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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т. 31-40-60, 
или добавьте новость 
на сайте pg12.ru 
c помощью кнопки

 16+р ф р ц д

k / d hk | t itt /P G d12 | d kl iki / g12

Вандалы 
разгромили 
могилы участников 
ВОВ (16+) стр. 8

А вы подготовились 
к сезону 
шашлыков?
(12+) стр. 14-15

Как изменится 
центральная   
улица города?

Специалисты поделились, что нововведения 
коснутся и других районов столицы стр. 2

Фото мэрии, Евгении Васильевой

Открываем 
строительный сезон 
вместе с компанией 
«ДОМ» � стр.23
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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!
В связи с затянувшимся кризисом многие находятся в ситуации, 
когда платежи по кредитам «догоняют» зарплату. Госдумой был 
принят закон, позволяющий решить этот вопрос и избавить от 
долгов, соответствующих критериям. Уточнить, как списать свои 
долги, можно на бесплатных консультациях 2, 3 и 4 мая. Запись по 
телефону 8-902-106-52-33. Комсомольская, 125а. �

Фото рекламодателя. ООО «Полезный Юрист»

Платежи по кредитам сравнялись с доходами? 

Евгения Васильева

На Ленинском про-
спекте теперь 4 поло-
сы
На неделе йошкар-олинские до-
рожные службы начали полно-
стью менять организацию движе-
ния  на Ленинском проспекте. Те-
перь ездить по центральной улице  

по новым правилам нужно будет по 4 
полосам. 
Директор МП «Сигнал» Андрей 

Жуков рассказал, на каких участках 
и какие изменения произойдут:

– На пересечении Ленинского про-
спекта с улицей Советской (при дви-

жении из Сомбатхея в сторону цен-
тра): на самом перекрестке количе-
ство полос увеличилось. Крайние 
левая и правая полосы предназна-
чены для поворотов исключитель-
но налево и направо. Средние две 

– для движения прямо. Точно такая 
же система увеличения количест-
ва полос и на других участках до-
роги: Ленинский проспект – Ком-
сомольская – проспект Гагарина, 
Ленинский проспект – Первомайская.
Но на этом нововведения не закон-

чились: на выездах из дворов будут 
установлены новые знаки «Поворот 
только направо» и убраны разрывы 
на двойной сплошной.

Фото Евгении Васильевой

12+

Короткой строкой  16+

Волонтеры раздают горожанам 
Георгиевские ленточки
До 8 мая волонтеры будут раз-
давать символы Великой Побе-
ды ежедневно с 16.00 до 18.00 
у Мемориала Воинской славы, 
на бульваре Чавайна в Сом-
батхее, на площади Оболенско-
го-Ноготкова и около ТЦ в 9 
микрорайоне.

Экс-министр госимущества полу-
чила шесть лет за взятку
23 апреля в городском суде На-
талью Хайруллову пригово-
рили к шести годам колонии и 
штрафу в размере 13 миллио-
нов рублей, а ее сыновей при-
говорили к пяти годам колонии 
строго режима. Напомним, за-
держаны Хайрулловы были за 
получение крупной взятки.

Больше актуальных ново-
стей ищите на сайте

pg12.ru

«Запретили парковку у галереи, 
поставили знак – это
неправильное реше-
ние: не учтены инте-
ресы бизнеса и горо-
жан. Поторопились, 
одним словом...»

Йошкаролинец Рамиль Вафин

В центре изменилась схема движения
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фифиннь Вь Вафаф

По секрету:
Кроме того, во второй половине 
лета  изменится схема движения 
на перекрестке Царьградско-
го проспекта и Воскресенского 
проспекта при движении в сторо-
ну Сомбатхея, а также увеличит-
ся полосность в Девятом микро-
районе: на улице Йывана Кырли и 
рядом с железнодорожным пере-
ездом на улице Советской. В тот 
же период  на одной из централь-
ных улиц планируют отрегулиро-
вать светофоры так, чтобы по-
лучалась «зеленая волна»: когда 
машина, которая едет со средней 
скоростью 60 километров в час, 
попадала на каждом перекрест-
ке на зеленый свет.

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

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

Как заработать на ненужном хламе?
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 Гон-
чарова, 2а, работает доставка. Звоните: 89024668866. �

Фото рекламодателя

10-летнего ребенка довели 
до реанимации

Евгения Васильева

Девочку неделю 
лечили не от того 
заболевания
21 апреля в больнице Йош-
кар-Олы сделали срочную 
операцию 10-летней девочке 
по удалению гноя из брюш-
ной полости.  До этого ре-
бенка  неделю лечили от ци-
стита, а причина оказалась 
в другом. Родители в шоке и 
хотят, чтобы врача отстрани-
ли от работы.

 Алексей и Ольга Рыжако-
вы рассказали подробности:

– 14 апреля у дочки очень 
сильно заболел живот. Мы 
вызвали скорую помощь, и 
ее увезли с подозрением на 
аппендицит. В больнице Ка-
тю осмотрели два врача и 
поставили диагноз – острый 
цистит с ОРЗ, прописали 
полоскать горло и прини-
мать антибиотики. Боль не 
проходила. Снова вызывали 
скорую, в больнице провели 
экстренную операцию: уда-
лили гной, который образо-
вался у нее в животе от ап-
пендицита. А она ведь могла 
не выжить.
По словам папы, после опе-

рации Катя 5 дней провела в 
реанимации. Сейчас врачи 
поговаривают об еще одной 
операции. Состояние ребен-
ка удовлетворительное.

Фото  Алексея РыжаковаКатю спустя 5 дней перевели в палату

Министерство 
здравоохранения: 

– К нам жалоба не 
поступала, поэто-
му проверка по это-
му поводу пока не 
проводится.

Заместитель главного врача РДКБ
Вилков Владимир рассказал, 
что делают в подобных ситуациях : 

– Вообще, аппендицит – это одно из самых трудно диагно-
стируемых заболеваний, которое легко может маскиро-
ваться под любую другую болезнь. Все дети, которых не 
положили в больницу, направляются под наблюдение пе-
диатра в поликлинику. Часто бывает, что игнорируют, не 
обращаются, а потом экстренно оказываются у нас. Если 
родители считают, что было что-то неправильно, то они 
пишут жалобы. Ни одна из них не остается без внимания. 
Вина же врача определяется только законом.

«В прокуратуре и в Мин-
здраве заявление не при-
няли, сказали обращаться 
к главному врачу. Хотим, 
чтобы началась проверка и 
больше дети не страдали».

Папа Кати Алексей Рыжаков

12+
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Надежда Федорова

Подготовить авто 
можно быстро 
и выгодно 
Несмотря на то, что весна в городе 
почти не чувствуется, дороги уже 
вовсю оттаивают, а значит, для во-
дителей открываются первые в этом 
сезоне ямы. И логично, что встре-
чать их лучше подготовленными. 

Тряска на дорогах больше все-
го сказывается в первую очередь 
на подвеске. Езда на автомобиле 
становится в разы дискомфортнее, 
если стойки уже устарели или ху-

же того пробиты. Да и для вашего 
автомобиля это болезненно: при 
длительной эксплуатации на ста-
рых стойках начинает разрушаться 
кузов машины.

Эта проблема волнует абсо-
лютно каждого водителя, поэто-
му магазины «ПартнерАВТО» уже 
подготовились к сезону и предла-
гают йошкар-олинским автовла-
дельцам отремонтировать подве-
ску выгодно, приобретя запчасти 
по акции*. При покупке 2 стоек 
или 2 амортизаторов (на иномарку 
или автомобиль ВАЗ) на всю вашу 
покупку будет действовать скид-
ка 10 процентов. И кроме того, при 

оплате чека продавец-консультант 
выдаст вам купон для того, чтобы 
вы смогли произвести замену этих 
деталей в СТО «MOBIL 1 Центр» на 
улице Крылова с приятной скид-
кой. �

Фото рекламодателя. *Подробности по телефону 

Огромный выбор запчастей в «ПартнерАВТО»

Адреса:

г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, 27, 
телефон: 48-42-22;
г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, 25, 
телефон: 23-25-27; 

Встречайте ямы на дорогах Йошкар-Олы во всеоружии

12+Люди
говорят

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

Письмо читателя
Узнала о розыгрыше в магазине «Плес» на Ленинском про-
спекте, 28. Решила попытать удачу. Условия акции* совсем 
простые: до 19 мая купить товар на 1000 рублей, и ты – 
ее участник. Надеюсь, выиграю стиральную машину! �

Домрачева Юлия 

* ООО «ПЛЕС-ТРЕЙД». Подробности об организации мероприятия, 
правилах проведения, количестве призов, сроках, месте   и по-

рядке их получения уточняйте по телефону 8(8362) 349-348

ы – 
�
ия 

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

Окна:

Про случай
– Был вызов: у ребенка тем-
пература. Приезжаем, а там 
нетрезвая мама говорит: 
«Температура спала, ребе-
нок спит, уходите!», и вытол-
кнула нас, а потом высуну-
лась в окно и кричала, что 
мы ребенка не осмотрели.

Про увлечения
– Свободного времени не 
так уж и много: занимаюсь 
йогой, хожу в театры, читаю 
книги. Люблю путешество-
вать: мечтаю побывать в 
Италии и Австралии, а так-
же выучить иностранные 
языки.

Полное интервью читайте на сайте pg12.ru

?Хотим остеклить балкон в 
квартире родителей. Под-

скажите, пожалуйста, в какую 
фирму лучше обратиться?

Отвечает йошкаролинка Екатери-
на Степанова: 
– Еще в конце апреля мы обра-
тились в компанию «Окна Profi ». 
Остеклили там балкон и устано-
вили окно в квартире родителей. 
Остались очень довольны. И если 
у нас спросят совета, куда обра-

титься, то мы сразу посоветуем 
«Окна Profi »! Замеры нам сдела-
ли бесплатно, предоставили скид-
ку: в компании всегда действуют 
различные акции*. Также в «Окна 
Profi » есть беспроцентная рассроч-
ка** на 6 месяцев. Обращайтесь к 
профессионалам, звоните в «Окна 
Profi » по телефонам 24-21-25, 43-
99-44. Адрес: Красноармейская, 
46. �

* Подробности уточняйте 

по телефону 24-21-25. ** ИП Ветошкина Т.Г.

