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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

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

 16+

Стихия бушевала более 3 часов стр. 8

В Йошкар-Оле крупный град разбил
авто йошкаролинцев

12+

Где погулять 
на День семьи, 
любви и верности? 
(6+) стр.  14, 19

На что готовы 
болельщики из 
Йошкар-Олы ради 
победы? (12+) стр.2

Скандал в Марий Эл: 
мужчине, от которого 
беременна школьница, 
дали срок (16+) стр. 12

Рекламно-информационное издание
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Фото  Екатерины Пиркиной, Елены Волковой и Эльвиры Романовой
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Короткой строкой  16+

Больше актуальных 
новостей ищите на сайте

pg12.ru

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

Фото из архива «Pro Город». 
*Скидки до 31.07.2018. Подробности по т. 51-06-00**ИП Мустафин Р.Р.

Дмитрий 
Ермолин, прыгнул 

с Вантового моста:

– Мы смотрели матч в кафе 
недалеко от Вантового моста. 

В кафе среди болельшиков нача-
ли говорить, что Россия не сможет 

выиграть. Но я был уверен в «наших». Я 
сказал на весь зал, что делаю став-
ку на то, что выиграет Россия. И по-
сле победы, я выхожу из кафе, иду 
к мосту и прыгаю с Вантового мо-
ста. Теперь я собираюсь прыгнуть 
с парашютом в поддержку нашей 
команды и опубликую видео в Ин-
тернете. Я уверен, что мы порвем 
Хорватию!

Евгения Васильева 

Победу России отме-
чают прыжками с мо-
ста и бритьем налысо

1 июля состоялся матч «Рос-
сия-Испания», после побед-
ного пенальти йошкаролинцы 
вышли на улицу с флагами, 

кричали из форточек, а кто-то по-
шел выполнять проспоренное. 
Йошкаролинец Дмитрий Ер-

молин прыгнул с моста, так как 
обещал это сделать, если Россия 
выиграет.  За полную победу муж-
чина готов и на большее.

– После споров во время мат-
ча к нам приходили несколь-
ко человек бриться налысо, 
– говорит парикмахер Елена. – 
А одного парня нам пришлось по-
красить в рыжий цвет.
Среди горожан даже появились 

желающие назвать своих детей 
Игорем или Артемом.
Впереди матч «Россия - Хор-

ватия», на что же еще способны 
земляки?

Фото Дмитрия Ермолина, с группы «Ма-
рий Эл онлайн», Никиты Пруцкова

ЧМ: на какие безумства идут горожане? 12+
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 На что вы готовы?

* Проголосовало 334 человека. Опрос проводился
в группе vk.com/pro_gorod_yoshka
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Если вы девушка,
побриться налысо....

Сбрить все волосы
с тела...........................

Бросить курить..........

То, что никогда
не делал......................

Покрасить волосы
в розовый...................

Пройтись голым...........

День ходить в одежде 
противоположного 
пола.................................

❶ Прыжок друзья снимали на видео
❷ Болельщики шли по бульвару с флагами
❸ Елена Кокорина на фан-зоне в Москве
❹ Никита  Пруцков с флагом Марий Эл в Лужниках

❶

❷
❸ ❹
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Как получить заем если вы в чер-
ном списке?
Горожане могут получить по-
мощь в оформлении кредита 
от компании ООО «КЮЦ Аль-
тернативА» даже если они на-
ходятся в черном списке. Банк 
отказывает в кредите? Зво-
ните! Тел.: 8-927-244-22-77, 
8-904-760-78-95. �

Не является финансовой услугой

Верховный суд удвоил штраф экс-
министру мингосимущества
Прокуратура республики до-
билась изменения приговора, 
теперь Хайрулова заплатит 26 
миллионов рублей, а каждому 
из сыновей назначено дополни-
тельное наказание в виде штра-
фа в 13 миллионов рублей.

Закон №127 предусмотрел возможность объявить себя 
банкротом самостоятельно. Для этого необходимо со-
брать документы по долгам и ряд личных документов, а 
затем направить в суд с заявлением. В рамках програм-
мы «Жизнь без долгов» компания «Полезный юрист» 
проводит бесплатные консультации 10, 11 и 12 июля. 
Запись по телефону: 8-902-106-52-33. �

Фото рекламодателя.

Как самостоятельно списать долги? 

Наши на матче:
– Побывала в центре событий,– говорит горожанка Елена Кокорина. – 
Атмосфера безумия, фанаты молились на коленях. Потом пели, плакали, 
обнимались, орали «Катюшу», а Акинфеев красавчик!
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Как заработать на ненужном хламе?
Куда девать хлам, который копится очень быстро? Компа-
ния «Ресурс» знает ответ, так как скупает полиэтилен, архивы, 
стрейч-пленки и макулатуру, канистры и пластиковые бутыл-
ки по высоким ценам. Например, картон – 7 рублей за кило-
грамм. Если вы не можете привезти его сами на Гончарова, 
2а, работает доставка. Звоните: 89024668866. �

Фото рекламодателя

Только в июле в йошкар-олинском отделении МНТК «Микро-
хирургии глаза» абсолютно всем* дается скидка на лазерную 
операцию по улучшению зрения. Плюс процедуры в том, что 
она безболезненна и безопасна. Запишитесь на предвари-
тельное обследование по телефонам: 54-16-68, 54-12-29 или 
по бесплатному номеру 8-800-700-07-88. �
 *Срок акции до 31.07.18 г. Подробности по т. 54-12-29. Лицензия ФС-10-01-000502 от 26.05.17 г.

Восстановите свое зрение с 20-процентной скидкой!

Катерина Буркова

Мужчина 
приревновал 
подругу 
1 июля в Высокогорском 
районе Татарстана произо-
шел вопиющий инцидент: 
землячку из-за ревности 
мужчина облил раствори-
телем White Spirit и поджег. 
Молодая женщина получи-
ла сильные ожоги и до сих 
пор находится на лечении в 
больнице.
По данным источни-

ка, случилось это во вре-
мя застолья. У женщины
обожжено лицо, грудь и 

шея, ей была сразу оказана 
медицинская помощь.

– Дочь жила с этим муж-
чиной, но не была в браке, 
о случившемся рассказала 
мне сама по телефону, – го-
ворит мама пострадавшей 
Валентина Илларионовна. 
– Лицо сильно обожжено, 
она в больнице, состояние 
ужасное, мы очень пере-
живаем. Ее 4-летняя дочка 
сейчас живет со мной.
Несмотря на то, что по 

имеющимся данным, йош-
каролинка выпивала, ее 
бывшие одноклассники 
отзываются о ней очень 
хорошо:

– Я в шоке, как та-
кое могло произойти, 

– рассказывает Татья-
на Александрова. – Она 
всегда была тихая, добрая, 
спокойная.

Сожителя пострадав-
шей задержали за по-
кушение на убийство. По 
мнению юриста Марины 

Рыбаковой, ему гро-
зит от 8 до 20 лет ко-
лонии. Психолог Тать-
яна Алексеева считает, 
что он мог совершить это 
из-за накопившихся обид. 
Вероятно, он был агресси-
вен давно, это нужно бы-
ло заметить. Усугубить все 
мог алкоголь.

Фото из социальной сети

❶ У девушки сильные ожоги лица
❷ Сожитель понесет наказание за поступок

 Читатели в шоке от случившегося:
pg12/t/pg1015

Лелик Смирнова: «Больная любовь...»
Иван Соловьев: «Это уже не ревность, а психически боль-
ной человек...»
Виталий Тельцов: «Эх, девушки, зачем торопитесь с 
выбором?»

Йошкаролинку 
возлюбленный 
облил растворителем 
и поджег

– Я в шоке, как та-
кое могло произойти, 
 рассказывает Татья-
на Александрова. – Она 
всегда была тихая, добрая, 
спокойная.

Рыбаковой, ему гро-
зит от 8 до 20 лет ко-
лонии. Психолог Тать-
яна Алексеева считает,
что он мог совершить это 
из-за накопившихся обид.
Вероятно, он был агресси-

16+
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❷
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6+Люди
говорят

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

Письмо читателя
Моей дочке 6 лет. Каждый поход к стоматологу — был настоя-
щей истерикой. Но все изменилось, когда мы пришли в «БиоС-
том» на Медицинской. Врач успокоил дочку и сказал, 
что в конце приема он ей подарит подарок. Стомато-
лог вручил ей грамоту «Самой смелой». Дочка была 
рада. Теперь только в «БиоСтом». Т.910-100.�

Екатерина Иванова

Йошкар-Ола, ул Медицинская, дом 10б.
ЛО-12-01-000363 от 27.11.12 г.

ал, 
о-
а 

ва

0б.
г.

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

Окна:

?Хотим лоджию превра-
тить в зону отдыха. Но не 

знаем, с чего лучше начать. 
Подскажите, пожалуйста.

Отвечает директор «Окна «Profi » 
Татьяна Ветошкина:
 - Сейчас  многие хотят из балко-
нов и лоджий сделать комнаты, 
зоны отдыха или кабинеты. Для 
начала вам нужно остеклить 
и утеплить будущее помеще-
ние. Это можно сделать в «Ок-
на «Profi ». Наши специалисты 

приедут на бесплатный замер, а 
монтаж сделают так, чтобы вы 
остались довольны. На все на-
ши работы дается гарантия. Так-
же вы можете воспользоваться 
рассрочкой*. Кстати, если у вас 
солнечная сторона, то можно за-
казать рулонные шторы. У нас 
представлен большой выбор рас-
цветок и фактур. Звоните нам и 
мы ответим на все ваши вопро-
сы: 24-21-25, 43-99-44. Адрес: 
Красноармейская, 46�

* ИП Ветошкина Т.Г.

 0+Жалобы  16+

До каких пор будут гулять 
бездомные собаки?  Нашим 
детям и так гулять негде, а 
тут еще собаки. Спать не воз-
можно, всю ночь лай стоит.

Почему последние несколько ме-
сяцев в дома района Тарханово 
перестали приходить квитан-
ции на оплату водоснабжения 
МУП «Водоканал». Звонки в 
абонентский отдел ситуацию 
не изменили. Разберитесь!

В прошлом году в деревне Кор-
та делали дорогу. В этом году 
прокладывают водопровод. От 
дороги ничего не осталось и, 
похоже, дорогу «приговорили». 
Кто теперь ее восстановит?

Руководство Йошкар-Олы! Обра-
тите, пожалуйста, на неухожен-
ные кустарники и деревья, кото-
рые прорастают на территории 
школы номер 16 и вокруг ее. Это 

- рассадник алкоголиков, нарко-
манов, проституции и бомжей.

