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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т. 31-40-60, 
или добавьте новость 
на сайте pg12.ru 
c помощью кнопки
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Афиша на 9 мая: 
где погулять 
йошкаролинцам?
(12+) стр. 19

Ветеран ВОВ: «Мне 
снится война – бои 
и обстрелы» 
(16+) стр. 4

Куда 
вкладывать 
деньги?
� стр. 10

Алексею Городчикову пришло 
необычное СМС-сообщение от 
оператора сотовой связи стр. 2

 12+

Фото Надежды Гаврилюк

Горожанам придется 
подтвердить свои личности

Здравствуйте! С 1 июня 
2018 г. мы обязаны про-
верять достоверность па-
спортных данных абонен-
та, указанных в договоре. 
Если они окажутся недо-
стоверными, номер будет 
заблокирован. Пожалуй-
ста, подойдите в любой са-
лон     Tele2            с паспор-
том и этой SIM уточнить 
данные. Подробнее – по 
бесплатному номеру...

«Мне 
– бои 
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Только в мае 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!

Немногие знают, что в нашей стране законом предусмотрено 
полное списание долгов. Для этого необходимо знать тонкости 
процедуры реализации в рамках дела о банкротстве. Специаль-
но для вас 7, 8, 10 и 11 мая в Йошкар-Оле будут проведены бес-
платные консультации. Запись по телефонам: 92-92-33, 8-902-
106-52-33. Адрес: улица Комсомольская, 125а. �

Фото рекламодателя. ООО «Полезный Юрист»  

Кому списать долги?

 Читатели обсуждают новость:
pg12.ru

Горожанин: «Интересно, как будут возвращать деньги, которые 
останутся на счете после блокировки?»
Гость: «А я пойду. SIM-ке много лет. Я уже фамилию и прописку 
поменяла...»
Александр: «Левые SIM-ки так и будут продавать. Просто дороже...» 

Жителям Марий Эл придется 
подтвердить свои номера и личности

Надежда Гаврилюк

Новые поправки в 
законе обяжут опе-
раторов проверять 
своих абонентов

30 апреля йошкаролинцу Алексею 
пришло СМС-сообщение от его опе-
ратора с просьбой подтвердить его 
номер телефона, иначе SIM-карту 
заблокируют.
Как пояснили в пресс-службе Tele2, 

рассылка сообщений связана с новы-
ми требованиями закона «О связи», 
который с 1 июня 2018 года обязы-
вает операторов проверять достовер-
ность данных об абоненте.

– Если данные неактуальные или 
ошибочные – например, абонент 
сменил фамилию, поменял паспорт 
или изначально предоставил невер-
ные сведения, − по закону оператор 
должен будет приостановить оказа-
ние ему услуг связи. Чтобы избежать 
этой меры, Tele2 информирует своих 

абонентов заранее, – объяснила ме-
неджер по работе со СМИ макрореги-
она «Волга» Tele2 Анна Павлова.
Сотовые операторы МТС, «Би-

лайн», «Йота» и «Мегафон» пока 
не торопятся оповещать своих або-
нентов. Уточняют, что информация 
рассылается за 10 дней до грядущих 
изменений.

Фото Надежды Гаврилюк

12+

Короткой строкой  16+

В День Победы в Йошкар-Оле бу-
дет ездить «военный» троллейбус
В рамках проведения всерос-
сийской акции «Патриотиче-
ское граффити "Наша Победа"» 
раскрасят троллейбус номер 1. 
На нем будут изображены сце-
ны войны и военная техника.

В Марий Эл пьяная мать четыре 
месяца избивала своего сына
– В одной из деревень Горнома-
рийского района с декабря 2017 
по март 2018 года 37-летняя 
женщина, когда напивалась, 
избивала своего 12-летнего сы-
на. Причем всего у женщины 
трое несовершеннолетних де-
тей, – сообщили в СУ СК по Ма-
рий Эл. Возбуждено уголовное 
дело. Следователи разбираются  
с обстоятельствами.

Больше актуальных 
новостей ищите на сайте

pg12.ru

«В сообщении было указано, 
что нужно прийти в центр об-
служивания с паспортом, что-
бы подтвердить, что номер 
принадлежит мне, и я дейст-
вительно им пользуюсь. 
Если я проигнорирую со-
общение оператора, мой 
номер заблокируют...»

Йошкаролинец Алексей Городчиков

Сотовый оператор 
уточняет:

Ждать СМС от оператора не 
обязательно, можно прийти са-
мостоятельно в салон связи. 
Кроме личного паспорта, нужно 
предъявить в салоне SIM-карту, 
зарегистрированную на этот до-
кумент. Если оформлена не на 
вас, можно взять доверенность. 
В случае, если человека, на кого 
была оформлена SIM-карта, нет 
в живых, советуем переофор-
мить SIM-карту, предъявив сви-
детельство о смерти.

Не стоит игнорировать сообщение
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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?
Весна – пора уборки. Куда девать хлам? Компания «Ресурс» 
знает ответ, так как скупает полиэтилен, архивы, стрейч-
пленки и макулатуру, канистры и пластиковые бутылки по 
высоким ценам. Например, картон – 8 рублей за килограмм. 
Если вы не можете привезти его сами на Гончарова, 2а, ра-
ботает доставка. Звоните: 89024668866. �

Фото рекламодателя

16+Трагедия за закрытой дверью: 
малыш лежал с мертвой мамой
Евгения Васильева

Родные не могли вызвать 
спасателей

30 апреля на улице Жилина в поселке Мед-
ведево произошла страшная трагедия: в 
квартире рядом с мертвой мамой долгое 
время плакал младенец. 

– Папа в 7 утра должен был забрать Таню. 
Приехал, стучал, но она не открывала дверь, 
– рассказывает родственница умершей Та-
тьяна Жукова. – Время шло, мы стали пере-
живать и позвонили по номеру 112. 
По словам Татьяны, сначала долго не бра-

ли трубку, потом диспетчер перезвонила и 
обещала, что спасатели приедут. 

– Но никого не было. Я стала еще раз зво-
нить, мне ответили, что вообще вызова не 
было, – негодует Татьяна. Я уже взмолилась, 
чтобы приехали и взломали эту дверь, что 
я заплачу деньги и возьму всю ответствен-
ность на себя. После этого прошло еще ми-
нут сорок, и только потом прибыла служба 
спасения. Страшно, что бывает так: три часа 

ждали. За дверью рядом с телом мамы лежал 
8-месячный малыш, а мы не могли помочь. 
Женщину возмутило, что полиция ждала 
спасателей, потому что сотрудники не име-
ют полномочий. И родным не дали идти за 
болгаркой – незаконно.  

От чего умерла 28-летняя мама неизвест-
но, но источник в медучреждении расска-
зал, что причина, скорее всего, в сердце. Ма-
лыш в больнице проходит обследование, его 
состояние здоровья в норме.

Фото Евгении Васильевой

Начальник «Марийской 
аварийно-спасательной 
службы» Алексей Беляев:

– Сейчас по этой ситуации идет 
разбирательство специальной 
комиссией.  Вообще, спасатели 
без документальной «волоки-
ты» взламывают двери только 
при ЧП, когда  из квартиры пах-
нет газом или дымом. В других 
ситуациях мы можем 
оказаться виноваты-
ми, ведь разные лю-
ди могут пытаться 
попасть в квартиру. 

Что нужно, чтобы спасатели 
вскрыли квартиру:

1. Это платная процедура (если 
ситуация не чрезвычайная).

2. Нужно иметь при себе па-
спорт с пропиской.

3. Если у спасателя возникнут 
какие-то сомнения, то он может 
уточнить информацию у сосе-
дей: ваша ли это квартира.

4. Если обращаются посторон-
ние люди (соседи, родственни-
ки), то вызываются сотрудники 
полиции, и вскрытие происхо-
дит при них. Обязательно со-
ставляется акт о вскрытии.

ожем 
ваты-

е лю-
аться
тиру.
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12+Люди
говорят

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

Письмо читателя
Стараюсь ходить в магазин «Плес» на ГСБ, 29, потому что пен-
сионерам с 9 до 11 утра – скидка  10 процентов. А еще у них 
есть акция*: до 19 мая купите товар на 1000 рублей, и вы 
получите шанс выиграть призы. Давно хочу сменить холо-
дильник. Надеюсь, мне повезет. �

Галина Горшкова

* 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

. А еще у них 
блей, и вы 
ить холо-

Горшкова

приятия,
и по-

-348

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

Окна:

Про друзей

– Есть у меня товарищ: мы с 
ним вместе подготовку пе-
ред фронтом проходили, но 
потом пути разошлись. Впер-
вые после войны встрети-
лись мы с ним лет 6 назад, на 
параде: я его по голосу узнал. 
Теперь созваниваемся.

Про сны

– Война до сих пор снится. 
Вижу, как бегу под обстре-
лом. Смотрю: солдат стоит. 
Я его трясу: «Ты чего сто-
ишь? Побежали!» А другой 
солдат сзади ко мне подбе-
гает и говорит: «Он же мер-
твый! Давай спасаться!»

Полное интервью читайте на сайте pg12.ru

?Хотим остеклить балкон и 
установить также дверь и 

окно. Но боимся, что это бу-
дет очень дорого. Подскажи-
те, в какой организации есть 
рассрочка?

Отвечает директор компании «Ок-
но в Париж» Алексей Солдатов:
– Установка балконной пары и 
остекление балкона, конечно, мо-
жет ударить по семейному бюдже-
ту. Но выход есть всегда: у нас вы 

можете оформить беспроцентную 
рассрочку* на 12 месяцев. При-
чем без первоначального взноса. 
Согласитесь, весьма выгодно: вы 
можете заказать в мае, а начать 
платить только в июне. В компа-
нии «Окно в Париж» работают 
опытные сотрудники. Они могут 
приехать на бесплатный замер 
в удобное для вас время. Заявку 
вы можете оставить по телефону  
715-711. �

* ПАО «Почта Банк»

Мысли на ходу
Яков Москвичев,

ветеран Великой Отечественной войны

 Интервью  и фото Катерины Кильгуткиной

16+

Про войну

– На фронт пришел в 1944 
году, был в Латвии огнемет-
чиком. Помню, как пошли 
в разведку с боем: из 300 
человек выжили только се-
меро. Мы под обстрел попа-
ли, бежали вдоль окопов, не 
знаю, что спасло, повезло.