Мысли на ходу
Светлана Савиных –

врач скорой помощи, готовится к выезду

к пациенту
 Интервью  и фото Катерины Кильгуткиной

6+

О профессии
– Работаю уже 10 лет. Первое 
время было трудно: бессон-
ные ночи, дежурства, кон-
фликтные пациенты... Потом 
привыкла, не представляю 
себя в какой-то другой сфе-
ре. Знакомые и родные всег-
да звонят за советом.

О медицине
– Люди негативно относятся 
к медикам. А если сравнить, 
например, был случай: за 
границей в аэропорту пас-
сажирке стало плохо, меди-
ки в чувство привели и гово-
рят ей: «С вас 100 долларов». 
И так во многих странах...

 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!

Как победить нежелание до-
моуправления исправить си-
туацию с содержанием при-
домовой территории дома 58, 
по улице Павленко? Грязь, 
вода и непроходимая дорога.  

ДУ отказывается делать ре-
монт подъезда на Машино-
строителей, 2. Лестничная 
площадка в критическом 
состоянии. Особенно на 
5-м этаже после протека-
ния крыши. Жильцы очень 
взволнованы. Помогите в 
борьбе с бездействием. 

С открытием продовольствен-
ного магазина по улице Со-
ветской, 174 в районе вокзала 
появился контейнер с просро-
ченными продуктами для кор-
межки крыс. А рядом – 
детский сад и жилой дом. 

Жители Шойбулака оста-
лись без детских площадок! 
Деткам негде погулять. По-
мощи просили уже неодно-
кратно у администрации, 
но там только обещания. 

Мотоциклисты, которым 
не стоится в ряду автомо-
билей! Вы правила учили? 
Кто, интересно, вас учил 
ездить по междурядью?

Паром начал работу

?Будет ли в этом году 
работать переправа в 

Козьмодемьянске?

24 апреля в городе Козьмоде-
мьянске начала свою работу 
паромная переправа. До 1 мая 
паром будет работать с 6.00 до 
19.00 часов. Первый рейс от 
Козьмодемьянска, а последний 
от села Коротни. Ходит паром 
с переодичностью в час. С мая 
расписание будет изменено, 

и последний рейс будет отхо-
дить в 21.00 от села Коротни. 
Вместимость парома – 14-17 
«легковушек» и 80 людей. На 
судне есть туалет и пассажир-
ский салон. Обслуживание на-
селения и движение перепра-
вы будет обеспечивать паром 
«капитан Федосеев». Контр-
олировать порядок будет вод-
ная полиция. Стоимость мож-
но узнать на сайте pg12.ru.

Фото ГТРК  Марий Эл
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Пришло время проверять 
счетчик, и вы хотели бы это 
сделать оперативно, не пере-
плачивая огромные суммы? 
Чтобы не быть обманутыми, 
обращайтесь в ФБУ «Марий-
ский ЦСМ» – единственный 
на территории Марий Эл 
аккредитованный государ-
ственный региональный  
центр. Работа будет выпол-
нена быстро, качественно 
и с идеальной точностью, 
потому что специалисты 

центра используют только 
эталонное оборудование. 
Стоимость поверки одно-
го счетчика вам обойдется 
всего в 295 рублей. Если он 
признается негодным к эк-
сплуатации, то деньги за 
поверку платить не нужно! 
Если проверка будет прово-
диться по месту установки, 
демонтаж и пломбировка не 
потребуется! Оставьте за-
явку прямо сейчас! �

Фото рекламодателя

Где проверить счетчик на воду?

Контакты
Обращайтесь по телефону
74-21-87 (бюро приемки), 
31-43-93, 31-28-98
Сайт maricsm.ru

Славяна Николаева 

О стильных идеях 
расскажет Андрей 
Рябов, компания 
«Репа»

Самый практичный и эконом-
ный вариант для гостиной –
натяжной потолок. 

Матовый выглядит, как 
обычная идеально ровная 
штукатурка, при этом про-
служит 30 лет. Глянцевый 
потолок зрительно увеличит 
помещение.
Можно установить точеч-

ные светильники, которые 
равномерно осветят комнату. 
В компании «Репа» белый 
натяжной потолок в зал (17 

квадратных метров) с уста-
новкой люстры стоит всего 
6 863 рубля. Плинтус и его 
установка в подарок!

Если вы хотите особен-
ный интерьер, закажите дву-
хуровневый потолок с под-
светкой, парящий натяжной 
потолок или со световой ли-
нией. Запишитесь на бесплат-
ный замер. Мастер поможет 
выбрать дизайн и посчитает 
точную цену.
Звоните 347-510. �

Фото рекламодателя Контакты

Замер в Йошкар-Оле и ближайших
районах бесплатный и ни к чему не 
обязывает. 
Звоните 8 (8632) 347-510.

ИП Рябов Андрей Владимирович 
ОГРНИП 314213005600011

Какой потолок установить в гостиную?

1Парящий потолок
2Матовый натяжной 
потолок
3Двухуровневый 
потолок

1

2

3

В Центральном парке 
установили бесплатный Wi-Fi
Надежда Гаврилюк

Первое время ин-
тернет будет ра-
ботать в тестовом 
режиме

С 1 мая в Центральном пар-
ке культуры и отдыха не 
только запустятся люби-
мые горожанами аттрак-
ционы, но и заработает 
бесплатный Wi-Fi для всех 
посетителей. Новинку уже 
установили, но сотрудники 
парка уточняют, что пока 
интернет будет работать в 
тестовом режиме.
Директор Центрально-

го парка культуры и отды-
ха Андрей Шестаков рас-

сказал, где интернет будет 
«ловить» лучше всего:

– Роутер установлен на 
детской площадке возле 
колеса обозрения и сигнал 
будет распространяться 
на прилегающей к ней тер-
ритории, поэтому все же-
лающие смогут к нему под-
ключиться. Отмечу, что это 
пробный запуск, если ин-
тернет будет востребован, 
то мы установим его и в са-
мом парке аттракционов.

Также в парке поя-
вились два новых батута 
«Капитошка» и «Просток-
вашино» для самых ма-
леньких посетителей. Все 
аттракционы уже проте-
стировали: на каждом из 

них покатались 70-килог-
раммовые мешки с песком, 
которые имитируют посе-
тителя. 

Кстати, каждая ка-
русель проверяется 
по-своему: 

– Например, на колесо обозре-
ния нужно загрузить четыре 
кабинки подряд и крутить 
его постоянно. На «Орби-
те» и «Солнышке» загружа-
ют абсолютно все места. У 
каждого аттракциона своя 
методика испытания, – 
делится Андрей Шестаков.
Парк будет работать ежед-
невно с 10 до 20 часов. Дет-
ские аттракционы с 10 до 18 
часов. 

Фото Надежды Гаврилюк

Директор Андрей Шестаков рассказал об изменениях

12+
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Сейчас построено много кра-
сивых и удобных домов. Но 
часто в них нет  отдельных по-
мещений, которые можно ис-
пользовать как кладовые. 
Раньше у йошкаролинцев 

была возможность приобре-
сти кладовые помещения в 
подвале. И хранить там все то, 
что мешало в квартире. На-
пример, санки или резину на 
автомобиль, не говоря уже о 
заготовках на зиму.
Многие горожане даже не 

подозревают, что кладовое по-
мещение можно сделать. Ком-
пания «РеалКамень» строит 
такие помещения из свое-

го материала, соблюдая при 
этом все нормы пожарной 
безопасности. 

«РеалКамень» имеет собст-
венное производство кирпича 
и керамзитобетонную продук-
цию высокого качества, а так-
же тротуарную 3D-плитку. 
Также вы сможете заказать 

доставку. Основные регио-
ны — это  Йошкар-Ола, Мед-
ведево, Звенигово, Волжск, 
Сернур, Оршанское направ-
ление. Доставка в другие ре-
гионы оговаривается с заказ-
чиком отдельно. Также вы 
сможете вывести продукцию 
самостоятельно.

Приобретайте кладовые 
помещения от компании 
«РеалКамень».� 

Фото рекламодателя

Не хватает места для хранения?

Адрес:
п. Медведево, 
ул. Железнодорожная, 1а
8 (8362) 62-55-55

от 15 000
рублей

Карина Мурзаева

Удалите сосуды 
быстро и безбо-
лезненно 
Если вы обнаружили на лице 
маленькие красные прожил-
ки, не пытайтесь их замазать 
тональным кремом. Эффект 
от этого недолгосрочный, а 
последствия могут быть пла-
чевными. Если вовремя не от-
реагировать на покраснения, 
постепенно они начнут менять 
цвет и увеличиваться в разме-
ре. Представляете, к чему все 
это может привести?
Советуем вам как можно 

раньше удалить ненужные ка-
пилляры на лице с помощью 
лазера. Потребуется от одной 
до пяти процедур. Все зависит 
от величины дефекта, локали-
зации, возраста и цвета кожи.
Место скопления капил-

ляров обработают лазером 
Harmony XL PRO. Это совер-
шенно безболезненно. Есть 
только небольшой диском-
форт, который длится мгнове-

ние. Сеанс займет всего 10-20 
минут. И уже через час вы смо-
жете вернуться к обычному 
ритму жизни.
Перед лечением вас осмо-

трит врач-специалист. Он по-
может определиться с коли-
чеством процедур и подберет 
индивидуальный курс. Если 
не выявит никаких противо-
показаний, вы сможете прой-
ти первый сеанс сразу же по-
сле консультации.
Специальной подготовки не 

требуется. Стоит лишь учесть, 
что перед лечением лазером 
нельзя загорать. И вокруг 
«звездочек» не должно быть 
воспалений. 

Звоните в клинику красоты 
BEUNIQUE* – записывайтесь 
на бесплатный первый осмотр. 
Не упустите выгоду: только в 
мае процедура стоит всего от 
600 рублей! �

Фото рекламодателя
* «Биюник»

Контакты

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

«Beunique»: оставайтесь красивыми всегда!

Кошка Муся: «Кажется, я объелась!»