Срочно! Гибнет птица на фонар-
ном столбе на стадионе «Строи-
тель». Обращалась во все служ-
бы – везде отказ! Помогите! 

В Семеновке на Гагарина не вы-
возят мусор уже полгода. Уже це-
лая свалка образовалась! Ужас!

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

Изменим жизнь
к лучшему!

Жильцам приходится ставить тазики

?На улице Машиностроите-
лей, 5 одну из квартир на 

последнем этаже залило во-
дой. На верхнем этаже сейчас 
ведется строительство ман-
сардного этажа. Кто несет от-
ветственность и должен воз-
местить ущерб: домоуправле-
ние или застройщик?

Ответили в мэрии города:
– В первую очередь необходимо 
обратиться в управляющую ком-

панию, обслуживающую дом и 
объяснить, что произошло. Для 
этого нужно собрать доказательст-
ва о причинении ущерба, возмож-
но даже пригласить независимую 
комиссию и составить экспертизу. 
В любом случае, если крыша про-
текает, то ответственность несет 
именно управляющая компания, 
которая взяла на себя обязатель-
ства содержать дом в надлежащем 
виде. 

Фото из архива «PRO Город»

Про НЛО
Верю или нет? – спраши-
ваете. – Верить можно 
только в религии, в науке  
же мы предполагаем, сом-
неваемся. Но вообще, я 
допускаю возможность су-
ществования внеземных 
цивилизаций.

Про проблему
В городе нет стационарно-
го планетария. Есть только 
заложенный фундамент, но 
строить там уже нельзя из-
за грунтовых вод. Есть пе-
редвижной, он базируется 
в музее истории города и 
работает по праздникам.

Полное интервью читайте на сайте pg12.ru

Мысли на ходу
Константин Соловьев,

астроном, рассказывает о необычных объ-

ектах, которые горожане видят в небе
 Интервью  Евгении Васильевой

6+

Про неизвестное
Девушка в Медведеве 
увидела в небе странный 
большой красный шар. Я 
бы мог предположить, что 
это восход Марса, но если 
это двигалось, возможно, 
просто китайский фонарик, 
но я могу ошибаться.

Про явления 
Самое необычное, что ви-
дели горожане в небе, это 
северное сияние в 2015 
году. А так бывали и раке-
ты, и различные затмения, 
противостояния. Все, что 
приходилось видеть мне, 
имеет объяснение.
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Славяна Николаева

О подарках 
и акциях 
в компании 
«Репа» рассказал 
Андрей Рябов

При заказе замера до 14 ию-
ля в «Репе» действуют вы-
годные предложения*. 

Во-первых, вас ждет 
много бонусов: плинтус и 
его установка, все углы, до-
ставка и подъем, работа по 
плитке – все бесплатно. За-
кажите глянцевые и сатино-

вые потолки по цене мато-
вых, а бесшовные потолки – 
по цене обычных.

Во-вторых, вы получите 
полезные подарки от ком-
пании «Репа» за любой за-
каз: фирменная кружка, 
скидка 500 рублей на следу-
ющий заказ.

А в-третьих, на замере 
можно обсудить дополни-
тельную скидку. Предлага-
ем также установить натяж-
ные потолки в рассрочку без 
участия банка. Услугу пре-
доставляет ИП Рябов А. В., 
натяжные потолки «Репа». 

Условия: без процентов, 
срок до 3 месяцев, предо-
плата 50 процентов. 

Звоните, пригла-
шайте на бесплат-
ный замер по телефону 
8 (8362) 347-510. �

Фото рекламодателя
* Подробности всех предложений 

узнайте по телефону 347-510

Установите натяжные 
потолки со скидкой

Больше площадь – больше скидка!• до 30 кв. м – 389 руб./м2• более 30 кв. м – 350 руб./м2• более 50 кв. м – 320 руб./м2• более 70 кв. м – 300 руб./м2

Натяжной потолок 
с подсветкой

Натяжной 
потолок с фотопечатью
Видеоотзывы о на-
шей работеКонтакты

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

ИП Рябов Андрей Владимирович 
ОГРНИП 314213005600011

Из-за знойного солнца ком-
ната нагревается и нечем ды-
шать? Мебель и обои выгора-
ют, а цветы вянут? Тогда вам 
нужны окна с многофункци-
ональным стеклом нового по-
коления! Стеклопакет отража-
ет ультрафиолетовые лучи ле-
том, а в холодное время не дает 
теплу покинуть вашу квар-
тиру. Такое окно пропускает 
столько же света, как и обыч-

ное, но при этом температура в 
комнате остается комфортной.
Окна, которые отражают 

солнечные лучи — это дейст-
вительно выгодная инвести-
ция в будущее.
Вы можете заказать много-

функциональный стеклопакет 
в «Окна 21 века» по цене обыч-
ного*. Эта организация име-
ет опыт работы более 15 лет, 
а значит им можно доверять! 

Они напрямую сотрудничают 
с крупными заводами и счет 
больших оборотов цены в «Ок-
на 21 века» невысокие. 
Звоните и заказывайте окна 

в компании «Окна 21 века»! � 
Фото рекламодателя 

*Акция до 31.07.18 Подробности по тел.

Окно, которое спасет от жары и холода!

Адрес:
улица Кремлевская, д.26
тел.: 42-02-42, 29-02-02
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Елена Исеева

Яркое лето — время 
ярких акцентов

Родной город становится из-
любленным местом туристов. 
Живописные дома в европей-
ском стиле на набережной 
Йошкар-Олы, яркие наряды, 
события – все говорит о красо-
те. Присмотревшись к образам 
йошкаролинок, также замеча-
ешь цветные акценты. Мель-
кнет красная юбка и зазвенят 
длинные серьги с гранатами. 
Зеленоглазая красавица сме-
ется, прикрывая улыбку рукой 
с изумрудным кольцом. Дета-
ли и цвет – в моде, потому что 
делают запоминающимися. 

На волне популярности 
красочных оттенков, все боль-
ше людей становятся поклон-
никами цветных ювелирных 
украшений. Это благородные 
металлы и природные камни, 
которые говорят о владельце 
без слов. Анна, продавец-кон-
сультант ювелирного салона 
«Яхонт», рассказала о пред-
почтениях горожан: 

«Интересуются разными от-
тенками: чаще выбирают под 
образ, одежду или составляют 
гарнитур под уже имеющиеся 
серьги, подвеску или кольцо. 
Больше всего в летний сезон 
спросом пользуются топазы 
оттенка Sky(небесный) и Swiss 
(яркий голубой), бриллиан-
ты не теряют актуальность в 
любой день года. Также в по-
следнее время набирают попу-
лярность украшения с редким 
цветом камня: розовый кварц, 
зеленый агат». 

Сегодня настоящие 
украшения может позво-
лить себе не только знатная 
особа. И это значит, пришло 
время быть яркими как летние 
дни. Загляните в ювелирные 
салоны «Яхонт», где на витри-
нах собрана коллекция неза-
бываемых украшений, вклю-
чая нестандартные изделия из 
золота и серебра. Не случайно 
выбор пал именно на эти са-
лоны: здесь предлагают даже 
ювелирные новинки с ощути-
мой и честной скидкой. 
Природные камни – красоч-

ная глава в ювелирной исто-
рии. Так, например, презента-
бельный лондон-топаз полу-
чил свое название за сходство 

цвета с вечерним небом над 
столицей Англии. 

8 июля – день семьи любви 
и верности. Поздравляем вас 
с этим праздником! Храните 
друг друга и радуйте близких 
подарками. �

Фото предоставлено рекламодателем.

Цвету быть! Какой он – драгоценный
облик Йошкар-Олы? 

Какой ювелир-
ный камень вы 
выбрали бы сим-
волом города?

Адреса:
ул. Баумана, 16 (ТЦ «Планета»), 1 эт., т. (8362) 32-61-22
ул. К. Маркса, 99 (ТЦ «Форум»), 1 эт., т. (8362) 32-64-22
ул. Красноармейская, 43 («Дом быта»), т. (8362) 32-03-53
ул. Кирова, 6 (ТРЦ «Yolka»), 1 эт. (направо), т. (8362) 32-03-73

*Акция действует на момент выхода рекламы до 31.08.2018. Подробности уточняйте
 у продавцов-консультантов. 
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«Бриллиантовое 
лето» в ЯХОНТ®*:

• 35% на весь ассор-
тимент
• 40% на золотые 
украшения с полудра-
гоценными и драго-
ценными камнями. 

pg12.ru/t/pg1017

В Йошкар-Оле 
пассажир из-
бил таксиста 
бейсбольной 
битой (16+)



Евгения Васильева

Горожане укрывали 
машины одеялами

23 июля в Йошкар-Оле и районах 
республики прошла сильная гроза 
с градом и ливнем. Непогода заста-
ла всех в разное время: куски льда 
посыпались с неба в центре города 
около 18 часов, позже в Сомбатхее, 9 
микрорайоне. Временами шел про-
ливной дождь. Горожане были в па-
нике: у одних затопило квартиры, 
у других повредило авто, в городе 
«замыкало» светофоры, выбивало 
электричество.

- Несколько раз шарахнуло так,  
как будто война началась, - расска-
зывает горожанка Надежда Васи-
льева. - Давно такой стихии не было 
у нас. Града такого вообще не при-
помню. В садах все побило, теплицы 
даже разбивались.
Многих непогода застала в дороге.

– Мы ехали по Сернурскому трак-
ту, градом разбило лобовое и зад-
нее стекла, – рассказывает читатель 
Александр, кузов весь во вмятинах.

За время грозы вышли из 
строя 10 светофоров, движение 
превращалось в хаос, дорогу бы-
ло не видно.
– Из-за дождя и ветра замыка-
ло проводку, – говорит директор 
предприятия, занимающегося  
установкой и регулировкой све-
тофоров Андрей Жуков. 
Жителей некоторых домов 

затопило. Вода у них в кварти-
рах текла по стенам, люстрам, 
проводам.
Коммунальные и дорожные 

службы весь следующий день 
устраняли последствия непогоды.

Фото  читателей:  Елены Волковой,   
Геннадия Темкина 

❶ Хозяева накрывали 
свои машины одеялами;
❷ Машины «плыли» по городу;
❸ Градины пада-
ли размером с яйцо;
❹ Льдины разбивали стекла авто;
❺ Многие водители прятались под мостами

Град с яйцо разбивал 
авто йошкаролинцев

12+

Какой прогноз:

По данным Гисметео, в эти выходные и в начале следую-
щей недели горожанам снова стоит ожидать грозу. Также-
нужно следить за предупреждениями МЧС.

А ваше авто пострадало от града?« Я очень испугался, думал, град 
стекло разобьет, но, к счастью, 
только вмятины по всей маши-
не остались. Теперь придет-
ся ремонтировать за своей 
счет. На моей памяти впер-
вые такая непогода у нас.»

