслужащая. Центр. График работы 2/2 .............. т. 30-64-51
Техслужащие в супермаркет «Магнит». Неполный рабочий 

день. .................................................................... тел. 95-59-97
Техслужащие.  ....................................................... тел. 36-16-11

Требуется автослесарь ...............................8-902-738-78-66

Требуется заправщик на АЗС «Лукойл». ...... 8-953-018-12-24
Требуется обивщик на мягкую мебель с опытом. .....77-03-04
Требуется парикмахер-универсал (стаж) ..... 8-927-883-28-21
Требуется портной-универсал  ..................... 8-987-702-82-83
Требуются лицензированные охранники, 

з/п достойная ...................................................... 89274905795
Уборщик (-ца) на ТЭЦ-2, з/п 6200 руб., 

график 5/2. .................................................. тел: 89177065702
Уборщица.  ........................................................ 8-960-098-45-53

СДАЮ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1-ком.кв. Сдам или продам, 28 кв.м. Собственник. ....549-505
Дешево. Гост., ком., 1-, 2-, 3-ком. кв. Любой район. .37-37-32
Квартиру, комнату.  ......................................................50-80-45
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. 

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

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

1-,2-,3-комн. кв. Семья снимет на длительный срок. ........50-73-73
Гост., ком., 1-,2-,3-ком.кв. Любой район.Без посредников .373732
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
Сниму квартиру в любом районе. От собственника ....... 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, ремонт кв. и нежил. помещ. от А до Я. Демонтаж. .330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. 33-75-40
Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет. .............................................32-18-51
Ванная под ключ. Качество. Опыт. Гарантия. Недорого. ..471090
Ванная, туалет под ключ.  ...........................................тел. 33-02-07

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

Ванная, туалет. Ремонт под ключ. Дешево. ..........8-927-875-23-19
Ванная, туалет под ключ. Опыт работы 15 лет .........тел. 71-02-34
Ванная. Плитка. Опыт 10 лет. ......................................тел. 28-28-59
Выравнивание, шпатлевка, обои, покраска, плитка, 

ламинат ..................................................................................935845
Муж на час  ................................................................8-927-876-04-10
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды. 27-27-30

Опытный плиточник. Ванная, 
туалет. Качество.......................................8-917-711-26-50

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

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

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

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

Реставрация ванн акрилом.  ..................................8-927-889-33-46
Стяжка пола. Штукатурка, шпатлевка. 

Все виды работ ...........................................................89613751169
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

САНТЕХНИКА
Ванная, туалет под ключ. Водосчетчики. Замена труб. ....625-666
Водопровод. Отопление. Теплые полы. ...............8-902-466-77-99
Все виды услуг сантехники. ..............................................т. 95-69-80

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

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

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

э/сварка......................................................................70-70-96

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

СВАРЩИКИ
Заборы, генератор. Все виды сварочных работ ................330801;

....................................................................................... 89278735944
Сварщик. Все виды сварочных работ. ...........тел. 8-937-115-74-00

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

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

...................................................................................... 89177162666
Проф. электромонтаж домов, квартир, бань, гаражей и т.п. 20-18-16
Электрик.  ................................................................................70-53-22

Подайте 
объявление 
в газету через 
интернет!

pg12.ru

УСЛУГИ

РАБОТА ПРОДАМКУПЛЮ

БАНКРОТСТВОБАНКРОТСТВО

РЕМОНТРЕМОНТ КОМПАНИЯ 
«КОВРОЧИСТ.РУС»

ОТОПЛЕНИЕОТОПЛЕНИЕ

ПРИГЛАШАЕМПРИГЛАШАЕМ

67-63-7067-63-70 8961375643089613756430

42-87-1542-87-15

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

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

Кухонного работника, з/п 14560 р.; повара 
без опыта, з/п 17920 р. Полный соц. пакет.

291-266291-266Чистка канализ. Уст-ка в/счет., 
унитазов, смесителей. Замена труб.

САНТЕХНИКАСАНТЕХНИКА 357-300357-300
Профессиональная стирка ковров
в специализированном цехе. 
Чистка мягкой мебели, ковролина. 
Озонирование. 
Забор-доставка ковров бесплатно.8917716525589177165255Банкротство физ. лиц. Консультация 

бесплатно 89276840200

МЕТАЛЛОЛОММЕТАЛЛОЛОМ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
61-75-6561-75-65 8917710000789177100007Чугунные батареи, ванны, газ. плиты,

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

КУПИМ ВАШЕ АВТОКУПИМ ВАШЕ АВТО
510-700510-700Срочно. Дорого. Честно. 

Выезд на осмотр. Оценка бесплатно.
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Телефон менеджера частных объявлений: 8-987-719-95-18

Про грузоперевозки

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

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

89021033030

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

Бригада выполнит все виды строительных работ.

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

Бригада каменщиков.  ..........................................................97-18-64
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 любые строительные 

работы. Можно с нашим материалом. Пенсионерам 

скидки!......................................................................35-57-86

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

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

Бурение скважин. . ...................................................................

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

Бурение скважин. Опыт. Гарантия. ....................................33-19-15
Все виды строительных работ. Качество. ........52-59-79 Михаил.
Заборы. Садовые домики. Кровля. Фасады. 

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

Александр
Зем. работы. Бетон, полы, отмостка, кан-ция, 

водопровод.  ........................................................................51-78-08
Каменщик.  .................................................................8-927-876-04-10
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. Гарантия, качество.  ..............................................67-38-21
Печник. Любые районы. Опыт. ..............................52-59-79 Михаил
Строим каркас. дома, пристрои, мансарды, 

монтаж сайдинга ...................................................................543147

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

Строительство садовых, брусовых, каркасных домов. Бани. 
Беседки. Крыши. Под ключ. 
Недорого и быстро. ...............................................8-937-933-09-09

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

Фундаменты. Заборы. Бурение свай под заборы. ...89613351566

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
Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. 

Валентина ....................................................................89177130433
Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу. ................26-12-48
Экстрасенс. Алкоголизм. Предсказания. Избавление от всех 

болезней и негативных воздействий. .................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

Адвокаты по уголовным делам. 

Круглосуточно ......................................................................

..................................................89177165255; 89276840200

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

ПРОЧИЕ
Домашняя няня, педагог-психолог. Звонить с 15 до 20. ...415-166
Копаем, прокладываем: водопровод, 

канализацию.............................................................+7(902)104-05-
Массажист (-ка) от 99 р. Без инт. 

Гомзово с 12 до 20 ч ...................................................89027135555
Помощь при алкоголизме, семейные проблемы, 

здоровье ...............................................................................96-98-02

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

Логопед-дефектолог  ................8-906-137-66-40, 8-987-729-64-70

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

хлам ..............................................................................89648610427
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