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Где пройдет 
выставка 
растений  
� (6+) стр. 12

Качественный 
ремонт
обуви 
в Йошкар-Оле
� (6+) стр. 18

Горожане 
рассказали,
какие компании 
они выбирают
� (12+) стр. 15

Житель Марий 
Эл спас двух 
купающихся лосей
(12+) стр. 21

Где в Йошкар-Оле 
можно бесплатно 
«потренить»? 
(6+) стр. 16-17

Где выгодно 
вкладывать 
деньги?
� стр. 10
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На каждую бездомную собаку 
выделили деньги стр. 8

Решится ли в Марий Эл проблема 
с бродячими животными?

12+

Фото Катерины Бурковой, на фото Светлана Казакова
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ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ

Горожане могут получить помощь в оформлении 
кредита. Даже если вы находитесь в черном списке, 
есть возможность получить заем. Банк отказывает в 
кредите? Нет денег, а они срочно нужны? Тогда зво-
ните! Телефон: 8-951-893-63-22. �

Фото рекламодателя. Не является финансовой услугой

Как получить заем, если 
вы в черном списке?

Узнать о возможности избавления от долговых обяза-
тельств или уменьшения платежей по кредитам вы мо-
жете на бесплатной консультации 25, 26 или 27 сентя-
бря. Запишитесь по телефону: 92-92-33, 76-30-66. Ко-
личество мест ограничено! �

Фото рекламодателя

Получите бесплатную инструкцию 
по списанию долгов!

бяза-
ы мо-
ентя-
. Ко-

я

Короткой строкой

Где сделать протезирование?

Потеря зубов – проблема не 
только пожилых людей, но и 
молодежи, которая ведет к ря-
ду проблем. От эстетики до раз-
вития заболеваний. Экономия 
на здоровье – не самая лучшая 
идея. Стоматология «БиоСтом» 
на Медицинской, 10-б предла-
гает массу вариантов протези-
рования: от недорогих съемных 
до новейших имплантов. Обра-
щайтесь в «БиоСтом». Запись по 
телефону 910-100.

Фото рекламодателя. 
ЛО-12-01-000363 от 27.11.12г.

Больше новостей на сайте

pg12.ru

 16+
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На открытии садика были и дети, и родители

Где еще появятся учреждения для детей?
Сейчас планируется, что в декабре 2018 года начнет работу  новый 
детский сад в микрорайоне Спортивный. Садик примет в свои сте-
ны 135 детей. Также за счет новой федеральной программы в ма-
рийской столице началось строительство еще трех детских садов: 
в микрорайоне Интеграл строится садик на 320 мест, в Восточном – 
также на 320 мест, и еще пристрой к детскому саду номер 49 «Ле-
сная сказка», там появится еще 100 мест, находится он на улице 
3-й Целинной, 29. 

64
детских сада сейчас 
работают в Йошкар-Оле.

Марина Сульдина, йошкаролинка:

– В следующем году дочка должна пойти в садик. 
Сейчас в очереди в группу на 39 месте, а в очереди 
вообще по городу на 616. В этом году группа была 
сформирована из 20 детей, и скорее всего, в сле-
дующем нам места не достанется и мы «пролетим». 
Многие знакомые девушки в 1.5 года отправили в 
частные детские сады, иначе работу потерять можно.

. 
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». 
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Только в сентябре в йошкар-олинском отделении МНТК «Ми-
крохирургии глаза» абсолютно всем* дается скидка на лазер-
ную операцию по улучшению зрения. Плюс процедуры в том, 
что она безболезненна и безопасна. Запишитесь на предва-
рительное обследование по телефонам 54-16-68, 54-12-29 
или по бесплатному номеру 8-800-700-07-88. �
 *Срок акции до 30.09.18г. Подробности по т. 54-12-29. Лицензия ФС-10-01-000502 от 26.05.17 г.

Восстановите свое зрение с 20-процентной скидкой! 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 30.09.2018. Подробности по т. 51-06-00. **ИП Мустафин Р.Р.

Екатерина Буркова

Трубы горожане 
тоже прокладыва-
ют за свой счет
Жительница Семеновки Анна 
Николаева обратилась в «Pro 
Город» с жалобой на качество 
сельской дороги на улице Са-
довой. По ее словам, несколь-
ко лет назад горожане сами ее 
отремонтировали, собрав ще-
бень, а сейчас все перекопали, 
чтобы проложить водопровод.

Женщина возмущена, 
она считает, что централизо-
ванное водоснабжение такой 
ценой им не нужно.

– Мы скидывались пример-
но по четыре тысячи рублей на 
щебенку и кирпичный бой, са-
ми вышли на дорогу и утрам-
бовали ее, как могли, чтобы 
можно было пройти и прое-
хать на машине, – говорит Ан-
на. – Как вдруг кто-то решил 
проложить водопровод. Доро-
гу всю перекопали, теперь там 
глина и грязь, пройти по улице 
снова  просто невозможно!

Организацией проклад-
ки трубопровода занялись в 
местном территориальном об-
щественном самоуправлении 
«Садовый».

– Это было решено на общем 
собрании: люди сами проголо-

совали, а потом и скинулись по 
сорок четыре тысячи рублей, – 
рассказывает председатель 
ТОС Леонид Шестаков. – Боль-
шинство жителей были за! 
Особенно рады были пенсио-
неры, которые приняли в обсу-
ждениях активное участие.

По словам председате-
ля, сначала трубы проложи-
ли на 198 метров, потом, по 
мере поступления средств, 
продолжили. Сейчас длина 

будущего водопровода состав-
ляет уже 680 метров.
Это не первый проект жи-

телей. В 2016 году их силами 
был проложен путепровод до 
плотины, чтобы детям было 
удобнее ходить в 21 школу.
Правда, пока ребятам все 

еще приходится лазить по 
грязи: «приличной» дороги 
все же на этой улице нет. В мэ-
рии города сообщили, что ее 
ремонт на ближайшее время 
также не запланирован.

Фото Екатерины Бурковой

Сделанную йошкаролинцами 
дорогу раскопали из-за водопровода

12+

❶ Путепровод до школы номер 21 на Садовой
❷ Вместо нормальной дороги – грязь

Администрация Йошкар-Олы:
В 2018-ом году ТОС «Садовый» выиграл конкурс «Город, 
в котором мы живем» на прокладку водоснабжения по 
этой улице, получив субсидии в размере 300 тысяч рублей. 

Леонид Шестаков:

– Мы обратились в МУП «Водоканал», 
где нам подготовили проект, топогра-
фическую съемку заказали в Управ-
лении архитектуры. А дороги как тако-
вой там и не было, просто щебенка. 
Тем более трубы прокладывают 
вдоль нее, а не поперек.

доканал», 
топогра-
в Управ-
как тако-
бенка. 

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

Окна:

?Хотим перед холодами 
заменить окна на пласти-

ковые, а еще на одном окне 
не до конца закрывается 
створка. Подскажите, куда 
обратиться?

Отвечает директор компа-
нии «Окно в Париж» Алексей 
Солдатов:

– Наша организация занима-
ется установкой качественных 
пластиковых окон. На все рабо-
ты мы даем 5-летнюю гарантию. 

Наши специалисты приедут к 
вам на бесплатный замер и сра-
зу же могут отремонтировать 
вашу створку. Также мы можем 
предоставить вам рассрочку* 
без первоначального взноса, в 
квартире уже будут новые пла-
стиковые окна, отремонтиро-
ваная фурнитура, а платить вы 
будете только в следующем ме-
сяце. Звоните и записывайтесь 
на бесплатный замер по теле-
фону 715-711.

*ПАО «Почта Банк»

 0+Жалобы  16+

Добрый день! Хотел узнать, 
когда будут гореть фонари в 
сквере имени Пушкина. Го-
род красиво отремонтировал 
сквер летом, установили мно-
го новых фонарей и скаме-
ек, а включить их забыли!

От первой детской поликли-
ники в Сомбатхее остановка 
общественного транспорта 
очень далеко, пешеходный пе-
реход не предусмотрен с одной 
стороны, с другой – переход 
очень далеко. Выход – ехать на 
такси. Стоянка настолько мала, 
машинам негде развернуться, 
зато на берегу такой пустырь!

Живу в Параньге, инвалид, 
ликвидатор Чернобыль-
ской катастрофы! Много 
лет прошу установить пан-
дус, чтобы выходить из до-
ма на улицу, никакой помо-
щи и реакции! Обидно!

Кем только не прикидываются 
мошенники: и газовщиками, и 
полицейскими, и сотрудника-
ми МЧС... Будьте вниматель-
нее, у меня пожилую маму так 
обманули на крупную сумму!

Молодежь, ну некрасиво ма-
териться на всю улицу! Сдер-
живайте себя немного!

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

Изменим жизнь
к лучшему!

Люди
говорят

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

Письмо читателя
Недавно балконная дверь провисла и стала плохо закры-
ваться. Еще кто-то из домашних неправильно закрыл 
створку окна, и осталась щель. Сейчас стало уже холод-
но. Позвонила в  «Окна ПроСвет», приехали и все почи-
нили. Кстати, ремонт у них от 150 рублей. Балкон об-
шили. Красота! У них же жалюзи заказала, новое окно. 
Молодцы, всем советую! Тел.: 99-22-97, 544-299. �

Ирина Петрова

охо закры-
о закрыл 
е холод-
е почи-
кон об-
ое окно. 
9. �

Про прогноз 
– В выходные дни йошкаро-
линцев ждет более теплая 
и солнечная погода. На сле-
дующей же неделе начнет-
ся постепенное понижение 
температуры, и настанет на-
стоящая осень.

Про милое
– Мы приютили бездомную 
кошку. Все ее полюбили. Те-
перь ловит мышей в поле, 
проводит с нами «экспери-
менты»: клубочком перед хо-
лодами сворачивается – са-
мая настоящая «метеокошка».

Полное интервью и фото на сайте pg12.ru

Мысли на ходу
Антонина Филипова, инженер-синоптик, ра-

ботает гидрометеорологом более 30 лет.

Показывает синоптическую карту
 Интервью Ильи Нымма

12+

12+ Про данные
– Все метеостанции каждые 
три часа отправляют инфор-
мацию в Гидрометцентр Рос-
сии, создается синоптиче-
ская карта, по ней и состав-
ляют прогноз, который вы 
можете увидеть в интернете.

Про станцию
– Это – площадка, обнесенная 
забором, на ней стоят прибо-
ры. Самый дорогой – автома-
тизированный комплекс: он 
определяет скорость ветра, 
температуру, атмосферное 
давление, влажность.

Доверяйте работу профессионалам!

?Застройщик пригласил 
подписать акт приема-пере-

дачи квартиры, но я сомнева-
юсь в качестве выполненных 
работ. Не придется ли мне 
устранять их за свой счет? 

В ООО «Бюро Технической Эк-
спертизы» дали ответ на вопрос 
йошкаролинца:
 – Существуют гарантийные обя-
зательства застройщика перед 
собственником новой квартиры. 

Определить качество выполнен-
ных строительных работ помогут 
специалисты нашей организации. 
Мы осуществляем данный вид 
услуг на основании свидетельства 
СРО, применяем поверенные при-
боры и действующие методики. 
При необходимости проводим до-
судебную и судебную строительно-
техническую экспертизу.
Звоните по телефонам: 45-00-76, 
61-00-20, 96-95-90. www.bte.su �

Фото рекламодателя
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Славяна Николаева

О необычных 
идеях освещения 
рассказал Андрей 
Рябов, компания 
«Репа»

Светодиодную ленту дав-
но используют для украше-
ния интерьера. Вот – три 
способа, как сделать это 
оригинально: 

• Парящие натяжные по-
толки. Благодаря подсветке 
крепления потолка к стене 

не видно, из-за чего склады-
вается ощущение, что он па-
рит в воздухе. 

• Потолки с контурной под-
светкой. Во включенном ви-
де видна ровная светящаяся 
линия по периметру потол-
ка. При выключенной под-
светке выглядит, как обыч-
ный натяжной потолок. 

• Потолки со световыми 
линиями. Диодная лента 
скрывается за полупрозрач-
ным полотном. Такая пленка 
хорошо пропускает свет, но 
при этом прячет все нюансы 
чернового потолка. Парящие 

линии можно установить со-
тнями разных форм. 
Запишитесь на бесплат-

ный замер, мастер приедет, 
покажет каталог материалов, 
поможет выбрать дизайн и 
посчитает точную цену. Зво-
ните для бесплатной кон-
сультации: 34-75-10. �

Фото рекламодателя

Какую подсветку 
выбрать для натяжных 
потолков?

Контакты
Замер в Йошкар-Оле
и ближайших районах бесплатный. 
Звоните: 8 (8362) 347-510 
Подробнее: potolkirepa.ru.