Водитель пострадавшего авто 
Александр Водопьянов

Да, но больших вмятин нет

Проголосовало 1 417 человек. Опрос проводился
в группе vk.com/pro_gorod_yoshka

19 % 

6 % 

Нет, успел переставить под крышу

12 %

Конечно, вообще большие вмятины

Нет, авто стояло в гараже

16 %

У меня нет машины

47%

Больше фото и видео смо-
трите на сайте

pg12.ru/t/pg1022
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Вопиющий случай полного
«безучастия» к своему здоровью!

Карина Мурзаева

Пройдите обследование 
по поиску новообразо-
ваний
В центр томографии обратилась го-
рожанка с жалобами на сильные го-
ловные боли, слабость, тяжесть по 
вечерам. Резких болей не было. Хо-
дить ей было тяжело из-за слабости и  
постоянно хотелось спать. А началось 
все еще в декабре! То есть это болез-
ненное состояние человека пресле-
дует уже почти 6 месяцев! 
По результатам проведенного 

МРТ-обследования головного моз-
га и артерий головы было  выявлено 
объемное образование, неоднород-

ной структуры с кистозной полостью, 
общими размерами до 3,8х3,5х3,8см.  
Установлена необходимость введе-
ния контрастного препарата. После 
введения контрастного препарата от-
мечается выраженное неоднородное 
накопление парамагнетика в отде-
лах данного образования. У пациен-
тки выявлена картина объемного об-
разования на уровне задних отделов 
базальных структур справа, реко-
мендована консультация онколога-
нейрохирурга в кратчайшие сроки! 
А ведь большинство из нас никогда 

не делали МРТ, вернее даже никогда 
не задумывались о том, чтобы сде-
лать обследование в целях профи-
лактики. Для многих это лишь край-
няя мера при появлении серьезных 

симптомов, возникновении сильной 
боли и только после назначения вра-
ча. А ведь возможность успешного и 
полноценного излечения при обна-
ружении патологии зависит от сво-
евременности и адекватности диаг-
ностики. Не зря в большинстве стран, 
например, в Японии, все граждане в 
обязательном порядке проходят МРТ 
раз в год. И это правильно! Ведь толь-
ко ранняя диагностика заболеваний 
повысит шансы на выздоровление.

В кабинете томографии в Клинике 
№ 1 на Пролетарской, 14 мы предла-
гаем пройти обследование головного 
мозга и сосудов головы на высокоточ-
ном томографе мощностью 1.5 Тесла. 
Обследование можно пройти как по 
направлению врача, так и по Ваше-
му самостоятельному решению, по-
скольку метод МРТ не несет в себе лу-

чевой нагрузки в отличие от компью-
терной томографии или рентгена. 
Записаться на обследование вы мо-

жете по телефону 40-10-10. 
Льготным категориям граждан, 

медработникам и жителям районов 
(кроме п. Медведево) 10 процентов 
скидка*. �
Фото рекламодателя * Акция бессрочна. Подр. по тел..

Вопрос женщине:
Почему так долго терпела боль 
и не обращалась за диагности-
кой? Желаем ей, конечно же, 
здоровья и успешного лечения!

Контакты:

ул. Пролетарская, 14
Запись: 40-10-10. Сайт: mrt-ola.ru

#klinika1olaЛицензия №ЛО-12-01-000911 от 21.03.18 г. 

❶, ❷, ❸ Не терпите головную боль
❶

❷

❸
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4 июля йошкаролинец увидел необычную картину: лест-
ница на Набережной города упирается в забор.

– Решил подняться на мост, который на Ленинском 
проспекте. И вот незадача: переход от ступенек до пе-
шеходной дорожки заблокирован забором. Это что, 
шутка?

Фото читателя pg12. Больше новостей на pg12.ru

 «Аттракцион»: лестница упирается в забор 
Интернет-проект «Город России» организовал кон-
курс на звание самого привлекательного, узнаваемого 
и символичного города. В голосовании принимает учас-
тие и Йошкар-0ла, которая пока занимает 40 место.

Голосование проходит на сайте город-россии.рф. Каж-
дый желающий может прямо сейчас оставить голос.

Фото из архива «Pro Город».

Йошкар-Ола может стать самой символичной 
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Сергей 
Васильков
директор компании
«Финансовый консультант»

Запись на бесплатную
 консультацию по 
тел. 31-42-53

?Вложила деньги в 
финансовую ком-

панию на полгода под 
45 процентов годовых. 
Пришла за деньгами, а 
компания съехала. Как 
быть?
 – Первым делом подавай-
те в суд и обратитесь в пра-
воохранительные органы. 
Таких компаний в Йош-
кар-Оле стало очень много. 
Обещают они большую до-
ходность, до 100 процентов 
годовых. Это финансовые 
пирамиды. Деньги выпла-
чиваются до тех пор, пока 
идут люди. Как только лю-
ди перестанут нести день-
ги, выплат не станет.
Подробности на бесплат-
ной консультации. Лучше 
проконсультироваться с 
финансовым консультан-
том прежде чем вклады-
вать деньги.�

Фото рекламодателя

Голосов Станислав, 
ведущий юрист 

Блог

Брала несколько кре-
дитов в прошлом го-
ду, работала и полу-
чала пенсию. Но 4 
месяца назад лиши-
лась работы и теперь 
у меня осталась толь-
ко пенсия. Сейчас 
долг с процентами и 
штрафами около 350 
тысяч рублей. Слы-
шала, что долг мож-
но списать, признав 
себя банкротом, но 
только если долгов 
больше 500 тысяч ру-
блей. Правда ли это? 

Совершенно верно, что 
с 2015 года появилась воз-
можность объявить себя 
банкротом, если гражда-

нин неспособен оплачи-
вать свои кредиты. При 
этом блуждает миф, что 
банкротство возможно 
только если долг более 
500.000 рублей. 
На самом деле, большую 

роль играет не сумма дол-
га, а возможность рассчи-
таться с долгами. Если у 
вас просрочка по любому 
обязательству составляет 
3 месяца и более, а сумма 
долга более полумиллиона 
рублей – вы просто обяза-
ны объявить себя банкро-
том. Если же долг менее 
500.000 рублей, но вы все 
так же неплатежеспособны 
или у вас есть просрочка 

– у вас есть право списать 
эти долги через банкротст-
во. В этом главное отличие. 
В банкротстве много ню-

ансов, и сумма долга здесь 
играют важную, но не по-
следнюю роль. Проанали-
зировать ситуацию каждо-
го должника мы можем на 
бесплатной консультации. 
Запишитесь на бес-

платную консультацию 
по телефону 33-02-59.
Улица Красноармей-

ская, 43, ТЦ «Дом Быта», 
4 этаж, офис 416.

www.банкротство12.рф �

Фото рекламодателя

Специалисты ком-
пании «Банкротное 
Бюро №1» продол-
жают отвечать на 
вопросы горожан

pg12.ru/t/pg1016

Свисающий дол-
гое время из окна 
котик пугает йош-
каролинцев (12+)

pg12.ru/t/pg1018

Бюджет Йошкар-
Олы равен сумме, 
выделенной Киро-
ву на дороги (12+)
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Хотите, чтобы ваш питомец 
был здоровым? Тогда не за-
бывайте делать вакцины! Это 
самый первый и главный шаг 
на пути к здоровью вашего пи-
томца. В ответ на введение вак-
цины в организме животного 
вырабатываются антитела, 
которые борются с возбудите-

лями инфекций, а значит риск 
заболевания минимальный!
В ветеринарной клинике 

«ДокторВет» с 9 по 15 июля 
пройдет акция*: вакцинация 
кошек препаратом «Нобивак 
Tricat trio» (осмотр, вакцина, 
введение препарата) 750 руб.** 
(обычная цена 885 руб.).

Вакцинация собак препара-
том «Нобивак DHPPi + L» - 800 
руб.** (обычная цена 955 руб.).
Вакцинация от бешенства 

препаратом «Нобивак Rabies» 
- 350 руб. (обычная цена 510 
руб.), если одновременно с 
вакциной против вирусных 
инфекций — плюс 210 руб.** 
(обычная цена 260 руб.).
Оградите своих питомцев 
от болезни! Приходите в 
«ДокторВет» !�

Фото рекламодателя *Акция действует с 
09.07.18 по 15.07.18. Подр. по тел.

**Цены без учета оформления ветпаспорта

Почему вакцинация важна?

Адрес:
улица Первомайская, дом 90
Телефоны: 27-00-77, 46-22-16

16+«Жениха» беременной школьницы 
приговорили к 6 годам тюрьмы
Катерина Долганова

Суд состоялся
3 июля

Напомним, в номере 24 от 16 
июня 2018 года газета «Pro 
Город» рассказала читате-
лям о скандальной исто-
рии с беременной 14-летней 
школьницей и ее 48-летним 
«женихом» Анатолием. На 
тот момент девочка находи-
лась на 5-ом месяце, а буду-
щий отец собирался разво-
диться с супругой и играть 
свадьбу с будущей ма-
терью-подростком. 
Ситуация полу-
чила широкий 
резонанс, а ее 
главные герои 
приняли учас-
тие в шоу «Муж-
ское/Женское» 
на Первом 
канале.
Ис т о р и я 

имеет про-
должение . 
Практиче -

ски сразу после возвраще-
ния из телестудии Анато-
лия взяли под стражу. Было 
возбуждено уголовное дело 

– «половое сношение с ли-
цом, не достигшим 16-лет-
него возраста». 3 июля Мед-
ведевский районный суд 
вынес приговор.

– Мужчина получил нака-
зание в виде 6 лет лишения 
свободы в колонии строгого 
режима, – уточнили в суде.

Свою вину он признал 
полностью. Наказание было 

назначено с учетом того, что, 
по информации следовате-
лей, он уже был неоднократ-
но судим. Приговор в закон-
ную силу еще не вступил.

В то же время, по словам 
жителей поселка, где живет 
семья беременной девочки, 
ее и младшую сестру забра-
ли от родителей.

– Сейчас они находятся в 
детской больнице на обсле-
довании, как я поняла, воз-
вращать их родителям не 
собираются, – рассказывает 
соседка семьи Надежда 

Яковлевна. – Мать с 
отцом ходят по по-
селку и собирают 
подписи, чтобы 
вернуть девочек, 
клянутся, что они 
исправились.
Женщина при-
знается, что не-

од нок р а т но 
видела ро-
дителей в со-
стоянии ал-
ког о л ьног о 

опьянения уже после того, 
как у них забрали детей, и 
не верит в то, что они когда-
нибудь исправятся.
По данным источника, бе-

ременность протекает нор-
мально. Кого ждет девочка-
подросток журналистам по-
ка узнать не удалось.
Эту ситуацию держит под 

контролем уполномочен-
ный по правам ребенка в 
Марий Эл Евгений Бурдо.

