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Опасное развлечение: 
дети забираются 
на крыши 
и делают сальто
Йошкаролинец Дмитрий Целищев 
недоволен  легким доступом на чердаки стр. 8истр. 8

Скрин читательницы Елены, фото Анны Пауль

Сдать анализы 
в «Айболите» 
теперь можно
и в выходные � стр. 9

Улицы Йошкар-
Олы скрылись 
под толщей 
воды (12+) стр. 2

1 апреля: «Pro 
Город» ловил 
йошкаролинцев 
«на удочку» 
(6+) стр. 14-15

Куда 
вкладывать 
деньги?
� стр. 10

Водитель сбил 
ребенка и обвинил 
его в нарушении 
ПДД (12+) стр. 3
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Екатерина Павлова

Власти города 
начали решать про-
блему
С наступлением теплой пого-
ды улицы затопило. Горожане 

возмущены тем, что по дорогам не-
возможно пройти, и просят админи-
страцию предпринять меры, сделать 
адекватные ливневки.
 Йошкаролинка Елена Смирнова не 
может добраться до дома:

– На перекрестке бульвара Ураева и 
улицы Петрова разлилось море на-
стоящее. Попросту имеющуюся до-
рогу к дому затопило, – говорит Еле-
на. – Нам плавать?
Жалоб на невозможность пройти 

много, обращаются со всех районов 
города. 

Но особенное внимание в го-
роде уделяется луже на улице Ан-

никова. Йошкаролинец Сергей уже 
переехал с  этой улицы, однако рас-
сказал о серьезности проблемы: 

– Дома свежие, красивые, но ни 
дворов, ни дорог. Из года в год. Под-
умайте, как выбраться пожилому че-
ловеку? Туда даже такси заказы не 
берут. Надеюсь, вдруг чудо произой-
дет, и решат проблему, – говорит он.

Стоит отметить, что вопрос 
власти города собираются решить, 
но пока не везде: ливневка на ули-
це Анникова должна появиться до 1 
сентября, строительные работы уже 
начались. Она появится на участ-
ке от проезжей части у дома номер 
10 по Анникова, далее в западном 
направлении до пересечения с Фе-
стивальной и Димитрова. Однако 
нельзя говорить точно, появятся ли 
другие ливневки, так как все зави-
сит от бюджета города, уточнили в 
мэрии Йошкар-Олы.

Фото из архива «Pro Город»

Йошкар-Олу затопило: горожане 
не знают, как пройти по улицам

Короткой строкой  16+

Йошкаролинцы смогут прове-
рить свою грамотность
Йошкар-Ола будет принимать 
участие во всемирной акции 
«Тотальный диктант». Она 
пройдет 14 апреля в 14.00. В 
основном площадки будут рас-
полагаться в корпусах МарГУ. 
Каждую пятницу с 18.00 до 
19.15 проводятся бесплатные 
курсы «Русский по пятницам» 
на улице Пушкина, 30, в ауди-
тории 206. 

На Пасху в Йошкар-Оле запре-
тят стоянку авто
С 21.00 7 апреля до 3.00 8 апре-
ля нельзя будет парковаться 
у храмов Йошкар-Олы и Се-
меновки. Также в это время 
будет ограничено движение 
транспорта. 

Перечень улиц и храмов 
смотрите на сайте

pg12.ru/t/pg867

12+

21
миллион рублей выделен 
на ливневку на улице Анникова

«Утром гуляла с собакой на улице 
Советской и видела, как горо-
жане лопатами разгоняли воду 
с тротуаров. Вроде, все убра-
ли. Это – ужас! Где ливневки?»

Горожанка Светлана Рыкова

Анникова-Фестивальная

кольцо у ДК Ленина
Петрова

улица Льва ТолстогоСамые затопленные улицы Йошкар-Олы:

Красноармейская

Сернурский тракт

Как заработать на ненужном хламе?
Весной хозяйки и руководители организаций  затевают 
уборки. Куда девать хлам? Компания «Ресурс» знает ответ, 
так как скупает полиэтилен, архивы, стрейч-пленки и маку-
латуру по высоким ценам. Например, картон – 8 рублей за 
килограмм. Если вы не можете привезти его сами на Гонча-
рова, 2а, работает доставка. Звоните: 89024668866.

Фото рекламодателя

Нечем платить по кредитам или микрозаймам? В рамках про-
граммы «Жизнь без долгов» 9, 10 и 11 апреля будут проведены 
бесплатные консультации для граждан, которые попали в труд-
ную ситуацию и не могут платить банкам и микрофинансовым 
организациям. Запишитесь на консультацию по телефонам: 
92-92-33, 8-902-106-52-33. Улица Комсомольская, 125а. �

ООО «Полезный Юрист»

Не можете рассчитаться с долгами?
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!  Фотоновость недели

1 апреля неизвестные спилили ветки вербы в месте 
отдыха горожан. Очевидицу Ирину Иванову возмутило 
произошедшее:
– Изрубили около 3 кустов. Все разбросали. Как не 
стыдно? А потом это все продавали на улице.
Кандидат биологических наук, доцент кафедры биоло-
гии МарГУ Юлия Суетина объяснила, что это может при-
вести к гибели деревьев.

Фото Ирины Ивановой

В Сосновой роще
спилили символ Пасхи

Водитель, сбивший школьника, 
отделается только штрафом

Евгения Васильева 

Мужчина обвинил 
в ДТП ребенка, ко-
торый переходил 
дорогу на зеленый

4 апреля в 8 утра на пере-
крестке Царьградского и Вос-

кресенского проспектов во-
дитель Hyundai сбил мальчи-
ка, переходящего дорогу на 
зеленый сигнал светофора. 

– Я вообще был в шоке! Во-
дитель, вроде, сначала при-
тормозил, а потом резко по-
ехал прямо на школьника! Я 
вызвал службы по номеру 112. 
Водитель же доказывал, что 

ребенок переходил дорогу на 
красный, – говорит очевидец 
Александр.
На месте аварии мальчи-

ку оказали необходимую по-
мощь: он получил ушиб лево-
го предплечья. В УГИБДД по 
Марий Эл уточнили, что в от-
ношении водителя составлен 
протокол. Ему может грозить 

штраф от 1,5 до 2,5 тысяч ру-
блей, однако жители города 
крайне возмущены инциден-
том и требуют ужесточить 
наказание для водителей, по 
вине которых страдают дети.

Скрин видео Александра

Смотрите видео с регистра-
тора свидетеля аварии:

pg12.ru/t/pg866

12+

Как не хмуриться, глядя на солнце?
Солнце уже слепит глаза, мы щуримся и зарабатываем но-
вые морщины. Но ведь мы хотим выглядеть молодо? Специа-
листы BEUNIQUE* приглашают на ботулинотерапию – профи-
лактику старения кожи, предотвращение морщин и борьбу с 
уже появившимися. Корректируя межбровные морщины, мы 
выглядим моложе и добрее! Пушкина, 7, тел. 33-00-77.

*Биюник. Фото рекламодателя.

Только в апреле в йошкар-олинском отделении МНТК «Микро-
хирургии глаза» абсолютно всем дается скидка на лазерную 
операцию по улучшению зрения. Плюс процедуры в том, что 
она безболезненна и безопасна. Запишитесь на предвари-
тельное обследование по телефонам 54-16-68, 54-12-29 или 
по бесплатному номеру 8-800-700-07-88. �

Фото предоставлено рекламодателем. Лицензия ФС-10-01-000502 от 26 мая 2017 года

Восстановите свое зрение с 20-процентной скидкой!
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12+Люди
говорят

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте pg12.ru в разделе «Люди говорят»

Письмо читателя
По рейсу Йошкар-Ола – Санчурск нет детских 
билетов. Цена билета для ребенка такая же, 
как и для взрослого! Я не говорю уже о льго-
тах ветеранам! Обслуживание в автобусах 
ужасное: у кондуктора не было сдачи, и она 
начала очень громко ругаться, почти матом. 
Когда закончится этот произвол?

Александр Шургин

х 
акая же, 
о льго-

тобусах 
и, и она 

матом. 

Шургин

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

 0+Жалобы  16+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

Изменим жизнь
к лучшему!

Окна:

Ночью чистят бульвар ото 
льда с таким грохотом, что 
половина Сомбатхея не 
спит. Это нормально? 

Забыли в маршрутке номер  
20 медицинскую карточку в 
пакете. Кто нашел, напиши-
те, пожалуйста, в редакцию.

На футбольном поле, где гу-
ляют дети, выгуливают собак. 
Я не против собак, у меня у 
самой собака, но мне поче-
му-то не сложно убрать за 
ней экскременты. Люди, да-
вайте уважать друг друга. 

Недалеко от церкви выкинули 
из машины котенка. Всем все 
равно, как и что будет с ним 
дальше, никто даже носа не 
высунул из машины! Поражает 
черствость людей. С котенком, 
конечно же, все хорошо: сыт, в 
тепле, дома ему были все рады. 

В маршрутках поражают на-
глецы, которые даже головы 
не поднимут, чтобы уступить 
место беременной женщине 
или пожилому человеку!

Хорошо бы убрать доро-
ги во дворах на Йывана 
Кырли: снег уже рыхлый, 
только мешает ходить.

Мысли на ходу
Леонид Вылекжанин,

иерей, во время Пасхальной службы

Про новшества
– Сейчас часто яйца обклеи-
вают наклейками. Я ничего 
плохого в этом не вижу. Од-
нако наклейки нельзя вы-
брасывать в мусор, а надо 
сжигать, так как на них изо-
бражается Господь, Божия 
Матерь, храмы.

Про семью
– Пасху я праздную вместе 
и с семьей, и с друзьями: 
обычно мы отмечаем ее 
вечером, собираемся все 
вместе за праздничным 
столом, а потом выходим 
на прогулку с детьми по 
набережной.

В Пасху в Йошкар-Оле состоится ярмарка: pg12.ru/t/pg861

 Интервью Надежды Гаврилюк. Фото из архива героя

Жильцы недовольны, что в подвале стоят баллоны

?В подвале дома на улице Во-
инов-интернационалистов 

хранятся пожароопасные ве-
щи. Больше всего жильцов 
беспокоит газовый баллон и 
краска. По их мнению, все это 
туда привезли сотрудники ДУ, 
у жителей доступа в подвал 
нет.
Сотрудники домоуправления 
прокомментировали ситуацию:      
– Ничего в этом подвале нет. Был 

случай, когда нам позвонил жи-
тель дома. В тот же жень пожарная 
служба приезжала, все проверила.  
Просто к дому ранее подъезжала 
машина, из нее выгрузили в под-
вал газовый баллон, который по-
том меньше чем через полчаса пе-
ренесли в специальный железный 
ящик в доме напротив. Пожарные 
все везде проверили и сказали, что 
все в порядке.

Фото Романа Макарова

?Не смогли накопить денег 
на окна к Пасхе, но все-та-

ки думаем, что весной нужно 
поменять. Куда обратиться?