Про ранение

– Солдат как-то говорит: «Ко-
стер жечь не будем, я примус 
нашел». А это выпрыгиваю-
щая мина оказалась, взор-
валась в результате: тот, кто 
рядом стоял, умер. А мне 
осколок в голову прилетел, 
до сих пор шрам есть.

 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!

Когда пустят хоть какой-ни-
будь транспорт по Димит-
рова? Район застроили, а 
транспорта никакого!

Зимой прошлого года выры-
ли котлован рядом с домом и 
гаражом на улице Пирогова, 
55а. Решили строить мага-
зин-«разливайку». Разрыли 
рядом с домом: теперь нель-
зя на авто подъехать. Все 
местные жители против. 

Мужчины на белой машине, 
которые подвезли пожилую 
женщину от остановки «Сады 

"Гигант"», здоровья вам! Было 
до слез приятно. Я думала, что 
до стариков уже всем нет дела.

Родители, следите за поведе-
нием своих детей в общест-
венных местах! Был случай 
в детской поликлинике но-
мер 1: в очереди к кардиоло-
гу у матери с тремя детьми 
(мальчиками) двое младших 
испрыгали в грязной обуви 
все сиденья. А ей все равно!

Когда начнут штрафовать 
собаководов за то, что их 
питомцы везде гадят? Это 

– неуважение ко всем горо-
жанам. Пора уже прини-
мать хоть какие-то меры!

 Маршрутки будут ездить, как и раньше

?По социальным сетям 
ходит информация, что 

маршрут 50к перестанет 
существовать в Йошкар-
Оле в мае. Вопрос волнует 
многих горожан.

Ответил представитель ком-
пании-перевозчика Андрей 
Кудрявцев:
– Йошкаролинцы могут не 
волноваться, что маршрутные 
такси 50к не будут ездить. Ин-

формация, которую распро-
страняют, ложная. По мнению 
перевозчиков, это могут быть 
происки конкурентов. Все 
останется по-прежнему: и це-
на, и направление движения и 
остановки. 
Кстати, сейчас меняется распи-
сание движения пригородных 
и межрайонных автобусов. Оз-
накомиться с ним можно будет 
на сайте pg12.ru.

Фото из архива «Pro Город»
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Наталия Миронова 

Простые 
рекомендации

Какой натяжной потолок 
установить: матовый или 
глянцевый? В этом вопросе 
нам поможет разобраться 
Андрей Рябов – руководи-
тель компании «Репа».

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

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

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

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

Фото рекламодателя

Контакты

Замер в Йошкар-Оле и бли-
жайших районах бесплат-
ный и ни к чему не обязывает. 
Звоните: 8 (8362) 347-510.

ИП Рябов Андрей Владимирович 
ОГРНИП 314213005600011

Выбираем натяжные потолки: мат или глянец?

1 Глянцевый потолок
2 Матовый потолок
3 Сатиновый потолок

1

2

3

Цена с установкой до 12 мая: 
• в гостиную 17 м2 – 6 613 р.
• в спальню 12 м2 – 4 999 р.

• в квартиру 30 м2 – 10 500 р.
• в квартиру 50 м2 – 16 000 р. Включены материал и его установка. Плинтус и его монтаж бесплатные 

Надежда Федорова

Детский центр «Алые 
паруса» приглашает 
на открытие
Перед каждым родителем встает во-
прос: как правильно воспитать ре-
бенка, как понять, что действитель-
но ему нужно, в каком направлении 
его развивать? И тут самое главное 
не упустить время! Ведь проявлять-
ся способности у ребенка начинают 
в очень раннем возрасте, тут-то и 
нужно понять это и «подхватить». 
Совсем скоро в Йошкар-Оле отры-

вается новый многофункциональ-
ный детский центр «Алые паруса». 

– Открытие состоится уже 12 мая в 
12 часов, на бульваре Чавайна, 15-б. 
В детском центре комфортные клас-
сы. Дизайн разработан для форми-
рования эстетического вкуса  самых 
маленьких клиентов. Я набрала от-
личную команду: детский психолог, 
логопед, педагог подготовки к школе, 

педагог по ИЗО, танцевальный кол-
лектив «Ассоль» и вокальная студия 
«Лели Полели», педагог по английско-
му языку. Консультация специалистов 
бесплатно, – говорит Ирина Вячесла-
вовна .
В «Алых парусах» будут проводить-

ся занятия с малышами от 1,6 до 12 
лет, тут же будут развивать и творче-
ские способности детей. Все занятия 
будут проходить  в группах. Группы 
делятся строго по возрастам и разви-
тию ребенка, но особое место занима-
ют индивидуальные занятия. Этим 
летом детей порадует городской ла-
герь «Алые паруса»! Он начнет свою 
работу с 4 июня, успейте записаться. А 
с осени откроет двери долгожданная 
продленка.
В день открытия центра специа-

листы проконсультируют бесплатно. 
Всех ждут подарки, незабываемые 
приключения с фотосессией, мыль-
ными пузырями, танцами и представ-
лениями. �

Фото рекламодателя

Запись уже началась:

Адрес:
бульвар Чавайна, 15-б.
Телефоны:
8-987-731-38-31, 39-40-39

Руководитель, психолог, преподаватель
центра детского развития Ирина Вячеславовна:

– Набралась опыта, знаний и решила, что пора начинать самосто-
ятельную деятельность. Очень важно, чтобы человек любил свою 
работу. Дети чувствуют энергетику взрослого, ребенок не к каждо-
му пойдет на контакт. Мои знания и опыт помогают увидеть и понять 
каждого ребенка! Родители всегда могут расчитывать на помощь, 
обратиться ко мне по любому вопросу и получить исчерпывающий 
ответ. Сама я – мама двоих детей. Сыну 27 лет – самостоятель-

ный уже мужчина, дочери 18 лет учится на юридическом факуль-
тете. Они – мои первые друзья 
и помощники и, конечно же, су-
пруг Валентин – моя опора, под-
держка во всех моих начинаниях. 
Приходите к нам расти, взрослеть 
и развиваться вместе с грамотны-
ми и заботливыми педагогами.

Приходите в детский центр

те
и
п
д
П
и
м

Досье
Закончила йошкар-олинское 
педучилище, пединститут. Ра-
ботала воспитателем, учи-
телем младших классов. За 
плечами 15 лет работы в ан-
глийской школе НОУ «ЛИК». В 
2015 году вместе с партне-
ром открыла центр «Марме-
лад». 23 года педагогического 
стажа. Стала для детей и ро-
дителей другом и семейным 
преподавателем.

Сделайте лето ребенка незабываемым
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Елена 
Исеева

«Яхонт»
празднует

четырехлетие
в Йошкар-Оле 
Четыре года исполняется с открытия 
первого салона «Яхонт» в Йошкар-
Оле! В связи с этим российская сеть 
запустила масштабную акцию «Жар-
кий май»*. Согревать будут драгоцен-
ностями: салоны устраивают розыг-
рыш 53 ценных призов и тотальную 
распродажу ассортимента. 
До 19 мая включительно в «Яхонте» 

серебро и золото – по старым ценам. 
В преддверии ожидаемого взлета сто-
имости здесь удержали цену. 

И – внимание! – сделали 
скидку – 40% на ВСЕ!*.

Акция особенно привлекательна 
именно сейчас, во время выгодных 
вложений. Напомним, в связи с ро-
стом курса доллара в России ожида-
ется рост цен, в том числе на ювелир-
ные изделия. Не упустите золотой 
момент и выиграйте драгоценности 
от салона «Яхонт».

Розыгрыш драгоценных 
призов! 
Один из 53 ценных призов может 

стать вашим: 25 украшений, 25 пода-
рочных сертификатов номиналом по 
4000, 3000 и 2000 рублей. А 3 глав-
ных приза – прекрасные ювелирные 
изделия с драгоценными камнями!
Совершите покупку от 5000 ру-

блей в любом салоне «Яхонт» до 19 
мая включительно и получите ку-
пон. Победителем может стать лю-
бой участник, присутствующий 
на мероприятии. Счастливчиков 
определят случайным образом на 
мероприятии.
Розыгрыш призов от салонов 

«Яхонт» проходит в Йошкар-Оле не 
впервые. Для компании важна чест-
ность условий, поэтому сотрудникам 
сети запрещено принимать участие 
в розыгрыше, а призы достаются ре-
альным победителям. 

Время выгодного обмена
С момента запуска акции «Жаркий 

май» прошла уже неделя, времени 
остается все меньше. В салонах уста-
новлены прозрачные ящики, с ка-
ждым днем пополняющиеся купона-
ми участников. Во всех четырех отде-
лах города покупатели меняют старое 
золото на новое, приносят лом, чтобы 
успеть вложиться и приобрести юве-
лирные изделия до переоценки. 
В «Яхонте» принимают изделия 

разных проб, при этом наличие клей-
ма на украшении необязательно: в са-
лоне проведут взвешивание, оценку и 

экспертизу. Обмен производится с со-
хранением скидки на любые ювелир-
ные изделия, в том числе дисконтные, 
по спецпредложениям и ШОК-цене. 

4 года добросовестной 
работы
За время работы в столице 

Марий Эл ювелирные салоны 
«Яхонт» завоевали настоящую 
народную любовь. В первую оче-
редь благодаря большому выбору 
украшений. В отделах с росписью 
под хохлому можно найти изде-
лия со всех уголков России. Са-
лоны славятся доступными 
ценами и добросовестной ра-
ботой.  � 

Фото рекламодателя. 

*Сроки акции с 28 апреля до 20 мая. 
Подробности по телефону

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

«
пр

четы
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Грандиозная ювелирная 
распродажа и розыгрыш призов!

н ппроизводится с со-
и нна любые ювелир-
м ччисле дисконтные, 
нияям и ШОК-цене. 

брросовестной 

отты в столице 
лиррные салоны 
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ому выыбобобооорруру 
росписьююю юююю
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Фотто рекламмммоммма дателя.ля. 