Скрин Первого канала, ГТРК Марий Эл

собирался разво-
упругой и иги рать 
будущей ма-
ростком.
полу-

ррокий 
а ее 
герои
учас-

«Мужж-
ское»
рвом

я
ро-
е .
е --

Свою вину он признал 
полносостьт ю. Наказанниеи  было 

вращать их р
собираются, – 
соседка сем

Яковлев
отцом 
селку
подпи
верну
клян
испр
Же
зна

о

д
с

Следите за развити-
ем истории на сайте

pg12.ru

❶ Мужчина честно обо всем рассказал
❷ Его приговорили к реальному сроку

❶

❷

Приз получает Баженова И.С. Ждем смешные фотографии ваших питомцев с подписью на е-mail: pgorod12@mail.ru или на pg12.
ru. Лучшие будут опубликованы на страницах нашей газеты. Организатор ИП Карелин Н.Ю., конкурс продлится до 31.12.18, ко-
личество призов ограничено, подробности по телефону 31-40-60.

«Земля в 
иллюминато-
ре видна...» прислали 

свои фото10

Про 
друзей
Приз – 
подарочный 
сертификат
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Раскраска

1 - желтый
2 - красный
3 - зеленый
4- синий
5 - оранжевый

Моя 
кроха
Приз – 
детский подарок

прислали 
свои фото6

Ангелина Щер-
бакова: «Ну ба-
буля и насадила 
цветов, только 
фотографиро-
ваться теперь...»

Спонсором рубрики выступает ТЦ «Бегемот». Ждем фото 
по электронной почте pgorod12@mail.ru или на pg12.ru. Не за-
будьте 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.

0+0+
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5 пар 
в этом году наградят медалью 
«За любовь и верность»

Кстати
8 июля из-за того, что будет офицальный 
праздник, регистрироваться браки не будут. 
Однако накануне Дня семьи, любви и вер-
ности свои отношения планируют узаконить 
12 пар. 

 Азат и Ксения вместе уже 4 года

ЗАГС Йошкар-Олы:

– Сейчас прослеживается тенденция 
старения браков. Молодые не торопят-
ся официально зарегистрировать свои 
отношения. 

МЬЮ | на сайте
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Свадьба с 
сюрпризом 

Герои (на фото) Азат и Ксения 
Иштугановы:

– Сыграли шикарную свадьбу 5 августа 
2017 года на озере Изумрудное. На торже-

ство пригласили 65 гостей. праздник был в 
пудрово-розовом цвете. У парней были одина-
ковые бабочки, платья подружки шили специаль-
но. Сразу после выездной регистрации началась 
гроза и в шатре пропало элекстричество на 1,5 
часа. Музыканты играли на гитаре, пели песни. 
На первый танец молодых невеста выехала 

на платформе внутри огромного цветка, по 
задумке цветок должен был открыть-

ся сразу, но механизм заклинило, 
пришлось доставать ее оттуда. 

Но праздник удался!

Что для вас самое важное 
при выборе партнера?

Это серьезный шаг и решаются на него 
чаще всего спустя уже несколько лет совмест-

ной жизни, но есть такие, кто сначала венчается, а 
потом уже играет свадьбу. В епархии рассказали, что 

венчание означает, что после смерти влюбленные то-
же будут вместе. Если вы уверены друг в друге, бояться 
венчания не стоит. Что сделать, если вы решились на это:
• Позвонить в Православный центр по телефону: 64-00-
43 и записаться на беседы, на которых рассказывает-
ся, как будет проходить венчание, для чего проходят 
этот обряд;

• Назначается день, и пара вместе исповедуется 
и причащается. До этого дня нужно держать 

пост.
• В этот же день обычно проходит и 

венчание. 

2015 год – 1806 пар
2016 год – 1393 пары
2017 год – 1484 пары
2018 год, включая июнь – 541 пара

40000000000000000000000-6-6-66-6666-6-666-6-6666666666600000000000000000000000000000000000000000000

Сколько браков:

В каком возрасте лучше 
всего вступать в брак?

Проголосовали 747 человекПроголосовали 1122 человек

Какой символ этого 
праздника?

Ромашка 72.82 %

Тюльпан 5.62 %

Роза 9.77 %

Гербера 5.35 % 

Хризантемы 6.43 %

Евгения Васильева, 
Катерина Долганова

Ко Дню семьи, люб-
ви и верности «PRO 
Город» узнал все о 
свадьбах

8 июля в Марий Эл отмечается 
День семьи, любви и верности. 
Отмечается этот праздник с 
2008 года. Каждый год в этот 
день в городе чествуют  самые 
крепкие семьи, в которых 

появилось много детей. 
В связи с этим «PRO 

Город» узнал о том, 
как йошкар-

олинцы выбирают себе пару, сколь-
ко готовы потратить на свадьбу, в 
каком возрасте предпочитают всту-
пать в законные отношения, ну и, 
конечно, насколько наобычные бы-
вают церемонии. Также в епархии 
рассказали о таинстве венчания и 
о легенде, согласно которой покро-
вителями праздника стали Петр и 
Феврония. Памятник святым сто-
ит на набережной Брюгге. 
Молодые поделились инте-
ресными инцидентами, так, 
например, одной  паре уда-
лось продать кусок торта 
за 130 тысяч рублей.

 Фото Сергея Исакова, Екате-

рины Самсонкиной

Браки 
в Йошкар-Оле 

стали старше и дороже

15,07 % Внешность

3,62 % Финансовое
 положение

2,32 % Социальный
статус

71,59 % Качества
человека

7,39 % Другое

Всего проголосовало 684 человек. 

Опросы проводились в vk.com/pro_gorod_yoshka. 

В

С 18- 23 лет
17.28 %

С 24 до 27 лет
54.61 %

40+
3.31 %

С 32 до 40
4.57 %

С 28 - 32 лет
20.23 %

Самый необычный: торт-лю-
стра. Кондитерское изделие представ-

ляло собой многоярусный торт в виде 
люстры.

Самый яркий торт: разноцвет-
ный торт в восточном стиле. Высота та-

кого торта была 130 сантиметров.

Самый милый: торт кот-жених в пиджа-
ке и с бабочкой, кошечка-невеста — в фате.

Самый веселый торт: кровать из мастики, 
на которой лежит подвыпившая невеста.

Самый высокий: торт на 20 килограммов и вы-
сотой 150 сантиметров.

Топ-5 оригинальных тортов:

Патриаршая площадь
11.00  Праздничное шествие «Парад Семьи»
12.00 - 16.00 Мастер-классы, игровые программы для 
детей; плетение венков из ромашек «Ромашковая ра-
дость»; плетение браслетов «Фенечка на счастье»; игровая 
программа для детей «Мой друг телефон доверия», игротека 
для взрослых «Семейное доверие»; игра по станциям «Моя 
семья» (конкурсы, викторины, логические задания); выстав-
ка и мастер-классы по начальному техническому модели-
рованию; конкурс рисунков мелом на асфальте «Я и моя се-
мья»; спортивные игры на ловкость, меткость. Логические 
игры на сообразительность и внимание. 
12.00-15.00 Работа выездного мобильного центра (забор 
крови на определение показателей сахара, измерение ар-
териального давления, распространение информационно-
го материала)
13.00 - 13.25 Торжественное открытие праздника «День 
семьи, любви и верности»
13.25 - 13.40 Чествование семей, награжденных медалью 
«За любовь и верность»
13.40 - 14.10 Чествование семей-победителей региональ-
ного этапа Всероссийского конкурса «Семья года»
14.00 - 15.00 Детская игровая программа «Игры нашего 
двора» от православных добровольцев
15.00 - 16.00 Конкурс семейных традиций «Семейная 
идиллия»
15.00 - 16.00 Конкурс «Рисунок на асфальте»
15.00 - 16.00 Шоу профессора Николя
16.00 - 18.00 Праздничный концерт «Счастлив тот, кто 
счастлив дома» артистов эстрады и творческих коллекти-
вов республики
18.00 - 18.30 Фитнес танцы для всей семьи «Время 
движений!»

18.30 - 20.00 Концерт ВИА «Феникс», поселок Красногорский
13.00 - 19.00 Презентация от партнеров

«Царевококшайский кремль» 
10.00 Открытие зеленой аллеи семьи (около памятника 
Счастливой семье на бульваре Победы)
10.00 - 11.00 Флеш-моб и конкурс «Парад колясок» (костю-
мированное шествие от памятника Семьи по бульвару Ча-
вайна до Информационно-туристского центра «Царевокок-
шайский кремль)
11.00 - 13.00 Концертная программа с подведением ито-
гов конкурса «Парад колясок»
10.00 - 18.00 Ярмарка «Семейный бизнес»
10.00 - 20.00 Площадка с батутами, аттракционами для 
детей
10.00 - 18.00 Фрик-маркет (площадка для обмена и да-
рения книгами, вещами, и другими вещами в хорошем 
состоянии)
10.00 - 18.00 Тематические площадки: семейные ценно-
сти, семейное творчество и семейное фото 
11.00 - 20.00 фотозона от журнала
10.00 - 20.00 Площадка с горячей едой и кулинарными ма-
стер-классами «ТРАПЕЗНАЯ»
13.00 - 14.00 Театрализованное представление «По неве-
домым дорожкам» под открытым небом от ГАУК РМЭ «Ма-
рийский национальный театр драмы им. М.Шкетана»
11.00 - 19.00 Спортивная площадка от футбольного клуба 
«Чемпионика»
14.00 - 14.20 Семейная спартакиада от футбольного клуба 
«Чемпионика»
14.20 - 16.00 Игровая программа «Сказки от Гусельникова»
16.00 - 17.00 Мастер-класс от Школы аргентинского танго 
«Естелла»

17.00 - 18.00 Марийский тематический вечер от Цен-
тра марийской культуры «Марий сем» с участием звезд 
марийской эстрады «Еш мемнан кугу» («Наша большая 
семья»)
18.00 - 19.00 Концертная программа от Республиканско-
го центра татарской культуры Республики Марий Эл с уча-
стием образцового ансамбля «Булгар»
19.00 - 20.00 Интерактивный концерт «РОМАШКОВЫЙ 
БАЛ» от Творческого центра «Кадриль» с участием танце-
вальных и вокальных коллективов Республики Марий Эл 
и города Йошкар-Олы

Центральный парк культуры и отдыха 
в Йошкар-Оле
10.00 - 11.00 Радио-музыкальная композиция «На ро-
машковом поле»
11.00 - 14.00 Детские театральные представления, игро-
вые программы, конкурсы и эстафеты «Папа, мама, я – 
дружная семья» - детские театральные представления, 
игровые программы, конкурсы и эстафеты
12.00 - 15.00 Работа выездного мобильного центра (за-
бор крови на определение ВИЧ, распространение инфор-
мационного материала, акция «СТОП ВИЧ/СПИД»)
12.00 - 12.30 Презентация молодых семей
12.30 - 13.00 Семейная эстафета «Спортивная семья»
13.00 - 13.30 Мастер-класс для всей семьи «Все вместе»
13.30 - 14.00 Концертные номера
14.00 - 16.30 Концертно-развлекательная програм-
ма  «Мы желаем счастья вам»
14.00 - 15.15 Экскурсионная программа
17.00 - 19.00 Танго любви» (вечер отдыха под духовой 
оркестр)
19.00 - 20.00 «Марийские композиторы и барды»

Афиша праздника: парад колясок и выбор семьи года

До 50 тысяч рублей

Сколько вы готовы потратить 
на свадьбу?