Отвечает Алексей Солдатов, 
директор компании «Окно в 
Париж»:
– Вы абсолютно правы. Впереди 
теплое время года, хочется, чтобы 
окна были чистыми и была воз-
можность дышать свежим возду-
хом, устанавливая окна в режим 
проветривания. А финансовый во-

прос – это совсем не вопрос. Ком-
пания «Окна в Париж» предостав-
ляет беспроцентную рассрочку* 
на 12 месяцев без первоначаль-
ного взноса. Кроме того, специа-
листы бесплатно проведут замер. 
Установка будет произведена ка-
чественно и аккуратно, но, несмо-
тря на это, вы получите гарантию. 
Компания работает с заботой о 
пенсионерах и дает им скидку. Ды-
шите легко с новыми окнами. Зво-
ните по телефону 715-711. �

*ПАО «Почта Банк»

6+

Про прихожан
– В Пасху в храме просто 
невозможно пройти из-за 
большого количества на-
рода: на службу приходит 
примерно 500-600 чело-
век, утром, конечно, при-
хожан меньше – человек 
250-300.

Про традиции
– Самая древняя традиция – 
это Пасхальное богослуже-
ние ночью. Также церков-
ный устав неделю после 
Пасхи позволяет любому 
желающему позвонить в 
колокола в небогослужеб-
ное время. 
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Надежда Федорова 

Компания «Мир 
окон и дверей» 
предлагает выгод-
ное сотрудничество

На улице наконец-то стано-
вится тепло, снег тает. До 
яркого солнца и чистого ас-
фальта хочется успеть сде-
лать самые грязные работы 
в доме и квартире: завер-
шить ремонт и навести по-
рядок. Да и дело осталось 
за малым – поменять окна, 
ведь ранее, когда на ули-
це был мороз и дул ветер, 

не хотелось этого делать. А 
сейчас – самое время. Нуж-
но только выбрать, кому до-
верить установку окон, что-
бы и качественно, и недоро-
го, а еще неплохо бы и бонус 
какой-нибудь приятный 
получить. Компания «Мир 
окон и дверей» с нетерпени-
ем ждет вас! Здесь вам пред-
ложат очень интересные 
условия. Во-первых, специ-
алисты помогут подобрать 
вам по цене: от эконом- до 
премиум-класса. Во-вторых, 
дадут гарантию качества. 
Все окна имеют сертифика-
ты – это немаловажно. Ну, 
и в-третьих, при заказе вы 

получите максимальную 
скидку.* А приятным бону-
сом станет модный подокон-
ник, потому что только этой 
весной глянцевый подокон-
ник по цене обычного.
Спешите оформить заявку 

и приглашайте работников 
на замер. Он, кстати, бес-
платный для всех жителей 
нашей республики. �
* Подробности по тел. Фото рекламодателя

Хотите окно 
c необычным 
подоконником?

Телефон:

66-69-89
*Подробности уточ-
няйте у продавцов- 
консультантов

Срочный ремонт пластиковых окон любой сложности! Телефон: 66-69-89 

В троллейбусе «экстрасенс» 
предсказывала детям смерть

!  Народная новость

Читательница Елена Соловьева заработала за новость 150 рублей.

Елена Соловьева

 Странная жен-
щина часто ездит 
в общественном 
транспорте

Это было в конце февраля: 
в троллейбусе номер 2 рядом 
со мной сидели три подрост-
ка. Наискосок от них сидела 
женщина, в какой-то момент 
она бросилась к ребятам. Од-
ного из мальчишек стала хва-
тать за руку и толкать к двери, 

он упирался. Потом она стала 
водить рукой вдоль его лица 
и несколько раз сказала, что 
она – экстрасенс, и что за его 
спиной стоит смерть. От него 
отстранились товарищи, и он, 
испуганный, вышел на оста-
новке «Рынок».
Через несколько дней я сно-

ва встретила «экстрасенса» 
в общественном транспорте. 
Тогда она приставала к моло-
дому человеку, но он смог ее 
оттолкнуть. Пассажиры го-
ворили, что эта дама нездоро-
ва. Переживаю за подростка. 

Она ведь могла испортить ему 
жизнь. Прошу всех, кто узнал 
себя или родителей подрост-
ка, обратиться в редакцию по 
телефону 31-40-60.

Карикатура  Олега Зверева

16+
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КУДА ПОЕХАТЬ?
С праздником Пасхи! Всех благ! Суб.: Болгары (7 км). Литургия. Духовное лечение. Личная беседа. 
Ежедневно Сумки. Раифа. Цивильск. Седьмиозерье. Лукино. Муром. 25.03 Санаксары. 13.04-14.04 Годеново.

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

Горячий май в отелях Турции. Африканская жемчужина: Тунис из Казани. Курорты Краснодарского края, Крыма и Абхазии ждут вас.
«Интурвест». Тел.: 56-62-77, 8-902-104-32-99 
ул. Комсомольская, 125 (зд. «Агропроект»)

Соль-Илецк: 9 суток 8400 р. (проживание + питание). Экскурсионный тур в Крым от 16900 р. (экскурсии включены). 
Экскурсионный тур на Кавказ от 23900 р. (экскурсии включены).

«Рио». Тел.: 35-25-35

Семейные ценности: чем порадовать родных?

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

Серебряные иконы 
Освещенные иконы из Афо-
на в серебряном окладе 998 
повышенной пробы. Образы 
нанесены методом шелкогра-
фии, что позволяет 
на долгие годы 
сохранить их 
первоначаль-
ный вид.

Столовое серебро
От детских ложечек «на 
зубок» до стопок из сере-
бра и ионизаторов. Бла-
годаря антимикроб-
ным свойствам 
использование 
посуды способст-
вует укреплению 
иммунитета, что 
особенно важно в 
межсезонье.

ы 

от 630
от 378 Р**

Елена Исеева

С детства 
я помню 
атмосферу 
доброты 

в Пасху 

Накануне бабушка готови-
ла пышную выпечку, и мы все 
вместе красили яйца. Тогда еще 
использовали только луковую 
шелуху (попробуй скажи, что 
можно покрасить их в розовый 
и салатовый цвета). Утра Пасхи 
ждали с нетерпением и захваты-
вающим чувством радости, как 
чего-то доброго, родного и всегда 
счастливого!
Независимо от того, отмечаете 

ли вы православный праздник, 
пусть этот день, в который при-

нято совершать добрые дела, 
радовать близких, 
запомнится се-
мейной встре-
чей. Прекра-

сная воз-
можность 
с де лат ь 

приятное – преподнести подар-
ки со смыслом и от чистого сер-
дца. Такие вещи хранят и переда-
ют как семейную реликвию. Сеть 
салонов ЯХОНТ® предлагает 
большой выбор ювелирных по-
дарков по доступным ценам, ко-
торые помогут сохранить теплые 
воспоминания.
Особое значение имеют подар-

ки, если близкие живут в разных 
городах и не имеют возможности 
увидеться. Например, небольшая 
подвеска в виде подковки станет 
не только символом удачи, но и 
будет напоминать о вашей заботе 
и сближать даже на расстоянии 
сотен километров. �

Фото рекламодателя

Сувениры
Талисман из драгоценного 
металла для привлечения де-
нег – ложка-загребушка – 

оригинальный подарок с 
заботой о близких. Его пре-

подносят от чистого сердца, 
с искренними пожеланиями 

благополучия, а для удачи на 
экзаменах, собеседованиях 
и в важных поездках дарят 

серебряную монетку. 

ебро
ек «на 
з сере-
в. Бла-
роб-
м 

о 

Су
Та
ме
не

с
бл
эк

Браслет «красная нить»
Завязанная вокруг запястья, счи-
тается оберегом и исполняет же-
лания. Браслеты регулируются по 
размеру и украшены подвесками, 
каждая из которых имеет особое 
значение.

2539

1650 Р**

Выгодно!

В салонах ЯХОНТ® ак-
ция: -35% на весь ассор-
тимент! Действует скид-
ка -40% на ювелирные 
иконы, золотые цепи и 
браслеты без вставок, на 
серебряные изделия при 
покупке от 4000 рублей!*

яяяяя
ааатт
дддддоо

вв ППаааассс

НаНаккануунннннен
лала ппышышнунуууую ю
вмвмесестете ккрарарарраррр си

пупустсть ь этттттэ отот дденень,ь,, ввв ккккоттттт
нянятото сссововерершашатьтьььь дддоооооо

рарадодоооовавававааатьтьтььть
заааапопопопоооомнммнмнмнм ии
мемееееемеейййнйнноо
чеччееей.й.й.й.

снснснснн

ШОК-цена
Золотые ювелирные украше-
ния очень доступной стоимости. 
Благодаря этой уникальной ак-
ции от ЯХОНТ® можно порадо-
вать родных драгоценными по-
дарками, которые легко дарить 
и приятно получать. 
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Уполномоченный при Главе 
Марий Эл по правам ребен-
ка Евгений Бурдо:

Евгения Васильева

Местные жители 
постоянно выгоняют 
подростков с чердаков
В Йошкар-Оле с наступлением те-
пла дети стали залезать на крыши 
высотных домов. Горожане виде-
ли ребят на чердаках многоэтажек 
на Свердлова, 49 и Кирова, 11 в по-
селке Медведево. Местные жители 
очень недовольны тем, что домоу-
правление не закрывает доступ на 
крышу или ставит ненадежные за-
мки, ведь подростки могут постра-
дать, гуляя по самому краю крыши. 
Елена, жительница дома по улице 
Кирова, возмущена тем, что под-
ростки залезают на самый верх:

— Они рискуют своими жизнями, 
прыгают там, скачут. Ведь один не-
верный шаг, и им уже никто и ничто 
не поможет. Кроме того, на крыше 
нет парапета, а управляющая ком-
пания вообще изначально должна 
закрывать все выходы на чердак. 
Родители наверняка не в курсе, чем 
заняты дети в свободное время, — 
делится эмоциями женщина.

Дмитрий Целищев, ставший 
также свидетелем рискованых 
прогулок, рассказал о своих 
опасениях: 

– Хотелось бы, чтобы это как-то 
пресекалось. Делать детям и под-
росткам там нечего. А вдруг что-то 
случится?  ДУ проверьте - закрыты 
ли чердаки в домах.

В домоуправлении, обслужи-
вающей дом на улице Кирова, уве-
рили, что ситуация была решена:

– Заявка по адресу поступила, и я 
выехал, чтобы поменять замок на 
двери, ведущей на чердак. Обычно, 
когда я приезжаю, то детей уже не 
застаю, но реагирую на звонок сра-
зу, – говорит Виталий Соловьев, со-
трудник ДУ.

Специалисты компаний, об-
служивающих дома, объясняют, 
что обезопасить детей можно, по-
ставив металлические решетки на 
последних этажах. Для этого жиль-
цы дома должны оформить кол-
лективную заявку на установление 
решеток. Управляющая компания 
после обращения жильцов ставит 
решетки за свой счет.

Фото очевидицы Елены

12+

Видео, на котором дети опа-
сно развлекаются, на сайте:

pg12.ru/t/pg862

Школьники рискуют жизнью, гуляя 
по крышам высотных домов

 Читатели активно обсуждали новость 
на pg12.ru:

Артем Холод: «Все крыши в городе все 
равно не закроют, пока дети не упадут, 
ничего не сделают».
Ильнур Газимов: «Они думают, это – кру-
то. А про родителей и не вспоминают».