ля ддо 20 мая. 
елеефону
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Выгодное 
предложение!

Лом золота 585 про-
бы – 1430 рублей за 
грамм. Скидки при об-
мене сохраняются!

Внимание! 

Главное ювелирное событие со-
стоится на площади у ТРЦ Yolka 
20 мая в 12:00.

КУДА ПОЕХАТЬ?
За духовным советом и помощью к старцам. Суб.: Болгары (7 км). Литургия. Духовное лечение. Личная бесе-
да. Ежедневно в Сумки (о. Иоанну). Раифа (к о. Марку). Лукино (к о. Петру Прозорливому). Кадом (к о. Афа-
насию). Ключище (к о. Владимиру). 18.05-20.05 к Матронушке на день ее памяти. 25.05-26.05 Дивеево.

«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 

Авиа и автобусные туры из Казани, Йошкар-Олы, Чебоксар на курорты Краснодарского края, Крыма и 
Абхазии. Отели Турции, Туниса, Кипра с вылетами из Казани на заезды в мае по экономным ценам.

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

Соль-Илецк: 9 суток - 7 390 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
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Надежда Гаврилюк

Что предпринимает 
мэрия для наведе-
ния порядка?
27 апреля «Pro Город» присое-
динился к массовым уборкам. 
Было убрано более 30 меш-
ков мусора и листвы. Вообще,  
участие принимали обычные 
жители города и более 30 ко-
манд: учебные организации, 
муниципальные предприя-
тия, общественные организа-
ции, администрация города, 
управляющие компании.
Администрация города про-

должает работы по уборке го-
рода, а перед 9 мая даже кра-
сят деревья и  моют  заборы.
Кстати, на сайте госзакупок 

появился заказ на поставку 
подметательно-уборочной ма-
шины. Средства будут выделе-
ны из бюджета города: ее стои-
мость 590 000 рублей.

фото  Катерины Кильгуткиной

Пора субботников: из города 
вывезли 9 тысяч мешков с мусором

ок 
ку 
ма-
ле-
ои-

ной

Татьяна, волонтер 
организации «Дикие Дворники»:

– Мусора у нас в городе много, в основном во дворах, на бульварах, в 
парках, на природе. Люди считают, что не будет ничего страшного, если 
они оставят мусор, ведь его должны убирать дворники в городе, или 
лесники в лесах, или придут волонтеры и все приберут. Чтобы сде-
лать город чище, каждому нужно выкидывать мусор в урну. А еще 
сейчас актуально сортировать вторсырье: бумага, стекло, пластик, 
органика – все отдельно. И это нетрудно. 90 процентов бытового 
мусора окажется пластиком, который можно переработать.

Мэрия хочет узнать 
мнение йошкаролинцев:
где нужны урны?

68% Тротуары на улицах города

23% Набережная

4% Парк Победы

3% Площадь Ленина

2% Бульвар у ММЗ

Опрос проводился в груп-
пе «ВКонтакте». Прого-
лосовали 1 027 человек

, в 
го, если 
е, или 

сде-
еще 
ик, 
го 

За день (27 апреля) 
участие в субботниках 

приняли:

8354 
человека

104 
единицы 
техники

Было вывезено мусора:

Мусор вывозят на полигон 
твердых бытовых отходов

1792
кубометра

448
тонн

8960
мешков

Начало положено!

Как сообщили в груп-
пе «Благоустройство 
Йошкар-Олы» в соци-
альной сети «ВКон-
такте», на набереж-
ной Йошкар-Олы уста-
новили 30 новых урн 
для мусора. Работа по 
установке урн в горо-
де будет продолжена.

Татьяна Худушина

Исключаем опухоль 
и аневризму 

Головная боль... Наверняка, 
всем знакомо это ощущение. 
Она может быть острой или хро-
нической, пульсирующей или 
ноющей. Одной из разновидно-
стей боли является мигрень. От 
нее страдают и мужчины, и жен-
щины. Мигрень возникает при 
расширенных и переполненных 
кровью сосудах. Боль локализу-
ется в одной половине головы, 
может сопровождаться голово-
кружением и даже тошнотой.
Причин головной боли может 

быть множество. Например, она 
может возникать при остеохон-
дрозе позвоночника. Или к го-
ловной боли могут приводить  

аномальное развитие артерий 
головы и шеи, развитие аневриз-
мы, повышенное давление.
Гораздо хуже, когда головная 

боль вызвана нарушением кро-
воснабжения головного мозга, 
приводящего к ишемическим 
инсультам. Но самая неблаго-
приятная причина боли – опу-
холь головного мозга. 
Что же делать в ситуации, ког-

да головная боль беспокоит под-
ряд более трех дней? В первую 
очередь рекомендуют выпол-
нить МР-исследование голов-
ного мозга с сосудами, шейного 
отдела позвоночника с сосудами 
шеи и придаточные пазухи носа. 
Эти комплексы диагностиче-
ски практически всегда доста-
точны для выявления причины 
головной боли и исключения 
таких грозных патологий, как 

опухоль го-
ловного мозга 
или аневриз-
ма, инсульт. 
На основании 
за к лючения 
МРТ невролог 
назначает вер-
ное и своевре-
менное лече-
ние. Пройти 
обследование 
на МРТ можете 
самостоятельно, данный метод 
безопасен и не несет никакой лу-
чевой нагрузки. Самое страшное 
в диагностике головной боли – 
это упущенное время! Диаг-
ностика на МРТ - кратчай-
ший путь к верному диагнозу. 
Не болейте и будьте здоровы! �

Фото рекламодателя
Лицензия №ЛО-12-01-000911 

от 21.03.2018 года..

Самое страшное в диагностике головной 
боли – это упущенное время!

Только со 2 по 10 мая: 

МРТ головного мозга и МРА артерий головного мозга

в ПОДАРОК – 3 100 руб. 6100 руб.

МРТ шейного отдела и МРА артерий шеи в ПОДАРОК – 

4 400 руб. 6100 руб.

МРТ двух отделов позвоночника и третий отдел

в ПОДАРОК – 6 000 руб. 9000 руб.

В комплексе всегда выгоднее! Сэкономил – считай за-

работал! Доступна рассрочка или отсрочка платежа!

Контакты:

Центр томографии (МРТ) 
в «Клинике №1» 
на ул. Пролетарской, 14.
Запись по телефону: 40-10-10

#klinika1ola
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Ольга Древина

Задумываетесь, 
куда выгодно вло-
жить накопления? 
Как не только со-
хранить, но и пре-
умножить средст-
ва? Не устраивают 
проценты в банке?
Если вы задавались хотя бы 
одним из этих вопросов – чи-
тайте до конца.
С кредитным кооперативом 

«Дело и Деньги» вы начнете 
получать стабильный доход от 
своих накоплений. Все условия 
очень просты и понятны.

Выгодно. Сберегательные 
программы с высоким уров-
нем доходности – до 13 про-
центов годовых. Вряд ли вы 
найдете более интересное 

предложение. Пожалуй, даже 
у самых надежных и проверен-
ных банков процентная ставка 
намного ниже. Опытные спе-
циалисты рассчитают для вас 
самые выгодные условия! Сум-
ма размещения сбережений – 
от 30 000 рублей. Срок – от 3 до 
6 месяцев и от 6 до 12 месяцев.

Надежно. Кредитный ко-
оператив работает уже не 
первый год. «Дело и День-
ги» – член СРО «Губернское 
кредитное содружество». Де-
ятельность кредитного коопе-
ратива строго контролирует 
ЦБ РФ. Все специалисты – про-
фессионалы своего дела. Сбе-
режения защищены в соответ-
ствии с требованиями законо-
дательства РФ. За все время 
работы кредитный кооператив 
«Дело и Деньги» по праву при-
обрел репутацию стабильной, 
успешной, а главное – надеж-
ной компании.

Удобная выплата про-
центов. Кредитный коо-
ператив «Дело и Деньги» за-
ботится о своих клиентах, 
поэтому его сберегательные 
программы предлагают не-
сколько вариантов выплаты 
процентов. Свой доход вы мо-
жете получать как ежемесяч-
но, так и в конце срока инве-
стирования с капитализацией. 
Также есть возможность по-
полнения суммы ваших сбере-

жений от 1000 рублей. Вы мо-
жете значительно увеличить 
доход.

Кредитный коопера-
тив «Дело и Деньги» помо-
жет вам сделать первый шаг 
к своей цели. Нам доверяют 
тысячи йошкаролинцев. Вре-
мя – деньги! Только вам ре-
шать, будут ваши сбережения 
просто лежать или приносить 
вам доход. �

Как вложить свои 
сбережения выгодно
и надежно?

Кредитный кооператив «Дело и Деньги»
стоит выбрать, потому что работать с 
ним

просто: нужен только паспорт РФ!
быстро: оформление документов за 15 минут!
выгодно: опытные специалисты подберут для вас самые 
выгодные условия!
доступно: получить доход вы можете по паспорту прямо 
в офисе.
удобно: офис находится в центре города – на бульваре 
Чавайна, 33.

Надежда Федорова

Специалисты 
«Банкротного 
бюро №1» знают, 
как бороться с 
проблемой

В наше время редко встре-
тишь человека, который бы 
не брал кредит или займ. 
Ведь порой это – единствен-
ный выход из затруднитель-
ной ситуации. Ну, и конечно, 
все уверены, что смогут во-
время погашать ежемесяч-
ные платежи. 
Но бывает, что в жизни 

происходят непредвиденные 
ситуации. Это может быть 
что угодно:  потеря работы, 
проблемы со здоровьем или 
другие крупные расходы, ко-
торые появились  внезапно. А 

ведь по кредиту платить все 
равно нужно. И из-за этого 
задолженность банку прев-
ращается в огромный снеж-
ный ком, который только 
растет и растет. И от этого, к 
сожалению, никто не застра-
хован. И как же быть? Долги 
растут, суммы увеличивают-
ся, коллекторы бесконечно 
звонят вам на телефон.
Если вы попали в финан-

совую кабалу, то медлить 
не стоит: проблема сама по 
себе не решится, а долги не 
исчезнут. В такой ситуации 
вам сможет помочь «Бан-
кротное бюро №1». Специ-
алисты компании помогут 
легко и просто  разобраться в 
сложной и долгой процедуре 
банкротства.
Быть банкротом не страш-

но, и в этом нет ничего нео-
бычного. Ведь эта процедура 

предусмотрена законом. В 
ней много юридических тон-
костей и нюансов, поэтому 
самостоятельно заниматься 
этим нелегко. 
Поэтому приходите в 

«Банкротное бюро №1», и 
вам помогут! �

Фото рекламодателя

Законный выход из финансовой кабалы

Долги не дают покоя?