ИП Рябов Андрей Владимирович ОГРНИП 314213005600011

1 Контурный на-
тяжной потолок
2 Потолок со све-
товыми линиями
3 Парящий на-
тяжной потолок 1

2

3

В подарок* 
до 29 сентября 
2018 года:

• Глянцевые и сатиновые 
потолки по цене матовых.

• Плинтус и его уста-
новка – бесплатно.

• Бесшовные потол-
ки по цене обычных.

• Обработка всех  уг-
лов – бесплатно.

*Подр. по телефону 347-510

Приз получает Диана Николаева. 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, количество 
призов ограничено, подробности по телефону 31-40-60.

«Хозяин, 
еды мне!»

прислали 
свои фото7

Про 
друзей
Приз – 
подарочный 
сертификат

0+

Елена Исеева

Интервью с со-
трудницей салона 
«Яхонт»
В ювелирных салонах «Яхонт» 
продолжается праздничная 
акция. Компания всерьез за-
явила, что подарит новый ав-
томобиль одному из покупа-
телей и разыграет 60 призов. 
Весь этот карнавал подарков 
происходит по одной роскош-
ной причине: 20-летие бывает 
лишь раз, да и добираются до 
такого рубежа исключительно 
те компании, что честно заслу-
живают доверие.
Если купить проверенное 

золотое украшение таким 
образом, чтобы носить, не сни-
мая, и при этом без ущерба для 
кошелька, то лучше в «Яхон-
те». Так не без оснований ду-
мают покупатели и в Йошкар-
Оле, и в соседних регионах. 

Стоит заметить, розыгрыш 
шикарного приза проводит-
ся только для жителей Марий 
Эл. Не упустите уникальную 
возможность! Новый Kia Rio 
разыграют именно в Йошкар-
Оле на площади около ТРЦ 
«Yolka»! 16 декабря в 10:00 со-
стоится розыгрыш 60 призов 
и автомобиля от сети «Яхонт». 
Мы зашли в салоны, чтобы 

узнать подробности акции и 
побеседовать с консультантом 
о ювелирных подарках. Ведь 
читателей интересует, кому 
же достанется «яхонтовый» 
автомобиль. 
Расскажите, как стать 
участником розыгрыша? 

– Выбираете любимое укра-
шение в салонах «Яхонт» в 
Йошкар-Оле и вдобавок по-
лучаете купон при покупке 
свыше 6000 рублей. Акция 
действует с 14 сентября по 9 
декабря. Одна часть купона 
остается у покупателя вместе 
с документами на приобре-
тенное изделие, а вторую мы 
опускаем в прозрачный ящик 
на кассе. У вас просто появ-
л я е т с я возможность 

в ы и г р а т ь , 
и, конеч-

но, качественное ювелирное 
украшение. 
Как думаете, кто выиграет 
главный приз? 

– Тот, кто сделает самую 
удачную покупку в салоне! 
Повезти может любому, побе-
да в наших розыгрышах – это 
всегда приятная неожидан-
ность. Такие акции в «Яхонте» 
проходят периодически, но ав-
томобиль еще никогда не был 
призом. Кроме автомобиля, 
мы подарим 30 золотых укра-

шений и 30 сертификатов на 
2000, 3000 и 4000 рублей! 
У вас уже есть купон? 

– По условиям акции со-
трудники не могут принимать 
участие. Это – принцип: если 
радовать, то честно. Поэтому 
призы достанутся реальным 
покупателям. 
Что бы вы пожелали 
покупателям? 

– Пожелаю уда-
чи, и все же самое 
важное не при-
зы. Ювелирные 
украшения – это 

красивый и благородный 
способ сказать о своих чув-
ствах, сохранить вложение 
или сделать свой образ по-
истине драгоценным. Пусть 
это будет от сердца, а мы 
рады удивлять. Победите-
лем может стать каждый, и 
по опыту прошлых лет для 
счастливчиков зачастую это 
становится очень приятной 
неожиданностью. 

Подробности 
Победителей выберут слу-

чайным образом во время ме-
роприятия на площади у ТРЦ 
«Yolka». Увидеть главный 
приз можно уже сегодня в 
здании торгового центра. Зо-
лотое время настало: акция 
началась! Купите ювелирные 
изделия с ощутимой выгодой 
и выиграйте автомобиль и 
драгоценности от «Яхонта»! �

Фото рекламодателя

Внимание!
Скидка – 35% на все.*

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

*Акция действует на момент выхода рекламы до 9.12.2018. Подробную информацию 
об организаторе акции, сроках и условиях, уточняйте у продавцов-консультантов.

с документами 
тенное изделие, 
опускаем в прозр
на кассе. У вас 
л я е т с я 

и

 Шайдуллина Наталия, заместитель стар-
шего продавца-консультанта «Яхонт» 

я реальным 

желали 

а-

Фото рекламодателял

Кому подарит автомобиль ювелирная сеть?  
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Карина Мурзаева

Удалите сосуды 
при помощи фото-
системы
Расширенные капилляры и 
кровеносные сосуды беспо-
коят многих. Сосудистые зве-
здочки чаще всего встречают-
ся на лице, в частности на кры-
льях носа и щеках. Женщины 
пытаются их скрыть под тол-
стыми слоями косметики. Но 
пора перестать их замазывать, 
избавьтесь от них!
В BEUNIQUE установлено 

современное и высокотехноло-
гичное оборудование для ре-
шения данной проблемы. 
Благодаря фотосистеме 

Harmony XL Pro DYE-VL вы до-
бьетесь практически мгновен-
ного результата.  Достаточно 
одной-двух лазерных проце-
дур, чтобы полностью забыть 
о звездочках на лице. Плюс 
этой процедуры в том, что она 
безопасна, и у нее нет побоч-
ных эффектов. Нет периода 

реабилитации и подготовки 
к процедуре.
Фотоудаление имеет про-

тивопоказания. Есть ли 
они у вас, можно уточнить в 
BEUNIQUE во время первой 
консультации у косметолога. 
Если противопоказаний нет, 
можно проводить процеду-
ру. 1 сеанс длится не более 30 
минут, после чего специалист 
расскажет об уходе за кожей. 
Обязательно следуйте сове-
там. От этого зависит конеч-
ный результат фототерапии.
После воздействия на обра-

ботанном участке может по-
явиться легкое покраснение, 
которое проходит в течение 
одного-двух часов. В осталь-
ном при соблюдении реко-
мендаций, данных врачом, 
осложнений не возникает. 
Более подробную информа-
цию вы можете получить на 
консультации косметолога в  
клинике красоты BEUNIQUE. 
Звоните и записывайтесь на 
процедуру: 33-00-77. �

Фото рекламодателя. *«Биюник»

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

Хватит замазывать 
звездочки на лице!

а. 
ет, 
у-
0 
ст 
й. 
е-
ч-

а-

Будьте неотразимы!

В Марий Эл больни-
ца получила обору-
дование на 55 мил-
лионов рублей (6+)

pg12.ru/t/pg1105
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Екатерина Буркова

Деньги выделят 
из бюджета ре-
спублики
Власти Марий Эл выделили 
на отлов и содержание без-
домных животных 2 110 ру-
блей. Такое постановление 
было подписано правитель-
ством 14 сентября, оно всту-
пит в силу в начале 2019 го-
да. Финансироваться отлов 
будет из республиканского 
бюджета.

Проблема бродячих 
животных, особенно собак, 
стоит в Йошкар-Оле доволь-
но остро. Горожанка Светла-
на Казакова уверена: ходить 
по улицам стало попросту 
опасно! 

– Псы ведут себя очень 
агрессивно, даже если их 
не трогать. Они могут на-
пасть, – говорит Светлана. –

Надо срочно решать эту 
проблему!

Отловом «безнадзор-
ных» в населенных пун-
ктах животных должны за-
ниматься органы местного 
самоуправления. В Йош-
кар-Оле раньше за это отве-
чал Трест банно-прачечно-
го и ритуального хозяйства, 
но там сообщили, что рабо-
тали они по договору, срок 
которого истек еще в марте 
текущего года.

– Будет заключаться еще 
один контракт, пока назы-
вать сроки его подписания 
рано, – рассказали в пресс-
службе администрации 
Йошкар-Олы. 
На сегодняшний день в 

марийской столице отло-
вом бродячих собак по-
ка не занимается ни одна 
организация.
Зато в нашем городе су-

ществуют волонтерские 

фонды, которые пристраи-
вают уличных животных. И, 
по мнению директора благо-
творительного фонда «Ма-
ленькие друзья с большим 
сердцем» Анны Маннановой, 
2 тысячи рублей на одного 
пса – это мало.

– Такой суммы не хватит 
даже на стерилизацию. В 
Госветстанции такая опера-
ция для средней по размеру 
собаки стоит около четырех 
тысяч рублей, – объясняет 
Анна. – Чем крупнее жи-
вотное, тем выше цена. 

По словам директора, 
у волонтеров фонда сейчас 
находится 30 собак разных 
размеров и пород. Все они на 
полном обеспечении добро-
вольцев и неравнодушных 
граждан.
А бывший президент бла-

готворительного фонда 

«Лохматые лапы» 
уверена: нужно 
строить приюты!

– И пусть они на-
ходятся на государ-
ственном обеспече-
нии, как в других 
странах, – говорит 
Наталья Неводова. 
Пока в Йошкар-

Оле работают только 
частные приюты. Все 
они платные. Также 
котят и щенков прини-
мают в некоторых вет-
клиниках, но там то-
же придется выложить 

минимум 
тысячу рублей. 

 Фото Екатерины Бурковой

На каждую бездомную собаку будут 
тратить по 2 тысячи рублей

12+

 Читатели активно обсуждают новость:
pg12.ru

Ксения Волкова: «Пару поймают «для галочки», вывезут за город! Те, пока возвращаться 
будут, еще по деревням бездомных соберут! И все! Нет, чтобы связаться с волонтерскими 
организациями и выделять им! Мало что ли зданий заброшенных, можно ведь ремонт сде-
лать и ветеринара нанять! И все официально! У этой проблемы давно глобальный уровень».
Вадим Труфанов: «А кто и когда их считал, этих животных, чтобы суммы на них выделять?»
Петр Семенов: «Давно пора разобраться с этими полудикими стаями! Детей страшно 
в школу отпускать!»

Цитата потерпевшей: 

– Знаю много случаев, когда стаи псов 
набрасывались на людей. Они же – раз-
носчики такой опасной болезни, как 
бешенство!

576
человек обратились 
в антирабическую 
службу с жалобами на 
укусы с начала года.

Бродячие псы оста-
ются одной из серьез-
ных проблем города

«Лохматые лапы» 
уверена: нужно 
строить приюты!

– И пусть они на-
ходятся на государ-
ственном обеспече-
нии, как в других
странах, – говорит 
Наталья Неводова.
Пока в Йошкар-

Оле работают только
частные приюты. Все 
они платные. Также 
котят и щенков прини-
мают в некоторых вет-
клиниках, но там то-
же придется выложить 

минимум 
тысячу рублей. 

Фото Екатерины Бурковой

Бродяч
ются одн
ных проб

А вас когда-ни-
будь кусали
бездомные псы?

Да, и с тех пор я бо-
юсь/не люблю собак!

Нет. Если не трогать жи-
вотное, оно не тронет 
тебя 

Я всегда их жалею
и подкармливаю

32 %

15 %

53 %

Проголосовали 386 че-
ловек, опрос проводился 

в группе pro_gorod_yoshka

псов
– раз-
, как 

Виктория Полынина

Реальный случай 
произошел в цен-
тре томографии 
На МРТ головного мозга и ар-
терий головы в «Клинику № 1»  
обратился 54-летний йошка-
ролинец. У него были жалобы 
на головную боль, периодиче-
ское резкое повышение давле-
ния, кратковременную потерю 
сознания. 
По результатам проведен-

ного МРТ головного мозга и 
артерий головы визуализиру-
ется зона повышенного МР-
сигнала на Т2ВИ и слабопони-
женного на Т1ВИ размером до 
21х22х19 мм, аналогичная зо-
на меньших размеров в левой 

гемисфере мозжечка разме-
ром до 14х16х10 мм, МР-сиг-
нал от них повышен в режи-
ме DWI. В заключении врача 
определена МР-картина под-
острых ишемических изме-
нений в полушариях моз-
жечка, нужна экстренная 
госпитализация! У пациента 
ишемический инсульт!
Сотрудники медцентра  

вызвали скорую помощь, 
больной доставлен в Сосуди-
стый центр РМЭ. А ведь если 
бы не усиление боли, пациент 
так бы и продолжал терпеть 
боль, не выясняя ее причины, 
что в итоге могло бы привести 
к летальному исходу.
Инсульт — острое наруше-

ние кровоснабжения голов-
ного мозга. Ишемические ин-

сульты, который и случился 
у пациента, составляют 70-85 
процентов случаев. Ежегодно 
в России регистрируется бо-
лее 450 тысяч инсультов: то 
есть каждые 1,5 минуты у ко-
го-то из россиян развивается 
это заболевание. 