Хватит краснеть!
до после

Приз получает Александр Шалаев. 
Ждем фотографии ваших питомцев с 
подписью на е-mail: priz12@pg12.ru 
или на pg12.ru. Лучшие будут опубли-
кованы на страницах нашей газеты. 
Организатор ИП Карелин Н.Ю., акция до 
31.12.18, количество призов ограниче-
но, подробности по телефону 31-40-60.

прислали 
свои фото11

Про 
друзей
Приз – подарочный 
сертификат

0+
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Катерина Кильгуткина

Неизвестные сломали 
их пополам и выдрали 
оградки
На днях в Килемарском районе в 
поселке Визимьяры были разлома-
ны могильные памятники участ-
никам войны. Вандалы разломали 
их пополам, а оградки вырвали с 
корнем. Местные жители шокиро-
ваны произошедшим и предпола-
гают, что добытый металл ванда-
лы могли сдать, чтобы получить 
деньги.
Житель Марий Эл Марат расска-

зывает, что приехал на кладбище к 
своим бабушке с дедушкой, и уви-
денное крайне его возмутило:

— Недавно же Радоница была, 
видимо, пришли, стали выпивать 
на могилах, вот и потянуло по-
том на «подвиги», — возмущается 
мужчина.
Он уточняет, что обратился в 

полицию и к главе местного посе-
ления. В местной администрации 
объясняют: мужчина будет восста-
навливать памятники сам.

— У нас нет денег, чтобы нанимать 
сторожа. Соответственно, разру-
шенные памятники обычно восста-
навливают родственники усопших, 

– уточнили в администрации.
В Йошкар-Олинской и Марий-

ской епархии заявляют: 
— Это – вандализм, который не 

только не одобряют и общество, и 
закон, такой поступок задевает чув-
ства родственников.
Часто вандалы разрушают па-

мятники и оградки не только с це-
лью навредить, но и с целью полу-
чить прибыль от сданного металла. 
Однако в пунктах металлоприема 

отказывают в приеме оградок с 
кладбища:

— Если на вашей металлической 
оградке есть религиозные символы, 
то мы ее не возьмем, потому что на 
заводе, куда мы привезем металл, 
нам могут сделать возврат, – объ-
ясняют в пунктах металлоприема.
Тем временем в МВД по Марий 

Эл уточнили, что вандалам за пре-
ступление может грозить штраф 
или обязательные работы до 360 
часов, либо исправительные ра-
боты до 1 года, либо арест до 3 
месяцев. 

Фото из архива Марата Ганеева

«Что за люди!  Разрушили памятники, да так, 
что восстановить нереально: од-
на оградка выдрана, видимо, 
ногой пинали. Мы с близкими 
ездили еще осенью на кладби-
ще к родственникам, все было 
хорошо, ничего не сломано».

Марат Ганеев

о: од
о, 

ми 
дби-
ыло 
».
анеев

16+На кладбище разгромили 
памятники участникам войны
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40 000
рублей – максимальный штраф за 
вандализм  (осквернение и порча 
имущества) в общественных местах

Статистика по вандализму 
в Марий Эл за 5 лет: 

2014

49 31 19 16

2015 2016 2017
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 Новость активно комментируют на
pg12.ru/t/pg907

Игорь Николаев: «Независимо, что с ними сделает закон человече-
ский, они навлекли на себя гнев покойников».
Горожанин: «Народ дуреет...»

Разгромленные памятники и оградки не подлежат восстановлению
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Многие горожане потеряли его и спрашивали: «Где магазин 
«ПИАЛ»? Переехал или закрылся?» К счастью, он не закрыл-
ся, а всего лишь переехал на улицу Рябинина, дом 27, око-
ло остановки «Санчасть». Кстати, в магазине большое 
поступление инкубаторов. И, как всегда, «ПИАЛ» радует 
скидками. Звоните за подробностями:  8-902-326-78-90. �

Фото рекламодателя

Магазин «ПИАЛ» переехал!
газин 
л-

т
�
рекламодателя

1552 Р

1062 Р 748 Р 

701 Р 

– Днем 22 апреля на одной из баз отдыха лошадь укуси-
ла женщину, – сообщили  сотрудники  антирабической 
службы. Позже стало известно, что у пострадавшей пе-
релом пальца, она находится на лечении в больнице.

Фото Евгении Васильевой

Женщина оказалась в 
больнице после укуса лошади

12+
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Семьи с маленькими 
детьми живут в доме, 
который рушится

!  Народная новость
12+

Евгений Максимов просит дом снести

Евгения Васильева

Жильцы хотят, 
чтобы здание при-
знали аварийным
20 апреля начался капи-
тальный ремонт аварийного 
дома номер 67 на улице Ма-
шиностроителей. Жильцы 
дома в ужасе: ведь дом уже 
невозможно отремонтиро-
вать, он «разваливается» от 
фундамента до крыши.

– Здание просто рушит-
ся: и основание, и крыша, 
несущие стены, межквар-

тирные перекрытия стен, 
полов и потолков. Специ-
алисты говорят, что дом 
пора сносить. Капиталь-
ный ремонт и замена тру-
бопровода, которые сейчас 
проводятся, не спасут. Кро-
ме того, там обваливается 
штукатурка, повышенная 
влажность, пониженная 
температура в летний пе-
риод. Электропроводка 
давно исчерпала свой ре-
сурс и может привести к 
короткому замыканию, – 
рассказывает житель дома 
Евгений Максимов.

По словам Евгения, в доме 
проживают мамы с малень-
кими детьми. Мало ли что 
случится, это очень страшно. 
Сейчас жители дома при-

нимают меры для того, что-
бы здание признали аварий-
ным и всех расселили. Но по-
ка результатов нет.
В прокуратуре Йошкар-

Олы вопрос взяли на контр-
оль. «Pro Город» будет сле-
дить за развитием событий.

Фото  из архива Евгения Максимова

а 

6+

Очевидец Сергей рассказал, что 20 апреля 
по парапету Вантового моста ходили дети. 

– Я проходил мимо, когда увидел, что маль-
чики лет 10-11 ходят за оградой моста. Так 
они дошли до середины и обратно. Куда 
смотрят родители? А если беда случится?

В МВД посоветовали сразу звонить в поли-
цию, они выедут на место и вызовут родите-
лей, чтобы сделать им выговор.

Фото читателя Сергея

!  Фотоновость недели

В Йошкар-Оле дети гуляют 
по парапету моста

 Сделали интересное фото? 
pg12.ru/t/novosti
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Карина Мурзаева

Забудьте о мучитель-
ной боли!

В йошкар-олинском медицин-
ском центре «СтомаТом» не 
только знают о проблеме, но и 
реально помогают: здесь изго-
тавливают индивидуальные ор-
топедические стельки.

Список причин преждевре-
менного старения, разрушения 
стоп ног можно продолжать дол-
го. Это не только патологиче-
ские состояния, но и деформа-
ции вследствие разных причин, 
например, плоскостопия, пя-
точной шпоры, укорочения ног, 
подагры, болей в стопе, колен-
ном и тазобедренном суставах, 
а также вследствие травмы 
или беременности.

Причин много, а результат 
один – деформированные сто-
пы дают «сбой» и не справля-
ются с теми задачами, которые 
возложены на них природой. И 
вот уже человек не чувствует в 
них опору, ему трудно держать 

равновесие, а то и просто – его ноги 
«не идут».
Но это вовсе не значит, что нужно 

сдаваться. Можно вернуть стопам бы-
лую легкость и уверенность за счет 
равномерного распределения нагруз-
ки и удержания стопы в нормальном 
физиологическом положении. С этим 
легко справляются индивидуальные 
ортопедические стельки!

В отличие от выпущенных 
массовым производством, 
индивидуальные ортопедические 
стельки изготавливаются специаль-

но для каждого 
конкретного че-
ловека. Они 
моделируются 
не по гипсо-
вому слепку, а 
прямо по стопе 
заказчика.
Это значит, что 

индивидуальные ор-
топедические стельки 
можно использовать как в 
лечебных, так и в профилакти-
ческих целях. Особенно они 
рекомендуются людям, 
выполняющим тяжелые 
физические нагрузки, а 
также тем, чья деятель-
ность связана с длитель-
ным стоянием или ходьбой.

Чтобы всегда идти 
в ногу с современной 
жизнью, быть в тонусе и 
держать ритм, позаботьтесь о том, как 
шагать, – о своих ногах, об их здоро-
вье и комфорте. А в этом вам поможет 
медицинский центр ООО «Стома-
Том». Приходите и сделайте индиви-
дуальные ортопедические стельки! �

Фото рекламодателя. Лицензия № ЛО-
12-01-000859 от 25 августа 2017г.

Адрес:

Йошкар-Ола, 
ул. Карла 
Маркса, 113.
Телефоны: 45-66-77, 93-23-23.
Медведево, Логинова, 2.
Телефоны: 34-83-58, 34-83-68

Ортопедические стельки по-
могут вам забыть о боли! 

Изготовление индиви-
дуальных ортопеди-
ческих стелек – это:

• консультация  травмато-
   лога-ортопеда,
• индивидуальный замер 
   стоп,
• изготовление в медце- 
   нтре, из натуральных
   материалов – кожи, 
   шерсти и пластикового 
   вкладыша.
• Выполняется за 20-30 минут.

ООО «СтомаТом» – это также стомато-
логия детская и взрослая, УЗИ всех 

органов и систем. В клинике вы 
сможете получить консуль-

тацию травмато-
лога-орто-

педа. 

Кстати!

Со «СтомаТом» ногам будет здорово!