Контакты

Запишитесь на бес-
платную консультацию 
по телефону 33-02-59.
Улица Красноармей-
ская, 43, 
ТЦ «Дом Быта», 4 
этаж, офис 416.
www.банкротство12.рф
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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»
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«Евро-окна Дома» – один из крупнейших 
производителей ПВХ-окон в России
Мария Петрова

Мы узнали, в чем 
секрет его успеха 

В последние годы никого не уди-
вишь пластиковыми окнами. Это – 
стандарт современного дома, офи-
сного и торгового центра. Мы взяли  
интервью у руководства компании 
«Евро-окна Дома».

Расскажите о вашей компании.
– Завод «Евро-окна Дома» осно-

ван в Чебоксарах в 2010 году и 
является одним из крупнейших 
производителей светопрозрачных 
конструкций не только в Повол-
жье, но и в России. По итогам 2016 
и 2017 годов входит в пятерку круп-
нейших производителей оконного 
рынка России. Ежегодно на между-
народном форуме производителей 

светопрозрачных конструкций 
объявляют рейтинг оконных ком-
паний F50. Мы гордимся, что до-
стигли такого результата: 2 года 
подряд быть в числе лидеров.

В чем секрет такого успеха?
– Мы используем передовые тех-

нологии, работаем с мировыми ли-
дерами: REHAU, Масо, Pilkington. 

Благодаря слаженной работе на-
шей команды мы смогли за эти го-
ды вырасти из небольшой компа-
нии, занимающей 35 квадратных 
метров, до двух заводов с автома-
тизированным производством. 
Компания работает на территории  
Чувашии, Марий Эл, Ульяновской 
и Нижегородской областей, в ре-
спублике Татарстан.

Какие планы у  
компании на 2018 
год?

– Расти и разви-
ваться дальше, ра-
довать клиентов и 
удивлять конкурен-

тов. Недавно мы представили ди-
лерам новые профильные системы 
REHAU, столь же качественные, но 
более продвинутые в технологиче-
ском плане профильные системы 
GRAZIO и INTELIO 80. В мае вместе 
с нашим стратегическим партнером 
компанией REHAU мы предлагаем 
конструкции из этих профилей по 
выгодной цене.

Участвует ли «Евро-окна Дома» 
в социальных программах на-
шего города?

– В мае совместно с REHAU запу-
скаем социальную программу* для 
ветеранов и участников ВОВ: сер-
тифицированные салоны REHAU 
будут предоставлять им бесплат-
ный монтаж одного окна REHAU, а 
9 ветеранам подарим окна REHAU 
GRAZIO. 

Где можно заказать окна 
REHAU производства «Евро-ок-
на Дома» ?

– Будет верно, если скажу, что в 
Марий Эл сделать это можно в лю-
бой точке, продающей окна. �

Фото рекламодателя

Сертифицированные 
салоны продаж 
REHAU:

Кстати

За 8 лет завод «Евро-окна До-
ма» изготовил более 1 000 000 
светопрозрачных конструкций

Каждое 2-е окно, установленное в Чувашии и Марий 
Эл, вышло с конвейера завода «Евро-окна Дома» 

Важно
Окна REHAU GRAZIO и INTELIO 80 с муль-
тифункциональным стеклопакетом по
цене обычного во всех салонах города

т. 93-00-51
ул. Петрова, д. 2а, оф.301

• Окна Profi 
т. 24-21-25 
ул. Красноармейская, д. 46

 *Подробности в отделах продаж

• Окна LUMEN, 
т. 67-67-35 
ул. Петрова, д. 19, оф. 5

• «Евромастер», 
т. 32-80-08 
ул. Красноармейская, д. 98в

Работа большинства горожан сидячая, а значит, есть застои в 
спине. Чтобы этого избежать, вы можете пройти лечебный мас-
саж. Он поможет улучшить кровоток, снимет спазмы, выведет 
соли, токсины и шлаки. Кстати, при покупке абонемента на 9 
сеансов 10 вы получаете в подарок. Записывайтесь на массаж 
в клинику красоты BEUNIQUE* по телефону 33-00-77! �

* «Биюник». Фото рекламодателя. Лицензия  № ЛО-12-01000848 от 6  июля 2017 г.

Как расслабиться после тяжелого дня?
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Расписание движение на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Республики Марий Эл (нерегулируемые тарифы)

Порядковый
номер
МРП

Наименование МРП (наименования
начального остановочного пункта и

конечного остановочного пункта)

Расписание движения
Сезонность, примечания

Время отправления с начального пункта Время отправления с конечного пункта

107К
Йошкар-Ола (остановочный павильон) –

сады «Ильинка»

6-15, 8-15, 9-55, 13-35, 16-15, 17-55 7-10, 9-05, 10-45, 14-25, 17-05, 18-45 Ежедневно с 01.05 по 30.09

8-15, 9-55, 16-15, 17-55 9-05, 10-45, 17-05, 18-45 Ежедневно с 01.10 по 15.10

124-К Йошкар-Ола – сады «Кугуван» 9-05, 12-05, 14-05, 16-15, 17-25 6-45, 10-05, 13-05, 15-05, 17-15, 18-25 Ежедневно с 01.05 по 30.09

136 К Йошкар-Ола – сады «Гигант» 6-20, 8-20, 13-30, 16-00, 18-10 7-20, 9-20, 14-40, 17-00, 19-10 Ежедневно с 01.05 по 30.09

171 К Йошкар-Ола – сады «Заря» 7-00, 8-30, 13-50, 16-30 7-45, 9-15, 14-35, 17-20 Ежедневно с 01.05 по 30.09

301-П
Йошкар-Ола (остановочный 

павильон) – сады «Клен»
6-30, 8-30, 14-30, 16-30 7-30, 9-30, 15-30, 17-30 Ежедневно с 01.05 по 30.09

302-П
Йошкар-Ола (остановочная площадка 

часть III привокзальной площади) – 
сады «Березка»

6-00, 7-00, 8-00, 9-00, 10-00, 15-00, 16-00, 17-30, 18-30 6-30, 7-30, 8-30, 9-30, 10-30, 15-30, 16-30, 18-00, 19-00 Ежедневно с 01.05 по 30.09

7-00, 16-00 7-30, 16-30 Ежедневно с 15.04 по 30.04, с 01.10 по 15.10

303-П
Йошкар-Ола (остановочная площадка 

часть III привокзальной площади) – 
сады «Салют»

6-40, 8-15, 15-30, 17-00 7-40, 9-10, 16-20, 17-50 Пн-пт с 01.05 по 30.09

9-50, 18-25 10-50, 19-15 Сб, вс с 01.05 по 30.09

7-00, 17-00 7-40, 17-50 Ежедневно с 15.04 по 30.04

8-30, 15-30 9-10, 16-20 Ежедневно с 01.10 по 15.10

304-П
Йошкар-Ола (остановочный 

павильон) - сады «Кучки»
5-40, 7-25, 11-25, 14-30, 17-00, 19-00 6-20, 8-15, 12-20, 15-20, 17-55 Ежедневно с 01.05 по 30.09

305-П
Йошкар-Ола (остановочный 

павильон) – сады «Автодорожник»
5-25, 7-10, 9-10, 13-10, 15-45, 17-40 6-10, 8-00, 10-00, 14-00, 16-35, 18-30 Ежедневно с 01.05 по 30.09

306-П
Йошкар-Ола (остановочный павильон) –

сады «Мелиоратор» (ч/з Сернурский тракт)
6-00, 7-40, 9-20, 15-30,17-15, 18-50 6-50, 8-30, 12-10, 16-20, 18-00, 19-30 Ежедневно с 01.05 по 30.09

307-П
Йошкар-Ола (остановочная площадка 

часть III привокзальной площади) –
сады «Строитель»

6-10, 8-10, 10-50, 14-40, 17-40 7-15, 9-15, 12-00, 16-00, 19-00 Ежедневно с 15.04 по 31.10

8-10, 14-40 9-15, 16-00 Сб, вс с 01.04 по 14.04

308-П
Йошкар-Ола (остановочная площадка 

часть III привокзальной площади) –
 сады «Пиштер»

7-00, 8-20, 15-30, 16-50 7-40, 9-00, 16-10, 17-30 Ежедневно с 01.05 по 30.09

7-00, 15-30 7-40, 16-10 Ежедневно с 01.10 по 15.10

309-П
Йошкар-Ола (остановочная площадка 

часть III привокзальной площади) – 
сады «Чернушка»

6-30, 9-30, 13-30, 17-45 7-00, 10-00, 14-00, 18-15 Пн-пт с 01.05 по 30.09

6-30, 7-30, 9-30, 13-30, 16-45, 17-45 7-00, 8-00, 10-00, 14-00, 17-15, 18-15 Сб, вс с 01.05 по 30.09

8-30, 15-25 8-55, 15-50
Ежедневно с 15.04 по 30.04, 

с 01.10 по 15.10

310-П
Йошкар-Ола (остановочная площадка 

часть III привокзальной площади) – 
сады «Новотроицк»

6-00, 7-00, 8-00, 9-00, 10-00, 15-00, 16-00, 17-30, 18-30 6-30, 7-30, 8-30, 9-30, 10-30, 15-30, 16-30, 18-00, 19-00 Ежедневно с 01.05 по 30.09

7-00, 16-00 7-30, 16-30 Ежедневно с 15.04 по 30.04, с 01.10 по 15.10

311-П
Йошкар-Ола (остановочная площадка 

часть III привокзальной площади) – 
сады «Черемушки»

(6-30, 8-05,9-40, 14-10, 15-55) ч/з с. «Лав-
ров.», 17-30, (19-00) ч/з сады «Лавров.»