Общемозговые симпто-
мы инсульта бывают разные: 
нарушение сознания, оглу-

шенность, сонливость или, 
наоборот, возбуждение, также 
могут возникнуть кратковре-
менная потеря сознания. Го-
ловная боль может сопрово-
ждаться тошнотой или рвотой. 
К факторам риска отно-

сят чаще всего артериальную 
гипертензию, повышенный 
уровень холестерина, сахар-
ный диабет, малоподвижный 
образ жизни и другие. Мето-
дом диагностики инсульта яв-
ляется МРТ или КТ. 
В кабинете томографии 

«Клиники № 1» предлагают 
пройти обследование голов-
ного мозга, позвоночника, су-
ставов и внутренних органов 
на высокоточном томографе 
мощностью 1.5 Тесла. Обсле-
дование можно пройти как по 

направлению врача, так и са-
мостоятельно. Метод МРТ не 
несет в себе лучевой нагрузки. 
Записаться на обследова-
ние вы можете по телефону 
40-10-10. �

Фото рекламодателя

После результатов МРТ мужчину увезли на скорой

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

Телефон 40-10-10

Сайт: mrt-ola.ru
vk.com/klinika1_ola

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

❶ ,❷ МРТ снимки 
йошкаролинца
с ишемическим 
инсультом 

❶

❷
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КУДА ПОЕХАТЬ?
К старцам за советом: Болгары (7 км) – о. Георгий; Сумки – о. Иоанн; Ключище – о. Владимир; Лукино – о. Петр.  
В Москву к мощами Спиридона Тримифунтского.

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

Бархатный сезон в Турции дешевле, чем летом! Отдых и экскурсии в ОАЭ из Ка-
зани. В Китай на о. Хайнань с вылетами из Казани.

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

Гостеприимный Кавказ от 21900 р., все экскурсии включены. Экскурсионные туры в Казань на автобусе от 1900 р. «Рио». Тел.: 35-25-35
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Сергей 
Васильков
директор компании
«Финансовый консультант»

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

?Оформили автокре-
дит. Кроме страховок 

КАСКО и ОСАГО насчи-
тали еще 3 других стра-
ховки. Можно ли эти 
допстраховки оспорить?

– Да, если с момента заклю-
чения договора не прош-
ло 14 дней. Этот «период 
охлаждения» действует и 
при других видах креди-
тования. По потребитель-
ским кредитам страховку 
можно вернуть так же и 
при досрочном погашении 
кредита. В остальных слу-
чаях сделать это крайне 
сложно: зависит от усло-
вий кредитного договора и 
условий страхования. Мои 
клиенты недавно вернули 
120000 рублей оплаченных 
страховок именно по авто-
кредиту. Верните и вы.�

Фото рекламодателя

Наверняка, у каждого есть га-
раж, балкон или сарай. Обыч-
но в этих местах скапливается 
много ненужных вещей. Они, 
вроде, и мешают, но выки-
дывать их жалко. И не стоит! 
Заработайте на ненужных 
вещах.
Компания «Ресурс» зани-

мается скупкой картона, по-
лиэтилена, стрейч-пленки, 
канистор и пластиковых бу-
тылок. А также архивов и ма-
кулатуры. Компания работает 
не только с физическими ли-
цами, но и с юридическими. 
Ведь в организациях копится 
много документации, кото-
рая со временем становится не 

нужна. Именно ее вы и можете 
сдать в компанию «Ресурс».
Для вашего удобства орга-

низация может сама приехать 
к вам и забрать все то, что вы 
собрались сдать. Вам нужно 
всего лишь позвонить по те-
лефону 8-902-466-88-66 или 
8-987-721-99-97. Также вы мо-
жете сами приехать в «Ресурс».

Избавьтесь от ненужного 
хлама с финансовой выго-
дой для себя! Приезжайте 
в «Ресурс» и зарабатывай-
те! � 

Фото рекламодателя 

Заработайте на ненужном хламе!

Адрес:
г. Йошкар-Ола, 
улица Гончарова, 2а

Ольга Древина

Не знаете, куда 
вложить деньги? 
Доверяйте 
сбережения 
профессионалам!

Сотни довольных клиентов 
на протяжении многих лет 
приумножают свои накопле-
ния в кредитном кооперативе 
«Дело и Деньги». Почему же 
йошкаролинцы так доверяют 
именно этому кооперативу?
Потому что это – надеж-

но и выгодно! Бренд «Дело и 
Деньги» был зарегистриро-
ван еще в 2011 году и на се-
годняшний день это – боль-
шая команда, состоящая из 
опытных специалистов-про-
фессионалов. Кредитный 
кооператив «Дело и Деньги» 
состоит в реестре Централь-
ного Банка с присвоенным 
номером 1657 и находится 
под строгим контролем и 
надзором со стороны регу-
лятора. Также кредитный 

Ставки выросли! 
Вкладывайте деньги выгодно!

Сберегательные программы

кооператив «Дело и Деньги» 
является членом СРО «Гу-
бернское кредитное содру-
жество». Ваши сбережения 
будут защищены в соответ-
ствии со всеми требовани-

ями российского законода-
тельства, и вы можете быть 
уверены в их сохранности.
Хотите дополнительный 

доход, тогда приезжайте к 
нам в офис на бульвар Чавай-

на, 33 наши специалисты по-
могут вам рассчитать и подо-
брать оптимальные условия 
для того, чтобы вы получали 
максимальный прибыль от 
своих сбережений. �

Выходные на свежем возду-
хе в живописном месте по 
сниженным ценам — это не 
сказка! База отдыха «Салика» 
предлагает вам отдохнуть на 
берегу Волги. Цены вас уди-
вят: стандартный номер всего 
1200 рублей на двоих, вклю-
чая завтраки. А с трехразовым 
питанием на двоих – 2000 ру-
блей. 4-местный номер – 1800 
рублей, включая завтрак. С 
трехразовым питанием на 
четверых – 3000 рублей. Эко-
ном-номер двухместный – 
800 рублей, а трехместный – 
1000, и это, включая за-
втрак! Стоимость с трехра-
зовым питанием на двоих – 

1600, на троих – 2200 рублей. 
А апартаменты – 5500 рублей. 
Для гостей бесплатно: парков-
ка, беседки, оборудованные 
шашлычные зоны, детская 
комната, спортивные пло-
щадки, конференц-зал, Wi-Fi. 
На территории есть баня. Ее 
стоимость 800 рублей в час. 
Для больших компаний пред-
лагается аренда крытой зим-
ней беседки с камином. Стоит 
она всего 1000 рублей в день. 
Для желающих провести 
время на территории ба-
зы отдыха без заселения в 
жилые корпуса есть шаш-
лычные зоны и беседки 
по цене 200 рублей в день. 

Есть анимационные про-
граммы для детей. Вы с удо-
вольствием проведете время 
с базой отдыха «Салика»! �

Фото рекламодателя

Отдыхайте с пользой для себя!

Адрес:
Село Кокшайск
Тел.: +79297343310; 
+79648616164
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В Йошкар-Оле прошло награждение 
учеников Seven Kids 
Карина Мурзаева

Дети добиваются 
успехов в мен-
тальной арифме-
тике

15 сентября состоялось со-
ревнование среди детей, 
которые занимаются в цен-
тре развития интеллек-
та. Все ребята получили 
грамоты и сертификаты, а 
призеры получили медали 
и ценные подарки. Лучшие 
отправились на финальный 
этап в Чебоксары.

Мама одной из дево-
чек, которая стала призе-
ром в соревновании, рас-
сказала, как изменилась ее 
дочь после занятий в Seven 
Kids:

– Аня прошла полный 
курс в центре развития ин-
теллекта Seven Kids — это 
два года. У дочери стало 
лучше работать воображе-
ние, она стала лучше запо-
минать информацию. Поя-

вилась уверенность в себе 
и своих силах. Занятия в 
Seven Kids — это фунда-
мент. Здесь нам дали базо-
вые знания, которые нам 
пригодятся и в будущем, – 
говорит Марина Ахтанина.
Сама же Аня рассказала, 

что она хочет добиваться 
только успехов, и для это-
го она будет работать каж-
дый день. Стоит отметить, 
что девочке нравится зани-
маться в в центре развития 
интелекта Seven Kids, она 
очень целеустремленная.

Если у вашего ребен-
ка не все получается в 
школе, или вы хотите, что-
бы его знания стали лучше, 
тогда приходите в Seven 
Kids. Выберите специали-
зированные курсы по тем 
направлениям, в которых 
у него есть проблемы. На-
пример, самые популярные 
курсы, которые выбирают 
родители — это менталь-
ная арифметика, интенсив-
ное развитие памяти и ско-
рости чтения. 

Кстати, сейчас в Seven 
Kids стартует новый курс по 
грамотности. Он предназ-
начен для детей, которые 
учатся в начальной школе. 
На курсах ребенок научит-
ся красиво и чисто писать, 
научится запоминать слова, 
станет более грамотным.

Каждый родитель ре-
шает сам, что нужнее для 
его ребенка.  Еси вы хоти-
те, чтобы малыш добился 
успеха в школе, а далее и 
в университете, дайте ему 
базовые знания, которые 
пригодятся на протяже-
нии всей жизни. Помогите 
ему добиться успеха в уче-
бе, приходите в центр ин-
теллектуального развития 
Seven Kids.
Вы можете посетить бес-

платное пробное занятие 
по любому из направлений. 
Более подробную информа-
цию вы сможете уточнить 
по телефону 49-11-99 или в 
центре развития интеллек-
та. �

Фото Карины Мурзаевой

Контакты:

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

❶ Участники со-
ревнований по-
сле награждения
❷ Призы и меда-
ли от Seven Kids
❸ Призер Анна Ах-
танина со своими 
призами и грамотой

❶

❷ ❸

Что обсуждают на pg12.ru 

Череп, который нашел 
грибник из Марий Эл, 
отправлен на экспертизу 
Необычное:

pg12.ru/t/pg1103

Николай Сергеевич: «...по 
черепу судебная эксперти-
за способна выяснить куда 
большее – пол, возраст, при-
близительное время смерти 
и, возможно, даже причину...»
Илья Старыгин: «Не ду-
маю, что у нас в республи-
ке есть такие эксперти-
зы, только в сериалах про 
полицейских...»
Артем Холод: «А череп че-
ловека разве не начал бы 
гнить?»
Алена Токарева: «Меня не 
покидают мысли о женщине, 
которая пропала, когда уш-
ла в лес, и так о ней ничего 
не известно!»

В Йошкар-Оле в 
ДТП с сотрудником 
ГИБДД и девочкой 
виноватых не нашли  
Конфликт:

pg12.ru/t/pg1102

Тимофей Покровский:    
«Странно было ожидать че-
го-то другого...»
Алексей Смолин: «Велоси-
пед виноват...»
Султан Исмагилов: «До-
жили! Дети уже нападают 
на машину высокопостав-
ленных чинов! Бедняги, мне 
жалко их, им ведь совсем не 
остается места, где они мо-
гут спокойно ездить... А так 
если, без смеха, хотел бы уз-
нать о здоровьи ребенка! И 
почему у нас в стране такое 
допускается?»
Татьяна: «Было бы смешно, 
если бы не было так грустно».

В Марий Эл сгорело 
здание морга 
Пожар:

pg12.ru/t/pg1104

Анатолий Panzer: «Безот-
ветственные медики замели 
следы!»
Ольга Савина: «Чтоб не ла-
зили и не фоткали? А где но-
вый-то теперь?»
Георгий Тимофеев: «Нуж-
на земля стала, вот и 
подожгли...»
Ариана Вольфовна: «Ай, 
это в Козьмодемьянске 
горело...»
Анастасия Меньшова: 
«Может, новый морг откроют 
хоть...»
Андрей Привалов: «У нас 
всегда так: в республике, 
нужна земля – сожги что-ни-
будь ненужное, и не думают 
о безопасности...»

16+

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

Фото из архива «Pro Город»



12 | ПРО ИНТЕРЕСНОЕ | Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru  №12 (12)  |  22  сентября  2018

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Где купить зимостойкие растения?
Карина Мурзаева

В Йошкар-Оле 
пройдет выставка-
продажа саженцев 
от сибирского 
питомника

Зимостойкость растений 
определяет их устойчивость 
к низким температурам, к 
ее внезапным понижениям 
в осенний период, к экстре-
мальным морозам, резким 
возвратам заморозков весной.
Для садоводов подобрали 

лучшие сорта повышенной 
зимостойкости! Все растения 
с закрытой корневой систе-
мой, что гарантирует 100-про-
центную приживаемость!
На выставке вы встретите 

большой ассортимент яблонь, 
груш, слив, а также зимостой-
кий виноград «Тимур», кото-
рый будет давать вам урожай 
уже на следующий год! �

Фото рекламодателя

«Мисс Моника». Ку-
сты довольно высокие, 
массивные. Урожайность 
отменная – более одного 
килограмма с куста. Сами 
же ягоды обладают пре-
красным вкусом и арома-
том. Сорт «Мисс Моника» 
хорошо переносит холод-
ные зимы без дополни-
тельного укрытия!