Видео, на котором дети опа-

 Очевидица сумела 
заснять подростков, 
гуляющих на крыше

Советы от психолога 
Татьяны Алексеевой:
1.  Займите детей дополнитель-
ными занятиями или кружка-
ми, так как на крыши они зале-
зают из-за того, что у них есть 
свободной время, не хватает 
адреналина.
2. Не скандальте. Если вы уз-
нали, что ребенок занимается 
чем-то опасным, то не кричите, 
а спокойно поговорите и объя-
сните возможные последствия.
3. Периодически звоните ре-
бенку. Пусть он сообщает вам 
о том, какие у него планы на 
время прогулки, но не «душите» 
контролем.

Житель дома Антон Казаков:
– Мы уже ранее замечали детей на крыше дома и звонили в 
нашу управляющую компанию УК «Бытовой Сервис» еще ме-
сяц назад с просьбой заменить замки на дверях выхода на 
крышу, так как они все были сломаны. Сейчас замки есть, 
правда, по виду не очень надежные. Но если на крышу по-
пали подростки, значит, замков не было, или они их сло-
мали. Доступ на крышу нужно закрыть надежно, чтобы 
с детьми ничего не произошло. А родителям надо луч-
ше следить за передвижением их детей и проводить 
с ними воспитательные беседы о том, что такое вре-
мяпровождение опасно для их жизни.

– Во всех ситуациях с детьми всегда ответствен-
ность несут родители: обычно за нарушения, со-

вершенные детьми, штраф получают именно они. В 
этой ситуации можно рассматривать только совокуп-
ность факторов. Нужно знать, как дети получили до-
ступ к крыше, где они должны были находиться в этот 
момент. Если дети должны были быть в школе, то от-
ветственность могут понести и учителя.

нили в
ще ме-
ода на 
есть, 

у по-
сло-
ы 
-

Контакты:

ул. Пролетарская, 14
Запись: 40-10-10

#klinika1ola

Больно ли делать МРТ?
Надежда Федорова

Специалисты «Клини-
ки №1» ответили 
на популярные вопро-
сы йошкаролинцев

24 апреля 2017 года медицинский 
центр томографии «Клиника №1» 
радушно открыл двери для жите-
лей Марий Эл и гостей Республики. 
За год работы было сделано многое. 
Помимо кабинета МРТ открыт ка-
бинет УЗИ под руководством Рябова 
И.И., кабинет подолога, кабинет за-
бора медицинских анализов, а так-
же кабинеты приема специалистов. 
Но специализация «Клиники» – это 
все-таки МРТ. 4 апреля у нас новый 
рекорд: мы приняли 6000-го паци-

ента на МРТ! За год работы нам чаще 
всего задавали следующие вопросы: 

Лидер среди вопросов: сколь-
ко стоит МРТ?

– Чаще всего делают МРТ голов-
ного мозга или любого из отделов 
позвоночника. Их стоимость 3000 
рублей. Но в нашей «Клинике» дей-
ствует скидка 10% льготникам, ме-
дработникам и жителям районов 
(кроме п. Медведево), а также прово-
дим различные акции.

Больно ли или опасно ли де-
лать МРТ?

– Нет, не больно и не опасно. При 
проведении обследования на паци-
ента никак физически не воздейству-
ют. В отличие от рентгена и КТ, при 
проведении МРТ не используется ио-

низирующее излучение, метод без-
опасен. Поэтому МРТ можно делать 
и без направления врача, но при от-
сутствии противопоказаний!

Есть ли возрастные 
ограничения? 

– Нет.

Через сколько готовы резуль-
таты обследования?

– Результаты готовы сразу же, в те-
чение 30-40 минут после проведения 
обследования.

Какая у вас мощность 
томографа?

– В «Клинике» установлен совре-
менный немецкий томограф мощно-
стью 1,5 Тесла. Он позволяет с макси-
мальной точностью (срезы от 2 мм) и 

четкостью изображения исследовать 
структуры головного и спинного моз-
га, сосуды головы и шеи, все суставы, 
внутренние органы и мягкие ткани, а 
также проводить поиск опухолевых 
образований. Помните, что чем выше 
мощность томографа, тем качествен-
нее будет изображение и точнее опи-
сание. Уточняйте мощность томогра-
фа при обращении в центры МРТ. �

Фото рекламодателя

Специалисты развеяли страхи горожан



№14 (241)  |  7  апреля  2018
Телефон дежурного репортера: 31-40-60  Подайте бесплатное объявление

на сайте ob.pg12.ru | ПРО РАЗНОЕ | 9

Надежда Федорова

В медицинском 
центре «Айболит» 
позаботились 
о тех, кто никак 
не может найти 
время на свое 
здоровье

Даже несмотря на то, что хо-
рошее здоровье – это одна 
из самых важных составля-
ющих нашей жизни. И как 
говорят близкие на каждом 
празднике: будет здоровье, 
будет и все остальное. К со-
жалению, мы не всегда на-
ходим время забежать на 
прием к врачу, элементар-
но проверить зрение, сдать 
анализы. А все почему? Да 
потому что, когда заканчи-
вается рабочий день, уже 
сложно попасть куда-то, 
ведь не только у вас работа 
до 5 часов вечера. Ну а как 
быть, если врач сказал, что 

нужно срочно сдать ана-
лизы и начинать лечение? 
Ведь мы же понимаем, что 
чем раньше началось лече-
ние, тем быстрее оно даст 
результат.

Поэтому специалисты 
медицинского центра «Ай-
болит» внесли изменения 
в график работы. Тепер за-
бор анализов производится 
в будни до 18 часов.* Про-
блем возникнуть не должно, 
даже записываться заранее 
не нужно, но и это еще не 
все. Для тех, кто привык де-
лать все свои дела в выход-
ные дни, это будет отличной 
новостью: прийти на сдачу 
анализов можно в выход-
ные. Не о таком ли удобстве 
мечтали многие? Когда спо-
койно и без суеты. Сделать 
это можно в субботу и вос-
кресенье до 14 часов.*

Итак, медицинский 
центр «Айболит» ждет 
пациентов ежедневно ка-

ждую неделю для сдачи об-
щего анализа крови из вены 
(из пальца на Пролетарской 
46), общего анализа мочи 
и кала, микроскопических 
мазков, риноцитограммы и 
так далее. 

Если сдача ваших ана-
лизов находится в режи-
ме «срочно», не паникуйте. 
Специалисты работают и в 
таком режиме!

Ну и стоит напомнить, 
что вообще медицинский 
центр «Айболит» – один из 
лучших медицинских цен-
тров Йошкар-Олы. Врачи 
34 специальностей ведут 
прием пациентов и имеют 
огромный опыт в работе. 
Пациенты с любыми заболе-
ваниями могут обратиться в 
медицинский центр, где им 
окажут платные медицин-
ские услуги.

Немногие лаборато-
рии Йошкар-Олы осна-

щены таким современным 
оборудованием. Лаборатор-
ные исследования прово-
дятся в кратчайшие сроки с 
использованием высокоточ-
ных анализаторов. �

*Подробности по телефону  38-41-41.
Фото рекламодателя

Контакты

Улица Кирова, 13, 
улица Пролетарская, 46
телефон 38-41-41, сайт mc-aibolit.ru

Не успеваете сдать анализы?

Уточните у специалистов в какое время сдать тот или иной анализ

ООО «Медицинский центр Айболит» Лицензия № ЛО-12-01-000781 от 01.12.2016 г. МЗРМЭ
ООО «Медицинский центр Айболит-2» Лицензия № ЛО-12-01-000373 от 28.12.2012 г. МЗРМЭ

Хотите установить натяжные 
потолки без пыли и грязи?
В «Соффитто12» есть выгодные предложения: услуга «Чистый 
монтаж». Действуют скидки. Рассрочка* до 6 месяцев без пе-
реплат. Потолок в ванную и туалет в подарок! Потолки – от 85 
рублей за квадратный метр. Звоните: 51-06-00, 90-63-77. �

Фото из архива «Pro Город». *ИП Мустафин Р.Р.

Пансионат «Забота» ждет вас
Временное или постоянное проживание в 
Чебоксарах для пожилых людей. Круглосуточ-
ный уход, питание, забота и внимание. Подроб-
ности по телефону (8352) 48-33-36 или на сайте 
www.sestdom.ru. Приходите по адресу улица Афа-
насьева, 12. Мы всегда рады вам помочь! �

Фото предоставлено частным пансионатом «Забота»

О РАЗНОЕ | 9
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Ольга Древина

Ваш доход – до 13 
процентов годовых!*

Сберегательные 
программы от КПК 
«Дело и Деньги» – 
именно то, что вам 
нужно!

Вам удалось накопить не-
плохую сумму, и вы ищете 
выгодные варианты вло-
жения? КПК «Дело и День-
ги» приумножит ваши 
сбережения!

Высокий доход. Разме-
щая сбережения в кредитном 
кооперативе «Дело и Деньги», 
вы можете получить доход до 
13 процентов годовых*. Мини-

мальная сумма размещения – 
30 000 рублей.

Выплата процентов. 
Сотрудники кредитного ко-
оператива позаботились и об 
удобстве получения дохода. 
В зависимости от ваших по-
желаний вы можете получать 
доход с процентов ежемесяч-
но, либо в конце срока с капи-
тализацией. Кроме того, мо-
жете пополнять сумму нако-
плений от 1000 рублей.

Удобные сроки. Вы може-
те разместить сбережения на 
срок от 3 до 6 месяцев. Ваша 
ставка составит 11 процентов 
годовых. А если хотите полу-
чить максимальный доход, 
размещайте сбережения на 
срок от 6 месяцев по макси-
мальной ставке – 13,05 про-
цента годовых. Программа-
ми кредитного кооператива 
предусмотрена возможность 
досрочного частичного или 
полного снятия средств.

Надежность. За сохран-
ность ваших денежных 

средств вы можете не пережи-
вать. Деньги клиентов КПК 
«Дело и Деньги» защищены 
в соответствие с требовани-
ями законодательства. Кре-
дитный кооператив является 
членом СРО «Губернское кре-
дитное содружество» и нахо-
дится под строгим контролем 
ЦБ РФ. Сотрудники «Дело 
и Деньги» – это настоящие 
профессионалы финансово-

го рынка с опытом работы 
более 9 лет. Благодаря этому 
«Дело и Деньги» заслужил 
статус надежной компании с 
безупречной репутацией. А 
за стабильную, профессио-
нальную работу бренд «Дело 
и Деньги» удостоен премии 
«Национальная марка качест-
ва» с присужденным званием 
«Гарант качества и надежно-
сти». �

Хотите вложить свои деньги 
выгодно и надежно?

Вложить деньги – просто! Приходите в офис «Дело и Деньги»
на бульвар Чавайна, 33, 3 этаж!

Легкий способ вложить деньги выгодно!

Для получения дохода нужен только паспорт! 
Если вы разместите 300 000 рублей,
за год ваша сумма вырастет до 340 634 рублей!

Для того, чтобы разместить сбережения, необходим 
только паспорт. Процедура займет всего 15 минут.

Специалисты заполнят анкету с вашими данными, заявление
на вступление в кредитный кооператив, договор, а также 
рассчитают для вас максимально выгодные условия.

Не теряйте время! 
Вы можете уже сейчас 
получать хороший доход. 
В этом вам помогут сбе-
регательные программы 
от КПК «Дело и Деньги!»

Сберегательные программы КПК «Дело и Деньги»

Срок Ставка Минималь-
ная сумма

Попол-
нение

Выплата 
процентов

от 3 до 6 
месяцев

11% 
годовых

от 30 000 руб.