(7-20, 8-55, 10-30, 15-00, 16-45, 18-15) ч/з сады «Лавр.», 19-40 Ежедневно с 01.05 по 30.09

8-05, 15-55 8-55, 16-45 Ежедневно с 15.04 по 30.04, с 01.10 по 15.10

312-П
Йошкар-Ола (остановочный павильон) – 

сады «Энергетик»
6-00, 7-30, 9-00, 13-00, 14-30, 16-30, 18-00 6-45, 8-15, 9-45, 13-45, 15-15, 17-15, 18-40 Ежедневно с 01.05 по 30.09

313-П
Йошкар-Ола (остановочная площадка 

часть III привокзальной площади) – 
сады «Малиновка»

6-10, 6-50, 7-20, 8-00, 8-30, 9-10, 9-40, 10-50, 
12-00, 13-10, 14-10, 15-10, 15-25, 15-40, 16-
20, 16-50, 17-25, 18-00, 18-40, 19-10, 19-50

6-20, 6-45, 7-25, 7-55, 8-35, 9-05, 9-45, 9-55, 10-
15, 11-25, 12-35, 13-45, 14-45, 15-45, 16-15, 16-

55, 17-25, 18-00, 18-35, 19-15, 19-45, 20-25
Ежедневно с 01.05 по 30.09

6-10, 7-20, 8-30, 9-40, 10-50, 14-20, 15-30, 16-40, 17-50 6-45, 7-55, 9-05, 10-15, 11-25, 14-55, 16-05, 17-15, 18-25 Ежедневно с 15.04 по 30.04, с 01.10 по 15.10

314-П
Йошкар-Ола (остановочная площадка 

часть III привокзальной площади) – 
сады «Чкаэнерка»

7-35, 13-10, 16-10 8-20, 13-50, 17-00 Ежедневно с 01.05 по 30.09

315-П
Йошкар-Ола (остановочная площадка 

«Димитрова») – сады «Малиновка»

6-55, 8-10, 9-25, 10-40, 14-25, 15-45, 17-00, 18-15, 19-30 7-35, 8-50, 10-05, 11-20, 15-05, 16-25, 17-40, 18-55, 20-10 Ежедневно с 01.05 по 30.09

6-55, 8-10, 9-25, 10-40, 14-25, 15-45, 17-00, 18-15 7-35, 8-50, 10-05, 11-20, 15-05, 16-25, 17-40, 18-55
Ежедневно с 15.04 по 30.04,

с 01.10 по 15.10

316-П
Йошкар-Ола (остановочная площад-

ка «Олимп») – сады «Малиновка»

6-10, 7-20, 8-40, 10-00, 11-20, 14-
40, 16-00, 17-20, 18-40, 20-00

6-40, 8-00, 9-20, 10-40, 11-00, 14-00, 15-20, 16-40, 18-00, 19-20 Ежедневно с 01.05 по 30.09

6-10, 7-20, 8-40, 10-00, 14-40, 16-00, 17-20, 18-40 6-40, 8-00, 9-20, 10-40, 15-20, 16-40, 18-00, 19-20 Ежедневно с 15.04 по 30.04, с 01.10 по 15.10

317-П
Йошкар-Ола (остановочный 
павильон) – сады «Вишенка»

6-10, 8-10, 10-50, 14-40, 17-00 7-15, 9-15, 10-00, 15-40, 18-20 Ежедневно с 01.05 по 30.09

318-П
Йошкар-Ола (остановочная площадка 

часть III привокзальной площади) –
 сады «Мазары»

8-00,16-00 8-50,16-50 Ежедневно с 01.05 по 30.09

322-П
Йошкар-Ола (остановочная площадка 

часть III привокзальной площади) – 
сады «Аэрофлотовец-2»

7-00, 7-50, 8-40, 9-30, 10-20, 11-
10, 15-15, 16-05, 16-55, 17-55

7-25, 8-15, 9-05, 9-55, 10-45, 15-40, 16-30, 17-20, 18-20, 19-10 Ежедневно с 01.05 по 30.09

Информация с сайта Министерства транспорта
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Карина Мурзаева

Какое заболева-
ние может ма-
скироваться под 
другие серьезные 
болезни?

Есть несколько древнегре-
ческих мифов о могучем 
титане Атланте, который 
держит на своих плечах не-
бесный свод. Это слово ис-
пользуется как обозначение 
силы, выносливости, терпе-
ния. И неудивительно, что 
позвоночник человека  но-
сит это легендарное имя – 
Атлант.

Наш позвоночник вы-
полняет несколько 
важнейших функций:

• Опорную. Устройство 
нашего позвоночника дела-
ет человека прямоходящим 
и позволяет телу поддержи-
вать равновесие.

• Двигательную. Устрой-
ство нашего позвоночника 

п о -
з в о -

ляет че-
ловеку со-

вершать все 
р а зно о бр а зи е 

движений.
•  Амор т и зи р у ю -

щую. Устройство нашего 
позвоночника позволяет 
человеку выдерживать си-
ловые нагрузки.

• Защитную. Устройство 
нашего позвоночника обес-
печивает спинному мозгу 
надежное «укрытие». А вот 
от спинного мозга отходят 
31-33 пары нервов, которые 
при малейшей деформации 
позвоночника страдают 
вместе с ним.
Между позвонками рас-

положены межпозвоноч-
ные диски, состоящие из 
фиброзно-хрящевой ткани. 
Они играют роль аморти-
заторов – смягчают удар-
ные нагрузки, делают кон-
струкцию позвоночника 
пружинистой и гибкой. С 
возрастом диски изна-
шиваются, позвоночник 
деформируется.
Как только нормальное 

положение позвонков по от-
ношению друг к другу изме-
няется, начинают страдать 
и нервные окончания – они 
пережимаются, также при-
нимают неправильное по-
ложение. Поэтому проходя-
щие по ним сигналы могут 
интерпретироваться орга-
низмом неправильно!

В 
з а ви -

с и м о -
сти от рас-

по ложени я 
поврежденных 

дисков и нервных 
окончаний, остео-

хондроз может маски-
роваться под кардиозабо-

левания, проблемы с ЖКТ, 
заболевания почек, вызы-
вать панические атаки, бес-
сонницу и даже депрессию.
Именно поэтому пациен-

та при подозрении на остео-
хондроз отправляют снача-
ла к неврологу.

Каким же будет 
л е ч е н и е : д о л г и м , 
н е у д о б н ы м , 
болезненным?
Поскольку остеохондроз – 

дегенеративно-дистрофи-
ческое заболевание, по-
вернуть его вспять у вас 
не получится. Однако есть 
возможность этот разруши-
тельный процесс приоста-
новить! На основании полу-
ченных снимков позвоноч-
ника может быть назначено 
соответствующее лечение:

• Хондропротекторы.
• Нестероидные противо-

воспалительные препараты.
• Массаж.
• Лечебно -физкультур -

ный комплекс.
• Физиотерапия. 

Как же объединить все 
вышеперечисленное в еди-
ный комплекс так, чтобы 
компоненты дополняли 
друг друга? 

«Атлант расправляет 
плечи»
Физиотерапевтические 

факторы давно и прочно 
вошли в официальную ме-
дицину. Одним из наиболее 
часто применяемых видов 
лечения хрящевых тканей 
позвоночника является 
магнитотерапия.

Пожалуй, самым из-
вестным аппаратом для 
проведения магнитотера-
певтических процедур сре-
ди других изделий компа-
нии ЕЛАМЕД, является 
«Алмаг-01». Более 15 лет он 
используется в комплексном 
лечении суставов и как про-
филактическое средство для 
снижения вероятности обо-
стрений заболевания.
Первоочередной задачей 

при лечении остеохондро-
за является восстановление 
нормального кровообраще-
ния в нервных окончаниях 
и мышцах.

Очевидным преиму-
ществом этого вида фи-
зиолечения является воз-
можность принимать дей-
ственные процедуры даже 
в домашних условиях. А 
также аппарат исполь-

зуется в лечебных учрежде-
ниях, но его компактность, 
простота и удобство в эк-
сплуатации дают возмож-
ность пациентам лечиться 
и самостоятельно. Это осо-
бенно актуально, когда боль 
постоянно напоминает о се-
бе. Жизнь становится невы-
носимой, поттому что  лю-
бое движение причиняет 
страдание.

К сожалению, мы не-
редко считаем, что остео-
хондроз – это заболевание, 
с которым придется жить 

всю оставшуюся жизнь, и 
ничего с этим не поделаешь. 
По-настоящему пугаемся, 
только когда начинаются 
осложнения. А они без со-
ответствующего лечения 
начнутся с большей веро-
ятностью! Поэтому не сто-
ит доводить до крайностей, 
и если есть подозрение на 
остеохондроз, нужно обра-
титься к специалисту и на-
чать лечение. 

«Алмаг-01» – Атлант ком-
плексного лечения! �

Фото рекламодателя

«Алмаг-01»

применяется при лечении 
таких заболеваний как ар-
трит, артроз, остеохондроз, 

даже осложненный 
протрузией или 
грыжей диска.

Иллюзия 
обмана

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

ОГРН 1026200861620

ниях 

им
а ф
в
д
да
А

ь-

0

ет
б
р
а

му-
фи-
воз-
дей-
аже 
А 

«Алмаг-

применяе
таких заб
трит, артр

да

«Интерфарм»,  т. 42-09-07

«Дежурный аптекарь»,  т. 41-58-54

«Наша аптека»,  т. 56-08-07

«Марий ЭЛ-Фармация»,  т. 45-17-33

«Будь здоров»,  т. 72-00-68 

«Планета Здоровья»,  т. 23-01-80

«ФАРМАНИ», т. 8(987)720-53-12

«Бережные аптеки»,  т. 56-58-43

«Максавит»,  т. 41-36-55

«Вита Экспресс»,  т. 8 967 759 07 36

Весна – хорошая цена на «Алмаг-01» в Йошкар-Оле!