«Слоненок». Этот сорт 
полностью оправдывает 
свое название. Его кусты 
сверхмощные и раскиди-
стые, высотою до 40-50 
сантиметров. Время пло-
доношения – июль. На 
каждом кусте образуется 
по 30-40 цветочных веток, 
которые в будущем станут 
огромными ягодами.  

Черная смородина 
«Ариадна». Кисти длин-
нее ладони, а размер ягод 
сравним со средней сли-
вой! Урожайности поза-
видует любой опытный 
садовод – 2-3 ведра с од-
ного куста! Сорт устойчив 
к мучнистой росе и серой 
гнили! Не все сорта похва-
стают  такими качествами.

Красная смороди-
на «Лидер». Удивит 
мягким и гармоничным 
вкусом, напоминающим 
желейную конфету, ран-
ним созреванием, очень 
высокой урожайностью! 
Сорт устойчив к болезням, 
обладает высокой зимо-
стойкостью! Выращивают 
во всех регионах.

 Жимолость — ягода 
вечной молодости! Глав-
ное требование: на участ-
ке должно расти не менее 
2-3 разных сортов! На 
выставке найдете сорта 
интенсивного плодоно-
щения: «Зойка», ягоды 
длинною 5-6 см, «Поли-
на» – по вкусу напомина-
ет землянику. 

Малиновое дерево 
«Крепыш». Этот ягод-
ный гигант станет вашей 
визитной карточкой. Де-
рево может давать по два 
урожая за сезон, оно не 
превышает двух метров, 
побеги крепкие, не ну-
ждаются в поддержке. На 
стебле практически от-
сутствуют шипы.

Голубика «Бонус». 
Пожалуй, это – самая 
крупноплодная голубика, 
которую можно вырастить 
на своем участке. Ягоды 
подходят как для употре-
бления в свежем виде, так 
и для заморозки. Эта го-
лубика дает большой уро-
жай и достойно переносит 
морозные зимы. 

Зимостойкая Че-
решня «Родина».  Один 
из самых титулованных 
сортов. Она считается 
идеальной для выращи-
вания в непростых усло-
виях. Этот сорт выдержи-
вает морозы до -35 гра-
дусов. Дерево вырастает 
небольшое, обладает гу-
стой и крепкой кроной. 

Абрикос «Выносли-
вый» не имеет капризов. 
Он не требует особых за-
бот и не доставит вам хло-
пот. Сорт не боится засухи 
и сильнейших морозов! 
Десертный вкус делает 
ягоды любимым лаком-
ством! Лучшим опылите-
лем для этого сорта явля-
ется «Триумф северный».

Приходите на вы-
ставку 27 и 28 сентя-
бря:
ул. Машиностроителей, 
22а, ДК им. В.И.Ленина

Тел. 8-916-028-86-16

6+
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Какое пианино 
выбрать для ребенка? 
Карина Мурзаева

Специалисты рас-
крыли все тонкости 
подбора инстру-
мента

Хотите, чтобы ваш ребенок 
занимался музыкой, но бои-
тесь гнева соседей? Не хотите 
услышать рядовое: «Сколько 
уже можно шуметь по вече-
рам?» Специалисты музы-
кального магазина «Маэстро» 
рассказали, что сейчас можно 
выбрать инструменты, кото-
рые не доставят хлопот и бу-
дут комфортны для занятий. 
Например, стоить обратить 
внимание на цифровое пиани-
но. Его преимущества велики: 

оно не имеет струн, а зна-

чит, не нужно вызывать 2 раза 
в год мастера для настройки, 
имеет практически идентич-
ную с классическим фортепи-
ано клавиатуру. В цифровом 
пианино чаще всего не синте-
зированный, а «записанный» 
с реального концертного роя-
ля звук. Помимо этого ведутся 
постоянные доработки и про-
изводители цифровых пиани-
но добиваются больших успе-
хов. Еще ребенок может зани-
маться даже поздним вечером, 
потому что к цифровому пиа-
нино можно подключать на-
ушники. Оно займет намного 
меньше места в вашей кварти-
ре, нежели фортепиано. Пиа-
нино гармонично впишется 
в ваш интерьер, потому что 

ассортимент цветов и моделей 
огромен. 
Еще сомневаетесь? В музы-
кальном магазине «Маэстро» 
вам подробнее расскажут обо 
всех плюсах и минусах и по-
могут сделать выбор. Также 
здесь вы найдете и другие ин-
струменты. Если чего-то нет 
в наличии, вы сможете легко 
оформить заказ. �

Фото рекламодателя

Адрес:

ул. Пушкина, 34а, 2 кор-
пус ТЦ «Пушкинский», 
2 этаж, т. 26-50-71
maestrola.ru 

Цифровое пианино отлично подойдет для дома

выбрать инструменты, кото-
рые не доставят хлопот и бу-
дут комфортны для занятий. 
Например, стоить обратить
внимание на цифровое пиани-
но. Его преимущества велики: 

оно не имеет струн, а зна-

ушники. Оно займет намного 
меньше места в вашей кварти-
ре, нежели фортепиано. Пиа-
нино гармонично впишется 
в ваш интерьер, потому что 

пус ТЦ Пушкинский , 
2 этаж, т. 26-50-71

* Акция действительна до 15.10.2018. Подробности у продавцов-консультантов.

maestrola.ru 

6+

pg12.ru/t/pg1108

В Марий Эл обновят
и расширят
автотрассы (6+)
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Йошкаролинцы приняли участие во Всероссийском дне бега 
«Кросс нации». Старт был дан на площади ФОКа «Спартак». 
Кроме того, для горожан состоялась праздничная програм-
ма, выступали ансамбли и творческие объединения. Откры-
ли забег члены мотоклуба «Ангелы дорог».

 Фото Управления по физической культуре и спорту

Более 1000 йошкаролинцев 
приняли участие в «Кроссе нации»

В городе без воды 
остались тысячи человек
13 сентября на улице Комсомольской из-за прорыва водопро-
вода без холодной воды остались 216 человек. На улице Лу-
начарского из-за аналогичной проблемы пострадали 460 че-
ловек. Кроме того, трубы прорвало на улицах Водопроводной, 
Первомайской, Волкова, Прохорова и Строителей.

Фото из архива «Pro Город»

6+6+
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Плохо слышать не приговор!
Отзыв о кабинете слухопроте-
зирования «Ритм» от йошкаро-
линца Евгения Кузьмина:

– Возраст дает о себе знать. Не-
давно заметил, что начал часто 
переспрашивать и из-за этого 
стал смущаться. Родственники 
настояли провериться. Хотел 
заказать слуховой аппарат на 
одно ухо, но оказывается, просто 
так прийти в аптеку и заказать 
не получится. Обратился в ка-
бинет слухопротезирования 
«Ритм», который находится в ДК 
имени тридцатилетия Победы. 
Рад, что попал к таким специ-
алистам. Мне сделали полное 

обследование, и оказалось, что 
мне нужно сразу два слуховых 
аппарата. И если бы я ходил с 
одним, то у меня бы могли воз-
никнуть серьезные проблемы. 
Мне настроили слуховые аппа-
раты и изготовили индивиду-
альные вкладыши в подарок! 

Слышу просто на все 100. Если 
вам кажется, что вы стали пло-
хо слышать, не откладывай-
те на потом, звоните в кабинет 
слухопротезирования «Ритм» 
по телефонам: 8-909-130-37-44, 
8-902-438-52-64 (каб.). �

Фото рекламодателя

Горожанка Татьяна Овчин-
никова рассказала, почему 
она обращается в медицин-
ский центр «Айболит»:

– Я уже давно обращаюсь 
в «Айболит». Почему я вы-
брала именно этот меди-
цинский центр? Все просто: 
здесь работают просто по-
трясающие врачи. Свое 
здоровье хочется доверять 
высококвалифицирован-
ным специалистам. Очень 
рада тому, что собрали та-

ких хороших врачей в од-
ном месте. Я уже давно хо-
жу в медицинский центр 
«Айболит» и не перестану 
туда ходить. В скором буду-
щем я собираюсь записать-
ся на прием. Все быстро, 
четко, качественно, а глав-
ное – без очередей. � 
Фото из архива Татьяны Овчинниковой

Йошкаролинцы выбирают 
профессионалов!

Адрес:
ул. Пролетарская, 46;
ул. Кирова, 13; 
тел. 38-41-41

Кому доверить своего питомца?
Йошкаролинец Евгений Ура-
нов своего четвероногого дру-
га очень любит и заботится о 
нем. И когда ему срочно нуж-
но было уехать в другой город, 
а собачку оставить было не с 
кем, йошкаролинец оставил 
питомца в зоогостинице.

– Я должен был поехать в 
командировку на несколь-
ко дней, а у моей собаки, как 
нарочно, начался еще и отит. 
Знакомые посоветовали оста-
вить собачку в ветеринарной 
клинике «Умка», при которой 
есть зоогостиница. Там не 
только квалифицированные 
ветеринарные врачи, различ-
ные услуги, но, как оказалось, 

еще можно оставить живот-
ное. Сутки стоят всего от 150 
рублей. Я очень переживал, 
но когда вернулся в Йошкар-
Олу и пошел за собакой, то 
забрал ее уже здоровой. Рад, 
что в нашем городе есть такая 
клиника. Сейчас хожу только 
в «Умку». Делаем вакцина-
ции и обработку от паразитов. 
Мне очень нравится эта кли-
ника. Там хорошие ветери-
нарные врачи. Советую всем 
«Умку». �

Фото из архива Евгения Уранова

Адрес:
улица Вознесенская, 32
Тел. 24-08-28

Йошкаролинец Иван Кир-
санов рассказал журна-
листам «Pro Город», как 
он выбрал стоматоло-
гию и почему решился на 
протезирование:

– Я раньше стеснялся 
улыбаться и из-за того, что 
у меня не было нескольких 
зубов, ограничивал себя 
в еде. Как же мне хотелось 
просто покушать свежих 
сочных яблок, не натирая 
их на терке. На протезиро-
вание я не решался. Думал, 
что это дорого, но моя дочь 
уговорила меня на проте-

зирование зубов. И через 
несколько дней мы ста-
ли искать стоматологию. 
Наш выбор пал на клини-
ку «Доктор Кашин», пото-
му что знакомые мои, как 
оказалось, делали проте-
зирование именно в этой 
стоматологии. 
Сейчас я наслаждаюсь 

любимыми продуктами, ни 
в чем себе не отказываю и 
улыбаюсь без стеснения.
Всем рекомендую стомато-
логию «Доктор Кашин». � 

«Теперь я не хожу без улыбки!»

Адрес:
ул. Пушкина,7 (вход со двора)
тел.: 45-28-08, 29-19-91.

Фото рекламодателя. 
ЛО-12-01-000529 от 16.05.15г.

Наступает самый пик для 
всех компаний, которые 
занимаются установкой 
пластиковых окон. В Йош-
кар-Оле таких очень много. 
Как выбирала и довольна 
ли результатом, рассказа-
ла йошкаролинка Татьяна 
Вылегжанина:
– У меня двое детей, и 
сквозняки в квартире просто 
невозможны! Именно по-
этому я решила заменить 
все окна в квартире на пла-
стиковые. Но это – просто 
огромные деньги. Я пере-
смотрела кучу объявлений, 
звонила в разные организа-
ции и компании в поисках 

лучшего предложения. Да, 
почти во всех предоставля-
ют рассрочку, но цены ве-
зде разные. Нашла я каче-
ственные окна по хорошей 
цене, позвонив по номеру 
8-987-733-98-53. Устано-
вили все в срок, в квартире 
оставили чистоту и порядок. 
Рассрочку* предоставили на 
12 месяцев. Я осталась до-
вольна: дома тепло и уютно. 
Если вы хотите качествен-
ные пластиковые окна от не-
мецкого производителя, тог-
да звоните по номеру 8-987-
733-98-53, не пожалеете!� 

Установите окна выгодно!

Адрес:
ул.Красноармейская,43

Фото рекламодателя. 
*ИП Соколова Е.Н..