в любое 
время 
от 1000 
руб.

ежемесяч-
но или в 
конце сро-
ка с капита-
лизацией

от 6 до 12 
месяцев

13,05% 
годовых

Долги превратили вашу жизнь в кошмар?
Надежда Федорова

Специалисты «Бан-
кротного бюро №1» 
знают, как бороться 
с проблемой

Редкий горожанин в современной 
жизни не берет кредитов или зай-
мов, ведь зачастую это – единст-
венный выход приобрести что-то 
необходимое или оплатить обуче-
ние ребенку. Как правило, в то вре-
мя, когда человек оформляет кре-
дит, он уверен, что сможет регуляр-
но погашать его. Но жизнь порой 
подкидывает сюрпризы. Это может 
быть все, что угодно: потеря рабо-

ты, проблемы со здоровьем, появ-
ление крупных расходов. И тогда 
задолженность банку превраща-
ется в огромный булыжник, кото-
рый висит, как медальон на шее. От 
этого, к сожалению, не застрахован 
никто. И как же быть? Долги рас-
тут, суммы увеличиваются, кол-
лекторы бесконечно угрожают, и не 
только вам: они преследуют ваших 
родных и друзей. 

Не стоит затягивать, ведь 
проблема с долгами сама собой не 
решится. На такой случай и рабо-
тает компания «Банкротное Бюро 
№1», специалисты которого по-
могут легко и просто разобрать-
ся в сложной и долгой процедуре 

банкротства гражданина. Ничего 
необычного! 

Банкротство гражданина 
регламентируется Федеральным 
законом и он позволяет выйти из 
ситуации, когда долги уже невоз-
можно оплачивать из имеющихся 
доходов. Но в процедуре банкрот-
ства много тонкостей и юридиче-
ских нюансов, поэтому заниматься 

этим самостоятельно очень риско-
ванно: любая ошибка может стоить 
того, что суд откажет вам. Специа-
листы «Банкротного Бюро №1» раз-
берут ситуацию и скажут, подходит 
ли для вас процедура банкротства. 
Проверят, нет ли подводных камней, 
которые могут осложнить процеду-
ру. Ответят на все вопросы и сдела-
ют процесс комфортным для вас. �

Фото из архива «Pro Город»

Контакты

Запишитесь на бесплатную кон-
сультацию по телефону 33-02-59.
Улица Красноармейская, 43, 
ТЦ «Дом Быта», 4 этаж, офис 416. www.банкротство12.рф
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Про сауны

                  

Екатерина Павлова 

Семья из Йошкар-
Олы уже восполь-
зовалась новым 
выгодным предло-
жением 

Каждая семья мечтает о собст-
венном комфортном и уютном 
жилье. Приятно возвращаться 
каждый день туда, где тебя ждут, 
где поддержат после неудач и 
отпразднуют победу в случае 
успеха. Раньше приобретение 
квартиры зачастую казалось 
чем-то недоступным. Но те-
перь государство идет навстре-
чу семьям с детьми и помогает 
приобрести собственное жилье 
по льготной ставке: новая про-
грамма господдержки направ-
лена на улучшение демографи-
ческой ситуации в стране.

Уже сейчас Сбербанк 
предлагает жителям Марий Эл 
минимальную ставку по ипоте-
ке для тех граждан, у которых 

родился второй или третий ре-
бенок с 1 января 2018 года по 
31 декабря 2022 года. Восполь-
зоваться льготным предложе-
нием по ипотеке от Сбербанка 
можно при покупке жилой не-
движимости у юридического 
лица, как на первичном рынке – 
на стадии строительства, так 
и уже с оформленным правом 
собственности. 

В Йошкар-Оле семья Орехо-
вых, у которых двое детей, уже 
воспользовалась этим предло-
жением и оформила ипотеку с 
минимальной ставкой*. 

– Мы очень рады, что теперь жи-
лье получить можно на более 
выгодных условиях! – делит-
ся впечатлениями Анастасия 
Орехова. – Сейчас мы снимаем 
квартиру, но все-таки свое жи-
лье – это и удобно, и комфортно, 
и, главное, доступно. Двухком-
натную квартиру мы покупаем в 
поселке Руэм, в новом доме, дав-
но об этом мечтали! 
Молодую семью с оформле-

нием и подписанием выгодной 

сделки поздравил управля-
ющий отделением Марий Эл 
Сбербанка России Артем Пи-
щик. Он пожелал им успехов 
и счастья, а также вручил 
в подарок мультиварку, с 
которой молодая хозяй-
ка сможет экономить свое 
время при приготовле-
нии блюд. 

– Здорово, что про-
грамма «Ипотека с го-
споддержкой»*, востре-
бованная пару лет на-
зад, вышла на новый 
уровень. Уверен, что 
она будет пользовать-
ся популярностью, и 
счастливых новоселов 
в нашей республике бу-
дет с каждым днем все 
больше! – заявил Артем 
Пищик. 
Теперь жители Марий 

Эл могут не сомневаться: 
приобрести выгодное жи-
лье реально, а осуществить 
свою мечту можно выгодно 
и быстро! �

Фото рекламодателя

Как сэкономить на ипотеке?

Анастасия Орехова скоро переедет в новое жилье
* Подробности предложения вы можете узнать в Центрах ипотечного кредитования по адресам: г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д.40 , ул. 
Пушкина, д. 30 (2 этаж), телефон 8(8362) 281120. Или  по телефону горячей линии 8-800-555-555-0 (короткий номер 900) Генеральная лицензия 
Банка России №1481 от 11 августа 2015 года.

Моя 
кроха
Приз – 
детский подарок

прислали 
свои фото5

Ильмира Поварницына, 4 года: «Моя кися!»

0+

Спонсором рубрики выступает ТЦ «Бегемот». Ждем фото по электронной почте priz12@pg12.ru 
или на pg12.ru. Не забудьте указать телефон для связи. Если вы принимаете участие в конкурсе, 
это автоматически считается согласием на публикацию. Организатор – ООО «Город 12», акция до 
31.12.18, количество призов ограниченно. Подробности по телефону 304-315.
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Карина Мурзаева

На какие сигналы 
обратить внимание, 
чтобы 
не запустить остео-
хондроз?

Что бы мог сказать по-
звоночник, если бы умел 
разговаривать?

Дорогая Татьяна! 
В день твоего 50-ле-
тия хочу не только по-

здравить тебя с прекрасной 
датой, но и напомнить о себе. 
Я – твой позвоночник.
Последние десять лет были 

для меня тяжелыми. Ты взяла 
дополнительные часы в шко-
ле, а с ними прибавилось и си-
дячей работы. Ты копаешься 
на даче, ты поправилась на 10 
килограммов, а это – дополни-
тельная нагрузка!

Наши с тобой межпозво-
ночные диски уже немолоды, 
особенно они пострадали в 
районе поясницы. Если се-
годня тебе будет некомфор-
тно сидеть за праздничным 
столом, знай: это диск меж-
ду позвонками L1-L2 начал 
истираться и усыхать – имен-
но оттуда раздается сигнал 
SOS.
Впрочем, ты услышишь его 

еще до застолья: стоять у пли-
ты долго ты тоже не сможешь, 
тянущая, ноющая, тупая боль 
не оставит тебя.
Почему ты сходила к специ-

алисту, но до сих пор ничего 
не предпринимаешь?

Дорогая, нет, лю-
бимая Татьяна!
Спешу выразить тебе 

свою признательность. Со дня 
твоего юбилея прошел всего 
месяц, а жизнь наша ощутимо 
налаживается.

На день рождения дочь с 
зятем подарили тебе физи-
отерапевтический аппарат 
«Алмаг-01». Но я не ожидал, 
что ты так активно примешь-
ся за здоровье!
Ты принимаешь все сред-

ства, которые рекомендовали 
тебе в поликлинике. Ты запи-
салась к массажисту, а утром 
делаешь гимнастику. 
А какое у нас теперь кро-

вообращение! Помню что-то 
похожее около 20 лет назад. 
Теперь ни лекарствам, ни 
питательным веществам не 
приходится протискивать-
ся через суженные сосуды. 
Не переставай применять 
«Алмаг-01».

Танечка, я на те-
бя не нарадуюсь.
Во-первых, спасибо 

тебе за скамеечку, на которую 
ты теперь садишься, когда ра-
ботаешь на даче.

Во-вторых, ты перестала 
поднимать тяжести. В-третьих, 
ты поддерживаешь осанку во 
время проверки тетрадей.
Ну и, наконец, ты сбросила 

лишний вес!
Отдельное спасибо за про-

филактические курсы «Алма-
гом-01». Даже когда ты не при-
нимаешь лекарства, а просто 
применяешь аппарат, его дей-
ствие оказывает благотворное 
влияние на кровоснабжение 
и обмен веществ, питающий 
хрящевую ткань.
Твой организм – очень 

сложная структура. Когда про-
исходит один патологический 
сдвиг, на него реагирует орга-
низм в целом. Не стоит игно-
рировать первые признаки бо-
лезни, ведь это может означать 
начало серьезных проблем со 
здоровьем.

«Алмаг-01». Ваш позвоноч-
ник скажет вам спасибо!

Фото рекламодателя

Уважаемые жители 
и гости города! 
Для вас – бесплатные кон-
сультации специалиста в апте-

ке «Интерфарм» 10, 18 и 25 
апреля с 16.00 до 18.00, по 

адресу Первомайская, 106.
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Купи удачно и на дачу! «Алмаг-01» по доступной цене  в Йошкар-Оле!
• «Дежурный аптекарь», т. 41-58-54 
• «Интерфарм», т. 42-09-07
• «Наша аптека», т. 56-08-07
• «Марий ЭЛ-Фармация», т. 45-17-33
• «Вита Экспресс», т. 8-967-759-07-36

• «Будь здоров», т. 72-00-68 
• «Планета Здоровья», т. 23-01-80
• «ФАРМАНИ», т. 8-987-720-53-12
• «Бережная аптека», т. 56-58-43
• Аптеки «Максавит», т. 41-36-55

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

Правила жизни здорового позвоночника или с1-s5

Не тяните с лечением позвоночника
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Славяна Николаева

Своим мнением 
поделился Анд рей 
Рябов, эксперт 
«Репы»

Для меня натяжной пото-
лок – это лучшее покрытие 
для ванной комнаты. Посу-
дите сами:

– Если вас затопят соседи, 
натяжной потолок не пропу-
стит влагу, защитит ремонт 
и технику от воды. После за-
топления мы сливаем воду, 
просушиваем потолок, и он 
становится, как новенький.

– Натяжной потолок не 
изменится от постоянной 
влажности в комнате.

– Межпотолочное про-
странство будет проветри-
ваться благодаря вытяжке, 
которая есть в каждой квар-
тире. Если вы все равно пе-
реживаете за конденсат, мы 
бесплатно установим вентя-
ляционную решетку в натяж-
ном потолке. 

На мой субъективный 
взгляд, это – самое эсте-
тичное потолочное покры-
тие для ванной. Заказы-
вайте натяжные потолки 
во всю квартиру, в том чи-
сле и в ванную комнату. �

Фото рекламодателя

Какой потолок 
установить в ванной?