Магнитное поле «Алмага-01» 
действует следующим образом:

• Способствует ускорению капиллярного кровото-
ка в уплотненных из-за болезни мышцах. Это помо-
гает расслабить мышцы, снять боль и предотвратить 
воспаление.
• Нормальный кровоток улучшает и проведение им-
пульсов в поврежденных нервных окончаниях, устра-
няя онемение в конечностях, убирая отдающую в дру-
гие части тела боль.
• Усиленное кровообращение лучше справляется с до-
ставкой лекарственных препаратов к пораженному 
месту.
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Эндопротезирование – сколько 
«за» и сколько «против»?

 Остановить разрушение суставов возможно

После протезирования 
понадобится физиотерапия
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Есть ли шанс вернуться 
к нормальной жизни?

Инсульт – острое нарушение моз-
гового кровообращения. Одно из 
наиболее распространенных забо-
леваний сердечно-сосудистой систе-
мы на сегодняшний день. На фоне 
современной городской экологии и 
образа жизни инсульт стремительно 
«молодеет». Ведь кровеносная систе-
ма страдает от вредных привычек, 
присущих и нестарому человеку: от 
курения, пристрастия к алкоголю, 
неумеренности в еде и предпочтении 
уличного фастфуда здоровой пище.
Инсульт, как правило, имеет весь-

ма яркую клиническую картину, 
однако на первый взгляд его мож-
но перепутать с закрытой черепно-
мозговой травмой, эпилептическим 
приступом. 

Для более точного определе-
ния случившегося существует пред-
варительная диагностика  У.Д.А.Р., 
включающая в себя возможные при-
знаки инсульта (в большинстве слу-
чаев они возникают внезапно):
У – улыбка. Несимметричность ли-

ца при улыбке. Уголок губ с постра-
давшей стороны лица может быть 
опущен вниз.
Д – движение. Слабость в одной/

нескольких конечностях, нарушение 
функции конечности, особенно мел-
ких движений пальцев.  
А – артикуляция. Затруднения 

в  произношении или неправиль-
ное произношение отдельных слов 
или предложений. Иногда пациент 
может жаловаться, что не может 
выговорить какое-либо одно слово. 
Кроме того, нужно следить, пони-
мает ли человек обращенную к не-
му речь.
Р – решение. Если есть один или 

несколько признаков, нужно при-
нять решение и обратиться за ме-
дицинской помощью – позвонить в 
скорую и предпринять меры по ока-
занию первой помощи.

Инсульт инсульту рознь
Существует два основных ви-

да инсульта. Они отличаются 
друг от друга и развитием, и те-

чением, и, конечно, дальнейшим 
восстановлением. 
Более распространен инсульт 

ишемический. По сути это – ин-
фаркт мозга, из-за непроходимо-
сти мозговых артерий. Изменения 
в участке мозга, происходящие в 
результате такого инсульта, как 
правило, необратимы, и в реабили-
тацию обязательно входит восста-
новление навыков. Ишемический 
инсульт характерен для людей стар-
ше 55 лет.
Геморрагический инсульт зани-

мает меньшую долю случаев забо-
левания. Он происходит в резуль-
тате разрыва кровеносного сосуда 
с кровоизлиянием в ткани мозга и 
характерен для более молодого воз-
раста 45-50 лет. В этом случае не-
обходимо остановить кровотечение 
из пораженного сосуда, а возможно 
потребуется и операция по удале-
нию образовавшейся гематомы.

Долгий путь только 
начинается 
Главная задача больного и его 

близких – по возможности макси-
мально восстановить навыки само-
обслуживания. Вторая цель, не ме-
нее важная, — следить за тем, что-
бы роковой удар не повторился.
В настоящее время существует 

множество способов лечения и реа-
билитации. Специальные програм-

мы. В реабилитацион-
ных центрах помогают людям 
после инсульта вернуть двигатель-
ные способности, начиная от ходь-
бы и самообслуживания, заканчи-
вая мелкой моторикой рук.
На реабилитацию после инсуль-

та брошены практически все воз-
можности современной медицины, 
включающие  физиотерапию, как 
один из важных компонентов. 
В 2012 году лечебным учрежде-

ниям, а потом и широкому потреби-
телю стал известен физиотерапев-
тический аппарат, который можно 
использовать уже на пятый день 

после перевода больного 
из реанимационной 
палаты в обычную. 

Это – аппарат 
т ранскраниа ль -
ной физиотерапии 
магнитным полем 

«Дмамаг».

 «Диамаг» – это результат сов-
местной работы ученых и медицин-
ских специалистов НИИ цереброва-
скулярной патологии и инсульта.

«Диамаг» – это четыре специ-
альных программы для каждого 
отдельного случая, внесенных в 
память аппарата. Для его эксплу-
атации не потребуется никаких 
специальных навыков или зна-
ний, именно поэтому аппарат мо-
жет применяться даже в домашних 
условиях. 

В разработке лечебных про-
грамм участвовали такие специа-
листы как:  Г. Е. Иванова – заведу-
ющая отделом медико-социальной 
реабилитации НИИ цереброваску-
лярной патологии и инсульта, про-
фессор кафедры реабилитации и 
спортивной медицины РГМУ им. 
И. П. Павлова; О. И. Ефанов – за-
ведующий кафедрой физиотера-
пии МГМСУ, профессор, академик 
МАИ, РАМТН, РАЕН, ЕАЕН; М. Ю. 
Герасименко – заведующая кафе-
дрой физиотерапии ФУВ МОНИ-
КИ, руководитель отделения фи-
зиотерапии и реабилитации МО-
НИКИ, профессор.

Лечение «Диамагом» дает 
возможность:
Усилить кровообращение, нала-

дить доставку кислорода, питатель-
ных веществ и лекарств к повре-
жденным тканям головного мозга и 
позвоночника.
Снизить дозу анальгетиков, ведь 

действие аппарата способствует 
обезболиванию.
Минимизировать вероятность по-

вторного инсульта. Физиопроцедуры 
«Диамагом» направлены на повы-
шение эластичности стенок сосудов. 
В связи с этим может уменьшаться 
вероятность их разрыва, образова-
ния тромбов.

К сожалению, реабилитация по-
сле данного заболевания – длитель-
ный процесс, он может показаться 
бесконечным. Только грамотная по-
мощь специалистов и совместные 
усилия пациента и его близких, смо-
гут побороть последствия тяжелого 
недуга. �

Фото рекламодателя. 
1http://tass.ru/obschestvo/2674805

2https://vashgorod.ru/news/57781
3http://mpmo.ru/archives/10458

Инсульт – жестокий 
удар судьбы

«Диамаг»

своевременно и совре-
менно способствует 
устранению послед-
ствий инсульта!

О начавшемся 
инсульте могут
говорить следующие
симптомы:

• нарушение сознания (за-
торможенность, оглушен-
ность вплоть до полной потери 
сознания);
• острая головная боль;
• резкое понижение или по-
вышение артериального 
давления;
• резкое ухудшение зрения 
или слуха, нарушение речи или 
ее понимания;
• онемение частей тела.

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимов-
ский р-он, р.п.Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com.

Показания к приме-
нению «Диамага»:

• Последствия инсульта и 
последующая реабилита-
ция.
• Транзиторная ишемиче-
ская атака.
• Остеохондроз шейного 
отдела позвоночника с яв-
лениями цефалгии, крани-
алгии.
• Хроническая ишемия го-
ловного мозга.
• Мигрень.
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АС Интерфарм 

ул. Первомайская, 106, т. 42-09-07
ул. Строителей, 38а,  т. 64-01-99
ул. Красноармейская, 86а,  т. 90-90-92

АС Марий Эл - фармация, ул. Архан-
гельская слобода, 10, тел. 41-71-07

АС Дежурный аптекарь

ул. Советская, 103, тел. 45-29-90
ул. Кремлевская, 28, тел 42-17-40
Ленинский пр., 23, тел. 41-58-54

Мир! Труд! Май! Скидку получай! «Диамаг» («Алмаг-03») выгодно в Йошкар-Оле

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

ОГРН 1026200861620
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Карина Мурзаева

Яркие школьные 
каникулы

Лето – удивительная, беззаботная 
пора. Так ли это на самом деле? 
Летний отдых для детей – яркие 
впечатления, новый опыт, радость 
от общения со сверстниками... Но 
мамы и папа с тревогой ожидают 
каникул, ведь именно в это время 
ребятишки остаются без присмо-
тра взрослых. Чтобы довольны 
остались и дети, и родители, необ-
ходимо сделать правильный выбор.
В центре города на набережной 

работает детский центр творчества 
и интеллекта «Успех», где все лето 
с ребятами будут заниматься вы-
сококвалифицированные педаго-
ги. Уже сейчас набираются группы 
детей от 7 до 12 лет. Для выпускни-

ков детских садов – специальное 
предложение: подготовка к школе 
в формате летнего лагеря. 
С июня по август 2018 года в 

центре «Успех» будет реализо-
ван проект «Радуга успеха», по-
священный развитию творческих 
способностей детей, формирова-
нию здоровых привычек, экологии 
взаимоотношений. 

В чем преимущества центра?
Во-первых, это – отдых и заня-

тия в малых группах (до 10 чело-
век): каждому ребенку – макси-
мальное внимание. Во-вторых, ря-
дом с детьми будут талантливые 
педагоги. В-третьих, трехразовое 
питание в кафе на территории цен-
тра. В-четвертых, удачное геог-
рафическое расположение: центр 
«Успех» находится на берегу Ма-
лой Кокшаги, где и природа, и все 

достопримечательности в шаговой 
доступности. Деятельность центра 
лицензирована.

Что ждет детей в центре? 
К лету готовы современные обо-

рудованные кабинеты. Центр тех-
нически хорошо оснащен – дети 
будут смотреть фильмы, учиться 
создавать презентации и проекты, 
заниматься английским языком, 
рукоделием... И самое интересное – 
увлекательные экскурсии: ребята 
познакомятся с постояльцами зоо-
парка, увидят разнообразие флоры 
в дендросаде, посетят Художест-
венную галерею, попробуют сами 
приготовить вкусный сыр... Спор-
тивным мероприятиям уделено в 
летнем проекте особое место. Эста-
феты и Малые Олимпийские игры 
пройдут на стадионе ФОК «Поли-
техник» и на набережной Кокшаги, 

планируются посещения спортив-
ных комплексов города: бассей-
на, Арены «Марий Эл», Ледового 
дворца. Этот вариант подходит вам 
и вашему ребенку? Обращайтесь в 
центр «Успех». Количество мест ог-
раниченно. �

Фото рекламодателя. 
ЛО № 424 от 10.04.2018 года 

серия 12 Л01  №0001053

Как сделать лето ребенка незабываемым?
Кстати

Цены приемлемые, для 
внесших предоплату до 20 
мая – скидка 5 процентов.