В Йошкар-Оле много различ-
ных клиник и кабинетов, где 
приведут вашу улыбку в поря-
док. Редакция газеты «Pro Го-
род» решила спросить у Веры 
Четкаревой, в какую стомато-
логию она ходит и почему:

– Я уже несколько лет хожу 
только в ALFA-DENT. Особо не 
выбирала стоматологический 
центр. Просто однажды запи-
салась в ALFA-DENT, чтобы 
вылечить зуб. Все сделали без 
боли и по приемлемой цене. 
Мне все понравилось, и имен-
но поэтому я решила второй 
раз посетить этот стоматоло-

гический центр, но уже что-
бы сделать отбеливание зубов. 
Здесь просто замечательные 
врачи. В ALFA-DENT мне нра-
вится, и поэтому ходить в ка-
кую-то другую стоматологию 
у меня просто нет желания. 
ALFA-DENT посещаю регуляр-
но для профилактики. Всем 
своим знакомым и друзьям со-
ветую этот стоматологический 
центр! �

Фото рекламодателя.лиц. №ЛО-
12-01-000720 от 05.05.16г

Адрес:
улица Панфилова, 33.
Тел.: 72-05-05.

Какую стоматологию выбрать?

Йошкаролинец Роман Лан-
цов несколько лет занима-
ется ремонтом квартир под 
ключ. Мужчина рассказал, 
какой магазин он выбирает 
для того, чтобы закупаться 
для своей работы, и почему 
именно его:

– Благодаря своему опы-
ту, я побывал в большом ко-
личестве магазинов не толь-
ко Йошкар-Олы, но и бли-
жайших городов. Знаю, где 
и сколько что стоит, какого 
качества. Поэтому я выби-
раю магазин «Акваград». 

Здесь вы сможете найти все 
для отопления, водоснабже-
ния и канализации. А если 
же в наличии нет того, что 
вы хотите, можно заказать, и 
уже через 2 недели все при-
везут. В «Акваграде» рабо-
тает вежливый персонал. 

Что для меня важно – в 
магазине нет захламленно-
сти: все лежит аккуратно и 
на своих местах. На терри-
тории есть большая удобная 
парковка. Если вы собира-
етесь делать ремонт, не за-
будьте посетить «Акваград». 

Здесь всегда бывают различ-
ные акции, скидки и предло-
жения. �

Фото рекламодателя 

Адрес: 
улица Западная, 29
Тел.: 626-626, 23-01-89.

«Я выбираю "Акваград"»!
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Анастасия Крошкина

«Pro Город» составил 
список доступных пло-
щадок  

В сентября на знаменитой лы-
жероллерной трассе в Корте по-
явилось освещение, на самой 
спортивной базе сделан кос-
метический ремонт, раздевал-
ки оборудовали шкафчиками с 
зам-ками. Это – хорошая новость 
для всех, кто активно отдыхает: 
впереди длительные зимние ка-
никулы, во время которых горо-
жане так любят проводить там 
время. Корреспондент «Pro Го-
род» решил узнать: где еще есть 
открытые специализированные  
площадки для занятий спортом?
Наш герой – 17-летний Елисей 

Душаков, который много време-
ни посвящает спорту и уже много 
лет занимается воркаутом, обо-
шел все бесплатные площадки.

 – Площадка для вор-
каута мне нравится боль-
ше всего: там больше фун-
кционала и возможностей, – 
говорит Елисей. – Хотелось бы, 
чтобы открывались подобные 
площадки и в других районах го-
рода. Я из Сомбатхея, мне прихо-
дится каждый раз ездить сюда, а 
это отнимает время.

Фото Анастасии Крошкиной

Где можно позаниматься спорто

Артем Осокин,
фитнес-тренер:

– Занятия на открытом 
воздухе полезны в связи 
с тем, что идет активное 
насыщение организма ки-
слородом, легкие раскры-
ваются. Одеваться в про-
хладную погоду для бега 
лучше не в теплую одежду, 
достаточно будет олимпий-
ки. Разминка перед бегом 
обязательна. Необходи-
мо подготовить суставы и 
мышцы, чтобы они нали-
лись кровью, разогрелись, 
стали эластичными. Для 
разминки подойдут гим-
настические упражнения, 
как в Советском Союзе: в 
виде махов руками и нога-
ми и тому подобные.   За-
минку лучше провести в 

виде растяж-
ки, чтобы 

растянуть 
з а ж а т ы е 
м ы ш ц ы , 
у с п о к о -
ить тело и 
дыхание.

Скейт-парк за ДК имени В.И.Ленина

Скейт-парк доступен в любое время для роллеров, велосипед
скейтбордистов,  а также обладателей самокатов. Здесь зан
ся как малыши, так и взрослые. На территории хорошее осве
Занятия в скейт-парке относятся к экстремальным, поэтому 
вичков необходима базовая подготовка и специальная за
экипировка. Там спортсмены занимаются преимуществен
тренеров.

Адрес: улица Машиностроителей, 22а

Workout-площадка

Воркаут-площадка, рядом со скейт-парком, также открыта для всех же-
лающих. Площадка создана для развития силы и выносливости с помо-
щью веса своего собственного тела. Молодежь объединяется и зани-
мается группами. Более опытные товарищи помогают новичкам.  Стоит 
отметить, что воркаут является травмоопасным видом спорта, перед за-
нятиями стоит делать разминку и выполнять только те упражнения, кото-
рые вам будут по силам.

Адрес: улица Машиностроителей, 22а

Стадион «Электрон» («Динамо»)

Работает с 6:00 до 21:00. Стадион подойдет для занятий легкой 
кой, на поле стадиона можно поиграть в футбол и баскетбол. П
все оборудование уже устаревшее.  Стоит заметить, что качество
ного полотна на стадионе оставляет желать лучшего и требует 
та. Скамьи для зрителей тоже в непригодном состоянии. Однако 
что освещение на стадионе хорошее, что немаловажно при ве
тренировках.  

Адрес:  улица Красноармейская Слобода, 1а

Стадион «Дружба»

Беговая дорожка стадиона «Дружба» открыта для всех желающих с 6:00 
до 9:00 и с 18:00 до 21:00. То есть 6 часов в день. С 9:00 до 18:00 по-
сещение стоит 50 рублей.  Эта дорожка подходит для занятий легкой 
атлетикой.
С 1 октября по пенсионному удостоверению можно бесплатно пройти 
на беговые дорожки стадиона «Дружба» и даже в «Ледовый дворец», за 
аренду коньков придется заплатить.

Адрес:  улица Машиностроителей, 55
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з а ж а т ы е
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у с п о к о -
ить тело и 
дыхание.
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но без 

Аллея здоровья

Уличные бесплатные тренажеры установлены в парке прямо рядом 
с Аллеей здоровья. Прийти сюда и позаниматься может каждый же-
лающий горожанин. Надо отметить, что все снаряды находятся в ра-
бочем состоянии. На новой велодорожке вдоль аллеи можно спо-
койно покататься на велосипедах, роликах, самокатах. Там можно 
просто погулять с друзьями и с семьей, походить, подышать свежим 
воздухом. 

Адрес: Сомбатхей, район Сосновой рощи

Лыжероллерная

Лыжероллерная трасса учебно-тренировочной базы «Корта» ра-
ботает с  8:00 до 21:00. Летом подойдет для занятий легкой ат-
летикой, зимой  –для лыжного спорта, для катания на ватрушках. 
На базе есть бесплатные раздевалки и спортивный городок. Ле-
том там планируют отремонтировать асфальт, чтобы можно было 
кататься на роликах и роликовых лыжах, а также уберут деревья 
вдоль трассы. 

 Адрес: Медведевский район, деревня Корта, улица Корта, 74

атлети-
Правда, 

о дорож-
ремон-
радует, 

ечерних 
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В былые времена такие ме-
роприятия посещали лю-
ди только высших сословий. 
Простым людям скачки были 
недоступны.
Сейчас же йошкаролинцы 

могут посетить скачки и на-
сладиться этим захватываю-
щим зрелищем всего за 100 
рублей! А дамы в шляпах, дети 
до 10 лет и мужчины в галсту-
ках могут присутствовать на 

мероприятии 
с ов ершенно 
бесплатно!

Вас ждут 23 сентября в 10:00 
на ипподроме в поселке Руэм. 
Приходите и насладитесь от-
крытым соревнованием Мед-
ведевского района  по конному 
спорту.
В программу вошли: кон-

кур, скачки, «Окс» для чи-
стокровных кобыл 3-х лет. Во 
время состязаний зрителям 
будет представлена обширная 
развлекательная программа, 
выступления артистов, а так-
же много сюрпризов и конкур-
сов! Будет работать ярмарка! 

Аттракционы для взро-
слых и детей! �

6+Азарт и скачки!

Кинотеатр «Октябрь»
с 20 по 26 сентября
«Хищник» (16+), 
приключения, фэнтези, экшн 
9:00, 11:10, 13:20, 15:30, 
17:40, 19:50, 22:00, 00:10
«Проклятие монахини» (16+), 
ужасы 
10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 
18:00, 20:00, 22:10, 0:05
«Агент Джонни Игнлиш 
3.0» (16+), комедия, боевик
9:20, 13:10, 17:00, 
19:00, 21:00, 23:00
«Темные отражения» (+16) 
триллер, фантастика
11:20, 21:50
С 20 по 26 сентября студен-
там, школьникам, пенсио-
нерам, инвалидам и много-
детным семьям билет в кино 
100 рублей на следующие
фильмы: «Кин», «Вели-
кий уравнитель 2», «Тем-
ные отражения», «Гоголь. 
Страшная месть» и «Боль-
шой кошачий побег».

Афиша
Про отдых Про события

«Простая просьба» 
(триллер, драма)
Стефани, мама-блогер из ма-
ленького городка, оказывает 
подруге простую и незначи-
тельную услугу, после чего та 
бесследно исчезает… Вместе 
с Шоном, мужем пропавшей, 
Стефани должна докопаться 
до истины. Отныне их жиз-
ни полны опасностей: тайн 
и предательств, любви и 
верности, убийств и мести.
Смотрите в кинотеатрах 
Йошкар-Олы

«Агент Джонни 
Инглиш 3.0»
(комедия, приклю-
чения, боевик)
Когда все агенты секретной 
службы внезапно выходят из 
строя, в игру вступает запа-
сной вариант. Образец англий-
ского стиля, король безвыход-
ных ситуаций агент Джонни 
Инглиш – боль и гордость 
британской разведки. Этому 
парню есть что взбалтывать. 
Смотрите в кинотеатрах
Йошкар-Олы

«Проклятие монахини»
(ужасы)
Когда в уединенном монасты-
ре совершает самоубийство 
молодая монахиня, расследо-
вать происшествие Ватикан 
отправляет священника с 
туманным прошлым. Ри-
скуя не только жизнью, но и 
верой, и даже своей душой, 
он сталкивается со злобной 
силой, принявшей облик 
демонической монахини.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

16+

Все события ищите в афише на pg12.ru/afisha

До 1 октября 2018. Выставка 
народного художника Рос-
сии, члена Союза художни-
ков РФ Зосима Федоровича 
Лаврентьева. Приурочена к 
85-летию автора. Представ-
лены работы, выполненные 
в стиле живописи и графи-
ки. Республиканский музей 
изобразительных искусств.

До 1 октября 2018. Выставка 
«Материальная культура мари: 
традиции и современность».  
Представлены фотоснимки 
разных сфер жизни. Музей на-
родно-прикладного искусства. 

До 1 октября 2018. Выстав-
ка «Из дневника этнографа». 
Снимки передают неповто-
римую атмосферу россий-
ской глубинки. Националь-
ный музей имени Евсеева.

12+

12+ 16+ 12+

12+

«Тетки» 16+

Неподражаемая комедия молодого россий-
ского драматурга Александра Коровкина. 
Академический русский театр им.Константинова. 
Адрес: Йошкар-Ола, площадь 
Никонова, д. 1.

Фото с сайта театра
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Нужен ли ребенку отдых после школы?
Карина Мурзаева

Советы йошкар-
олинского психо-
лога
Для ребенка учеба в началь-
ной школе – это настоящая 
работа! Малышу свойствен-
но уставать в школе. Так ну-
жен ли отдых ребенку? На 
этот вопрос ответил йош-
кар-олинский детский пси-
холог Ольга Мингазова.

– В среднем ученики 
младшей школы не могут 
выдерживать длительные 
умственные нагрузки. Ма-
ленький человек вынуж-
ден воспринимать новую 
информацию, запоминать 
ее, анализировать, система-
тизировать, а еще малыш 

должен в течение 45 минут 
неподвижно сидеть. Все это – 
настоящая пытка для ре-
бенка, а ему все еще нужны 
игры. Именно поэтому надо 
задуматься о том, как раз-
нообразить досуг малень-
кого школьника, – говорит 
психолог. 