Натяжной потолок
с фотопечатью

Контакты

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

ИП Рябов Андрей Владимирович ОГРНИП 314213005600011     

Цена с установ-
кой до 14 апреля
• Гостиная 17 м2 – 6 613 р.
• Спальня 12 м2 – 4 999 р.
• Квартира 30 м2 –
10 500 р.
• Квартира 50 м2 –
 16 000 р.
Плинтус и его установка
в подарок!
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ШУТКИ

Надежда 
Гаврилюк

Горожане не 
ожидали обма-

на и делились, что 
забыли про праздник

1 апреля – всемирный День смеха. 
«Pro Город» никогда не забывает об 
этом празднике, поэтому ежегодно 

мы разыгрываем горожан добры-
ми шутками. В этом году мы про-
вели эксперимент на улицах Йош-
кар-Олы: на дороге лежала купюра 
в 1000 рублей, и мы наблюдали, 
потянется ли за ней прохожий и 
как будет реагировать, если купю-
ра начнет «ускользать».

Для розыгрыша мы приобре-
ли несколько ненастоящих купюр 
номиналом в 1000 рублей и леску, 

на которую прикрепили денеж-
ку. Для того, чтобы леску не бы-
ло заметно на дороге, журналист 
забросал ее снегом и отошел на 
расстояние. 

Стоит отметить, что 10 горо-
жан на бесхозную купюру обрати-
ли внимание, но подняли ее лишь 
пятеро. Остальные ее либо отпи-
нывали, либо просто косились и 
проходили мимо.

Йошкаролинец Юрий 
Ивашков был одним из первых, 
кто потянулся за «убегающей» 
купюрой: 
– Я даже забыл, что сегодня День 
смеха. Вы меня первые разыграли, 
это был приятный сюрприз, – по-
делился Юрий, когда розыгрыш 
был раскрыт. 

Некоторые горожане пы-
тались наступить на 1000 рублей,  

йошкаролинка Галина Павлова по-
делилась, что купюру отложила бы 
на летний отдых, на который она 
как раз копит. А вот горожанина 
Алексея за 1 апреля успели разыг-
рать несколько раз:

– Да что ж сегодня такое? Я с день-
гами работаю, и меня при помощи 
купюр уже сегодня разыграли кол-
леги, – поделился мужчина. – Я то-
же сегодня шутил над друзьями и 
коллегами. 

В целом, на розыгрыш лю-
ди реагировали положительно 
и с улыбкой. Огорчает тот факт, 
что Дню смеха с каждым годом 
уделяется все меньше внимания, 
вследствие чего горожане забыва-
ют о празднике, который лишний 
раз заставляет людей улыбнуться.

Фото: Антон Мак

«Какой прикол!» –

с сарказмом заме-

тил горожанин Анатолий: «Если б 
не здоровье, я бы 
поймал вашу денежку»

Юрий Ивашков пы-
тался поймать усколь-
зающую купюру

Галина Павлова поделилась, что 
1000 отложила бы на отдых

Суперрозыгрыш
!  Фотоновость недели

1 апреля компания друзей разыграла своего друга: 
молодые люди написали на авто приятеля «изменник» 

и «козел» розовой краской:
– Шутка приняла масштаб целого города! Краска сде-

лана на основе мела и легко смывается водой, но друг 
так проездил 4 дня, – рассказывают Артем Ровенский, 

Евгений и Дмитрий Богатовы.
Хозяин авто Артем Манторов шутку оценил и похвалил дру-

зей за находчивость.
Фото Александра Шалаева

Подробный фотоотчет с эксперимента:

pg12.ru/t/pg874

46%    Я вообще забыл про «День смеха»

30%     Я ни разу не попался на шутку

16%     Я попался на розыгрыш 1 раз 

5%       Меня разыграли 2-5 раз

2%       10 и более раз

1%       6-9 раз подшутили надо мной

«У тебя спина в мелу»

Поменять местами 
сахар и соль

«Я беременна!»

Кнопка на стуле

«Тебя кто-то 
в окно кричит»

Нос/ ухо/ щека 
испачканы

Вас разыграли 1 апреля?

Проголосовали 333 человека. Опрос проводился 
в vk.com/pro_gorod_yoshka

ТОП самых популярных розыгрышей:
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Кинотеатр «Октябрь»
С 7 по 11 апреля
«Гоголь. Вий» (16+), детектив
9:00, 10:50, 12:50, 14:50, 
16:50, 18:50, 20:50, 22:50
«Операция "Шаровая мол-
ния"» (16+) триллер
15:50, 22:00
«Винчестер. Дом, кото-
рый построили призраки» 
(16+), триллер, ужасы 
17:10, 19:20, 21:30, 23:40
«Первому игроку пригото-
виться» (12+), фантастика 
9:10, 14:10, 19:10, 21:40

С 5 по 11 апреля для сту-
дентов очного и заочного 
отделений, пенсионеров, 
инвалидов и многодетных 
семей  билет в кино – все-
го 100 рублей на фильмы: 
«Тихоокеанский рубеж 2», 
«Кролик Питер», «Я сража-
юсь с великанами», а также 
«Tomb Raider: Лара Крофт»
Приходите всей семьей!

Афиша
Про отдых Про события

«Гоголь. Вий»
(приключения, драма)
Николай Гоголь бросает вызов 
темному Всаднику, который 
жестоко расправляется с де-
вушками в Диканьке. Собрав 
команду из полицейского, 
пьяницы-доктора, кузнеца и 
философа-экзорциста, Гоголь 
пытается заманить злодея 
в ловушку, но на его пути 
встает самое жуткое порожде-
ние нечистой силы — Вий. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Винчестер. Дом, который 
построили призраки»
(триллер, фэнтези, ужасы)
Сара Винчестер, наследница 
оружейной компании, живет 
одна в семиэтажном здании, 
архитектура которого не под-
дается логике, а коридоры 
подобны лабиринтам. Сара 
строит ловушку для сотен 
призраков, и самые страш-
ные из них хотят расправить-
ся с кланом Винчестеров. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Операция «Ша-
ровая молния»
(триллер, драма)
В 1976 году самолет, следовав-
ший в Париж, был захвачен 
террористами и совершил 
посадку в аэропорту Энтеб-
бе в Уганде с целью обмена 
заложников на преступ-
ников. Дипломатического 
решения вопроса за 7 дней 
найти не удалось. Тогда был 
разработан план спасения…
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы Все события апреля ищите в афише на pg12.ru/afisha

 14 апреля в 16.00. «Звездочка».
Музыкальная сказка. Герои-
ня этого спектакля Звездоч-
ка ищет свое место в жизни. 
Ей кажется, что уметь только 
светить в небе – недостаточ-
но, и потому она спускается 
на землю в поисках тех, кому 
могла бы быть полезной. На 
пути ей встретятся игривый 
волчонок, важная лягушка. Ре-
спубликанский театр кукол.

15 апреля в 12:00. 
Юбилейный концерт народного 
ансамбля песни «Калинушка» 
и фольклорного ансамбля «Ве-
села сем». ГБУ РМЭ «Дворец 
молодежи» (ул. Зеленая, д. 1).�

11 апреля в 18:00.
Концерт Нижегородской хо-
ровой капеллы им. Льва Си-
вухина в зале музыкального 
училища имени И.С. Палан-
тая (улица Пушкина, 26).

0+

16+16+ 16+

16+

16+
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Пасхальный концерт. 
11 апреля в 18.00. 
ДК имени В.И.Ленина. 

Фото из архива Юлии Славянской

0+Юлия Славянская
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Какие мероприятия можно 
посетить бесплатно с ребенком?
Надежда Федорова

Вы сможете провести 
время с пользой для 
вашего малыша
Чтобы ребенок был занят, родите-
ли обычно записывают его в кру-
жок или определяют на какие-ли-
бо дополнительные занятия. «Pro 
Город» собрал небольшую под-
борку бесплатных мероприятий, 
которые можно посетить вместе 
со своим ребенком и отдохнуть 
бесплатно.

Большой мир маленькой ху-
дожницы (0+)
На этой выставке представлены 

разные по тематике работы. Это: 
лирические пейзажи («Золотая 
осень», «Зимний пейзаж», «До-
рога к храму»); жанровые сценки 
(«Огни большого города», «На ма-
скараде», «Встреча», «День Побе-
ды»); романтические портреты; 
натюрморты. Все они выполнены 
в разных техниках: графика, ак-
варель, гуашь. Ваш ребенок будет 
в восторге от разнообразия красок.
Проходить выставка будет до 3 мая 

в Национальной библиотеке имени 
С. Г. Чавайна. 
Часы работы библиотеки: 
понедельник – четверг, с 09:00 до 
19:00;
суббота — воскресенье, с 09:00 до 
16:00.

Городской конкурс детского 
рисунка (6+)
С 1 апреля по 15 мая при поддержке 
Управления культуры администра-
ции Йошкар-Олы во Дворце куль-
туры Российской Армии пройдет 
городской конкурс детского рисунка 

«Сделаем мир лучше!», посвящен-
ный году добровольца и волонтера.
Работы принимаются до 15 мая 2018 
года.
1 июня состоится подведение ито-
гов на праздничном концерте, по-
священном Дню защиты детей, на 
площадке перед Дворцом культуры 
Российской Армии (ул. Героев Ста-
линградской битвы, д. 35). Всех йош-
кар-олинских родителей призывают 
принять участие, проверить способ-
ности ребенка и побороться за  побе-
ду. Если у вас есть вопросы, звоните 
по телефону  64-20-99. 

Устали от городской суеты?
Затянувшаяся зима утомила 
йошкаролинцев: домашние 
выходные, простудные забо-
левания. И вот первые теплые 
дни, хочется «расправить кры-
лья». Самое лучшее место для 
такого релакса – это природа, 
где нет суеты, где кругом све-
жий воздух.
База отдыха «Салика» по 

всем параметрам подхо-
дит вам проведения полной 
перезагрузки.
Находится «Салика» на бере-

гу Волги среди сосен и напоми-
нает сказочный мирок, кото-
рый абстрагирован от буднич-
ной жизни. Для гостей здесь 
работает 5 корпусов с комфор-

тными номерами (разной цено-
вой категории), русская банька, 
беседки с мангалами.  
Кстати уже сейчас стартовала 
акция: ранее летнее брониро-
вание. Позвоните сейчас и по-
лучите скидку 20 процентов. �

Фото рекламодателя

Адрес
8-929-734-33-10
vk.com/baza_salika
Сайт: салика.рус

-
,, 
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Феодор и Тиона:
йошкаролинцы 
называют
детей
необычными 
именами (6+)

В Йошкар-Оле
будущих
первоклашек
не берут
в школу» (0+)

Сергей 
Васильков
директор компании
«Финансовый консультант»

Воспользуйтесь бес-
платной консультацией 
по телефону 31-42-53.

?У меня 2 кредита, 1 кар-
та и 6 займов. Денег не 

хватает, долг постоянно 
растет, и звонят коллек-
тора. Что делать?

– По закону сумма начислен-
ных процентов по микрозай-
му не может превышать сум-
му основного долга более чем 
в 3 раза.
Ряд основных правил: 1) не 
брать кредит, если он не по-
могает вам заработать, а 
лишь увеличивает ваши рас-
ходы; 2) провести перегово-
ры со всеми кредиторами о 
реструктуризации и изме-
нить график погашения так, 
чтобы вашего дохода хватило 
на платежи по всем долгам; 
3) если дохода не хватает на 
все кредиты – переходить к 
процедуре банкротства фи-
зических лиц, чтобы списать 
все долги по окончании про-
цедуры. �

Фото рекламодателя



Дата Что делать?