0+

!  «Я хочу найти семью»

9-летний 
Данил хочет 
накормить 
маму с папой 
вкусным 
блюдом

Надежда Федорова

Мальчик с сестрой мечтают 
о любящих родителях

Анастасия родилась в 2007 году. Она от-
крытая и ласковая, любит согревать своим 
теплом и вниманием, очень любит общать-
ся и, к счастью, не разучилась доверять 
взрослым. 
Девочка с удовольствием занимается хо-
реографией и вокалом, приняла участие в 
отчетных концертах. Творчество во всех ви-
дах привлекает ее, она ходит в изостудию, 
вместе со своими педагогами учится вя-
зать и шить. К порученному делу относит-
ся ответственно, целеустремленно. Она не 
теряет интерес к учебе и старается учиться 
хорошо, ее девиз: «Я чувствую, что у меня 
все получится». Анастасия поддерживает 

теплые отношения с братом, интересуется 
его делами, волнуется за него. 
Данилу 9 лет.  По характеру он застенчивый, 
деловой и спокойный. Одним из первых ос-
воил азбуку, научился хорошо читать, ответ-
ственно относится к выполнению домаш-
него задания, быстро сдружился с детьми. 
Мальчик очень любознательный, с большим 
интересом слушает рассказы, поучительные 
истории и задает взрослым много вопросов. 
В свободное время он увлеченно рисует, кон-
струирует и посещает кружки. Очень любит 
петь, танцевать, читать стихи. Посещая кру-
жок «Хозяюшка», мальчик научился гото-
вить различные блюда, сам относится к еде 
избирательно. Мечтает накормить маму и 
папу чем-нибудь вкусным.
Данил любит свою старшую сестру, очень 
скучает, всегда ждет ее приезда.

Фото Минобразования РМЭ

Дети ждут родителей!

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

Жилищные накопи-
тельные кооперативы 
являются выгодной 
альтернативой ипо-
теке

С 1 июля в России вступят в си-
лу изменения в законе о долевом 
строительстве: все финансиро-
вание строительства должно ид-
ти через единый расчетный счет, 
который можно открыть толь-
ко в банке. Вместе с КПК «Пер-
вый ипотечный» мы постараем-
ся разобраться в том, чего ждать 
потенциальным покупателям 
жилья.
Подробнее о предстоящих изме-
нениях на рынке недвижимости 
рассказал директор КПК «Пер-
вый ипотечный» Денис Еропов.

— Российское законода-
тельство в сфере долевого 
строительства претерпит 
изменения. Расскажите, 
какие именно?

— С 1 июля 2018 года вступят в 
силу требования, согласно кото-
рым изменится ситуация для по-
купателей и для застройщиков. 
Застройщик теперь должен будет 
иметь опыт строительства мно-
гоквартирных домов не менее 3 
лет. Даже при малоэтажном стро-
ительстве становится обязатель-
ной экспертиза проектной доку-
ментации. Строительная ком-

пания не имеет доступа к 
средствам граждан, 

а все деньги до 
заверше-

нию строительства будут нахо-
диться только на специальном 
счете в банке. Также у застрой-
щика должны быть собствен-
ные средства – 10% от стоимости 
проекта. Еще одно правило: одно 
разрешение на строительство на 
одну компанию, а это обернется 
сложностями для тех застрой-
щиков, которые делают комплек-
сное освоение районов. Получа-
ется, что ужесточают требования 
к застройщикам. Это в свою оче-
редь повлечет уход с рынка тех 
небольших компаний, которые 
не смогут соответствовать новым 
требованиям. 

— Получается, что жилье 
подорожает?

— Эксперты сходятся во мнении, 
что, с одной стороны, проектное 
финансирование является шагом 
к цивилизованному рынку. Но, с 
другой стороны, оно увеличит це-
ны на недвижимость. У покупа-
телей будет гарантированное по-
нимание результата своих вложе-
ний, а за это надо платить. К тому 
же проектное финансирование, 
безусловно, деньги не бесплатные. 
Все это повлечет за собой увели-
чение стоимости жилья. Также 
закон спровоцирует настоящий 
«естественный отбор» на рынке 
жилья. «Выживут» только те, кто 
в период перехода на новую систе-
му покажет себя стабильно. Но-
вым же компаниям будет трудно 
зайти на рынок. Вполне возмож-
но, число застройщиков умень-
шится просто потому, что многие 
компании сознательно предпоч-
тут не начинать новые проекты в 
текущих экономических и юри-
дических реалиях
Сокращение конкуренции, опять 

же, скажется на стоимости 
жилья.

— Каково участие банка в 
новой цепочке изменений?

— Теперь свои денежные средст-
ва человек будет отдавать банку, 
откуда они будут выдаваться за-
стройщику. То есть между поку-
пателем  и застройщиком встает 
банк: получится так, что банки 
будут диктовать застройщикам 
условия и выдавать средства, по-
лученные от граждан, в виде кре-
дитов под проценты. Банк стано-
вится не только инструментом по 
получению финансирования для 
застройщика, но и полноправным 
игроком рынка, с регулирующей 
функцией, в том числе. И как раз 
банк становится той стороной, ко-
торая управляет рисками. 

— Есть ли альтернати-
ва ипотеке при такой 
ситуации?
— Альтернатива ипотеке была и 
раньше, просто о ней мало кто 
знал, поэтому она не обрела попу-
лярность среди населения.
Выгодно приобрести квартиру 
можно с помощью ЖНК (жилищ-
ный накопительный кооператив) –  
это организация, обеспечивающая 
сбор паевых взносов для покупки 
жилья. Работа ЖНК заключается 
в том, что средства направлены 
на строительство и приобретения 
квартир для пайщиков. Стано-
вясь членом кооператива, вам не 
нужно платить высокую ставку по 
кредиту: недостающую сумму вам 
предоставляет не банк, а другие 
участники кооператива. 
В результате, когда часть стои-
мости квартиры будет оплачена 
вложенными средствами и окон-
чится оговоренный период нако-
плений, пайщик в порядке оче-
реди получает свое жилье. Для 
приобретения квартиры на эта-
пе накопления пайщик* должен 
внести свою часть взноса, после 

чего он получает право заселе-
ния в приобретаемое жилье. Да-
лее на этапе погашения пайщик 
рассчитывается с кооперативом: 
в течение нескольких лет вносит 
постепенно сумму, которую за не-
го оплатил кооператив при прио-
бретении жилья. 
Преимущество ЖНК в том, что 
по сути это – покупка квартиры 
в длительную рассрочку по более 
низким процентам, чем в банках. 
Жилищные кооперативы надеж-
ны: их деятельность контроли-
руется Центральным банком РФ. 
Стоит отметить, что все члены 
ЖНК обязательно регистрируют-
ся в едином государственном рее-
стре юридических лиц.

— Если жилищный нако-
пительный и кредитный 
потребительский коопе-
ративы начнут сотрудни-
чать, то могут ли они обес-
печить своим участникам 
приобретение жилья по 
более выгодной цене?
— Определенно, об этом мож-
но говорить. Кредитный потре-
бительский кооператив в случае 
совместной работы с ЖНК, может 
помогать стабилизировать работу 
жилищного кооператива. Если в 
ЖНК будет недостаточно людей 
или возникнут временные фи-
нансовые затруднения, то ЖНК 
может привлекать деньги от КПК, 
чтобы программа была сбаланси-
рованной и вложения пайщиков 
не пострадали. Механизм финан-
сирования ЖНК с привлечением
средств кредного потребитель-
ского кооператива может вывести 
рынок недвижимости республики 
на новый уровень. В свете изме-
нений в законе о долевом строи-
тельстве ЖНК, сотрудничающий 
с застройщиками, может стать 
альтернативой банкам. 

Наша цель: понять, нужна ли на-
селению выгодная альтернатива 
ипотеке. В случае сотрудничества 
нашего кооператива и жилищного 
мы сможем совместно организо-
вать для пайщиков приобретение 
квартиры по адекватной, незавы-
шенной цене — и это очень даже 
реально! В некоторых регионах 
люди разглядели в жилищных 
накопительных кооперативах ин-
струмент запуска «народной ипо-
теки», и процесс пошел. Напри-
мер, в соседнем от нас Татарстане 
есть несколько крупных ЖНК, со-
трудничающих с застройщиками. 
Учитывая, что в Марий Эл есть 
опыт приобретения жилья путем 
участия в накопительных про-
граммах, то организация ЖНК в 
сегодняшних условиях более чем 
актуальна! �

Фото рекламодателя.

*Только для членов КПК и ЖНК

Кредитный потребительский кооператив «Первый ипотечный», сокращенное наименование: КПК «Первый ипотечный». Юридический адрес: 424000, Марий Эл, Йошкар-Ола, Комсомольская, 132, офис 14.Фактический адрес: 424000, Марий Эл, Йошкар-Ола, 
Комсомольская, 132, офис 14. Все члены КПК «Первый ипотечный» солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам КПК «Первый ипотечный» в пределах невнесенной части доп. взноса каждого из членов КПК «Первый ипотечный». Явля-
ется членом саморегулируемой организации «Межрегиональный союз кредитных кооперативов» с 13.11.2012 г. номер записи 173. При вступлении в КПК, соискатель обязан внести обязательный паевой взнос в размере 50 рублей, который фиксирует член-
ство в КПК «Первый ипотечный» и определяет минимальную долю имущественного участия члена КПК «Первый ипотечный» в паевом фонде КПК «Первый ипотечный», минимальный членский взнос — 50 рублей.ИНН 1215167675. ОГРН 1121215008090

Доступность:

нет ограничений по гра-
жданству, месту житель-

ства и возрасту;
низкий вступительный 
взнос (от 10% стоимости 

квартиры);
для вступления в коопе-
ратив достаточно нали-

чия паспорта;
не требуются гарантии 
поручителей и справки 

о доходах;
не нужно никаких 
залогов;
возможность исполь-
зования материнского 
капитала.

Контакты

Заявки и предложения принимаются в КПК «Первый ипотечный»
Адрес: Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, 132, офис 14.
Телефон (8362) 45-15-35. Сайт: www.kpk12.ru

Как приобрести квартиру без ипотеки?



 Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru | ПРО ПОКУПКИ | 13№17 (244)  |  28  апреля  2018

Телефон дежурного репортера: 31-40-60



 МИР!
 ТРУД!  МАЙ!

Надежда Федорова

Врачи Марий Эл дают  
полезные советы 

Свежее или протухло?
На свежем мясе не должно быть 

никакой жидкости, крови, повер-
хность мяса не должна быть лип-
кой. Запах должен быть прият-
ным. Если он хоть немного сму-
щает, веет затхлостью, сыростью, 
брать мясо не стоит.

Как быстро опреде-
лить свежесть мяса?
Каждый кусок должен быть 
упругим и ровным. Если 

вы надавите на него пальцем, 
то образовавшаяся ямка быстро 
выровняется.