До 100 тысяч рублей

До 200 тысяч рублей

До 300 тысяч рублей

До 500 тысяч рублей

До 1 миллиона рублей

Никаких денег не жалко

Проголосовали 375 человек

18,43 %

17,89 %

19,24 %

9,21 %

6,23 %

8,4 %

20,6 %

е 

«Гжель». Молодожены и гости были одеты в наряды 
белых цветов с нежно-голубыми узорами.

Реконструкция. Невеста была в красивом платье 
под старину, а жених — доспехах и латах.

Интернациональная свадьба. Русская невеста 
и и жених из Швеции. Вместо банкета был шведский стол с 
множеством соусов. 

Steampunk. Торжество в стиле переплетения эсте-
тики викторианской эпохи и авантюризма мира фанта-
стики. На невесте - корсет, кружева, турнюры, обувь с 
высоким голенищем. Жених в элегантном костюме в стиле 
милитари и цилиндре. 

Средневековье. Все гости нарядились в историче-
ские костюмы, специально пошитые для торжества в стиле 
Золотого века.

 Торт Екатерины Самсонкиной

Топ-5 необычных свадеб в Йошкар-Оле:

Страшно ли венчаться?
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Карина Мурзаева

Где провести отпуск, 
если беспокоят спина 
или суставы? И что 
нужно обязательно 
взять с собой?

Когда бухгалтер Нина Семеновна 
насчитала начальнику зарплату 
размером в 172 рубля 44 копейки, 
тот долго переводил сумрачный 
взгляд с ведомости на сотрудницу, 
а потом сказал: «Все, Нина, едешь 
в отпуск. На море. На месяц». 
Морщась от боли, та махнула ру-
кой: «Какое море? Доползти бы до 
дивана – суставы болят, сил нет, 
думать ни о чем не могу…»

Отдыхать! Не работать!
Люди с артрозом, артритом, 

остеохондрозом обязательно ну-
ждаются в полноценном здоровом 
отдыхе. Больные позвоночник и 
суставы-труженики страдают от 
высыхания и воспаления, работа-
ют на износ и заслуживают чуткой 
заботы. Но планировать летние ка-
никулы нужно с учетом диагноза и 
на пользу здоровью. 
Известно, что на опорно-двига-
тельные заболевания сильно вли-
яют климат, погода, физические 
нагрузки. А пациенты с артритом – 
вообще люди-барометры, причем 
высокочувствительные. Их вос-
паленные суставы могут букваль-
но набухать от неблагоприятных 
условий! Отек раздражает нервы 
вокруг суставов и вызывает боль и 
скованность. При недугах спины и 
суставов цель одна – не допустить 
обострения. Иначе и отпуск на-
смарку, и жизнь наперекосяк… 
При правильном подходе и да-

ча, и море, и заграница – все мо-
жет быть доступно, если соблюсти 
правила. 

Свобода движений и 
передвижений. 

Памятка отпускнику 
1. Климат в цели путешествия 

не должен быть резким: жарким, 
влажным или холодным. При ар-
трите зной особенно опасен. Па-
лящее солнце и стресс, связанный 
с акклиматизацией, могут только 

усилить воспаление. Велика веро-
ятность серьезного обострения! 
Загорать и лежать в горячем песке 
тоже вредно. Так что Египет или 
Турция не вариант. Мягкий, те-
плый и сухой климат – то что надо. 
Он помогает расслабить мышцы, 
снять напряжение и боль в суста-
вах. Усилить и закрепить благот-
ворное влияние среды можно с 
помощью магнитного поля – для 
этого российские ученые создали 
новый портативный лечебный ап-
парат АЛМАГ+, подходящий и для 
дома, и для поездок. Работая на 
ускорение кровообращения, аппа-
рат способен помочь попадающим 
в организм кислороду и полезным 
веществам лучше усвоиться. 

2. Нельзя подвергать суставы 
стрессу – то есть отправляться в 
зоны с изменчивыми метеоусло-
виями, температурными скачками 
и перепадами атмосферного дав-
ления. Все это может вызвать обо-
стрение, и отдых пойдет насмарку. 
Но даже если место отдыха выбра-
но правильно, подстраховаться не 
помешает: у АЛМАГа+ есть спе-
циальный режим с противовоспа-
лительным и обезболивающим 
действием. 

3. Вес багажа должен быть уме-
ренным. Кстати, АЛМАГ+ специ-
ально сконструирован настолько 

легким и мобильным, чтобы его 
было удобно брать с собой. В тече-
ние года наша героиня постоянно 
носит АЛМАГ+ из дома на работу 
и обратно. 

4. Способ путешествия тоже ва-
жен. Поездка на поезде предпоч-
тительнее автомобиля, поскольку 
меньше тряски и можно менять 
позу. Если добираться на машине, 
необходимо периодически оста-
навливаться и разминаться. Нина 
Семеновна выбрала фирменный 
скорый и оценила еще и возмож-
ность принятия аппаратных про-
цедур полулежа, любуясь в окно на 
пробегающие мимо пейзажи. 

5. Неприемлемы экстремальные 
развлечения, восхождения на го-
ру (не только из-за сложности, но 
и из-за перепадов давления). А вот 
терренкур (оздоровительные про-
гулки вверх по наклонной) и полез-
ны, и Нине Семеновне пришлись 
по душе. 

6. Если предпочли дачный труд 
и отдых – включаться в хлопоты 
нужно постепенно, не эксплуати-
руя родные суставы и позвоночник! 
Необходимо дозировать нагрузку, 
не поднимать тяжести, работать 
на грядках сидя, а не согнувшись в 
три погибели. И не переохлаждать-
ся в ледяной воде! Супруг сколотил 
для своей Нины низкий стульчик 
и вменил себе в обязанность на-
поминать о лечебных процедурах 
магнитным аппаратом. 

7. Готовиться к отпуску надо за-
благовременно: в течение года 
стараться поддерживать здоровье 
суставов, применяя комплексное 
лечение, включающее ЛФК, хон-
дропротекторы и новый аппарат 

АЛМАГ+ на основе магнитного по-
ля. Ведь любая поездка сама по се-
бе – нагрузка и стресс. 
Именно это правило Нина Семе-
новна возвела в закон. Не менее 
4-5 раз в год она и ее муж Иван 
Сергеевич проходят курсы до-
машней физиотерапии, потому 
что действие АЛМАГа+ нацеле-
но на остановку развития недуга 
и улучшение подвижности. С его 
помощью можно снизить риск 
обострений и привести болезнь в 
«спокойное» состояние. 

8. Оптимальным считается 
21-дневный отдых. Короткая по-
ездка требует быстрой перестрой-
ки организма два раза подряд. 
Курс лечения АЛМАГом+, направ-
ленный на восстановление фун-
кций суставов, составляет до 20 
дней и гармонично вписывается в 
программу отпуска. 
Три… Два… Один… Отпуск! 
3 режима аппарата АЛМАГ+ со-
зданы с учетом потребностей се-
мьи. Один из режимов предназ-
начен для снятия обострений, 
второй режим – для курсового 
применения, а третий – для лече-
ния детей от 1 месяца жизни. 
Принятие процедур не затруднит: 

всего 20 минут в день, например пе-
ред сном, за просмотром фильма 

– расслабился, и спать… Новые кре-
пления придают дополнительный 
комфорт. 
Нина Семеновна вот уже 3 года 

соблюдает все правила качествен-
ного отдыха для суставов. Теперь 
она не думает о боли и зарплатой 
начальника не обижает. 
Ее чемодан наготове – ждет, когда 

хозяйка уложит в него романтиче-
скую шляпу, купальник и АЛМАГ+, 
чтобы снова вместе с мужем отпра-
виться туда, где кристально свежий 
воздух, теплое море и ласковое сол-
нце – за здоровьем и радостью! 

АЛМАГ+. Добрый попутчик в се-
мейных путешествиях �

Фото рекламодателя

ХОРОШО при артрозе
и остеохондрозе:
• курорты с радоновыми и се-
роводородными источниками 
(Белокуриха, Белая Церковь, 
Пятигорск, Сочи),
• целебные минеральные гря-
зи (Азовское море, Евпатория, 
Пятигорск),
• плавание в морской солё-
ной воде тоже благоприятно 
для суставов. Если за рубеж 

– то в Испанию или Италию. 
Пойдут на пользу и купания 
в термальных водах чешских 
Карловых Вар. 

ХОРОШО при артрите:
• умеренные климатиче-
ские зоны на Черном (Крым, 
Кавказ) и Азовском мо-
рях в бархатный сезон; 
• Краснодарский край, Астра-
хань, Воронежская область. 
• Девиз при выборе загра-
ничных курортов: «Мёртвое 
море – живые суставы!» Хо-
роши ещё Чехия, Словения, 
радоновые и хлоридно-натри-
евые ванны и сапропелевые 
грязи белорусских здравниц. 
При ревматоидном артрите 
грязи противопоказаны, а 
вот терапия магнитным по-
лем АЛМАГа+ подходит пра-
ктически при всех суставных 
заболеваниях. 

Время отдохнуть от боли! 

 Алмаг+ подходит практически при всех заболеваниях суставов!

Новинка! Алмаг+ в г. Йошкар-Ола!

• «Интерфарм»,  т. 42-09-07
• «Дежурный аптекарь», т. 41-58-54 
• «Наша аптека», т. 56-08-07
• «Марий ЭЛ-Фармация», т. 45-17-33

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

Показания к применению АЛМАГа+:

• артриты 
• артроз
• остеохондроз
•  пяточная шпора
• остеопороз

с
с
л

МАГа+:

НОВИНКА

Га+:
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Карина Мурзаева

Как защитить 
тазобедренный 
сустав от разру-
шения? 