Как снять усталость 
ребенка после школы:
1. Дневной сон. Он чрезвы-
чайно важен. Постоянное 
бодрствование приведет к 
перевозбуждению, сниже-
нию концентрации внима-
ния малыша и ослаблению 
памяти. 
2. Чтение сказок. Чтобы 
ребенок смог расслабиться, 
его надо окружить чем-то 
приятным. Что может быть 
лучше сказки? Можно слу-

шать аудиозаписи или чи-
тать вслух.
3. Прогулка с подвижными 
играми. Такой отдых ценят 
маленькие холерики: они 
постоянно должны куда-то 
направлять кипучую энер-
гию. Бездействие для них – 
худшее наказание. 
4. Творчество. Вариант для 
замкнутых, которым слож-
но делиться переживания-
ми. Лепка, рисование, работа 
руками помогут выплеснуть 
эмоции, выразить себя, давая 
отдых нервной системе. 
5. Общение с людьми. Если 
у ребенка нет друзей в клас-
се, то встреча с близкими – 
отдых от общества. Особен-
но ценным будет для деток, 
остающихся после уроков в 
группе продленного дня. 

* Фото из открытых источников  После занятий рекомендуют поспать
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Карина Мурзаева

Как не довести себя 
до инфаркта, 
инсульта и варикоза:  
один рецепт от всех 
болезней

Кровь доставляет все необходи-
мые питательные вещества к ка-
ждой клеточке нашего организма. 
Затор на одном участке – и кол-
лапса не избежать. Ведь наруше-
ние кровотока может привести к 
необратимым последствиям.

Инфаркты и инсульты обыч-
но случаются именно по причине 
закупорки сосуда. Бляшки пере-
крывают путь крови к сердцу или 
мозгу, и от давления на стенки со-
суд разрывается.

Зачастую к атеросклерозу 
может присоединиться и варикоз-

ное расширение вен. Казалось бы, 
эти два заболевания не взаимос-
вязаны, так как поражают разные 
сосуды: атеросклероз – артерии, а 
варикоз – вены. Однако в дейст-
вительности закупоривание мо-
жет спровоцировать варикозную 
болезнь. В свою очередь, варикоз 
может быть осложнен лимфати-
ческими отеками, которые часто 
сопровождаются утолщением ко-
нечности, уплотнением кожи, а с 
прогрессированием заболевания – 
язвами, развитием слоновости.

Нарушения кровообраще-
ния имеют серьезные послед-
ствия. Потому принимать меры 
нужно оперативно и комплексно.

Чтобы улучшить лечение, 
специалисты применяют совмес-
тно с медикаментами физиоте-
рапию. Она стала доступнее. Се-
годня появи- лась воз-
мож но с т ь 

самостоятельно, в домашних 
условиях оказывать помощь себе 
и своим близким. Сократить тем 
самым время выздоровления и 

улучшить качество лечения, 
а в итоге и жизни! Для этих 
целей рекомендуем физио-
аппарат «Алмаг-02», дейст-

вие которого основано на 
низкочастотном маг-
нитном поле.

Благодаря основно-
му излучателю, входя-

щему в состав «Алмаг-02», 
магнитным полем можно воз-

действовать на большие участки 
тканей и проникать на необходи-
мую глубину, вплоть до 16 см! По-
этому применять аппарат можно 
в любой зоне повреждения: он до-
берется до цели!
В «Алмаг-02» заложено 79 уни-

кальных программ для лечения 
33 патологий, в числе которых 
атеросклероз, варикоз и отеки.
Хотите узнать, как часто на-

до пользоваться аппаратом 
«Алмаг-02» и  есть ли у аппарата 
противопоказания, приходите в 
аптеки Йошкар-Олы. �

Фото рекламодателя

К чему может привести закупорка сосудов?

 «Алмаг-02» – ваш домашний помощник!
Купите «Алмаг-02» 
в Йошкар-Оле 
ПО МАКСИМАЛЬНО 
СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ !
СКИДКА* БОЛЕЕ 15%!

• «Интерфарм», т. 42-09-07, 
ул. Первомайская,106, т. 42-09-07 

• «Дежурный аптекарь», 
т. 41-58-54;  ул.Советская, 103 
т. 45-29-90, ул.Кремлевская,28 
т. 42-17-40 

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13
Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным плате-
жом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., 
Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный 
завод» или на сайте завода: www.elamed.com. ОГРН 
1026200861620. *Акция до 30.09.2018г. Подр. по 
тел.

«Алмаг-02» помогает:

повысить тонус стенок 
сосудов, уменьшить вяз-
кость и ускорить ток кро-
ви, снизить вероятность 
возникновения тромбов, 
оперативно вывести из 
тканей вредные продукты 
распада, ликвидировать 
воспаления вен и лимфа-
тических сосудов, изба-
вить от болей, усилить ме-
дикаментозный комплекс!

БЕСПЛАТНЫЕ
консультации специалиста

в АС "Интерфарм" по ул. Первомайской, д.106  
9 и 23 октября с 16.00 до 18.00. Предваритель-
ная запись на прием по телефону: 89177118011

по лечению сложных заболеваний «Алмаг-02»:
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• Коксартроз
• Отеки
• Остеопороз с патологическим переломом 
и без перелома
• Атеросклероз сосудов. Лимфостаз 

Корейская косметика уве-
ренно завоевывает сердца 
йошкаролинцев. Почему 
она так популярна среди го-
рожан? В первую очередь — 
это высокая эффектив-
ность. Заметный результат 
можно увидеть уже после 
первого-второго примене-
ний. Ну и, конечно, это – 
доступная цена. Но все же 
горожане выбирают корей-
скую косметику за ее раз-
нообразие и натуральные 
компоненты. 
Приобретайте корейскую 

косметику по выгодной це-
не! Сфотографируйте  ста-
тью, покажите в магазине 

«Азиана» и получите скид-
ку* 10 процентов. � 

Фото рекламодателя. Акция 
до 31.12.18. Подр. по тел.

Выбираем косметику

Адрес:
ул. Красноармейская, 17
vk.com/asianacosmetics
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Про окна

12+

В Марий Эл двое лосей – 
самец и самка – решили 
переплыть Волгу в Гор-
номарийском районе. Их 
заплыв снял на видео жи-
тель Йошкар-Олы Михаил, 
который пересекал реку 
на моторной лодке.

Лосей заметили рядом 
с Козьмодемьянском. 
Они переплывали Волгу 
около деревни Владимир-
ское. Мужчина даже на-

звал точную скорость, с 
которой плыли лоси – 5,4 
километра в час. Ее изме-
рили по движению лодки 
при помощи навигатора. 
Как рассказывает Миха-
ил, к рогам самца даже 
прилипла тина.

До противоположно-
го берега расстояние 
было очень большое, и 
йошкаролинец побоял-
ся, что они могут не до-

плыть и погибнуть в во-
де, поэтому решил спасти 
животных.

Он отложил рыбалку, 
заглушил лодку и стал от-
гонять парочку обратно к  
ближайшему берегу, ста-
раясь не вызывать у них 
паники.

Скрин с видео читателя Михаила

!  Фотоновость недели

Мужчина спас лосей, 
переплывающих Волгу

Сделали необычный 
кадр, присылайте на

pg12.ru/t/novosti
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МЕТАЛЛО
-

ИЗДЕЛИЯ

Где найти рай садоводу-огороднику?
Карина Мурзаева

Приходите на вы-
ставку зимостойких 
растений
Йошкаролинцев приглашают 
на выставку-продажу расте-
ний, которые выращены в Си-
бири. Поэтому они предназ-
начены именно для северных 
регионов России. Растения зи-
мостойкие и сухоустойчивые. 
Задача организаторов вы-

ставки – обеспечить садово-
дов-любителей качественны-
ми растениями, поэтому весь 
товар проходит строгий отбор 
и выбираются только лучшие, 
проверенные сорта. Все расте-
ния – с закрытой корневой си-
стемой, высадка возможна на 
протяжении всего лета.
Ждем вас на выставке. Вам 

ответят на все интересующие 
вас вопросы! �

Фото рекламодателя

Приходите
на выставку
29 и 30 сентября:
ул. Первомайская, 109, 
ДК им. ХХХ-летия
Победы

с 10.00 до 18.00

Тел. 8-962-369-60-78

Малина «Недосягаемая» 
считается одним из наилуч-
ших ремонтантных сортов, 
который не требует особого 
ухода и созревает раньше дру-
гих. Ягоды  очень крупные, 
имеют насыщенный аромат! 
Выдерживает морозы до -40 
градусов.

Красная смородина 
«Дар орла» – высокосамо-
плодный сорт, отличающийся 
от других очень длинными ки-
стями ягод. За счет этого явля-
ется очень урожайным. Сорт 
зимостойкий, не поражается 
мучнистой росой, устойчив к 
антракнозу.

Малина «Гигант Мо-
сковский» При плодоноше-
нии не видно даже листвы: она 
вся обсыпана ягодами. По ду-
шистости не имеют себе рав-
ных. С куста собирается до 18 
килограмм. Ягода сладкая, со-
чная, тает во рту. Выдержива-
ет морозы до -42 градусов.

Черная смородина «Ру-
салка». Сорт с очень крупны-
ми ягодами, десертного вкуса. 
Урожайность очень высокая, 
превышает показатели да-
же нескольких кустов других 
сортов. «Русалка» устойчива 
к мучнистой росе и почковому 
клещу.

Малина «Блестящая» – 
один из редких сортов. Высо-
кий куст с мощными одереве-
невшими побегами. Приспо-
соблена к длительной засухе. 
Не поражается тлей, клещом 
и вирусными инфекциями. 
Выдерживает морозы до -39 
градусов.

Яблоня «Данила» – им-
мунный сорт уральской селек-
ции, осеннего срока созрева-
ния, плоды хранятся 2 месяца. 
Сорт скороплодный – уже на 3 
год можно насладиться круп-
ными яблочками. Сорт «Да-
нила» отлично переносит су-
ровые зимы. 

Ежевика «Чачанска Бес-
трна» – ультраранний, но-
вейший сорт с высокой зимо-
стойкостью. Первые ягоды 
можно собрать уже в начале 
июня. Сорт плодоносит в те-
чение всего лета. Отсутствуют 
колючки. Плоды крупные и 
очень сладкие.

Яблоня колонновидная 
«Московское ожерелье». 
Один из самых крупных сор-
тов колонновидных яблонь, 
плоды достигают в весе 280 
грамм! Урожайность взро-
слого дерева превышает 15 
кг. Сорт выдерживает морозы
до -42 градусов.

Жимолость – молодиль-
ная ягода. Сорт «Сластена» – 
это огромного размера ягоды 
при совершенно удивитель-
ном вкусе. Он не только слад-
кий, но и приятный. «Зиморо-
док» – это уникальный сорт, 
устойчивый к морозам, вреди-
телям и болезням

Груша «Сказочная»  не 
поражается паршой и груше-
вым клещом.
У плодов тонкая кожица, 

мясистая, сочная, сладкая 
мякоть, обладают приятным 
ароматом. Дерево высотой все-
го 2,5 метра, корни не боятся 
грунтовых вод.

6+
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Выезд 

на дом. 

ХРАНЕНИЕ

И ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНО!

Как подготовить плодовые деревья к зиме?
Карина Мурзаева

Несколько 
простых правил 
для садоводов
Когда весь урожай уже со-
бран, работы в огороде не за-
канчиваются. Пока участок 
не покроется снегом, нужно 
много чего успеть сделать. 
Как же подготовить сад к 
зиме?

Деревья и кустарники 
требуют к себе особого вни-
мания. В октябре снимите 
оставшиеся плоды, внима-
тельно осмотрите растения 
и оцените их состояние. Не 
исключено, что их придется 
подлечить, поскольку дере-
вья и кустарники должны 
зимовать здоровыми.
До наступления морозов в 

сухую погоду проведите об-
резку плодовых деревьев. С 
помощью острого секатора 
или садовой пилы полностью 

удалите сухие, поврежден-
ные, больные и растущие 
внутрь кроны ветки. После 
чего срезы обработайте рас-
твором медного купороса 
(1 чайную ложку вещества 
растворите в 1 литре воды) и 
замажьте садовым варом ли-
бо масляной краской. 

Чтобы защитить де-
ревья от вредителей и ве-
сенних солнечных ожогов, 
побелите стволы до основа-
ния нижних веток. Исполь-
зуйте готовую побелку, ко-
торая продается в садовых 
магазинах. 

Грызуны могут нанести 
серьезный урон растени-
ям, в особенности молодым 
саженцам. Чтобы этого не 
произошло, оберните ство-
лы на высоту 50-100 санти-
метров капроновыми кол-
готками, рубероидом или 
разрезанными пластиковы-
ми бутылками. 

Сохраните свой сад 
и он будет радовать вас не 
один год!