Какого цвета должно быть 
хорошее мясо?
По возможности покупайте 

молодое мясо, тогда шашлык бу-
дет мягче. Определить это мож-
но по цвету: чем темнее цвет 
мяса, тем животное старше, а 
шашлык — жестче.
Говядина должна быть красно-

го цвета, свинина — розового, ба-
ранина — красного с прослойка-
ми белого жира.

Какое мясо лучше купить?
С замороженным мясом надо 

быть осторожнее: вкусный шаш-
лык из него выйдет только в том 
случае, если мясо не заморажи-
вали повторно. Лучше берите ох-
лажденное мясо, из него будет хо-
роший шашлык.

Если вы планируете купить 
уже замаринованное мясо, помни-
те, оно должно быть обязательно в 
заводской упаковке.
Обратите внимание, чтобы в 

упаковке не было слишком много 
жидкости. Хорошее охлажденное 
мясо маринад поглощает. А вот за-
мороженное мясо залитое уксусом 
как раз выделяет сок. 
Безопаснее уксусно-лимонные 

маринады, они не дают испор-
тится мясу в течение 3 дней, а вот 
майонезно-кефирные соусы сами 
быстро портятся и мясо вслед за 
ними. 
Обязательно смотрите, какие 

куски положили в маринад. В упа-
ковке не всегда можно хорошо раз-
глядеть, но все же постарайтесь из-
бежать покупки

мяса с большим количеством 
жира, нарезанное неровными ку-
сками, с обилием жил.
Как правило, шашлык готовит-

ся не менее получаса над раска-
ленными углями с периодическим 
переворачиванием шампура. 
Узнать, что блюдо готово, мож-

но по выделению бесцветного сока 
в месте прокола и серому цвету на 
разрезе продукта. 
Используйте для приготовления 

мяса специи (молотый красный и 
черный перец, горчицу, кориандр, 
тимьян, паприку, куркуму).
Не забудьте о гигиене!
Многие микроорганизмы чело-

век может занести в организм на 
собственных руках. Поэтому мой-
те руки как можно чаще. 

Фото  из архива «Pro Город»

Надежда Федорова
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Надежда Федорова

Открываем сезон пик-
ников с «Акашево»: 
правильно, здорово и 
вкусно!

Впереди майские праздники, а 
значит, и первый шашлык – дол-
гожданный выезд на природу. 
Чтобы не допустить ошибок в 

подготовке и не испортить свой от-
дых, следуйте простым правилам.

1 Советуем начать сезон бар-
бекю с нежирного мяса. 

Например, для жарки идеально 
подходит курица. Главное – пра-
вильно подобранный маринад. В 
фирменных магазинах «Акашево» 

вы найдете шашлыки в самых по-
пулярных и вкусных соусах.
Бедро в маринаде «Южный» – 

удачное сочетание любимых трав 
(чесночок, петрушка и укроп).
Крыло в маринаде «Барбекю» – 

для любителей «поострее» (перец 
чили, красный перец, кунжут).
Голень в маринаде «Аджио» с 

добавлением красного и черного 
перцев!
А для тех, кто хочет запечь це-

лую курочку, – цыпленок Таба-
ка. Попробуйте приготовить его 
на решетке для барбекю. Аромат 
и вкус не оставят равнодушными 
никого, и каждый сможет выбрать 
для себя лакомый кусочек.
Не хотите долго ждать и му-

читься с приготовлением? Купите 
купаты «Белые с зеленью» – ку-

сочки белого мяса в натуральной 
оболочке, жарятся легко и, что са-
мое важное, быстро!
Также в продаже: шашлык 

«Классический», колбаски-гриль, 
колбаски шашлычные.

2 Помните, что идеальный 
размер порции шашлы-

ка – 200-300 грамм. Вы не по-
чувствуете тяжесть и полностью 
насладитесь любимым блюдом!
В фирменных магазинах «Ака-
шево» представлен шашлык в 
небольших упаковках весом 
до 1.5 килограмм – этого 
может запросто хватить на 
всю семью!

3 Не забудьте об ово-
щах и зелени! Их 

много не бывает. Полезно и очень 
вкусно – в сочетании с сочным ку-
риным мясом!
Чтобы узнать цены, при-

ходите в наши магазины. 
Вы будете приятно 
удивлены! 
Торопитесь, до 

праздников оста-
лось совсем немно-
го! �

Фото рекламодателя

Адреса магазинов:

Ищите продукцию «Акашево» в 
супер- и гипермаркетах, а также 
в наших фирменных магазинах
г. Йошкар-Ола:
 ул. Первомайская, 115 
(Экорынок), 
б. Чавайна, 16, 

ул.Красноармейская, 42,
ул. Первомайская, 164,
ул. Яналова, 4а, 
ул. Петрова, 24а,
ул. Я. Крастыня, 2в;
с. Семеновка: 
ул. Молодежная, 3а 

На старт, внимание, шашлык!
еззно и очень 
с ссочо ным ку-
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Пусть сезон 
пикников бу-
дет вкусным 
и легким

❶ Запекаем целую курочку – цыпленок Табака. 
❷, ❸ Шашлык в небольших упаковках в различном маринаде

❶ ❷ ❸

Шашлыки в 
ведре удобно 
взять с собой
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Как выбрать мясо для шашлыка?

Приятного отдыха!



Кинотеатр «Октябрь»
До 30 апреля
«Танки» (12+), военный
9:10, 11:10, 13:10, 15:10, 
17:10, 19:10, 21:10, 23:10.
«Тренер»» (12+), спорт 
9:20, 12:00, 14:40, 
17:20, 20:00, 22:40.
«Смешарики. Дежа-
вю» (6+), мультфильм
9:00, 10:00, 12:40, 
13:40, 16:20, 17:20.
«Правда или действие» 
(16+), триллер, ужасы
15:10, 17:10, 19:10, 21:10, 23:10
«Укрась прощальное 
утро цветами обеща-
ния» (12+) аниме 
11:00.

Студентам, школьникам, пен-
сионерам билет 100 рублей на  
«Тихое место», «Гоголь. Вий», « 
Леонардо: Миссия Мона Лиза»                                                                                                                                            
1 мая: «Укрась прощаль-
ное утро цветами об-
ещания», «Титан».     

Афиша
Про отдых Про события

«Танки»
(приключения)
На пороге войны с фашист-
ской Германией инженер 
Михаил Кошкин разрабаты-
вает прототип нового иннова-
ционного танка Т-34. Чтобы 
доказать уникальность бое-
вой машины, Кошкин и его 
команда отправляются в Мо-
скву на танках своим ходом. 
Но вскоре пробег превращает-
ся в непредсказуемую гонку.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Логово Монстра»
(ужасы, триллер)
Двое парней, работая парков-
щиками у элитного рестора-
на, успешно обчищают дома 
богатых посетителей, пока 
те наслаждаются кухней. 
Но однажды, вломившись 
в чужой особняк, они об-
наруживают истерзанную 
пленницу. Пытаясь спасти 
девушку, они сами попадают 
в западню жестокого монстра. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Смешарики. Дежавю»
(мультфильм, семейный)
Крош решает устроить день 
рождения Копатыча: он об-
ращается в агентство «Дежа-
вю», которое обещает своим 
клиентам удивительные 
путешествия во времени. 
Но из-за несоблюдения усло-
вий договора всех смешари-
ков раскидывает во времени, 
а Крошу придется собирать 
друзей по разным эпохам.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы Все интересные события города ищите в афише на pg12.ru/afisha

2 мая, 11:00. «Любимые сказ-
ки». Все дети любят бывать в 
гостях у бабушки с дедушкой и 
слушать сказки. Вот и в нашем 
театре есть такие Бабушка с Де-
душкой, которые приглашают 
детишек на огонек. Они расска-
жут о приключениях Колобка, 
Золотого цыпленка и Волка, а 
также напомнят об истории тру-
долюбивой и доброй Золушки. 
Республиканский театр кукол. 

До 15 мая 2018 года.
Конкурс детского рисун-
ка «Сделаем мир лучше!»,
посвященный году волонтера.
МАУК «Дворец культу-
ры Российской Армии».

6+

6+12+ 16+
6+

10 мая, 18:30. 
«Марипарк». Государствен-
ный ансамбль «Марий Эл» 
порадует нашумевшей хо-
реографической постанов-
кой. Театр имени Шкетана.

16+

6+

Фото из архива «Pro Город»

Выставка, которая знакомит с экспонатами, окружающими 
женщину и созданными ею в разные периоды времени. До 31 
мая 2018 года. Национальная библиотека имени С. Г. Чавайна. 

«Мир женщины: знаки времени»
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КУДА ПОЕХАТЬ?

За духовным советом и помощью к старцам. Суб: Болгары (7 км). Литургия. 
Духовное лечение. Личная беседа.
Ежедневно. В Сумки (о. Иоанну). Раифа (к о. Марку). Лукино (к о. Петру Прозорливому). Ка-
дом (к о. Афанасию). Ключище (к о. Владимиру). 1.05-2.05 к Матронушке на день ее памяти. 
4-5.05 Дивеево. 6-9.05 Серпухов – Оптина Пустынь.

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

Турция из Казани: от 16 600 р./чел. Автобусные туры. Юг России: от 7 800 р./чел. (9 дней на море).
Ж/д туры из Казани от 17 900 р./чел (9 дней на море). 

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

Полетели греться! Горячие цены на первые вылеты в Турцию и Тунис из Казани и Чебоксар.
Абхазия, Крым, Краснодарский край автобусами из Йошкар-Олы, авиа – из Казани.

«Интурвест». Тел.: 56-62-77, 8-902-104-32-99 
Ул. Комсомольская, 125 (зд. «Агропроект»)

Соль-Илецк 9 суток – 8 400 р. (проживание + проезд).  
Экскурсионный тур на Кавказ от 23 900 р. (экскурсии включены).
Экскурсиооный тур в Санкт-Петербург от 16 500 руб.