Скорость ходьбы, равно-
весие, прямохождение – 
представить себе нельзя 
здорового человека, ли-
шенного данных умений. 
Их дарит нам слаженный 
«оркестр» опорно-двига-
тельных «инструментов». 
И первую скрипку в нем иг-
рает самый крупный сустав 

– тазобедренный. 
Его деятельность чрез-

вычайно важна не толь-
ко для движения, но и для 
нормального самочувствия 
в течение дня. А ведь этот 
сустав-труженик постоянно 

испытывает колоссальную 
нагрузку, поэтому сильно 
подвержен износу и старе-
нию. Понятно, что ухудше-
ния в его работе способны 
нанести огромный урон 
всему организму, снизить 
качество жизни и даже при-
вести к инвалидности. 

Помнить, чтобы за-
быть… Парадокс? Нет, 
коксартроз! 
Но так уж случается, что 

мы вспоминаем о каком-
либо органе, только когда 
с ним что-то не в порядке. 
Вот, например, если при 
преодолении лестничных 
ступенек, перешагивании 
кочки или бордюра, по-
пытке сесть верхом на стул 
вдруг пронзает боль – тог-
да-то и проносится мысль: 
«Ой, мое бедро!» Вспом-

нили на секунду – и забы-
ли. До той поры, пока боль 
не повторится, а потом – 
усилится, а там и диагноз 
подоспеет с некрасивым, 
скрипучим, пугающим на-
званием – коксартроз… И 
он уже вовсю ведет войну на 
уничтожение. 

Коксартроз – дегене-
ративно-дистрофическое 
хроническое заболевание, 
артроз тазобедренного су-
става. Коксартроз практи-
чески всегда связан со сбо-
ем в системе кровообра-
щения и обмене веществ, с 
воспалением и разрушени-
ем хряща и других тканей 
сустава и мышц, влекущим 
утрату подвижности. 
При коксартрозе сустав-

ная жидкость становит-
ся более густой и вязкой. 
Хрящ высыхает, трескается. 
Шероховатые хрящи при 
движениях травмируются, 
истончаются, что усугубля-
ет течение патологии. Если 
не принимать меры, начи-
нают деформироваться ко-
сти, атрофируются мышцы 
больной конечности. 
Главный симптом неду-

га – боли в области бедра, 
коленного сустава и паха. 
Сустав скован, двигается 
туго. Нарушается поход-
ка, наступает укорочение 
конечности и хромота. Это 
значит, что простая ходьба 

– отныне проблема… Только 
с тростью! Меняется даже 
внешний облик человека! 
И как бы странно это ни 

звучало - навсегда забыть 
о коксартрозе, необходимо 
постоянно о нем помнить. 

Основные принципы 
лечения. 
А именно: подчинить ему 

свой образ жизни, режим, 
рацион, двигательную ак-
тивность. Подчинить, но 
не сдаться! Для этого нуж-
но вести качественное ком-
плексное лечение. Следует 
поспешить: хрящевая ткань 
поддается восстановлению, 
пока она еще остается хоть 
в каком-то объеме. 
Любое лечение заболе-

ваний суставов начинается 
со снятия болевого синдро-
ма и воспалительного про-
цесса, чтобы прекратить 
разрушение. А потом уже 
наступает восстановитель-
ный этап – «строительство» 
хряща с помощью хондро-
протекторов. Одними пре-
паратами тут не справиться 

– медленный кровоток не 
даст им усвоиться. 
На помощь лекарствам 

приходит современная 
профессиональная физи-
отерапия магнитным им-
пульсным полем. На лю-
бом этапе лечения у нее 
есть свои обязанности. Вы-
ясним на примере аппара-
та АЛМАГ-02 от компании 
ЕЛАМЕД, потому что имен-
но его параметры «заточе-

ны» конкретно под такое 
сложное и тяжелое хрони-
ческое заболевание, как 
коксартроз. 

Теперь есть надежда! 
С появлением АЛМА-

Га-02 возникла возмож-
ность бороться с причиной 
болезни: воспалением и 
разрушением хряща. 
Аппарат имеет свойство 

активизировать кровообра-
щение, обменные процес-
сы, за счет чего способен 
улучшать питание самого 
сустава и мышц вокруг него. 
Его действие направлено и 
на увеличение силы мышц 
и их тонуса. Если успешно 
подавить воспаление в су-
ставе (синовит), может ис-
чезнуть и боль, мешающая 
ходить. 

Почему именно 
АЛМАГ-02? 
Это серьезная медицин-

ская техника для сложных 
и запущенных заболеваний. 
В памяти аппарата за-

ложена специальная про-
грамма (одна из 79) для ле-
чения коксартроза, что дает 
возможность обеспечить 
максимальный лечебный 
результат. 

АЛМАГ-02 обеспечивает 
нужную глубину проник-
новения магнитного по-
ля и позволяет качествен-
но лечить тазобедренный 
сустав. 
АЛМАГ-02 может однов-

ременно воздействовать и 
на сам больной тазобедрен-
ный сустав, и на пояснич-
но-крестцовый отдел по-
звоночника, откуда нервы 
идут к мышцам и суставу, 
выполняя важное условие 
для выздоровления. 

Коксартроз – проблема 
не только медицинская, но 
и социальная, поскольку 
может вести к потере тру-
доспособности, а лечение 
дорогостоящее.
АЛМАГ-02 призван по-

мочь решить эти проблемы: 
• как можно дольше сохра-

нить работоспособность; 
• жить и двигаться без 

боли; 
• значительно сократить 

стоимость лечения за счет 
возможности усилить его 
результативность. 

АЛМАГ-02 – индивиду-
альный подход к лечению 
коксартроза. �

Фото рекламодателя

Профессиональная медицинская
техника, удобная для дома:
 АЛМАГ-02 по уровню лечебного эффекта находится на 
вершине рейтинга в линейке физиотерапевтической 
техники ЕЛАМЕД. 
Разрабатывался для лечебных учреждений, где в шта-
те отсутствует специалист соответствующего профиля, 
чем и обусловлены его портативность, простота в при-
менении и терапевтические свойства профессиональ-
ных программируемых аппаратов. 
До недавнего времени лечение АЛМАГом-02 проводи-
лось только в медучреждениях. Зато сегодня его мож-
но приобрести и пользоваться дома, не давая болезни 
взять верх. Это очень удобно, тем более что в аппарате 
79 программ, и он может подойти и для других случаев. 

Уважаемые жители
и гости города!
Для Вас – бесплат-
ные консультации спе-
циалиста по вопро-
сам физиотерапии
в АС Интерфарм по ул. 
Первомайская, д. 106 – 
10 и 24 июля с 16.00 до 
18.00

Проклятие 
коксартроза: хромота 
и обездвиженность  

Щедрый июль! Купите Алмаг-02 в г. Йошкар-Ола ВЫГОДНО!
СКИДКА БОЛЕЕ 10%*!

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

• «Интерфарм»
ул. Первомайская,106,  т. 42-09-07 
• «Дежурный аптекарь»,  т. 41-58-54 
ул. Советская,103,  т. 45-29-90 
ул. Кремлёвская,28,  т. 42-17-40 

АЛМАГ-02 даёт возможность:

• устранить боль; 
• снять воспаление и отёк в области сустава; 
• улучшить подвижность сустава; 
• увеличить дальность безболезненной ходьбы; 
• улучшить усвоение лекарств, уменьшить их дозу 
и снизить затраты на лечение; 
• не довести дело до операции и инвалидности; 
• предотвратить рецидивы заболевания и улучшить качество жизни. ь качество жизни.

Как непросто жили люди с коксартрозом
без физиотерапии аппаратом АЛМАГ-02:

«…В больнице сказали, что 
единственный выход – опе-
рация, и обязательно будут 
переливать кровь, потому что 
головка сустава так витиева-
то разрослась по краям, что 
отделение ее от соединитель-
ной ткани повлечет большую 
кровопотерю…» –Игорь Д., 
г. Ижевск 
«…После гриппа тянущие бо-
ли усилились при наклонах и 
когда сажусь. Прошла МРТ, 
диагноз: коксартроз 3 степе-
ни и некроз тазобедренных 
головок...» – Елена Львовна, 
г. Санкт-Петербург 

Бессрочно. Подр. акции по предоставленным тел.
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Карина Мурзаева

Большое депрессивное 
расстройство – забо-
левание, требующее 
серьезного подхода 

Со временем заболевание может из-
бавить от всего, по его мнению, лиш-
него – от друзей, от любимых, от 
желаний. Оно тащится по пятам со 
списком, и в один день может вы-
черкнуть из него сразу несколько 
пунктов: 

• Утренний кофе; 
• Увлекательное хобби; 
• Любимая работа; 
• Беседы с родителями; 
• Забота о семье; 
• Аппетит; 
• Сон. 
Взамен у депрессии есть другой 

список, первой в котором стоит без-
ысходность, а последним – единст-
венное оставшееся желание исхода. 
Слово «депрессия» на первый 

взгляд окрашено в благородные, воз-
вышенные оттенки. Считается, что 
периодический сплин – признак 
тонкости и чувствительности ду-
ши. На самом деле хандра не имеет 
никакого отношения к настоящей 
болезни или к большому депрессив-
ному расстройству, как ее называет 
психиатрия. 
Если кратковременная, смутно 

ощущаемая печаль позволяет сладко 
погрустить под звуки дождя и встать 
утром обновленным, то депрессия 
жестока, как любой тяжкий недуг. 

«Ничего не хочется... Ехать не хо-
чется – слишком сильное движение: 
пешком идти не хочется – устанешь; 
лечь? – придется валяться попусту 
или снова вставать, а ни того, ни дру-
гого не хочется... Словом, ничего не 
хочется». С.О. Кьеркегор 
Современная медицина предла-

гает диагностировать депрессивное 
расстройство следующим образом. 

1 Обязательное присутствие де-
прессивной триады, причем 

симптомы должны наблюдаться не 
менее 2-х недель: 

• Постоянно пониженное 
настроение, 

• Замедленный темп мыслитель-
ных процессов, 

• Двигательная заторможенность 
и отсутствие всяческих влечений 
(гипобулия). 

2 Специалисты обращают вни-
мание на суточные колеба-

ния – как правило, с утра больным 
депрессией хуже, а ближе к вечеру 
становится чуть легче. 

3 Это расстройство не только 
эмоциональной сферы, но и 

определенные физиологические ре-
акции. У больного депрессией можно 
наблюдать так называемую триаду 
Протопопова: 

• учащенный пульс, 
• расширенные зрачки, 
• склонность к запорам. 