* Фото из открытых источников 

❶❷❸❹ Помоги саду перезимовать, подготовьте деревья к морозам!❶

❷

❸ ❹
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Про недвижимость

В Йошкар-Оле стало безопасно?
Анастасия Крошкина

Корреспондент 
провел опрос
жителей
Йошкар-Ола вошла в топ-
40 самых безопасных го-
родов по России и заня-
ла свое почетное 31 ме-
сто. Корреспондент pg12.ru 
узнатл у жителей и гостей 
Йошкар-Олы, чувствуют ли 
они себя в безопасности в ве-
чернее время.
По результатам опроса вы-

яснилось, что людям действи-
тельно не страшно.
По данным пресс-службы 

МВД, в Йошкар-Оле работает 
67 участковых. Самым крими-
нальным считается Девятый 
микрорайон. Большинство 
краж и разбоев происходит 
возле питейных заведений, 
жертвами становятся сами 
любители выпить.

Фото Анастасии Крошкиной

более 700 краж, рас-
крыта почти полови-
на преступлений

96 гребежей, рас-
крыто более 80 
процентов

12 разбоев, раскры-
то 11 преступлений

более 1500 краж 
(статья 158), из кото-
рых раскрыто более 
половины

 14 разбойных напа-
дений (статья 162), 
из которых раскрыто 
почти 95 процентов

134 грабежа (статья 
161), из которых уже 
раскрыто более 80 
процентов

в Йошкар-Оле:

в республике Марий Эл:

Пресс-служба МВД по РМЭ 
сообщает, что за 8 ме-
сяцев 2018 года было 
зарегистрировано...

Где в Йошкар-Оле
страшно ходить?

Проголосовали 1127 человек
Опрос проводился в груп-
пе pro_gorod_yoshka

Дубки 9,67%

Звездный 3,37%

Сомбатхей 4,17%

Фестивальный 2,31%

Центр города 6,12%

Ширяйково 24,93%

9-й микрорайон 35,94%

Гомзово 9.58%

-

-
-

-

 

Александр Шалагин
– Я не боюсь гулять по на-
шему городу.  Есть, конеч-
но, опасные районы, но 
мне не страшно.

Станислав Ложкин
– Я только ночью и гуляю, 

и мне абсолютно комфор-

тно, я ведь вырос в этом 

городе.

Татьяна Бурасова
– По освещенным улицам 
и по центру я не боюсь 
гулять. Но вот в Девятый 
вечером зайти не рискну, 
особенно во дворы.

Евгения Исакова

– Мне не страшно гулять 

вечером там, где светло. В 

темные дворы боюсь захо-

дить. Такие есть в центре, 

рядом с пединститутом.

Адам Ахмет
– Я не гуляю по городу, если честно, вообще почти никогда. Хожу до учебы и до магазина.

Нэлина Дьячкова

– В центре спокойно, а 

вот около троллейбусно-

го парка, хоть там и есть 

освещение, я опасаюсь 

ходить.

Подробнее об этом и других 
новостях читайте на сайте

pg12.ru

12+

pg12.ru/t/pg1107

В Йошкар-Оле загорелся
долгострой: валит 
густой дым (12+)
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Про ритуальные услуги pg12.ru/t/pg1108

В Йошкар-Оле муж-
чина умер прямо 
на остановке (16+)
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Купить качественный диван и 
при этом заплатить смешную 
цену – это реально! Хватит пе-
реплачивать за мебель! При-
ходите в новый магазин «Ме-
бель для уюта». У них низкие 
цены без больших накруток. 
Все это благодаря тому, что вся 
мебель в 

магазине от производителей. 
А еще вам бесплатно доставят 
мебель до дома. Также есть 
услуга сборки мебели! �

Фото рекламодателя

Мебель без затрат!

д у
цены без больших накруток. 
Все это благодаря тому, что вся 
мебель в 

Адрес:
ул. Красноармейская, 115
Тел. 94-15-09.

Про стройку
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В Мурманск на работу вахто-
вым методом требуются води-
тели БелАЗа, MOXI, водители 
категории С, D, E и машини-
сты: экскаватора, бульдозера, 
виброкатка. Трудоустройство 
по трудовому кодекс у. 

Жить будете в общежитиях, 
спецодежду предоставит ра-
ботодатель. Питание в котло-
пунктах. Также проезд к месту 
работы и отдыха, оплата мед-
комисии будет компенсиро-
ваться. Хотите получать 65-85 
тысяч в месяц? Тогда звоните: 
8-349-92-5-74-03, доб 22-08, 
22-40. �

Фото предоставлено рекламодателем

Хотите зарабатывать?
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pg12.ru/t/pg1109

Волонтеры-медики уберут-
ся и облагородят террито-
рии ФАПов в Марий Эл (6+)
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
«Газели». Грузчики. Переезды. Груз до 6 метров..............54-57-57

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

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

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

«Газели». Грузчики. Опыт. Любые виды работ..................27-84-62
«Газели», 4 м, откр., закр. Любые грузы. Казань, Чеб-ры....794070
«Газель»-фургон по городу, РМЭ, РФ.....................8-917-703-82-31

Грузчики. Переезды. Погрузка-разгрузка. ...........
43-43-10

ВИС-«пирожок» .........................................................8-961-374-17-15
«Газели» (любые). Грузчики. Вывоз мусора........................71-64-91
«Газели». Грузчики. Переезды. ...........................................26-06-06
«Газель» + грузчики. Любой груз. Переезды......................75-00-84
«Газель»-фермер. 5 мест. По РМЭ, гор., России. Дешево. 

.................................................................................................43-57-66
«Газель», 5.20 м, от 400 руб./час, 14 руб./км.........................206-422
«Газель», 6 мест. Тент. Недорого............24-34-21; 8-902-103-31-70
«Газель» открытая. .........................................................тел. 711-710
«Газель»-фермер, 5 мест. По РМЭ, гор., России........тел. 98-98-23
Грузчики + «Газели» ..............................................................66-66-88

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

Грузчики, «Газели». Опыт.....................................тел. 619-211
Грузчики, «Газели». Опыт. Все виды работ........................96-20-80
Грузчики. Скидки. «Газель»-фермер, 4 м..........................39-04-55
Опытные крепкие грузчики. Переезды...............................344-764
Свободная «Газелька». Переезды......................................78-76-17
Трезвые грузчики. «Газели». Все виды работ. Опыт.........480-880
Поможем с переездом. Опыт. Виталий....................91-43-11

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

АВТОСЕРВИС
Ремонт «Газелей». Удлинение рам. Жестяные работы.....27-12-12

КУПЛЮ
АВТО

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
1-, 2-, 3-комн. квартиру, гостинку. Любой район.........тел. 54-29-87

ПРОЧЕЕ
Лом черных и цветных металлов. Рога. Катализаторы. Дорого ....

...................................................................................................617565

Дороже, чем у всех. Прием 
черных, цветных металлов, макулатуры, пластмассы, 
быт. комп. техники, электронных плат................200-282

Закупаем черный, цветной лом. Подрезка черного 
металла ...................................................................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...........356356

Мебель и быт. технику. Самовывоз.........................8-996-958-03-77
Мебель и быт. технику. Самовывоз.......................................205-345
Монеты СССР, рога, самовары......................................тел. 32-93-38
Олово, никель, нихром, тк, вк, р6м5. Дорого..........8-927-668-20-06
Платы с радиодеталями..................................................тел. 32-93-38
Радиодетали новые и б/у, платы...........................................66-50-70
Рога, монеты, часы ж/к, юв. изд., наг. знаки и пр........89600946574
Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и др 

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

Цветной лом. Дорого. 
Аккумуляторы, олово, никель, ТК, ВК.................900-009

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

МЕБЕЛЬ
Перетяжка мягк. мебели с доставкой. Круглосуточно......64-38-74
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно!.....32-10-60
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Без выходных.......26-76-36
Перетяжка мягк. мебели. Дешево. С доставкой................52-05-85
Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, изготовление новой 

мебели на заказ. Дешево. Пенсионерам скидки. Гарантия. П
одарки...................................................................................54-54-14

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
Мебельный цех, проф. ремонт мягкой мебели. Пенсионерам 

скидки. Гарантия...........................................................тел. 24-96-18

Перетяжка, все виды ремонта мягкой мебели. Большой 
выбор обивочной ткани. Пенсионерам скидки!.....70-30-04

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

ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
1-ком.кв. 50 кв.м. ул.Петрова, поз.8, 10/11, нов. дом...........629-629
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, ГСК «Спутник», 18,5 кв.м.............................8-902-466-04-68
Два кап. гаража, вариант обмена.........89177041429, 89086303747
Зем. уч. в с. Кузнецово, 10 с, газ, асфальт...................89177179911
Зем. уч., п. Старожильск, под дачу: лес, река......................629-629
Продам гостинку, собственник.................................8-927-880-98-07
Продам сад. участок, 8 сот., в СНТ «Лесное».............89276805364
Сад в Ильинке. 2-эт. кирп. дом 5/6, баня, колодец, тепл ........

..............................................................................89371141207
Сад, СНТ «Сидорово». 6 сот. 140 тыс.руб. Торг..........89371130406
Сад, дом, свет, вода, 12 км от города, 8 сот..........................92-27-30
Срочно. Гараж «Урожай», 2-уровневый, сухой..........89379357530

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ

Навоз. Торф. Перегной. Куриный перегной. 
Грунт ............................................................26-32-74

Асфальтную крошку, чернозем, торф, грунт, песок. ЗИЛ, КамАЗ 
...................................................................................................981414

В мешках: торф, навоз, известь. Доставка.................тел. 26-19-50
В мешках: керамзит, щебень, песок, ПГС. Доставка бесп. 

.................................................................................................26-19-50
Грунт плодород. Торф. Песок. Навоз. КамАЗ, ЗИЛ .........................

.....................................................................................772266; 320702
ЗИЛ-самосвал. Торф, навоз, песок, грунт (в мешках)........50-99-39
КамАЗ-самосвал. Песок. Щебень. ПГС. Керамзит. Торф. 

.................................................................................................26-26-15
КамАЗ: песок, щебень, грунт, навоз, глина..........................20-95-71
Навоз. Торф. Песок. В мешках. Бочки (200 л)....................75-00-84

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

Навоз. Перегной. Чернозем. Земля плод-я. Песок. Опил. 
ЗИЛ, свал на 3 стор. КамАЗ, 13 т. Мешками (50 кг). 
Вывоз мусора .................................................89648634387

Песок, грунт, навоз, чернозем.
Куриный помет. Вывоз мусора. 

ЗИЛ, КамАЗ – самосвал.
65-68-65, 98-04-33

Песок, торф, навоз, перегной. ЗИЛ-130. .......тел. 20-99-70

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

Песок. ПГС. Щебень. Навоз. Земля. Перегной. Вывоз мусора. ......
.........................................................................................89024385208

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

Торф. Навоз. Перег. Кур. помет. Грунт плод. Песок. ЗИЛ. 
.....................................................................................71-78-00

Торф. Плод. земля. Перегной. Песок. ЗИЛ. Недорого........706-707

ПРОЧЕЕ
Горбыль, осина, сосна, береза, липа. ..................тел. 71-78-00
Горбыль. ................................................................................т. 26-32-74
Дрова в мешках.................................................................89194172777

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
Красный кирпич, ЖБИ, плиты, блоки............................тел.43-46-46
Любой пиломатериал недорого. Без выходных. 

................................................................................8-937-114-80-38
Срубы для бани и дома...................................................тел. 38-03-23

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

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

Автомойщик. Срочно. Центр
36-75-75

Автомойщики, з/п 35%...............................................8-906-335-28-42
Автомойщики. З/п от 1200 р.................................25-26-66; 27-97-97
Администратор на заявки. До 25 т.р. Утро/вечер......89877175251
Администратор без опыта раб., с обучением.........8-962-588-23-00
В гимназию «Синяя птица»: повар, уборщик служ. помещ. ..........

...................................................................................................211030
Водитель на маршрут №21. На а/м «Фиат Дукато». 

....................................................................................8-960-097-82-02
Водитель на маршрут № 30.....................................8-902-465-73-33
Водитель на а/м ЗИЛ-самосвал, на бетонный завод. З/п 22 т.р. 

+ переработки..............................................................89648624443
Водитель на маршрут № 40.......................................8-987-731-22-73
Водитель на миксер КамАЗ 2014 г.в., на бетонный завод. З/п 

до 40 т.р..........................................................................89648624443
Воспитатель,17 т.р., няня в частный детский сад.......89379394471
Грузчики, дворники, техслужащие...........................................361611
Грузчики, техслужащие..............................................................306452
Дворник. З/п от 15 т.р........................................................тел. 232-111
Дежурный в офис на 4-6 часов........................тел. 8(8362) 622-552
Дежурный на пропуска, до 20 т.р...........................................27-05-04
Делопроизводитель (подработка), до 18 т.р.......................27-05-04
Диспетчер (утро/вечер), до 15 т.р. (без опыта)..........тел. 44-66-39
Картофель, разные сорта, 12 руб./1кг. Доставка беспл. ...............

.........................................................................................89996095912
Контролер-охранник на видеонаблюд. Маг.«Пятерочка» ..............

.........................................................................................89027454580
Кухонный работник, повар в Медведево. Трудоустройство. 