Центр «Успех» ждет вас!

Моя 
кроха
Приз – 
детский подарок

прислали 
свои фото7

Ильмира По-
варницына: 
«Мои цыпочки!»

Спонсором рубрики выступает ТЦ «Бегемот». Ждем фото 
по электронной почте priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Не забудь-
те указать телефон для связи. Если вы принимаете участие в 
конкурсе, это автоматически считается согласием на публика-
цию. Организатор – ИП Карелин Н.Ю., акция до 31.12.18, коли-
чество призов ограничено. Подробности по телефону: 304-315.

pg12.ru/t/pg915

О лучшей семье

России из Марий Эл 

снимают фильм

(6+)

День 
Победы: 
афиша 
мероприятий

8.00

Возложение цветов к Мемориалу 
и братским могилам.
Марковское кладбище.

8.30

Возложение цветов «Труженикам ты-
ла посвящается». Парк Победы, мемо-
риал труженикам тыла.

9.30

Городское мероприятие «Была война, 
была Победа».
Мемориал Воинской Славы.

10.00

Возложение цветов к Монументу 
Воинской славы, Вечному огню.
Мемориал Воинской Славы.

10.00-22.00

Городской праздник «День Победы». 
Центральный парк культуры и отдыха.

11.00

Прохождение торжественным мар-
шем: войска местного гарнизо-
на, кадеты. Ленинский проспект.

11.45 «Бессмертный полк». 
Ленинский проспект, ул. Комсомоль-
ская, ул. Пушкина, ул. Первомайская, 
Мемориал Воинской славы.

12.15

Возложение цветов к Монументу Во-
инской славы. Мемориал Воинской 
славы.

13.00

Концертная программа молодых 
исполнителей «Мы – внуки твои, 
Победа!»
Площадь Ленина.

13.00
Праздничный концерт «Салют Побе-
ды». ДК им. ХХХ-летия Победы.

16.00

Концерт «Победная Весна».
Площадка перед ДКРА.

В течение дня 
День открытых дверей «9 мая День 
Победы». Музей истории города Йош-

кар-Олы (ул. Первомайская, 128). 

17.00

Вечер-встреча ветеранов «У сол-
датского костра». Центральный парк 
культуры и отдыха.

17.00

Концертная программа республикан-
ских центров марийской, татарской, 
русской культур; участников городского 
патриотического фестиваля школ горо-
да «Победный май». Площадь Никонова.

18.30 
Программа эстрадного оркестра 
«Орбита». ДК им. Ленина.

20.00

Праздничный концерт «Салют Победы». 
Центральный парк культуры и отдыха.

20.30

Социально-патриотическая акция 
«Никто не забыт, ничто не забыто».
Мемориал Воинской славы.

22.00

Праздничный салют. Центральный 
парк культуры и отдыха.

Надежда Федорова

Где погулять йошкар-
олинцам 9 мая?

Информацию предоставила админи-
страция города.

Фото из архива «Pro Город»o ГороГород»»д»архиархирхирхирхирхирхирхирхиархиархирххрхирхарххирххххххххрр ва «ва «ProPr

0+

12+
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Про сауны

Кинотеатр «Октябрь»
С 5 по 9 мая
«Мстители: Война бесконеч-
ности» (16+), фантастика
9:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 21:00, 00:00
«Собибор» (12+), военный
11:00, 15:20, 19:40, 21:00, 0:00
«Смешарики. Дежа-
вю» (6+), мультфильм 
9:10, 11:10, 17:00.
«Правда или действие» 
(16+), триллер, ужасы
17:40, 22:00
«Тренер» (12+) драма, спорт 
8:50, 13:30, 19:10, 23:50
«Папа-мама Гусь» 
(6+), мульфильм
10:00, 13:40, 17:20

С 5 по 9 мая студентам очной 
и заочной формы обучения, 
школьникам, пенсионерам 
билет 100 рублей на фильмы:  
«Тренер», «Правда или дейст-
вие», « Смешарики. Дежавю».                                                                                                           

Афиша
Про отдых Про события

«Мстители: Война 
Бесконечности»
(фэнтези, приключения,
боевик)
Пока Мстители и их союз-
ники продолжают защи-
щать мир от различных 
опасностей, с которыми не 
смог бы справиться, новая 
угроза возникает из космо-
са: Танос. Злодей преследу-
ет цель собрать все шесть 
Камней Бесконечности.  
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Такси 5»
(комедия, приключения,
боевик)
Экс-комиссар Жибер поручает 
переведенному из столицы но-
вобранцу Сильвану Маро разо-
браться с неуловимой «бандой 
итальянцев» на Ferrari. Маро, 
суперкопу и суперводителю, 
приходится объединиться с 
племянником Даниэля. Парню 
досталось знаменитое белое 
такси дяди, но не его талант. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Собибор»
(драма)
Эта история сопротивления 
человеческого духа бездуш-
ной машине уничтожения.
В октябре 1943 года заклю-
ченные лагеря «Собибор» 
во главе с лейтенантом 
Красной Армии Александ-
ром Печерским поднимают 
восстание – единственное 
успешное восстание в на-
цистском лагере смерти.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы Все интересные события города ищите в афише на pg12.ru/afisha

12 мая, 16.00. «Любопытный 
слоненок». Жил-был любопыт-
ный Слоненок. Это было дав-
ным-давно, когда слоны были 
не такие, как сейчас: у них был 
маленький, аккуратный носик, 
а не длинный хобот. И этот Сло-
ненок был очень любознателен: 
все время задавал вопросы: 
«Как?» и «Почему?», «Кто?», 
«Что?», «Когда?» и «Где?». 
Республиканский театр кукол. 

До 31 мая 2018.
«Мир женщины: знаки време-
ни». Выставка с экспонатами, 
которые окружали женщину.
Национальная библиоте-
ка имени С. Г. Чавайна.

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

6+

12+16+ 12+
16+

6+

16+

Фото из архива «Pro Город»

Государственный ансамбль «Марий Эл» порадует хо-
реографической постановкой.
10 мая, 18:30. Театр имени М. Шкетана

«Марипарк» 
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хо-

Узнали свой автомобиль на одном из этих фото? Тогда отправьте свои ФИО и номер 
машины до 9 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 декабря 2018 года. *Съемка прово-
дится в местах, открытых для свободного посещения.

Я узнал 
свое авто!
Узнайте свою 
машину и 
получите приз 

0+

Узнайте свое 
авто и станьте 
победителем!
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Сергей 
Васильков
директор компании
«Финансовый консультант»

Если у вас произошла 
подобная история, вы 
можете обратиться за 
бесплатной консульта-
цией по тел. 31-42-53.

?Срочно нужны были 
деньги, и я подписала 

договор займа. В итоге 
осталась без квартиры. 
Что мне делать? 
– Это – мошенническая схе-
ма: клиента располагают 
к себе. Внимание человека 
при подписании кредитно-
го договора отвлекается. Оз-
вучиваются одни условия, а 
в договоре прописываются 
другие. Вместо оформле-
ния договора залога человек 
подписывает договор купли-
продажи квартиры. После 
этого он перестает быть соб-
ственником жилья.
Поэтому не подписывайте 
документы, в которых сами 
не можете разобраться, и не 
обращайтесь в сомнитель-
ные кредитные организа-
ции! �

Фото рекламодателя

pg12.ru/t/pg914

В Централь-
ном парке 
детишки 
подцепля-
ют клещей
 (12+)
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Про окна

Про стройку

Приз получает Андрей Новоселов. Ждем смешные фотографии ваших питомцев с 
подписью на е-mail: priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Лучшие будут опубликованы на 
страницах нашей газеты. Организатор ИП Карелин Н.Ю., акция до 31.12.18, коли-
чество призов ограничено, подробности по телефону 31-40-60.

Нэнси: «И 
меня к йоге 
пристрастили»

прислали 
свои фото12

Про 
друзей
Приз – 
подарочный 
сертификат

0+

pg12.ru/t/pg916

Прокуратура требует за-
претить эксплуатацию 
ТЦ в центре Йошкар-Олы 

из-за угрозы ЧП (16+)
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Про недвижимость

Что обсуждают на pg12.ru 

В Марий Эл водитель 

автобуса без прав 

возил пассажиров  

Нарушение:

pg12.ru/t/pg911

Константин Кадулин: 

«Что же его ни разу ГАИ не 
тормозили?»
Владимир Болтачев: «Са-
мый аккуратный водитель 
тот, у которого нет прав...»
Пользователь: «А потом 
удивляемся, почему такие 
страшные ДТП происходят...»

В Йошкар-Оле пройдет 

зрелищное мотошоу

Событие:

pg12.ru/t/pg913

Горожанин: «Все, значит 
опять половина города будет 
перекрыта...»
Евгений Иванович: «Зачем 
это надо?»
Эльвира: «Шоу-то ладно, 
скоро местные гонщики бу-
дут такие шоу еженочно под 
окнами устраивать...»

16+

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

Фото из архива «Pro Город»

!  «Я хочу найти семью»

Братик с сестрой ждут
маму и папу

Подробнее:

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

Надежда Федорова

Макар и Яна живут в 
интернате для сирот

Макар родился в феврале 2010 года. 
По характеру ребенок доброжела-
тельный, общительный, очень под-
вижный, любит рисовать, дарить по-
делки, созданные своими руками. 
Макар легко вступает в контакт со 

взрослыми и детьми, радуется своим 
незначительным успехам. С удоволь-
ствием посещает занятия с логопедом. 
Макар из большой многодетной се-
мьи, и он поддерживает теплые отно-
шения со своими братьями и сестра-

ми, которые окружают его ежедневно. 
Однако все же ему не хватает теплых и 
нежных рук заботливой мамочки. 
Яна на 5 лет старше братика. Девоч-

ка очень трудолюбивая, увлекается 
рукоделием, успешно делает карти-
ны в технике «стимпанк», кроме то-
го, является активной участницей 
«Студии ручного творчества "MIX"». 
Яна и старательно учится в школе.