4 Человека мучает бессонница, 
и угнетающие мысли о собст-

венной никчемности или чувство ви-

ны. Встречается и полярная реакция 
– больной ненормально много спит. 
Но самое опасное – это раздирающая 
изнутри тоска, которая ощущается 
как самая настоящая боль. 

«Депрессия подобна даме в черном. 
Если она пришла, не гони ее прочь, 
а пригласи к столу, как гостью, и по-
слушай, о чем она намерена сказать». 
Карл Густав Юнг. 
К счастью, депрессия неплохо под-

дается профессиональному лечению 
под наблюдением различных специ-
алистов. Помощь включает в себя це-
лый комплекс мер: и фармакологию, 
и психотерапевтические методики, и 
физиотерапию. 

Если и с первым и вторым все от-
носительно понятно, то третий пункт 
может вызвать вопрос: при чем тут 
еще и физиотерапия, ведь образно 
выражаясь, сильнее болит душа. 
При этом заболевании страдает 

не только эмоциональная сфера, но 
и физиологические процессы. От-
сутствие нормального сна, аппетита, 
нарушение связанной с ним работы 
желудочно-кишечного тракта могут 
только усугубить положение. Поэто-
му физиотерапевтические меры хо-
рошо сочетать с медикаментозным 
лечением. 
Аппарат (ДИАМАГ) АЛМАГ-03 

воздействующий на организм маг-

нитным полем – это разработка 
ученых НИИ цереброваскулярной 
патологии и инсульта. Однако его 
используют не только в лечебных 
учреждениях, но и дома – простота 
конструкции и удобство управления 
позволяют это делать. 
В память аппарата уже заложе-

ны 4 программы для лечения пато-
логических изменений мозгового 
кровообращения. 
Показания к применению 

аппарата: 
• Депрессия (различные виды де-

прессивных расстройств), 
• Последствия перенесенного 

инсульта, 
• Мигрень, 
• Остеохондроз шейного отдела 

позвоночника. 
При борьбе с депрессией ДИАМАГ 

способствует: 
• активизации кровообращения, 

улучшению обмена веществ, достав-
ке кислорода и лекарств в ткани го-
ловного мозга; 

• восстановлению мыслительных 
процессов, концентрации внимания 
и памяти; 

• нормализации сна, уменьшению 
тревожности; 

• усилению эффективности лекар-
ственных препаратов. 
Общение, даже с близкими людь-

ми, для человека с депрессией по-
рой бывает просто «неподъемным». 
Поэтому принимая процедуры 
ДИАМАГом в домашних условиях, 
больному будет проще ограничивать 
сложное для него взаимодействие. 
Когда болеет тело – это можно 

увидеть. Если страдает эмоциональ-
но-волевая сфера, человека нередко 
подозревают в симуляции, обвиня-
ют в лени, слабоволии, притворстве. 
А для больного депрессией такие об-
винения могут стать фатальными, и 
совсем не в переносном смысле этого 
слова. ДИАМАГ – одно из современ-
ных физиотерапевтических средств, 
позволяющих через физиологиче-
ские процессы мягко влиять на эмо-
циональный фон человека. 
ДИАМАГ. Пусть каждый день жиз-

ни будет наполнен событиями, а ночь 
– добрыми снами! �

Фото рекламодателя

У больного депрессией могут:
нарушаться биохимические процессы, в частности выработка 
гормонов – дофамина, серотонина, норадреналина. Определен-
ные исследования доказали, что воздействие такого фактора как 
магнитное поле может «запускать» их активную выработку «Опти-
мизация терапии гонартроза путем управления адаптационными 
возможностями организма». Бяловский Ю.Ю., Иванов А.В., Була-
тецкий С.В. Врач.2017. № 12. С. 63-66.. Есть еще один необходи-
мый человеку гормон – мелатонин. Это, образно выражаясь, «Кот 
Баюн на царской службе» среди гормонов, его действие влияет на 
процессы сна. Для выработки мелатонина необходима нормаль-
ная работа эпифиза, который находится в головном мозге. В этом 
также может помочь физиотерапия магнитным полем. 

«Черный человек 
не дает мне спать 

всю ночь…»

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

• 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. Архангельская слобода,10 тел. 41-71-07

• АС Дежурный аптекарь
ул. Советская, 103 тел. 45-29-90
ул. Кремлёвская,28 тел 42-17-40
Ленинский пр,23 тел. 41-58-54

Только в июле Диамаг (Алмаг-03) ПО МАКСИМАЛЬНО
СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ* в г. Йошкар-Ола

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13
Бессрочно. Подр. акции по предоставленным тел.
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Как побороть капель-
ную зависимость?

Научное название гайморита – си-
нусит верхнечелюстных (гаймо-
ровых) придаточных пазух носа. 
Характерные признаки воспали-
тельного процесса – заложенность 
носа, боль при нажатии на об-
ласть пазух, головная боль, тяну-
щее чувство в переносице, скулах 
и лбу, давление на глаза изнутри, 
непереносимость света и зелено-
ватые гнойные выделения из носа. 
Болезнетворные факторы: виру-
сы и микробы, застарелые недуги 
лор-органов, аллергия, заболева-
ния зубов. Микроорганизмы мо-
гут проникнуть в близкие органы 
и привести к поражению глаз, вы-
падению зубов и даже менингиту и 
менингоэнцефалиту. 

Современное лечение 
гайморита 
Главное, приступить к лечению 

как можно раньше, не дожидаясь 
осложнений! При гайморите, как 
правило, используют медикамен-
тозные и физиотерапевтические 
средства. Это могут быть нестеро-
идные противовоспалительные и 
антибактериальные лекарства, со-
судосуживающие капли, муколи-
тики, местные кортикостероиды. 
Опытный специалист включает в 
систему лечения аппаратную фи-

зиотерапию, способствующую уси-
лению общего действия. 

Хорошая новость: в наше 
время можно не мучиться, посе-
щая физиопроцедуры в поликли-
нике! Учёные разработали специ-
альное комплексное устройство 
МУЛЬТИЛОР для лечения насмор-
ка и гайморита в домашних усло-
виях. Это важно, учитывая осла-
бленное самочувствие пациента и 
риск подцепить иную инфекцию. 
Устройство работает на основе 

магнитного поля, тепла и импуль-
сного излучения красного диапа-
зона. Сочетанное действие физи-
ческих факторов направлено на 
стимуляцию защитных реакций 
организма с выработкой антител. 
МУЛЬТИЛОР подходит для лече-
ния гайморитов различной этиоло-
гии в стадии стихания и ремиссии. 

Воздействуя на возбудите-
лей воспаления, 
МУЛЬТИЛОР даёт 
возможность: 
• устранить воспаление, отечность и 
боль; 
• восстановить носовое дыхание; 
• улучшить обоняние; 
• уменьшить потребность в ка-
плях, защитить от капельной 
зависимости; 
• сократить время выздоровления и 
предотвратить рецидивы гайморита. 

Преимущества 
МУЛЬТИЛОРа: 
1) экономия времени – теперь его 
можно не тратить на дорогу и оче-
реди в поликлинике; 
2) экономия денег – благодаря 
возможности сократить сроки 
лечения и снизить колличество 
лекарств; 
3) после процедуры можно не 
выходить на воздух и не пере-
охлаждаться, сводя на нет все 
усилия;

4) способен уберечь от заражения в 
период эпидемий ОРВИ и гриппа; 
5) разрешен к применению детям 
с 1 года под контролем взрослых, 
что говорит о его бережном мягком 
действии. 
Процедура проста, её можно про-

водить в удобной позе 2-3 раза в сут-
ки по 15-20 минут. Устройство имеет 
3 варианта комплектации с комфор-
тными насадками для лечения уха, 
горла и носа. 
Показания: гайморит, насморк, 

ОРВИ, грипп, тонзиллит, отит, аде-
ноидит, аллергический ринит. 
Устройство – настоящая находка 

для семей с детьми. 

МУЛЬТИЛОР – домашняя забо-
та о носах и носиках! �

Фото рекламодателя

Карина Мурзаева

4 правила борьбы 
с эректильной 
дисфункцией и 
простатитом

Китайский философ Конфу-
ций ставил во главу угла сво-
ей этической системы умение 
держаться достойно и быстро 
принимать решения в трудных 
обстоятельствах. Эти качества 
могут стать спасительными 
для тех, кто столкнулся с эрек-

т и л ь н о й 
дисфу н -
кцией . 
Ос о з -
нать 

диагноз, бороться и победить 
– на это нужны и мужество, и 
мудрость. 

«Холоден, зол и 
простужен…» 
Вне обострений хронический 
простатит способен протекать 
незаметно, и часто единствен-
ным его симптомом является 
именно эректильная дисфун-
кция. Мужчина переживает, 
придумывает причины и по-
рой даже не догадывается, что 
виновник бед – простатит. 
А что в конце? 
Вероятные последствия не-
леченого простатита тяжелы: 
пиелонефрит, почечная недо-
статочность, острая задержка 

мочи и катетери-
зация, беспло-
дие, риск ра-
ка простаты, 
импотенция. 

«Три по-
гибели» для 
болезней 
При стихании 
острого процесса 
в комплекс лече-

ния хронического простати-
та к лекарствам подключа-
ют массаж и физиотерапию. 
Здесь большое значение при-
даётся домашней физиоте-
рапии современным порта-
тивным устройством МАВИТ 
(УЛП-01-«ЕЛАТ») тройного 
действия: вибромассаж + ком-
фортное тепло + магнитное 
поле, направленным на борьбу 
с застоями, мешающими ле-
карствам попасть в простату, и 
позволяющим проводить про-
цедуру с массажем дома, без 
моральных страданий. 
Тепло способствует улучше-
нию кровообращения и повы-
шению местного иммунитета. 
Массаж способен восстановить 
тонус мышц, устранить за-
стои, способствует эвакуации 
токсинов и продуктов воспа-
ления. Магнитное поле обла-
дает противовоспалительным, 
противоотечным, болеутоля-
ющим свойствами, содейству-
ет налаживанию кровотока и 
усвоению лекарств. Использо-
вание трех факторов нацелено 
на приумножение совместного 
действия. 

МАВИТ даёт 
возможность: 
• убрать болевой синдром; 
• нормализовать моче-
испускание; 
• активизировать локаль-
ный иммунитет в предста-
тельной железе; 

• добиться ремиссии хрони-
ческого простатита; 
• усилить потенцию, восста-
новить эрекцию и вернуть 
радость интимной жизни. 
МАВИТ помжет в 

борьбе с простатитом и 
импотенцией. 

Видеть цель, действовать 
решительно, вернуться в 
строй! �

Фото рекламодателя

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 при-
борный завод» или на сайте завода: www.elamed.com.