9 апреля (c 9:51) –
11 апреля (до 21:41)

Посев моркови, редиса, петрушки корневой, пастернака. 
Посадка деревьев и кустарников. Перекопка почвы. 
Поливы растений органическими удобрениями.

11 апреля (c 21:41) –
14 апреля (до 6:27)

Посев редиса, корневой петрушки, моркови, брюквы. 
Подготовка гряд под посадку – внесение биотоплива, 
компоста, минеральных удобрений. Пикировка и высадка 
рассады. Поливы и подкормки органическими удобрениями. 

14 апреля (c 6:27) –
16 апреля (до 1:52)

Посадка ярового чеснока, лука на репку. Посев лука-чернушки 
на перо и на репку. Посев редьки летней, редиса.

Новолуние
15 апреля – 17 апреля

В эти дни посев, посадка и пересадка растений запрещены. 
Опрыскивание деревьев от болезней и вредителей в саду. 
Прополка и прореживание всходов.
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Про грузоперевозки

&93-08-59«Центр Инструментов»
ул. Подольских курсантов, 15

Узнайте свое авто и станьте победителем!

Узнали свой автомобиль на одном из этих фото? Тогда отправьте свои ФИО и номер ма-
шины до 11 апреля на телефонный номер +79170714060. Окажитесь первым и получи-
те приз. За призом обращайтесь: улица Первомайская, 101, телефон 31-40-60. Конкурс 
организован ИП Карелин Н.Ю., и продлится до 31 декабря 2018 года. *Съемка прово-
дится в местах, открытых для свободного посещения.

Я узнал 
свое авто!
Узнайте свою 
машину и 
получите приз 

0+

Лунный календарь: что делать в апреле?
Надежда Федорова

Если вы хотите 
собрать хороший 
урожай, то в апреле 
лучше все сделать 
согласно лунному 
посевному 
календарю

Если вы высаживаете растение 
(особенно это относится к мно-
голетникам – деревьям, у ко-

торых предполагается долгий 
срок жизни), то делайте это на 
растущей Луне, желательно пе-
ред полнолунием. В день ново-
луния этого делать не стоит.
Растения, посаженные перед 

полнолунием, будут отличать-
ся высоким ростом. Подобно то-
му, как все дела, направленные 
на развитие, следует начинать 
на растущей Луне, так и новую 
жизнь на новом месте растени-
ям, особенно многолетникам, 
следует давать на растущей 
Луне.

12+



20 | ПРО ЗДОРОВЬЕ | Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru  №14 (241)  |  7  апреля  2018

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Корейская косметика Ciracle*– 
особый бренд с уникальными 
формулами на основе витами-
на С и другими ценными ра-
стительными компонентами. 
Компании удалось стабили-
зировать чистый витамин С в 
беспрецендентной 20% кон-

центрации и на 
его основе 
создать ли-
нейку пре-
паратов , 
за раз-
работку 
которой 
н а г р а -

ждена INPEX GOLD MEDAL**. 
Средства с самым мощным из 
всех витаминов антиоксидан-
том теряют эффективность в 
течение часа после вскрытия. 
В то время как формула со 
стабилизированным витами-
ном С обладает максимальной 
эффективностью.
Это позволило выпускать  

антивозрастные продукты, от-
беливающие кожу и избавляю-
щие от морщин.
Одна из известнейших лине-

ек компании – серия для ухо-
да за проблемной кожей с ак-
не. Эта волшебная косметика 

из Кореи буквально на глазах 
устраняет такие проблемы, как 
угревая сыпь, расширенные 
поры, черные точки.
Все компоненты подверга-

ются строжайшему дермато-
логическому контролю. Купить 
Ciracle – значит повернуть вре-
мя вспять и наслаждаться чу-
дом омоложения кожи! �

Фото рекламодателя. *Циракл.** Импекс 
Голд Медал.

Не является медицинским средством

Красота – это здоровая кожа

его 
со
н
п Адрес:

улица Советская, 105 
(со стороны Вознесенской)
ТД «Квартет», 1 этаж. 
Телефон: 8 (8362) 31-62-11
vk.com/keauty_yola

Что обсуждают на pg12.ru 

На улице Подольских 
курсантов снег 
раздавил авто 
беременной женщины
ЧП:

pg12.ru/t/pg864

Ирина Кочакова-Шулен-
кова: «Какая разница чья 
машина, у коммунальщиков 
опять весна нежданно на-
стала, или она сама не туда 
поставила».
Центр защиты прав авто-
мобилистов: «В Медведево 
это – частые случаи. У кого 
на машину упал снег с кры-
ши, сразу звоните в поли-
цию и регистрируйте ЧП...»

В Йошкар-Оле 
студенты бегут на 
учебу, уворачиваясь 
от глыб льда 
Происшествия:

pg12.ru/t/pg863

Горожанин: «Когда мы 
учились, каждую пятни-
цу был субботник. Столько 
студентов, стыдно должно 
быть, давно бы убрали, а не 
жаловались!»
Горожанин: «На Волкова 
за драмтеатром два дня на-
зад глыбина льда с грохотом 
разбилась перед входом в 
магазин, к счастью, без по-
страдавших... пока».

16+

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

Фото Алексея Трунова, Марии Никитиной



 Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru | ПРО ИНТЕРЬЕР | 21№14 (241)  |  7  апреля  2018

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Про здоровье

pg12.ru/t/pg876

Общественник выби-
рался из торгового
центра Йошкар-Олы
во время «пожара» (12+)
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Надежда Федорова

Йошкаролинцы верят 
лже-оконщикам

В редакцию «Pro Город» ежеднев-
но поступают жалобы от йошкаро-
линцев, которые попали на уловки 
мошенников. Обманывают горожан 
разными способами. По данным 
МВД, число пострадавших посто-
янно растет. Очень часто злоумыш-
ленники, чтобы заработать втира-
ются в доверие жителей, представ-
ляясь сотрудниками известных в 
городе компаний. Так, в городе ору-
дует целая группа мошенников. Как 
они действуют, рассказал постра-
давший Александр Иванов.

– Пару лет назад «Компания 
"Бам"» установила нам окна в кварти-
ре. Все хорошо, никаких претензий 
нет, сотрудничеством с ними наша 
семья осталась довольна, никакой 
дополнительный ремонт за 2 года не 
понадобился. И совсем недавно мне 
поступил звонок, вежливый женский 
голос «лился» в трубку, девушка ста-
ла предлагать выполнить обслужи-
вание окон: проверить фурнитуру и 
так далее, убеждала, что от того, что 
придут специалисты проверить, мы 
ничего не потеряем. Процедура бес-
платная, и я был покорен такой забо-
той и согласился на их предложение. 
Через день на пороге квартиры поя-
вился молодой человек, представил-

ся, озвучил, что пришел провести эк-
спертизу окон. Осматривал их долго 
с видом, полным понимания, в завер-
шение обозначил необходимость за-
мены резинок и ручек.

По словам Александра, за ра-
боту, ручку, резинки с него взяли 
8 000 рублей. А когда он понял, что 
попался на обман и связался с на-
стоящими сотрудниками «Компа-
нии "Бам"», оказалось, что все это на 
самом деле стоит менее тысячи. Да и 
необходимости в таком ремонте не 
было. Из окон не дуло, ручка повора-
чивалась отлично, и фурнитура ра-
ботала хорошо.

Только по статистике полиции, с 
заявлениями на лже-оконщиков 
обратилось 20 человек. 
А сколько таких, кто до сих пор 

не понял, что в квартире орудовали 
мошенники?

Специалисты «Компании 
"Бам"» просят всех жителей Йош-
кар-Олы и республики быть внима-
тельными: если с вами связались 
по телефону и пробуют убедить вы-
полнить бесплатную диагностику 
окон, следует настойчиво спросить 
название организации, имя и фа-
милию директора, точный адрес. 
Злоумышленники нередко в таких 

случаях теряются и начинают пе-
реводить разговор в другое русло. 
Если вы не смогли вовремя спохва-
титься при телефонном разговоре, 
и «мастер» все-таки попал в вашу 
квартиру или дом, обязательно сто-
ит проверить документы. Если при-
шедший «мастер» оказался очень 
убедительным в перечне проблем 
вашего окна и просит подписать до-
говор или предоставить предоплату, 
то следует настоять на том, что вы 
обязательно обратитесь к нему че-
рез некоторое время, но при этом, 
взяв его рекомендации по ремон-
ту на заметку, обзвонить других 
специалистов.

Самый надежный способ избе-
жать встреч с авантюристами – 
помнить, что бесплатный сыр быва-
ет только в мышеловке. Никогда не 
принимать услуги от «экспертов», 
проявляющих инициативу самосто-
ятельно и, главное, предлагающих 
бесплатную диагностику, поскольку 
их слова и действия часто выглядят 
искренними, хотя на самом деле на-
поминают театр одного актера. Если 
у вас проблема с пластиковым окном, 
то постарайтесь в первую очередь 
связаться с той компанией, которая 
выполняла ваш заказ, даже если она 
сама не предоставляет такие услуги, 
обязательно даст дельный совет и 
рекомендации. �

Фото рекламодателя

Кстати

«Компания "Бам"» оказы-
вает бесплатное гарантий-
ное обслуживание в тече-
ние 5 лет после установки 
окон. Это важно знать, и не 
соглашаться ни на какие 
дополнительные услуги.

Телефоны:

38-20-20, 38-20-10, 38-20-90

Как защититься 
от мошенников?

Компания «Бам» не берет лишних денег с клиентов

pg12.ru/t/pg871

Йошкаролинец 
нашел «родную 
республику» в те-
плых краях (12+)

pg12.ru/t/pg870

В Марий Эл куры
выпрыгивали через окно, 
спасаясь от пожара (12+)
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Мечтаете подарить своим детям квартиру?
Карина Мурзаева

Думаете, это вам не по 
карману?

Многие родители хотят дать своему 
ребенку все, что в их силах! И конеч-
но, большинство мечтает подарить 
или помочь купить квартиру. Но с 
нынешними ценами мечты остаются 
мечтами, потому что купить кварти-
ру в новостройке не всем по карману.
Выход есть — квартира-мансарда. 

Это – просторная квартира с трех-
метровыми потолками и лоджией 
в самом центре города. Все рядом 
и в шаговой доступности: детские 
сады, школы, институты, мага-

зины и остановки общественного 
транспорта. И обязательно обнов-
ленный двор с деткой площадкой, 
отремонтированной дорогой. И за 
сам дом тоже переживать не стоит: 
в нем при строительстве мансарды 
полностью меняются трубы, окна, 
ремонтируется подъезд.

Почему выгодно? Потому что 
квартира в мансарде гораздо дешев-
ле — 25 тысяч за квадратный метр. 
Вы можете принять участие в доле-
вом строительстве или оформить 
ипотеку. Также можно использовать 
материнский капитал.
Компания ООО «Солидарность» 

работает с 2001 года, а значит, у них 

большой опыт работы, и им можно 
доверять.  Качество проверили уже 
многие жители Йошкар-Олы.