«Рио» Тел.: 35-25-35

27 мая. Цирк дю Солей, г. Казань (проезд + билеты).
ООО «Матур»
Бульвар Чавайна, 32 
Тел.: 41-63-82, 63-02-47

6+
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0+Как подготовить ребенка 
к детскому лагерю?
Карина Мурзаева

Психолог расска-
зал, как избежать 
проблем
Перед тем, как отправить 
ребенка в лагерь, стоит  
его подготовить. Йошкар-
олинский психолог Татьяна 
Алексеева рассказала, как 
это сделать.
Каждый ребенок индиви-

дуален, и нужно смотреть 
на то, как он ведет себя в об-
ществе. Если он активный и 
спокойно может находиться 
без родителей, то с ним до-
статочно поговорить и рас-
сказать, что его ждет.

Если же вы боитесь, что 
ребенок будет в незнакомом 
месте один, вместе с ним 
съездите  в лагерь и погу-
ляйте по территории. После 
этого ему будет проще.
Если же в лагере малыш 

начал плакать, то лучше 
сразу приехать. Если это-
го не сделать, то он может 
подумать, что его бросили, –
рассказывает Татьяна.
Вам следует выя-

снить, почему ребенку 
некомфортно, и он хо-
чет домой. Пообщай-
тесь с ним и вожатыми. 
Не стоит сразу забирать 
его домой. Этим вы по-
кажете ему, что от лю-

бой проблемы можно убе-
жать. С детьми всегда нужно 
разговаривать, – добавила 
Татьяна Алексеева.

Фото с сайта Freepik
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Моя 
кроха
Приз – 
детский подарок

прислали 
свои фото5

Диана Кузне-
цова: «Я в дорож-
ники пойду...»

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 – ИП Карелин Н.Ю,  акция до 
31.12.18, количество призов ограничено. Подробности по телефону: 304-315.
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Вы до сих пор не определились, 
как организовать праздник для 
своего ребенка? Хотите, чтобы 
выпускной запомнился навсег-
да, а эмоции и радость пере-
полняли еще долгое время?  
Компания «Форт Боярд» ор-

ганизовывает праздники в 
новом формате: это 3-5 часов 
настоящего восторга, захваты-
вающих эмоций, позитива и 
настоящего драйва! 
Живые змеи, крысы, личин-

ки и мадагаскарские тарака-
ны, которые встречаются во 
время квеста, приводят детей 
и взрослых в дикий восторг! 
Кроме того, для выпускников 
организовывается дискотека 

на закрытой площадке клуба 
STONE или открытой в чер-
те города на выбор. Эмоции и 
подарки  обеспечены каждому 
выпускнику и даже родителям. 
Спешите забронировать дату и 
время! �

Фото рекламодателя

Выпускной в стиле «Форд Боярд»

Контакты: 
Сайт: i-ola.fboyard.ru,
fortboyard12@yandex.ru 
«ВК»: vk.com/fortboyard12 
Телефоны: 8 (927) 683-17-73,
8(8362)-29-65-09.

Чем занять ребенка 
в школьные каникулы?

Карина Мурзаева

Позаботьтесь, 
чтобы ваши дети 
провели лето с 
пользой

Боитесь, что три месяца ва-
ши дети будут слоняться 
без дела, останутся днем без 
присмотра и забудут школь-
ную программу к началу 
учебного года?
Тогда скорее записывайте 

их в центр развития «Альфа-
кидс». В июне и августе бу-
дут организованы 10-днев-
ные смены для ребят от 6 
лет. С детьми будут зани-
маться опытные педагоги. 

Уже составлены увлекатель-
ные 4-часовые программы 
на каждый день. Интеллек-
туальные уроки сменяются 
творческими: здесь и мен-
тальная арифметика, и ско-
рочтение, и каллиграфия, и 
различные мастер-классы, 
игры, конкурсы.
Детишки точ-

но не заскучают, 
но при этом и не 
устанут! 
Для будую-

щих перво-
классников 

это будет отличной возмож-
ностью потренироваться в 
чтении и в письме!

1 смена в «Альфакидс» сто-
ит всего 4 990 рублей. Успей-
те записать своего ребенка: 
группа уже набирается, сво-
бодных мест все меньше.
Как забронировать место в 

«Альфакидс» узнайте по теле-
фону 35-55-53. �

Фото 
рекламодателя



Йошкар-олинский садовод 
поделился своими секретами
Карина Мурзаева

Галина Семенова 
рассказала, как 
сделать помидоры 
слаще

Почти у каждого садовода есть 
свои секреты выращивания и 
ухода за рассадой. Редакция 
газеты «Pro Город» решила уз-
нать, что делает йошкаролин-
ка Галина Семенова, чтобы у 
нее был хороший урожай.

– Я уже давно – заядлый ого-
родник. И, конечно, у меня 
есть свои хитрости. Некоторы-
ми из них со мной поделились  

соседи по даче, а некоторые 
мне достались «по наследст-
ву» от мамы и бабушки. Ими 
я и пользуюсь каждый год. И, 
надо сказать, они меня еще ни 
разу не подводили, – говорит 
йошкаролинка.

1 Рассада польет себя 
сама.

Если вы собираетесь уехать на 
выходные и волнуетесь, что 
рассада засохнет, то можете 
просто свернуть бумажное по-
лотенце, обмакнув один его 
конец в стакан с водой, а са-
мо полотенце положить возле 
рассады, но не на корни. Так 
рассада не засохнет.

2 Борьба с муравьями.
Возьмите небольшое ко-

личество сахарной пудры и 
смешайте его с равным коли-
чеством пищевой соды. По-
сыпьте смесью места, где часто 
появляются муравьи. Сахар-
ная пудра привлечет их, а сода 
прогонит.

3 Пищевая сода для 
сладости томатов.

Просто посыпьте почву вокруг 
растения небольшим количе-
ством пищевой соды. Она не 
должна попасть на растение! 
Сода впитается в почву и сни-
зит уровень кислотности. Поэ-
тому томаты станут слаще.

4 Удобрения для 
цветов.

Не выливайте воду, в кото-
рой вы варили овощи или яй-
ца. Дайте ей остыть и полейте 
цветы или деревья в вашем са-
ду такой водичкой. Овощной 
бульон – хорошее удобрение 
для цветов.

5 Банановая кожура.
Порежьте ее на мелкие 

кусочки и просто раскидайте 
в саду. Разлагаясь, кожура от 
банана будет насыщать почву 
полезными веществами. Бо-
лее того, почва станет легче, 
дренаж ее лучше.

Фото из архива «Pro Город»

Овощной бульон – это отлич-
ное удобрение для растений
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• Новые металлические двери от 4000 р.
• Межкомнатные двери от 1300 р. 
(массив, ламинат, шпон, ПВХ)
• КОВКА - металлоконструкции
• Балконы (утепление, обшивка, крыши) 
• Окна, потолки
• Кухни, шкафы

Установка, покраска, замена замков,
уплотнители, утеплители,
отделка внутренняя и наружная 
(кожа, МДФ), откосы,
а также:

«Салон дверей Дмакс», 
ул. Первомайская, 100,
т.: 46-96-10, 50-10-23

ВСЕ РАБОТЫ ПОД КЛЮЧ! ГАРАНТИЯ! 

РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

Рассрочка!* 

Качество! Про авто



 Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru | ПРО СТРОЙКУ | 21№17 (244)  |  28  апреля  2018

Телефон дежурного репортера: 31-40-60



22 | ПРО ЗДОРОВЬЕ | Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru  №17 (244)  |  28  апреля  2018

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Про окна
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Многие из нас мечтают о сво-
ем доме, неважно, основное 
это будет жилье или уютный 
«уголок» на дачном участке 
для проведения выходных 
и отпусков. Бытует мнение, 
что строительство дома – это 
очень долгий и затратный про-
цесс. Но в компании «ДОМ» 
уверяют, что это не так, ведь 
они строят панельно-карка-
сные дома всего за 30-60 дней.
Для строительства исполь-

зуются структурно-теплои-
золяционные SIP-панели, ко-
торые компания «ДОМ» из-
готавливает на собственном 
производстве. Такие панели 
обладают исключительными 

энергосберегающими свой-
ствами и имеет высокую про-
чность, быстро прогреваются 
и долго удерживают тепло, 
что позволяет значительно со-
кратить затраты на отопление.
Весомое преимущество

«канадского» жилищного
строительства в цене: от 
10 000 рублей за квадратный 
метр и возможность возво-
дить дома в любое время 
года. А также, стоит от-
метить, что сэндвич-
панели не ограни-
чивают фантазию 
заказчика в раз-
работке дизайна 
интерьера.

Стройте уют с компанией 
«ДОМ». �

Фото рекламодателя

Переезжайте в собственный дом!

адратный 
ть возво-
время 
т от-
ич-
-

ю
-

Контакты: 
Офис: г. Йошкар-Ола, 
территория парковки
ГП «МЕГАСТРОЙ».
Тел: 8 (8362) 33-11-44.
Сайт: sip-doma.com.

Что обсуждают на pg12.ru 

По одному из главных 
мостов города 
пошла трещина 
Опасность:

pg12.ru/t/pg903

Андрей Петров: «Я думаю, 
можно заляпать гипсовой 
штукатуркой за 2 миллиона 
рублей...»
Горожанин: «По мосту 
очень много машин ездит, а 
сам мост старый, не выдер-
живает уже...»

Гимн Марий Эл запишут 
за 260 тысяч рублей 
Культура:

pg12.ru/t/pg909

Татьяна: «Отдайте эти день-
ги на дорогу в деревню 
Кельмаксола. Внучка идет 
в детский сад по колено в 
грязи...»
Никита Никитин: «Да что уж 
вы прямо так злитесь, это же 
здорово...»

В Йошкар-Оле мужчина 
домогался женщины 
в маршрутке
Инцидент:

pg12.ru/t/pg905

Совок: «В сосновой роще 
завелся маньяк...»
Екатерина: «Вызывает чув-
ство гадливости...» 
Анатолий Panzer: «Вы бы 
раньше проехали в автобусе, 
в час пик там все друг друга 
домогались, кто влез...»

Мужчина 
из ружья прострелил 
собаке челюсть
ЧП:

pg12.ru/t/pg908

Горожанин: «Ну, негоже из-
мываться, так ведь и выхо-
да-то у людей зачастую нет 
другого...»
Горожанин2: «По улицам хо-
дят неадекватные. Где поли-
ция, где прокуратура?»