Зарплата во время...........................................тел. 8-937-931-56-81
Наборщик текстов в офис. До 25 тыс. руб..................тел. 92-35-79
Оператор на телефон. Утро/вечер, до 1500 руб. в день. 

.................................................................................................92-35-79
Офис-менеджер. З/п от 17 т.р........................................тел. 330-285

Офис-менеджер. Оклад 30 тыс. руб. .....................
тел. 8-918-416-01-45

Оформитель заявок. 650 руб в день ............тел. 8-964-861-51-28
Парикмахер-универсал на постоянную работу и на подмену ......

.................................................................................................520389
Парикмахер-универсал ..........................8-960-096-46-27, 933-607
Пекарь, повар, зав.произв..................89177148136; 38-61-46

Подработка на заявках, 850 руб./день....................55-08-46

Помощник на офис-склад. 4-8 ч. До 1500 р.д.......................702-177
Помощник руководителя. Совмещение................................205347
Портные, швеи. Сдельная опл. Соцпакет...............................350777
Приглашаем: рамщиков, циркулярщиков, разнорабочих...434-222
Продавец с опытом работы «в косметике».....тел. 8-917-703-28-89
Работа со свободным графиком. Помощник предпринимателя. 

З/П от 30000 в месяц. Аванс уже сегодня. Без опыта работы. 
Удаленная работа. ....................................................8499 322 114 8

Рамщик, помощник на пилораму. Еженедельный расчет т. 365-333
Рамщики на пилораму, вахта. Везем сами. Жилье  бесплатное. 

З/п 30-50 тыс. р. ..................................89061384440; 89177194147
Сборщики дверей, упаковщики, торцовщики, рабочие ..................

.........................................................................................89177022216
Сотрудники в офис с обучением.....................тел. 8-960-092-08-78
Телефонисты. Г/р 5/2; 2/2 с 9 до 17 ч. Доход 21 т.р....89877000542
Техслужащие, график работы 2/2 ..........................................306451
Техслужащие, Сомбатхей, график 2/2..........................тел. 30-64-60
Техслужащие. З/п от 15 тыс. руб..............................................232111
Требуется парикмахер в мужской зал. Мкр-н Сомбатхей ..........

.........................................................................................89276835913
Требуется слесарь-сборщик...........................................тел. 54-07-14
Требуются охранники .....................................................тел. 666-060
Требуются охранники. Зарплата достойная..........8-927-490-57-95
Требуются разнорабочие. ...............................тел. 8-927-883-70-79

Требуются столяры. Обучение...............................
тел. 8-919-417-27-77

Требуются уборщицы, дворники. Г/р 2/2. ....Тел. 8-965-689-95-11

Требуются: штукатуры, маляры, отделочники и 
разнорабочие. График работы 5/2 с 8:00 до 17:00 
..............................................................................8-967-794-51-30

Требуются истопники-кочегары. ..............................8-937-111-88-88
Уборка подъездов ..........................................................89379397668
Уборщики. Грузчики. ........................................тел. 8-960-098-45-53
Упаковщики (-цы) – мясокомбинат «Микоян» – на вахту, 

г.Москва. Вахта 30, 45 смен. Питание., прожив. беспл. 
З/п 36 000 руб./мес.......................................8-927-668-71-38

Экскаваторщик на импортный экскаватор-погрузчик ........660148
Электрик. З/п от 25 т.р......................................................тел. 231-888

СДАЮ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1-к. кв. Без посредников! ....................89877269714; 89877224444
1-, 2-к.кв. – 7 т.р., комн. – 3 т.р., коммун. – 4 т.р......8-902-432-46-94
Дешево. Гост., ком., 1-, 2-, 3-ком. кв. Любой район............37-37-32
Звоните сюда. Гост., комн., кв-ры. Любой район. Без 

посредников .......................................................................37-37-32
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. Без посредн. 755049
Сдам 2 комнаты в 3-ком. коммун. кв. 4000 р. ........................549505

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
Квартиры на час, ночь, сутки, с евроремонтом...........89276814230
Квартиры: час, ночь, сутки. Центр...........44-33-13; 8-917-714-28-43

СНИМУ
Коммуналку, гостинку, квартиры. Без посредников...........75-50-49

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-, 2-, 3-комнатную квартиру, гостинку..............................т. 70-09-61
Порядочная семья. 1-, 2-, 3- комн.кв. На длительный срок. 

.................................................................................................54-29-87
Семья срочно снимет квартиру.............................................39-80-95
Семья. Квартиру, комнату, дом. От хозяина...............99-10-30
1-, 2-комнатную квартиру от хозяина................................т. 97-90-86

Семейная пара снимет жилье. Рассмотрим все 
варианты ......................................................28-55-82

Семья снимет 1-, 2-, 3-ком. кв. от хозяина в любом р-не. 
.................................................................................................99-69-06

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

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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, туалет под ключ. .............................................тел. 33-02-07
Ванная, туалет. Ремонт под ключ. Дешево.............8-927-875-23-19

Ванная, туалет под ключ. Гарантия, качество. 
Страховка в подарок. .................8-927-881-68-68

Все виды. Обои, шпатл., натяж. пот., ламин., электр............272730
Мастер на час. Сборка мебели. Люстры, розетки и т.д. ..................

.........................................................................................89379387281
Муж на час. .................................................................8-927-876-04-10
Обои. Шпатлевка. Недорого, качественно...................89270395500

Отделка кв. под ключ. Все виды работ .................
27-27-30

Отопление. Водопровод. 
Ванная/туалет под ключ. Канализация..............78-63-25

Рем кв.: шпатл., обои, покраска, плитка. Ванная, туал. под ключ ..
...................................................................................................353356

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

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

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

Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска, 
побелка. ........................................................96-83-37

Ремонт квартир, шпатлевка, полы. Качество......................54-24-40
Реставрация ванн акрилом. ....................................8-927-889-33-46

Укладка ламината, линолеума. Стяжка.....8-987-716-39-77

Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик 89021004442
Шпатлевка. Обои. Кв. п/ключ. Плитка. Ванная п/ключ. 89177121316

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

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

Штукатурка, шпатлевка, обои................................................31-77-17
Штукатурные работы, полусух. стяжка полов.................т. 344-185

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Окна, двери ПВХ, балконы, обшивка. Ремонт п/ключ ....................

..........................................................................89024305058: 290202
Установка межкомнатных дверей...............................тел. 50-76-38

САНТЕХНИКА
Все виды услуг сантехника.................................................т. 95-69-80

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

Отопление, водопровод, сантехника...................................48-05-90
Сантех. работы, зам. радиаторов, смесит. Чистка канализ 

.................................................................................................32-89-26
Сантех. работы: батареи, п/суш., газ. котлы, э/сварка 

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

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

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
Опытный электрик. Все виды работ. Гарантия ................................

..........................................................................527716, 89177162666
Услуги электрика круглосуточно.....................тел. 8-902-735-39-22
Электрик. ..........................................................................тел. 70-53-22
Электрик. Все виды электромонтажа. Недорого. 

....................................................................................8-987-717-74-88
Электрик без выходных. Недорого. Гарантия. Качество. 

.................................................................................................29-67-15

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

Подайте 
объявление 
в газету через 
интернет!
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Ремонт стиральн. машин любой сложности. Выезд в 
районы ..........................................................................336404

Ремонт стиральных машин. Ремонт на дому. Доступные цены 
.....................................................................................700-704

Ремонт ТВ. Без выходных................................................тел.32-97-32
Ремонт ТВ на дому. Гарантия...............................................т. 999-274
Ремонт бытовых холодильников. Сервисный центр............32-79-24

СТРОЙКА
Бригада выполнит любые строительные работы: строим 

дома дачные и жилые, бани, заборы, веранды, терраски. 
Кроем крыши. Недорого в рассрочку, пенсионерам скидка 
25%. Гарантия........................................................54-72-54 Руслан

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

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

Бригада. Сборка деревянных домов. Кровля............тел. 65-45-09
Бурение скважин. .....................................97-50-05; 8-987-728-45-90

Все виды строительных работ:
• Фундаменты.

• Монтаж сайдинга.
• Кровельные работы.

• Отопление, вода, канализация.
• Электрика.

• Отделочные работы квартир и 
домов под ключ.

• Заборы.
Проект, материалы. Гарантия.
тел. 33-65-88; www.ooohotey.ru

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, в т.ч. гаражи. .........................................................27-88-43
Люб. строит-е работы с нашим материалом. Недорого. 

.......................................................................................36-22-27
Мягкая наплавляемая кровля...................................тел. 31-77-17
Печник: кладка, ремонт. Печи, камины, барбекю, тандыры ....

................................................................................89278786703
Профессиональные каменщики. 

...........................................................97-18-64; 8-987-701-31-49
Профессиональный печник. ..............................8-902-435-84-65

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

Услуги ямобура. Бурим под сваи, столбы для забора, 
опоры 90-150-200-300 мм. Горизонтальное бурение до 8 м 
............................................................................................61-14-08

 СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаем горбыль: липа, осина, хвоя, береза. Недорого! 

..........................................................................89877127502

УСЛУГИ
Бух. агентство «Баланс». Ведение бухгалтерии по всем 

системам налогообложения в полном объеме ООО и ИП. 
Любые дополнительные услуги по учету, регистрация, 
ликвидация фирм.........................................................89613357206

ДЛЯ ОТДЫХА
Банкет от 350 р./чел. Без аренды. Кафе «Старое депо» ..............

.....................................................................................89278785023
Весело, недорого. Юбилеи, свадьбы, корпоративы 

..............................................................................................246-333
Видеосъемка, фото: свадьбы, юбилеи, дети. ........89024661714

МАГИЯ

Экстрасенс А. Р. Дыдынский. Алкоголизм, порча, стресс, 
прогноз будущего. Поиск ...............................................................
.............................................89613360601; 376907 ( Dydynskiy.ru )

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

ТРАНСПОРТНЫЕ
Грузчики, а/м. Переезды, вывоз мусора и другое 

.............................................................................................43-17-55

КЛИНИНГОВЫЕ
Уборка кв., оф., дворов, подъездов, послестр. + грузчики. 

.............................................................................................61-20-02

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Ремонт комп. на дому. Быстро, качественно. .
8-937-939-68-41

Помощь компьютеру. Уст. Windows. Антивирус. Опыт. Гарантия 
..............................................................................................398-522

Компьютерный мастер.
Ремонт компьютеров и 
ноутбуков, выезд на дом и 
диагностика бесплатно!

36-99-44

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

Помощь ПК. Установка Windows. Драйверы. 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.)......................................8-927-882-06-62

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Весь спектр юр. услуг. Опыт более 25 лет 

..........................................................................8-987-722-48-60
Юридические услуги ..........................................+7(902)-744-8405

ПРОЧИЕ
Грузчики от 100 р., разнорабочие, копка земельных участков, 

траншеи под фундамент.............................тел. 8-987-712-58-78

ДИЗАЙН

Изготовление, ремонт, перетяжка мягкой 
мебели. Широкий выбор ткани, кожи. Скидки. 
Гарантия. Нал., безнал. расчет. .........................

89613761787

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

Английский язык для начальных классов. ....................................
........................................................................тел. 8-903-050-50-38

Английский. Все класы. Опыт......................................тел. 79-72-16
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
Русский язык. .........................................................................34-60-88

РАЗНОЕ
Вывезем ненужн. холодильники, ванны, батареи, хлам ..............

....................................................................................89648610427
Утерян студ. билет №658 на имя Макий Е. А..........................

...............................................................................89877235492
Массаж: релакс, антицел., точечный. Психолог беспл. ................

....................................................................................89027135555
Был утерян студенческий билет ПГТУ №1172101123. Будьте 

внимательны, не принимайте его от посторонних лиц. .............
....................................................................................89991453134

pg12.ru/t/pg1110

Йошкар-Ола – Санчурск: 
«Дороги нет, даже автобу-
сы съезжают в кювет» (12+)



Найдите себе друга 0+

Нас еще больше на pg12.ru

Кот Баклажан
ищет дом. Ему 
уже год. Он стал 
намного спокой-

нее, может быть, мудрее. 
Очень ласковый, кот-ком-
паньон. Он просится на 
ручки. На руках он сра-
зу обнимает и целуется.
8 (902) 4375428

Марта. Моло-
дая собака.  Сте-
р и л и з о в а н а .
Привязана к дому, хо-

рошо охраняет место. Актив-
ная и громкая. У Марты была 
травма бедра, осталась мало-
заметная хромота. Отличный 
друг, компаньон и сторож. 
89024375428, 703360 

Черничка. Кош-
ка с удивительно 
красивыми глаза-
ми, способными 

менять цвет в зависимости 
от освещения от изумруд-
ного до ярко-голубого. Вак-
цинирована, стерилизова-
на.  Ищет добрых хозяев. 
 8 (902) 4375428 
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