По характеру она спокойная, друже-
любная и открытая девочка. Всегда 
проявляет заботу о братьях и сестре. 
Свое свободное время предпочитает 
проводить с родными, читает книж-
ки, гуляет на свежем воздухе. 

Фото Министерства образования РМЭ

Дети мечтают о семье

6+
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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 .794070
ВИС-«пирожок»  .......................................................8-961-374-17-15
«Газели» (любые). Грузчики. Вывоз мусора......................71-64-91
«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»  ............................................................66-66-88
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
ВИС-«пирожок». Цена 250 р. ...........................................т. 70-16-16

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

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

покраска и коррекция бровей. .....................тел. 8-902-664-94-63
Наращ. и ламинирование ресниц. Маникюр. Шугаринг. 

Обучение ...............................................................................208-555
Продам памперсы взрослые «Senni». Пачка 500 руб .....................

........................................................................................89877135300

КУПЛЮ
АВТО

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
1-, 2-к. кв. в любом районе, срочно .................................т 31-08-05

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
Радиодетали новые и б/у, платы. ........................................66-50-70
Рога в любом состоянии. Дорого. .........................8-917-706-65-67
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
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
Мебельный цех, проф. ремонт мягкой мебели. Пенсионерам 

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

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

вода .........................................................................................434579

Сад «Мичуринец», 5/4 сот. С домиком. Недорого 8-917-714-24-06
Сад, Тарханово, 8,3 сот. Р-он «Водоканала». Прописка. 

Свет  .......................................................................................991547
Ухоженный участок в черте города. 7 соток. ...........89613331403

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

Куриный компост, коровяк, конский навоз, песок и др ....................
........................................................................................89024327166

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 по 50 кг. Недорого ......
........................................................................................89648634387

Навоз, перегной, песок, куриный помет, грунт, горбыль ... 263274
Навоз. Земля. Песок. Торф. Вывоз мусора. ..........8-902-438-52-08
Навоз. Торф в мешках. Бочки по 200 л. .............................75-00-84

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

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

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

Хороший перегной, навоз, чернозем в мешках. Вывоз 
мусора. ЗИЛ-самосвал. КамАЗ, 13 тонн. ...... 8-962-589-22-42

Щебень. Песок. ОПГС. Гравий. Торф. Навоз. Доставка. ........

.....................................................................................77-70-55

ПРОЧЕЕ
Бумажные полотенца.  ............................................8-961-373-00-85
Дрова березы колотые, горбыль, опил.  ....24-62-55; 89371186802
Подгузники взрослым, р. 1, 2, 3, 4 и пеленки.....8-937-116-35-62

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

Сруб для бани 3/5. Столбы и доски заборные. ..........89600953944
Срубы для бани и дома. ...............................................тел. 38-03-23

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

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

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

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 с 9 до 17. 

Доход 22 тыс. р ......................................................................204421
Администратор без ограничения возраста. .........8-902-105-95-48
Администратор с обучением. .................................8-960-092-08-78

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

......................................................................................523-757

В кафе при гостинице повар-бармен, р-он ж/д вокзала ....................
.......................................................................................89278785023

В ресторан «Старый Георг» требуются: бармен-кассир, 

повар-кондитер.............................................тел. 72-44-44

Водитель кат. «С», «Е». З.п. от 30 тыс.руб. .......................45-69-65
Водитель на маршрут № 40 ....................................8-987-731-22-73
Вторая работа до 1000 р./день, офис. ..............................т.526-337
Диспетчер на прием заявок до 900 руб./день. .... 8-927-883-57-77
Контролер-охранник на видеонаблюдение. Маг. «Пятерочка» ......

.......................................................................................89027454580
Машинист грейзера.  ................ 8-987-728-00-52; 8-917-702-78-44
Машинист экскаватора колесного Hyundai R170. ....89877280052; 

.......................................................................................89177027844
Машинист на погрузчик МТЗ. 82 ........89877280052; 89177027844
Няня, 10 тыс. р.; воспитатель, 13 тыс. р., в частный дет. сад ...........

...................................................................................................394471
Подработка (весна-лето) в офисе, до 900 р./день ............335-777
Помощник в офис до 25 т.р. .........................................тел. 500-334

Продавец в торговую палатку. Улица.........................320-722

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

Регистратор звонков  ..............................................8-987-710-22-50
Столяр. Опыт. .....................................................тел. 8-919-417-27-77
Техслужащие.  ................................................................тел. 36-16-11
Техслужащие. Подработка по выходным дням. ................30-64-60
Требуются лицензированные охранники, з/п достойная ................

........................................................................................89274905795
Требуются охранники.  ..........................................................666-060
Уборщица на АЗС «Лукойл» по ул. Кирова, 2а. ...8-953-018-12-24

Уборщица.  .................................................................8-960-098-45-53
Ученик на натяжные потолки с в/у. ...........................89278821359

СДАЮ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1-ком. кв. на длительный срок. Собственник. .......8-917-701-02-04
Квартиру в новом доме. Гостинку, комнату. ......................37-37-32
Сдам или продам 2 ком. в 3-ком. коммун. кв. Дешево. ....549505

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

Без меб./с меб. кв. в новом доме. Гостин., комнату............373732
Порядочная семья срочно снимет квартиру. ....................39-80-95

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

Семья снимет современную квартиру или 
хороший дом....................89024323525

Сниму квартиру в любом районе. От собственника . тел. 90-96-97

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Укладка плитки: ванная, туалет. Сантех. работы. 8-927-882-48-78
«Домашний мастер». Ремонт квартир. Любые работы. Качество ..

.................................................................................................980853
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 .750595
Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска. Опыт. ........95-56-65
Арки, ремонт кв. и нежил. помещ. от А до Я. Демонтаж. .330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки.  33-75-40
Арматура запорная. Сантехника. Плитка. Короба. ..89877281321
Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет. .............................................32-18-51
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............89379361090

Отопление. Водопровод. 

Теплые полы. Канализ. С/у под ключ..................786325

Ванная, туалет под ключ. Сварка. Опыт. Гарантия...362-132

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
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., и коттеджей: шпатл., вырав., 
покраска, обои. Опыт..........764830

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

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

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
Штукатурка, шпатлевка. Стяжка пола. Все виды работ ..................

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

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

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Проф. установка межком. дверей. Качественно и недорого ...........

..................................................................................................526277

Ремонт металлических дверей...................8-960-092-63-82

Укладка ламината, линолеума. Стяжка. 
Недорого.  ...............................................................8987-716-39-77

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

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

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

......................................................................... 330801; 89278735944

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Профессионально. Недорого. Быстро. 

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

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ И 
ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

Авторизованный сервисный
центр «Позитрон-Сервис». 

• Ремонт и установка стиральных 
машин, холодильников, 

водонагревателей, телевизоров, 
- мясорубок; 

-СВЧ, мультиварок, пылесосов и др. 
быт.тех. 

Иготовление печатей и штампов. 
Продажа оригинальных 
запчастей и аксессуаров. 
Гарантия. Выезд в районы.

ул. Строителей, 54а
 www.позитрон-сервис.рф 
45-00-45; 96-11-11; 78-04-04

Выгодно для вас.  Ремонт холод. на дому, гарант. 
Без вых.  ...............................................................................92-19-50

Ремонт стиральных машин. 

Выезд и диагностика бесплатные. Низкие цены. 

Любые модели. Реальная гарантия. Без выходных. 

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

Телемастер. Скидка 10%  ....................................................27-26-36

Ремонт стиральн. машин любой сложности. 

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

Ремонт ТВ. Без выходных. ...............................тел. 8-927-887-07-22
Ремонт ТВ на дому. Гарантия. ...........................................т. 999-274
Ремонт любых стир. маш.-авт. СВЧ, эл. плит. Дешево. 

Гарантия .................................................................................676370
Ремонт бытовых холодильников. Сервисный центр. ........32-79-24
Ремонт бытовых швейных машин. ......................................54-25-45

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 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

Бригада строителей выполнит все виды работ. По 
городу и районам. Скидки....................................502-702

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

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

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

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
Строительство каркасных домиков, бань, беседок. Под ключ. ....

........................................................................................89278862484

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

Выложим брусчатку и тротуарную плитку, недорого 8-927-882-48-78
Бригада строителей выполнит все виды работ. Качественно и 

быстро. Можно с нашим материалом. 
Скидки до 33% ....................................................... 362227; 511651

Подайте 
объявление 
в газету через 
интернет!

pg12.ru
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МЕТАЛЛОЛОММЕТАЛЛОЛОМ БРУСЧАТКАБРУСЧАТКА ГРУЗЧИКИГРУЗЧИКИ
77-97-5577-97-55 891771473998917714739961-75-6561-75-65Чугунные батареи, ванны, 

газ. плиты, холодильники. Дорого
Тротуарная плитка. 
Бордюры. Укладка.

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

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

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
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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ООО ЮК «ЛоГард»

Взял кредит? Верни страховку 
(в течение 14 дней). 100% гарантия 
возврата. Консультации бесплатно.

77-46-46
Комсомольская, 125а, оф. 20

ПРОЧИЕ
Пашем садовые участки, целину. Качественно. ..... Тел. 99-01-34

ЭЛЕКТРИКА

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

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

Рик.
Активный, ла-
сковый пес.

8 902 433 81 72  

Хальмик.
Кастрирован и 
вакцинирован. 

8 927 887 22 66

Демик.
Игривый. Возраст 1,5 
года, вакцинирован. 

8 927 887 22 66

Веста.
Возраст около 2 лет.. 
Вакцинирована.

8 927 887 22 66

Пеппа.
Возраст 1,5 года, сте-
рилизованарована. 

8 927 887 22 66

Герда.
Овчарка с купиро-
ванным хвостом.

30-80-39

Нас еще больше на pg12.ru

Найдите себе друга 0+
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