Горожанка возмущена: 
«Моего ребенка 
заставляют убираться!»
Обсуждение:

pg12.ru/t/pg904

Читатель: «А потом удивля-
емся, почему дети облени-
лись, шляются по улицам и 
мусорят...»
Екатерина: «Какая эксплу-
атация детского труда? Глу-
пость какая. Вы посмотрите, 
как они себя ведут...» 

ЧП на воде:  мужчина 
ушел ставить сети 
и не вернулся
Трагедия:

pg12.ru/t/pg910

Горожанин: «То и дело прут-
ся на рыбалку, о безопасно-
сти не думают..»
Таня: «Купите на эти деньги 
рыбу, на которые заправляе-
те авто да снаряжение поку-
паете, и ешьте на здоровье».

16+

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

Фото  из архива издания, соцсетей, МАСС 
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т. 8-987-721-70-83

Узнайте 
свое авто 
и станьте 
победителем!

Я узнал 
свое авто!
Узнайте свою машину 
и получите приз

0+

Узнали свое авто на одном из этих фото? Тогда отправьте свои ФИО и номер машины до 3 мая на телефонный номер 
+79170714060. Окажитесь первым и получите приз. За призом обращайтесь: улица Первомайская, 101, телефон 31-40-
60. Конкурс организован ИП Карелин Н. Ю. и продлится до 31.12.2018 года. *Съемка проводится в местах, открытых для 
свободного посещения. 
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Про ритуальные услуги

• Район городской больницы
  (К.Либкнехта-З.Космодемьянской)
• Район ГСБ-Лебедева-Кирпичная
• Район Строительного техникума
  (Я.Эшпая-Красноармейская-Первомайская)
• Медведево (район Ленты)
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
«Газели». Грузчики. Переезды. Груз до 6 метров. ......тел. 54-57-57

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

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

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

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

«Газели». Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ..................27-84-62
«Газели», 4 м, откр., закр. Любые грузы. Казань, Чеб-ры ..79-40-70
«Газель» + грузчики. Любой груз. ............................................75-00-84
«Газель»-фермер, 5 мест. По РМЭ, гор., России. Дешево. 43-57-66
«Газель», 6 мест, грузчики. Опыт. .............65-84-22; 8-927-880-59-05
«Газель», 6 мест. Тент. Недорого. .............24-34-21; 8-902-103-31-70
«Газель»-фургон по городу, РМЭ, РФ. .....................8-917-703-82-31
«Газель». Грузчики. Переезды. ..............................................90-88-00
Грузчики, «Газели». Опыт. Все виды работ. ........................96-20-80
Грузчики. Скидки. «Газель»-фермер, 4 м. ...........................39-04-55
Перевозка. Доставка мелких грузов. От 250 руб. ...............26-06-06
Поможем с переездом. Опыт. Виталий..................91-43-11
Трезвые грузчики. «Газели». Все виды работ. Опыт .......т. 480-880

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Opel легковой: Казань, Чеб-ры и т.д. (а/порт, ж/д) .......89278808009
Трансфер до 4 мест, до 8 мест. Недорого. ...............8-902-672-46-35

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

покраска и коррекция бровей. .........................тел. 8-902-664-94-63
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. в любом районе, срочно ..................................... т 31-08-05
1-, 2-к. кв. Любой р-н. Рассмотрю также новостройки. ........54-29-87
Ком. до 350 т.р. Гост. до 650 т.р. Кв. до 1 млн. Срочно. ......... 373732

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

Закупаем черный, цветной лом. Производим демонтаж. 
Самовывоз. Грузчики....................................тел. 99-22-91

Куплю лом черных металлов. Демонтаж, самовывоз. 
Дорого. .....................................................................................75-95-95

Куплю металлолом. Дорого. Вывоз. ......................................75-00-84
Куплю сверла, фрезы б/у. Твердый сплав, нихром. 8927-871-78-95

Лом цветных и черных металлов, 
электродвигатели, ТК, ВК, олово, никель..тел. 356-356

Монеты СССР, рога, янтарь. .............................................тел. 32-93-38
Платы с радиодеталями. ...................................................тел. 32-93-38
Платы: обычные и компьютерные. ...т. 99-22-91; 8-902-436-68-93
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

Эл. двиг., вентилят., редукторы, тельферы, насосы. 
Соловьева, 22.............................................................520343

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, изготовление новой 

мебели на заказ. Дешево, пенсионерам скидки. Гарантия. 
Подарки ...................................................................................54-54-14

Изгот-е, ремонт и перетяжка мягкой мебели 77-03-04, 89648629442

Изготовление корпусной мебели на заказ: 
кухни, шкафы-купе, прихожие, детские, гостиные. 

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно! ......32-10-60
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Без выходных. .......26-76-36
Мебельный цех, проф. ремонт мягкой мебели. Пенсионерам 

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

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

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

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

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Гараж, а/к «Южный».  .......................................................89877224444
Земельный участок, 25 соток ............................тел. 8-927-877-93-66
Ильинка, СНТ «Южный», 6 сот. Дом бревен., баня, свет, 

вода ............................................................................................. 434579
Продам баню и хлев. В хорошем состоянии. Недорого 89625895762
Сад «Мичуринец», 5/4 сот. С домиком. Недорого ...8-917-714-24-06

Сад «Мичуринец»
6 соток. Земельный участок, 

д. Шоя-Кузнецово. 12 сот. Срочно.
70-70-96

Сад «Семья», дерев. дом, 6/6 м, с верандой. 12 соток 89027397768
Сад, 8 сот., «Энергетик». Летний домик, элек-во, сарайка ... 463098
Сад, Тарханово, 8,3 сот. Прописка, свет. .......................тел. 99-15-47
Сад. участок напротив «Водоканала», 6 с., 500 т.р. .89177015456
Ухоженный участок, 6 сот. СНТ «Снежинка» (Ильинка). На 

участке: теплицы, курятник, баня. ................................89276825116
Ухоженный участок в черте города. 7 соток. ...............89613331403

АВТО
Продам в отличном состоянии «Ситроен Джампер» (2012 г.), 

«Пежо Боксер» (2013 г.), «Газель». Все вопросы по телефону. 
...........................................................................................+79278831523

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
Грунт плодород. Торф. Песок. Навоз. КамАЗ, ЗИЛ 772266; 320702

Грунт, навоз, песок, щебень и тд. ЗИЛ, 6 т. 
3-стор. разг......................................................488887

Навоз, перегной, кур. помет, песок, горбыль, грунт ................
.............................................................................89021047800

Навоз, перегной, чернозем, земля плод-я, песок, опил. ЗИЛ, 
свал на 3 стор. КамАЗ, 13 т. Мешками (50 кг). Недорого .............
............................................................................................89648634387

Навоз, перегной, песок, куриный помет, грунт, горбыль.  ..... 263274
Навоз. Торф в мешках. Бочки 200 л. ......................................75-00-84

Песок, навоз, кур. помет, грунт и т.д. ЗИЛ, 6 т.....96-76-34
Торф. Навоз. Песок. Грунт. ЗИЛ и в мешках. ..............тел. 50-99-39
Хороший перегной, навоз, чернозем в мешках. Вывоз мусора. 

ЗИЛ-самосвал. КамАЗ, 13 тонн. ...........................8-962-589-22-42

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

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
Выставка-продажа изделий для дачи из дерева: мебель, 

качели, колодцы, клумбы, будки для собак, срубы. Ул. 
Ленинградская, 2..................................................................... 617383

Дрова березовые, колотые. ...................................................т. 333-789
Красный кирпич, ЖБИ, плиты, блоки. ............................тел.43-46-46
Любой пиломатериал недорого

Без выходных.................................................8-937-114-80-38
Природный камень «Златолит». Толшина 10-30 см. Цена 500 р./кв. 

м. Доставка от 10 кв. м. ............................................8-902-326-10-11
Сруб для бани 3/5. Столбы и доски заборные. .............89600953944
Срубы для бани и дома. ....................................................тел. 38-03-23

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

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продается или сдается в аренду коммерческая 

недвижимость в центре пос. Мари-Турек, ул. 
Комсомольская, 17а, площадью 40 кв.м и ул. 
Красноармейская, 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

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

Автомойщики на автомойку. З/п ежедневно. День-ночь.. ..20-15-15
Администратор (возможно пенсионеров) .....................тел. 33-92-73
Администратор. Подработка на выходные дни с 9 до 18 ...30-64-59
Администратор на пропуска. 5/2; 2/2; 9-17. Доход 22 тыс. р 204421
Администратор без ограничения возраста. .............8-902-105-95-48
Администратор без опыта раб., с обучением. .........8-962-588-23-00
Администратор с обучением. .....................................8-960-092-08-78

Ассистент руководителя, до 28 т.р. Рассмотрим студентов..
.....................................................................................523-757

В кафе «Новатор» требуется: повар, кухонный работник 
(техслужащий). Звонить в будние дни с 8 до 18 .............
.....................................................................8-927-871-76-64

В кафе при гостиннице – повар-бармен, р-н ж/д вокзала .....................
............................................................................................89278785023

В ресторан «Старый Георг» требуются: бармен-кассир, 
повар-кондитер.................................................тел. 72-44-44

В стоматологию требуется: медицинская сестра, врач стоматолог-
терапевт, детский стоматолог-терапевт, врач стоматолог-
ортодонт. ................................................................................... 413-333

Вечерняя подработка до 15 т.р.......................................89613361510
Водители кат.«Е» по РФ, з/п своевременная. ......................... 438080
Водитель на маршрут № 40 ........................................8-987-731-22-73
Вторая работа, до 1000 р./день, офис. ..................................т.526-337
Грузчики. График 2/2  ...............................................................30-64-60
Дежурный на пропуска. Г/р 2/2, 5/2. 20 т.р. ..................тел. 70-21-77
Дизайнер мебели. Опыт работы. ..................................... тел. 288-800
Личный помощник. Доход 25 тыс. р. ..............................тел. 94-78-16
Менеджер по туризму  .............................................................65-21-37
Плотник-специалист по строительству каркасных домов .94-01-88
Повар холодного цеха в кафе. ...................41-21-02 Звонить с 11:30
Подработка весна-лето в офисе, до 900 р./день .................. 335-777
Помощник в офис, до 25 т.р. ............................................ тел. 500-334
Портной на ремонт одежды. Опыт обязателен. .................76-72-43
Продавец пром. товаров в отдел ................................8-987-713-16-16

Работа. До 25 т.р., гибкий график работы.........тел. 50-97-88
Регистратор звонков  ..................................................8-987-710-22-50
Репетитор немецк. яз., английск. яз. Любой возраст. .  тел. 38-36-89
Столяр. Опыт. .........................................................тел. 8-919-417-27-77
Техслужащие.  ....................................................................тел. 36-16-11
Техслужащие. Подработка по выходным дням. ...........тел. 36-14-36
Техслужащие. Супермаркет «Магнит». Все районы 

города. ......................................................................................95-59-97
Требуются лицензированные охранники, з/п достойная ....................