Хватит мечтать, пора действовать. 
Покупайте квартиры в мансарде и не 
тратьте большие суммы денег. Обра-
щайтесь в ООО «Солидарность». �

Фото рекламодателя

Контакты:

улица Садовая, дом 50 
(напротив лицея №18)
телефон: 45-55-46
Сайт: solidarnost12.ru
Застройщик ООО «Солидарность». Проектная 
деклорация на сайте solidarnost12.ru

На кварти-
ры-мансарды 
сейчас выгод-
ные цены! 
Успейте 
купить!

pg12.ru/t/pg872

В Марий Эл до-
моуправления 
обяжут отве-
чать на звонки 
за 5 минут (12+)
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Про стройку

!  «Я хочу найти семью»

Улыбчивый 
малыш 
любит играть 
кубиками 
и мячом

6+

Надежда Федорова

Марат активно 
интересуется 
окружающим 
миром

Маленький Марат, которо-
му почти 2 годика — под-
вижный, жизнерадостный 
и улыбчивый мальчуган. 
Он требует к себе внима-
ние и ласку, активно ин-
тересуется окружающим 

миром, увлеченно играет 
с мячиком, учится стро-
ить из кубиков «башню», 
уверенно управляет своей 
машинкой. Малыш отдает 
предпочтение музыкаль-
ным игрушкам, весело иг-
рает с мыльными пузыря-
ми. Свою улыбку, доброту и 
веселое настроение малыш 
подарит маме и папе, кото-
рые смогут полюбить его 
по-настоящему и заберут в 
семью. 

Фото Минобразования РМЭ

Подробнее:
Редакция «Pro Город» 
по адресу Первомайская, 101
или по телефону 31-40-60

Мальчик ждет любящих маму и папу
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
«Газели». Грузчики. Переезды. Дешево. ............. тел. 54-57-57

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

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

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

«Газели». Грузчики. Опыт. Любые виды работ. .........27-84-62

«Газели», 4 м, откр.,закр.Любые грузы.Казань,Чеб-ры .79-40-70

Бригада грузчиков. 

Любые виды работ.........тел. 43-43-10

ВИС-«пирожок», 230 руб. .................................. 8-961-374-17-15

«Газели» (любые). Грузчики. Вывоз мусора ................71-64-91

«Газель» + грузчики. Вывоз мет. лома, переезды и т.д. .....

75-00-84

«Газель», 6 мест. Тент. Недорого. ......................... тел. 24-34-21

«Газель»-фургон по городу, РМЭ, РФ. ............ 8-917-703-82-31

Грузчики, «Газели». Опыт. Все виды работ. ................96-20-80

Грузчики. Скидки. «Газель»-фермер, 4 м. ..................39-04-55

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

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

Трезвые грузчики. «Газели». Все виды работ. Опыт.  т.480-880

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Наращ. и ламинирование ресниц. Маникюр. Шугаринг. 

Обучение ........................................................................ 208-555

Наращивание ресниц, ногтей (гель, акрил)................................

 ................................. 89276830366, https://vk.com/id476535855

КУПЛЮ
АВТО

Выкуп авто, также кредитных за наличные. Срочно. ... 510-700

НЕДВИЖИМОСТЬ
1-, 2-к. кв., любой р-н. Рассмотрю также новостройки. 54-29-87

Дом, в черте города или пригород (12 км). ........... 89278720513

ПРОЧИЕ
Закупаем черный, цветной лом. Производим демонтаж. 

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

Куплю лом черных металлов. Демонтаж, самовывоз. Дорого .

75-95-95

Куплю сверла, фрезы б/у. Твердый сплав, нихром.8927-871-78-95

Куплю чуг. батареи, ванны, газ. плиты, 

металлолом.............61-75-65

Лом цветных и черных металлов, 

электродвигатели, ТК, ВК, олово, никель. тел. 356-356

Монеты СССР, рога, янтарь. .................................. тел. 32-93-38

Платы с радиодеталями. ......................................... тел. 32-93-38

Платы: обычные и компьютерные. ......................................... ..

.......................................................т. 99-22-91; 8-902-436-68-93

Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и др. 

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

Цветной лом. Дорого. 

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

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

Стиральную машину, холодильник, 

СВЧ на запчасти. .......................................................... т. 20-43-52

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, изготовление 

новой мебели на заказ. Дешево, пенсионерам скидки. 

Гарантия. Подарки .....................................................54-54-14

Изготовление корпусной мебели на заказ: 

кухни, шкафы-купе, прихожие, детские, 

гостиные. Рассрочка до 12 м..............32-84-89

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно!32-10-60

Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Без выходных .26-76-36

Мебельный цех, проф. ремонт мягкой мебели. Пенсионерам 

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

Перетяжка, все виды ремонта мягкой мебели. Большой 

выбор обивочной ткани. Пенсионерам скидки!....70-30-04

Сборка мебели. Опыт. Домашний мастер. Сантех., электрика 

32-63-85

Сборка, разборка мебели. ........ тел. 8-917-703-68-09, 43-46-64

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Покупка. Продажа. Обмен.
Любые сделки с недвижимостью. 
Помощь в получении ипотеки. 

Нужен только паспорт.
тел. 35-40-06

2-этажный кирпичный дом со всеми удобствами в п. 

Советский. Земля, гараж, сауна. ............тел. 8-902-101-24-73

2-комн. кв. 48 кв. м. Район «Еврокомфорта». Цена 1230 т. руб. 

.....................................................................тел. 8-917-718-25-21

3-комн. кв., Сомбатхей. От хозяина. 1900 тыс. р. . 89371143134

Гараж АК «Водитель», 17 кв.м. .............................. тел. 70-10-69

Гараж в а/к «Маяк». 18 кв. м, 280 тыс. р. ...тел. 8-987-702-45-33

Зем. уч., 17 сот. Дер. Тойбеково, 28 км от гор. ..... 89877087027

Зем. уч. под дачу. П.Старожильск, река, сосн. лес. ...... 629-629

Ком. в комун. кв. 13 кв. м. Ремонт. ........89024361105 62-84-42

Комнату за 250 т. руб. Участок 140 т.р. .........................39-49-36

Меняю 3-комн. кв. на дом в пригороде, до 30 км. 89371143134

Сад в «Дружбе». Все есть. ..................................... тел. 91-52-63

Сад в «Дружбе». Дом, баня, электричество. ... 8-917-716-65-37

Сад в Тарханово, 8,3 сот. Прописка, свет. ............ тел. 99-15-47

Участок ИЖС. Новотроицк. 12 сот. 400 т.р. ..... 8-927-887-91-53

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
Горбыль, липа, сосна, осина, берёза......тел. 8-902-104-78-00

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

Подгузники для взрослых р.1,2,3,4 и пеленки. 8-937-116-35-62

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
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

Дрова березовые, колотые. ........................................ т. 333-789

Красный кирпич, ЖБИ, плиты, блоки. ................... тел.43-46-46

БЫТ.ТЕХНИКУ
Новый холодильник «Атлант», паспорт. ......................99-15-47

КОММЕРЧЕСКУЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продается или сдается в аренду коммерческая 

недвижимость в центре пос. Мари-Турек (ул. 

Комсомольская, 17а) площадью 40 кв.м и на ул. 

Красноармейской, 33 площадью 540 кв.м, 50 кв.м, 40 

кв.м. Информация по.......................тел. 8 (927) 8888 588

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

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

Администратор (возможно пенсионеров) ............ тел. 33-92-73

Администратор. Прием заказов. До 25 тыс. р. .... тел. 33-57-77

Администратор без ограничения возраста. .... 8-902-105-95-48

Администратор без опыта раб., с обучением. 8-962-588-23-00

Администратор без опыта. Возможна подработка. .8-987-714-

48-28

Администратор в фитнес-центр. ............. тел 8-902-358-98-86

Администратор с обучением. ........................... 8-960-092-08-78

Ассистент руководителя, до 28 т.р. Рассмотрим студентов..

523-757

В кафе при гост. повар-бармен, р-н ж/д вокзала. 8-927-878-50-23

В организацию требуется зам. руководителя. З.п. от 20 тыс. 

р. ............................................................................тел. 99-21-68

В стоматологию требуется: медицинская сестра, стоматолог-

терапевт, детский стоматолог-терапевт, стоматолог-

ортодонт. ........................................................................ 413-333

Вахтер в офис, г/р 5/2, 2/2, 1/3, 23 т.р. .................. тел. 20-44-21

Водители кат. «Е» по РФ, з/п своевременная. ............... 438080

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

Дежурный на пропуска. Г/р 2/2, 5/2. 20 т.р. ......... тел. 70-21-77

Дизайнер мебели. Опыт работы. ........................... тел. 288-800

Консультант в отдел продаж, 18 т.р....................тел. 55-23-60

Личный помощник. Доход 25 тыс. р. .................... тел. 94-78-16

Монолитчики и сварщики. З/п 50 тыс. р. 

Жилье........................т. 89877072191

Оператор на телефон. .....................................................35-36-51

Парикмахер-универсал.  ...........................тел. 8-917-707-77-79

Парикмахер. Сомбатхей. ............................тел. 8-937-117-02-77

Парикмахеры-универсалы. 9 микрорайон.тел 8-937-115-27-41

Помощник в офис до 25 т.р. ................................... тел. 500-334

Помощник на склад без опыта работы. До 20 т.р. тел. 552-360

Работа активным, в том числе пенсионерам, до 19 т.р.526-337

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

Секретарь в офис (4-8 час.) до 25 тыс. р. ....т. 8-927-883-57-77

Срочно: повар, кухонный работник в 

Медведево. З/п достойная. 

Звонить с 8 до 11...............................тел. 8-937-931-56-81

Техслужащие, грузчики. ....................................... тел. 36-16-11

Требуется заправщик на АЗС «Лукойл». .тел. 8-953-018-12-24

Требуются лицензированные охранники, з/п достойная. ..........

.................................................................................89274905795

Требуются уборщики. З/п 11000 р. Г/р 2/2. ...тел. 89276844419

Уборщицы в магазин « Магнит» ................тел. 8-967-792-10-13

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Производственные и складские помещения. . 8-937-111-88-88

Торгово-офисное помещение. Центр, 105,8 кв.м. (40-65,8). 

Два входа. Недорого. .............................т. 65-42-09; 95-28-45

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-, 2-, 3-комн. кв-ры на длительный срок. ..................50-24-24

1-, 2-к. кв. 7 т.р., комн. 3 т.р., коммун. 4 т.р. ........ 89024324694

2 комнаты в 3-комн. коммун. кв. с мебелью. Дешево. . 549505

Гостинку, комнату, 1-, 2-, 3-к.кв. Варианты. ...... тел. 37-37-32

Дешевое хорошее жилье: комнату, кв. 90-40-55; 8-902-670-40-

55

Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого.

Без посредн............................................................................75-50-49

Комнату в комун. кв., 18 кв. м. 