............................................................................................89274905795
Требуются охранники.  .............................................................. 666-060
Уборщицы в магазин «Магнит» ..........................тел. 8-967-792-10-13
Электромонтажники  ...................................................8-960-095-16-58

СДАЮ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1-, 2-, 3-комн. кв-ры на длительный срок. ..............................50-24-24
1-к. кв. Без посредников!  ..................... 89877269714; 89877224444
1-, 2-к. кв. – 7 т.р., комн. – 3 т.р., коммун. – 4 т.р............89024324694
2-ком. квартиру. Собственник. ................................................39-63-61
Дешевое хорошее жилье: комнату, кв. ...90-40-55; 8-902-670-40-55
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. Без посредн. 75-50-49
Сдам или продам 2 ком. в 3-ком. коммун. кв. Дешево. ........ 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. 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
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 в
арианты........................285-582

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

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
Арматура запорная. Сантехника. Плитка. Короба. .....89877281321
Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет. .................................................32-18-51
Ванная, туалет, плитка. .............................................................66-01-80
Ванная под ключ. Опыт. Качество. Гарантия. Недорого. ..... 471090
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
Ванная. Плитка. Опыт 10 лет. ......................................тел. 28-28-59

Все виды ремонтно-отделочных работ. www.vk.com/stroikamariel ...
........................................................................................89600941449

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

Отделка квар., офис., коттеджей. Электрика, 
сварочные и кров. раб. Натяж. потолки. 

Опыт.............89276812933

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

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

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

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

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

Ремонт квартир. Все виды работ. Гарантия. Рас
срочка.............................................55-23-44

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

Ремонт под ключ. Штукатурные работы. Обои. 
Недорого..........................89379361090

Отопление, теплые полы, 
водопровод, канализ. С/у под ключ..................786325

Туалет, ванная, плитка под ключ. ...................................тел. 25-31-71
Укладка ламината, линолеума. Качество. ........тел. 8-917-705-57-27
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик ....................

89021004442
Шпатлевка, обои, покраска, побелка. ............................тел. 96-83-37
Штукатурка, шпатлевка. Стяжка пола. Все виды работ ...................

89613751169
Штукатурка, шпатлевка, обои, балконы, лоджии. ........тел. 40-17-18

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

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

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Проф. установка межком. дверей. Качественно и недорого 526277
Укладка ламината, линолеума. Стяжка. Недорого . 8987-716-39-

77
Установка межкомнатных дверей. ................................тел. 50-76-38

САНТЕХНИКА
Ванная, туалет под ключ. Водосчетчики. Замена труб. ....... 625-666
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

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

Гарантия ...........................................................  527716, 89177162666
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика.Недорого .........

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ И 
ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт стиральных машин. 
Выезд и диагностика бесплатные. Низкие цены. 
Любые модели. Реальная гарантия. Без выходных. 
Ремонт на дому.................................................т. 32-16-30

Телемастер. Скидка 10%  ....................................................27-26-36
Ремонт стиральн. машин любой сложности. 

Выезд в районы............................................................336404
Ремонт ТВ. Без выходных. ...............................тел. 8-927-887-07-22
Ремонт ТВ на дому. Гарантия. ...........................................т. 999-274

Подайте 
объявление 
в газету через 
интернет!

pg12.ru

УСЛУГИ

КУПЛЮ РАБОТА СДАЮ

ГРУЗЧИКИГРУЗЧИКИ РЕМ. КВАРТИРРЕМ. КВАРТИР ЭЛЕКТРИКЭЛЕКТРИК

ГАЗЕЛЬ-ФЕРМЕРГАЗЕЛЬ-ФЕРМЕР

МЕТАЛЛОЛОММЕТАЛЛОЛОМ СБОРЩИКСБОРЩИК АРЕНДААРЕНДА

ВЫКУП АВТОВЫКУП АВТО БРУСЧАТКАБРУСЧАТКА

8917714739989177147399

54-58-5854-58-58 77-97-5577-97-55

39-43-6439-43-6476-48-3076-48-30

8987713552289877135522

61-75-6561-75-65 8927682169489276821694 8902430447089024304470

6 мест, 4 метра. Грузчики, 
грузоперевозки по городу и РФ.

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

Требуется сборщик 
корпусной мебели на производство. 

Магазин 20 кв. м под 
трикотаж или одежду. 

Покупаем легк. авто, также в 
кредите. Оценка бесплатно.

Тротуарная плитка. 
Бордюры. Укладка.

Опытные грузчики от 250 р. в
час. «Газели» от 350 р. в час.

Коттеджей. Шпатлевка. 
Покраска. Обои. Качество. Опыт.

Все виды работ. Опыт. 
Качество. Александр. 
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Про сауны

Ремонт. любых стир. маш.-авт. СВЧ, эл. плит. Деш. 
Гарантия .................................................................................676370

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

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

СТРОЙКА

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

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

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

Бригада выполнит все виды строительных работ. 
Скидки. ...................................................................................364536

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

Бригада строителей. Выполнит все виды работ, можно с нашим 
материалом. Пенсионерам скидка 32% ................51-49-03 Коля

Бригада строителей вып. все виды работ. 
Кровля, мансарды, сараи, пристрои, дома под 
ключ. Пенс. скидка до 20%........325332 Иван

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

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

Бурение скважин . ...................................97-50-05, 8-902-737-50-05
Бурение скважин.  ....................................................8-902-100-95-55

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

Все виды кровельных работ. Крыши, заборы. Гарантия. Опыт ....
.................................................................................................445144

Выравн. стен, потолков, шпатл. С/у под ключ, арки .89021033206
Заборы. Садовые домики. Кровля. Фасады. Беседки. ....................

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

Александр
Колодцы, канализации под ключ. ..............................тел. 25-77-00
Печи, камины, барбекю. Фото в «ВК»: группа «Печник12» ............

........................................................................................89278786703
Строим каркас. дома, пристрои, мансарды, монтаж сайдинга .......

..................................................................................................543147
Строим кирпичные дома под ключ. 1 кв.м. – 25 т.р. ....т. 32-30-23
Строительная бригада выполняет все виды работ.

Возможен выезд в районы. Скидки....т. 8-987-731-55-95
Строительство каркасных домиков, бань, беседок. Под ключ. ..

89278862484

Услуги каменщиков, кровельщиков, отделочников. 
Монтаж систем отопления..........................тел. 43-12-12

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

Аниматоры. Детские праздники. Игровая комната 50-40-80 «Жар-
Птица»

Банкет от 500 р./чел. Без аренды. Кафе «Старое депо». .................
........................................................................................89278785023

Видеосъемка, фото: свадьбы, юбилеи, выпускные. .......................
............................................................................... 8-902-466-17-14

Проведем юбилеи. Баян, гитара. ...................тел. 8-902-358-60-41

МАГИЯ
Вьюер дистанционного виденья. Потомственный парапсихолог, 

тренер Тета-Хилинг. Мгновенная помощь во всех вопросах ........
........................................................................................89278791021

Людмила, исцелит недуги, бесплодие. 
Снимет порчу, сглаз, венок безбрачия. Поможет 
вернуть любимого (-ую), избавит от алкозависимости 
(можно фото). Ясновидение, предсказание  89600910852

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

Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу. ................26-12-48

ТРАНСПОРТНЫЕ
Грузчики, а/м. Вывоз мусора, переезды и т.д. ...........тел. 43-17-55
Самосвал HOWO 30 т, 20 куб. Нал, безнал. 1200/ч. 4,50/км .............

.......................................................................................89177019929

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

Рем., устан. Windovs на ПК, ноут. Восст. 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

ООО ЮК «ЛоГард»
Взял кредит? Верни страховку

(в течение 14 дней). 100% гарантия 
возврата. Консультации бесплатно.

77-46-46 Комсомольская 125а, оф. 20

Регистр., измен. в устав, ликвид. ООО, ИП. Лицензии. ............
.........................................................................................70-77-72

ПРОЧИЕ
Делаем срубы из зимнего леса. Сосна. Собираем, 

шлифуем ....................................................................... 27-34-55
Пашем садовые участки, целину. Качественно.  Тел. 99-01-34

ЭЛЕКТРИКА
Вызов электрика. Электромонтажные работы.

Гарантия ..................................................................89027372221

Электромонтажные работы. Штробление 
без пыли. Качество.....................552344

САНТЕХНИК
Отопление, водопровод, сантехника ........................... 48-05-90

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

«Академия»: дипломы, курсовые, рефераты и др.
Недор. ............................................................................ 71-71-17

Детский сад, от 1 года, с лицензией. Все районы. Звоните!
.......................................................................................................917-910

Детский сад с лицензией. От 1,3-лет. Гомзово. ....тел. 77-47-26
Дипломные курсовые работы, рефераты. Качественно. 

Опыт ..................................................................................654520
Курсы: парикмахер, маникюр, визаж, дизайн, фото и т.д. ......

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

УТЕРИ
Диплом Тимирбаевой Наталии Исинбаевны считать 

недействит. .................................................................................. .
Утерянные сертификаты: СШ 0804556 от 24.03.17; СШ 

0815773 от 20.03.17; СШ 0815096 от 21.02.17; СШ 0802809 
от 13.08.16 считать недействительными ................................. .

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

............................................................................................510427

Теплицы и парники! Одни из самых низких цен. 
Выгодные условия доставки и установки. 
Пенсионерам скидки! Заборы, туалеты, душевые
кабинки..............................................................89024653078
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