От хозяина .................................................... 89024361105; 62-84-42

ПОСУТОЧНО
1-, 2-, 3-к. кв. Час/сутки. Гомз.,центр, 9-й,Медведево.35-49-49

1-, 2-, 3-к. кв, час/сут., 9-й, Гомз., вокз., центр, Медв. .544-880

Квартиры, Гомзово. Час/сутки, ночь. ....................... т. 480-400

1-ком. кв. Недорого. Сомбатхей. ..............тел. 8-937-114-25-62

1-ком. кв. Час, сутки. Центр. ................................. тел. 65-27-11

Гостинка в центре: час, сутки. .................тел. 8-961-336-64-66

Квартиры: час, ночь, сутки. Есть евро. Центр. ... тел. 44-33-13

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

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

Гостинку, комнату, 1-, 2-, 3-ком. кв. Срочно ...... тел. 37-37-32

Квартиру, гостинку. От хозяина. ............................. т. 97-90-86

Коммуналку, гостинку, квартиры.  ..............................75-50-49

Порядочная семья, 1-, 2-к. кв. На длительный срок.т.54-29-87

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

Семейная пара снимет жилье. Рассмотрим 

все варианты.............................285-582

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

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

«Домашний мастер». Ремонт квартир. Любые работы. 

Качество .......................................................................... 980853

Натяжные потолки. Ремонт квартир. Опыт. ........ тел. 98-31-17

Отделка и ремонт квартир. Шпатлевка. Покраска. Обои.92-92-00

Отделка квартир, шпатлевка, обои, покраска. Качество. 75-05-95

Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска. Опыт. 95-56-65

Арки, ремонт кв. и нежил.помещ. от А до Я. Демонтаж. 330-441

Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. 33-75-40

Ванная, туалет под ключ. Ремонт квар. Опыт.

Гарантия............................................................................362-132

Ванная, туалет, плитка. ..................................................66-01-80

Ванная, туалет под ключ.  ..................................... тел. 33-02-07

Ванная, туалет. Ремонт под ключ. Дешево. .... 8-927-875-23-19

Ванная, туалет под ключ. Качественно. 

Гарантия........8-937-936-10-90

Ванная, туалет под ключ. Опыт работы 15 лет .... тел. 71-02-34

Все виды отделочных работ. ..........................т. 8-906-138-35-85

Выравнивание стен. Шпатлевка.Обои. Качественно.89177055727

Малярные работы. Окраска, штукатурка. тел. 8-964-860-12-01

Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды .27-27-30

Плитка, туалет, ванная под ключ, рем.квартир. 8-917-704-90-59

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

Рем. кв., домов под ключ. Все виды работ (с/уз, сантех, 

электрик, натяж. потолки, устан. дверей). Гарантия. 

Качество. Деш..............................................89877333130

Рем. кв., шпатл., вырав., покрас., обои. 

Опыт. Недор............................76-48-30

Ремонт квартир. Штукатурка, шпатлевка. 

Недорого........................тел. 26-55-41

Ремонт квартир, офисов и др....тел. 79-20-80

Ремонт квартир, домов, коттеджей и других 

помещений............61-19-79

Ремонт квартир, санузлов. Полностью и частично. 89061383585

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

Ремонт квартир. Все виды работ. Гарантия. 

Рассрочка...............55-23-44

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

Ремонт. Ванная, туалет.Качественно.Недорого. 8-987-725-62-35

Сантех. работы.  ...................................................... тел. 24-14-19

Туалет, ванная под ключ ......................................... тел. 40-17-18

Укладка керамической плитки. Качественно. ..... тел. 28-28-59

Укладка ламината, линолеума. Недорого. тел. 8-917-705-57-27

Шпатлевка, обои. Недорого. Опыт. .................. 8-963-127-50-48

Шпатлевка, обои, покраска, побелка. ................... тел. 96-83-37

Штукатурка, шпатлевка, стяжка пола. 

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

Штукатурка, шпатлевка, обои. ............................... тел. 40-17-18

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

Штукатурные работы, полусух. стяжка полов. ......... т. 344-185

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

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

Замен. и уст. в/счет (пломб., докум.). Сантехработы...65-09-71

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

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

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

Поквартирное отопление. Теплые полы. ............. тел. 71-77-99

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

Сантехник. Отопление, водопровод, 

счетчики...................32-30-15

Сантехника, плитка, короба. Консультация. .... 8-987-728-13-21

Уст-ка в/счетч., унитазов, зам. труб, чистка канализ. .. 291-266

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

89278735944

ЭЛЕКТРИК
Электрик. Профессионально. Недорого. Быстро. Гарантия. 939-888

Опытный электрик. Все виды работ. 

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

Электрик без выходных. Срочный вызов электрика.

Недорог

о...............................................................................34-50-77

Электрик. Опыт. Недорого. Гарантия. 

Профи................8-987-717-74-88

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

Ремонт стиральных машин. 

Выезд и диагностика бесплатные. Низкие цены. 

Любые модели. Реальная гарантия. Без выходных. 

Ремонт на дому..................................................т. 32-16-30

Телемастер. Пенсион. скидка 10% ...............................27-26-36

Ремонт стиральн. машин любой сложности. 

Выезд в районы................................................................336404

Ремонт ТВ. Без выходных. .........................тел. 8-927-887-07-22

Ремонт ТВ на дому. Гарантия. .................................... т. 999-274

Ремонт холодильников, стир.машин. Хорошие мастера91-77-22

Ремонт бытовых холодильников. Сервисный центр. ...32-79-24

Ремонт бытовых швейных машин. ................................54-25-45

Ремонт стиральных машин-автоматов у вас дома. 

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

РЕМОНТ

Ремонт санузлов, плитка. 

Качество.....................................тел. 39-25-03

Ремонт металлических дверей. Реставрация, врезка 

замка, замена уплотнителя............тел. 8-960-092-63-82

Ремонт под ключ. Штукатурные работы. 

Обои. Недорого........................89379361090

Укладка плитки, санузел под ключ. ..................... 89278879153

СТРОЙКА

Бригада каменщиков. Строит-во домов и 

коттеджей..........89021033030

Бригада выполнит все виды строительных работ и д.р. 36-45-36

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

Бригада строителей выполнит все виды работ. Качественно и 

быстро.С нашим материалом.

Скидка от 5 до 25% ............................. 8-961-333-51-19; 505-514

Бригада строителей выполнит любые строительные 

работы. Можно с нашим материалом. 

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

Бурение скважин . ............................97-50-05, 8-902-737-50-05

Бурение скважин...тел. 8-902-736-93-33

Вывезем быт. техн., металлолом. Демонтаж, автоген. 27-28-25

Каменщики. Строит-во домов, коттеджей,

заборы и т.д. .....................................................................711-916

Колодцы, канализации под ключ. ....................... тел. 25-77-00

Межевание. 

Технический план...............тел. 8-917-703-80-69

Строим кирпичные дома под ключ. 1 кв.м. 25 т.р. . т. 32-30-23

Подайте 
объявление 
в газету через 
интернет!

pg12.ru
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Про памятьУСЛУГИ

БРУСЧАТКА Тротуарная плитка 280 р./м2.  
Производство, доставка, укладка.  77-97-55

ВЫКУП АВТО Покупаем легк. авто, также в 
кредите. Оценка бесплатно.   54-58-58

САНТЕХНИК Услуги сантехника различной 
сложности. Скидки. Опыт. Быстро.  43-46-64

ЮР. УСЛУГИ Услуги юристов по делам 
различной сложности, банкротство  255-722

Строительная бригада выполняет все виды работ.

Возможен выезд в районы. Скидки...т. 8-987-731-55-95

Услуги каменщиков, кровельщиков, отделочников. 

Монтаж систем отопления.....................тел. 43-12-12

Фундамент, кладка, кровля. Опыт работ. Сроки. 
Качество ...................................................................89278879153

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

Аниматоры. Детские праздники.
Игровая комната .....................................50-40-80 «Жар-Птица»
Банкет от 500 р./чел. Без аренды. 
Кафе «Старое депо». ............................................. 89278785023
Весело, недорого. Юбилеи, свадьбы, корпоративы...246-333
Проведем юбилеи. Недорого! Баян. .......тел. 8-902-358-60-41

МАГИЯ

Людмила, исцелит недуги, бесплодие. 

Снимет порчу, сглаз, венок безбрачия. Поможет 

вернуть любимого (-ую), избавит от алкозависимости 

(можно фото). 

Ясновидение, предсказание.......................89600910852

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

ТРАНСПОРТНЫЕ
Грузчики, а/м. Вывоз мусора, переезды и т.д. ... тел. 43-17-55

КЛИНИНГОВЫЕ

Компания «Коврочист»: стирка и химчистка 

ковров в специализированном цеху, чистка 

ковровых покрытий и мягкой мебели на 

дому. Доставка бесплатно........тел. 357-300

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
Любая компьютерная помощь. Выезд. ...... 33-53-43; 250-650

Рем., устан. Windovs на ПК, ноут.Вост. жест.диск. 89877153873

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

ФИНАНСОВЫЕ
Поможем получить кредит в банке. 

Услуга платная (ИП Яшков)...............................................320-662

Помощь в получении кредита. 

С любой кредитной историей. 

ООО «КЮЦ АльтернативА»....................т. 8-937-003-55-00

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Весь спектр юр. услуг. Опыт более 25 лет ...................89877224860
Грам. юрист. Разводы, алименты, споры по имуществу. ..32-04-59

ООО ЮК «ЛоГард»
Возврат банковских страховок: 
в течение 14 дней; при досрочном 
погашении за последние 3 года. 
Консультации бесплатно.

77-46-46
Комсомольская 125а, оф. 20

Опыт 20 лет, все виды юр.услуг, консульт. беспл. 8-987-734-73-78
Регистр., измен.в устав, ликвид.ООО, ИП. Лицензии. ......70-77-72

ПРОЧИЕ
Делаем срубы зимнего леса. Сосна. Собираем, 

шлифуем. ................................................................................27-34-55

ЭЛЕКТРИК
Вызов электрика. Электромонтажные работы. 
Гарантия ...............................................................................89027372221

Электромонтажные работы. Штробление без 
пыли. Качество.........................55-23-44

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Гелевое наращивание ногтей, шеллак, наращивание ресниц, 

покраска и коррекция бровей. ........................тел. 8-902-664-94-63

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

«Академия»: дипломы, курсовые, рефераты и др. Недор.71-71-17
Детский сад с лицензией. От 1,3-лет. Гомзово. ...........тел. 77-47-26
Дипломы, отчеты, курс., не инт-т. Деш. Опыт 8 л. .......89371196606
Репетитор по русскому языку 5 -11 кл. Дополнительные занятия. 

Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. ...................................тел. 8-917-714-01-31

РАЗНОЕ
Богослужение: 1,22 апр.; 27 мая.; 17 июня; 8 июля. Панфилова, 41, 

14:00. Разрушение и освобождение от всех болезней, родовых, 
приобретенных и наведенных проклятий. ............8-917-701-09-44

Диплом ВСВ №1746648 от 7.04.2006 регистрационный номер 26 
считать недействительным в связи с уничтожением ....................-

Заявление. Я – Живой Человек Суверенный Мужчина Андрей 
родился 25.04.1983 г. в РСФСР г. Йошкар-Оле, учредитель 
бенефициар персон, созданных на основании св-ва о рождении 

I-EC №254404. ......................................................................................-

Теплицы и парники! Одни из самых низких цен. 

Выгодные условия доставки и установки. 

Пенсионерам скидки! Заборы, туалеты,

душевые кабинки..........................................89024653078

pg12.ru/t/pg873

Что теперь будет 
в здании морга 
Йошкар-Олы? (16+)
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