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13                       ОГРН 1026200861620

•«Дежурный аптекарь», тел.: 41-58-54 
•«Интерфарм», тел.: 42-09-07 
•«Наша аптека», тел.: 56-08-07

Внимание! 
НОВИНКА от компании Еламед! 

Мультилор в аптеках Интерфарм! т. 42-09-07

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

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Ела-
томский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com. ОГРН 1026200861620

оки 
тво 

не
ере-
все

Только в июле успейте купить Мавит 
ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ в г. Йошкар-Ола Скидки до 20%

Хочется романтики? Действуйте рационально! 
Свойства МАВИТ:
ПРАВИЛО № 1. При слабости эрекции и либидо необходимо срочно провериться на 
простатит! Вовремя принятые меры могут помочь избежать физических и душевных 
страданий и сберечь отношения.
ПРАВИЛО № 2. Первым делом необходимо нейтрализовать воспаление, усилить 
кровообращение, устранить застои и отёк вокруг простаты.
ПРАВИЛО № 3. Не отказываться от массажа простаты!
Теперь можно не страдать на сеансе пальцевого массажа – МАВИТ удобен для са-
мостоятельного использования.
ПРАВИЛО № 4. Чтобы забыть о простатите и вернуть жаркие отношения, дейст-
вовать нужно с холодной головой: выполнять лечебный комплекс с физиотера-
пией МАВИТом, соблюдать сексуальную гигиену, не пускать болезнь на самотёк. 

Дышите свободно!

«Камень за пазухой» 

№1 (1)  |  7  июля  2018
Телефон дежурного репортера: 31-40-60



№1 (1)  |  7  июля  2018
Телефон дежурного репортера: 31-40-6020 | ПРО ОТДЫХ | Подайте бесплатное объявление

на сайте ob.pg12.ru  

КУДА ПОЕХАТЬ?

К старцам за советом: Болгары (7 км) о. Георгий; Сумки о. Иоанн; 
Ключище о. Владимир; Лукино о. Петр; Кадом о. Афонасий. 31.07-1.08. Дивеево 

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

Отпуск будет ярким! Ж/д туры из Казани от 17000 р./чел. 
Автобусные туры на море от 8700р./чел.; Санк-Петербург от 9450 р./чел.

«Бархатный сезон» 
Тел. 67-07-08 и 8-902-672-47-09
Ул. Палантая, 77 

Незабываемый Кипр с вылетами из Казани и Москвы. 4 причины отправиться на отдых в Тунис, в 
т.ч. на отличные пляжи и самые передовые в мире центры талассотерапии. Ну и, конечно, Турция!

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

Туапсе от 10500 руб., Анапа от 13000 руб., Крым от 15000 руб., Соль-
Илецк от 7500 руб. Ж/д туры от 17000 руб., Теплоходы. 

ТВТ «Санмар» 
Тел: 38-00-12, 
73-65-26 , Первомайская,164

Автобусный тур в Туапсе от 10200 р., Абхазия от 15600 р., билеты в Крым  на автобусе от 1900 р.
«Рио»
 Тел.: 35-25-35

Кинотеатр «Октябрь»
с 5 по 11 июля
«Человек-муравей и 
Оса» (12+), приключения 
9:10, 11:30, 13:50, 16:10, 
18:30, 20:50, 23:20
«Распрекрасный принц» 
(6+), мультфильм 
9:00, 11:00, 11:50, 15:50, 17:30
«Во власти стихии» (16+), 
мелодрама, катастрофа
9:00, 12:50, 17:30, 22:00
«Инсомния» (16+) , детек-
тив, триллер, ужасы 22:10
«Ты водишь!» (18+), комедия
13:40, 17:40, 19:50, 22:00, 0:10
«8 подруг Оушена» (16+)
комедия, экшн 11:10, 18.00

Акция! 5-11 июля студен-
там, школьникам, пенсио-
нерам, инвалидам и мно-
годетным семьям — билет 
в кино за 100 рублей на 
фильмы: «Суперсемей-
ка 2», «8 подруг Оушена», 
«Мир Юрского периода 2».

Афиша
Про отдых Про события

«TheatreHD: Гам-
лет: Камбербэтч»
(драма)
Королевская семья развали-
вается на части: король убит, 
его коварный брат взошел на 
трон. Принц Гамлет, впав-
ший в отчаяние, вынужден 
мстить за смерть своего от-
ца – и сложившаяся при дворе 
ситуация ставит под угрозу 
не только безопасность всей 
страны, но и рассудок принца.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Человек-муравей и Оса»
(фантастика, боевик)
В сиквеле герои заняты пои-
сками супруги Хэнка Пима, 
Дженет ван Дайн, которая 30 
лет назад затерялась где-то в 
квантовом мире. Хэнк и его 
дочь Хоуп строят специальный 
аппарат в переносной лабора-
тории. Конечно, в сиквеле есть 
злодеи, но один из них несе-
рьезный, а второй имеет веские 
причины для своих действий. 
Смотрите в кинотеатрах
Йошкар-Олы

«Монстры на канику-
лах 3: Море зовет»
(мультфильм, фэнтези)
Новая часть приключений 
семьи отельера Дракулы с 
голосом Адама Сэндлера. 
Дочурка Мэвис отправляет 
папашку в круиз на кора-
бле, где он знакомится с 
отпрыском Ван Хельсинга, 
капитаном Эрикой. Кажется, 
это знакомство не принесет 
Дракуле ничего хорошего.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы Все события июля ищите в афише на pg12.ru/afisha

 1 До 31 августа. «Коллек-
ция перемен. Ленинград-
ская школа живописи».
Экспозиция представляет со-
бой более 60 живописных работ 
художников, которые жили и 
работали в Ленинграде в 50–90 
годы прошлого века. Нацио-
нальная художественная га-
лерея. Приходите посмотреть 
всей семьей. Вам понравится!

До 15 августа 2018. «Ху-
дожник в каждом из нас». 
Выставка творческих работ 
слушателей. Национальный 
музей Марий Эл имени Евсе-
ева. Приходите всей семьей.

До 30 июля 2018. «Парк мо-
его детства». На выставке 
представлены фотографии 
Центрального парка культуры 
и отдыха города. Музей исто-
рии города Йошкар-Олы.

0+

16+ 16+

Венецианская провинциальная живопись.
Продлится до 15 августа 2018 года. 
Выставочный зал «Радуга»
Адрес: г. Йошкар-Ола, улица Пушкина, 28.

Фото из архива «Pro Город»

Выставка «Терраферма» 0+

0+

0+

6+

ие



 Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru | ПРО ЗДОРОВЬЕ| 21№1 (1)  |  7  июля  2018

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Врач посоветовала «загуглить» способ лечения

Читательница Елена заработала за новость 150 рублей. Присылайте свои истории на pg12.ru

!  Народная новость

Елена Иванова

Осматривать 
пациентку медик 
не стала
В Йошкар-Оле девушке, 
которая обратилась в по-
ликлинику с болью в шее, 
посоветовали «загуглить» 
способ лечения. Свою исто-
рию рассказала Елена 
Иванова.

13 июня я обратилась в 
поликлинику, сильно бо-
лела шея. Врач общалась со 
мной на «ты», а когда я по-
просила выписать направ-

ление на лечение в дневном 
стационаре, то она очень 
грубо несколько раз сказа-
ла: «Нет». Мне пришлось 
неоднократно ее переспро-
сить, чтобы она обосновала 
свое решение. В ответ она 
лишь назначила мне лече-
ние на дому. Я в свою оче-
редь попросила объяснить: 
какое это лекарство и чем 
оно мне может помочь. На 
это она мне ответила, что-
бы я «загуглила» свои во-
просы, что у нее совсем нет 
времени долго болтать и 
что она вообще в принципе 
неразговорчивая. 

Но самое странное и 
ужасное то, какой способ 
лечения «порекомендова-
ла» врач.
Несмотря на то, что я 

подробно рассказала ей 
всю проблему, что у меня 
2 месяца назад уже болела 
шея и вот недавно заболела 
снова и что вообще перио-
дически побаливает. Врач 
мне сказала: «Поплюешь, 
размажешь и пройдет». Я 
просто не поверила сво-
им ушам и снова ее пере-
спросила, а она повторила 
слово в слово: «Поплюешь, 
размажешь, пройдет». Ос-

матривать мою шею она 
даже не стала.
Йошкаролинка крайне 

возмущена тем, что в на-
ших больницах работа-
ют  такие безразличные 
медработники, и хотела 
жаловаться.

Но заведующая поли-
клиники позже принесла 
свои извинения девушке 
за  грубое поведение врача 
и сказала, что обязательно   
проведет беседу с ней, что-
бы впредь такого больше не 
повторялось. 

Карикатура Дениса Правилова

12+

Девушке отказали в лечении
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Про стройку

Евгения Васильева

Приз поделят два победи-
теля 

17 мая газета «Pro Город» совместно с пар-
тнерами запустила конкурс под названием 
«Пляж». Йошкаролинцы присылали назва-
ния для нового оздоровительно-пляжного 
центра, который находится на берегу Ма-
лой Кокшаги недалеко от монумента

«Хлеб-соль». 
4 июля партнеры конкурса выбрали 

название  «Ozon». Такое название при-
думали два йошкаролинца Игорь Силин 
и Надежда Безниско. Приз будет поде-
лен между победителями, и они получат 
по 1500 рублей. 
Приз можно забрать в редакции «Pro Го-

род» по адресу: Йошкар-Ола, Первомай-
ская, 101, в будни с 9:00 до 17:30.

Фото рекламодателя 

Конкурс «Пляж»
завершился! 
Йошкаролинцы 
выиграли 3000 рублей

у

12+

План 
благоу-

стройства-
берега Малой 
Кокшаги около 

монумента 
«Хлеб-Соль» 

В Марий Эл 
у ТЦ сидела 
девушка в крови 
и с ножом (16+)

pg12.ru/t/
pg1019
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Про окна

!  «Я хочу найти семью»

Аня хочет стать 
помощницей для мамы

6+

Надежда Федорова

Девочка вместе 
с братиком живут
в доме для детей-
сирот

Анечке сейчас 9 лет, она за-
стенчивая, ласковая и очень 
добрая. В общении со свер-
стниками всегда сумеет под-
держать игру, уступить млад-
шему и прислушаться к со-
ветам старших. Во всем она 
любит порядок и чистоту. Де-
вочка очень вежливая и так-
тичная и поэтому ее все любят 
и уважают.

Благодаря своему старанию 
и упорству она научилась вя-
зать крючком, увлеченно за-
нимается творческой деятель-
ностью – рисует, конструиру-
ет, занимается хореографией, 
вокалом.
В учебе проявляет старание, 

узнает много нового и интере-
сного за чтением книг.
Анна всегда заботится о сво-

ем братике Егоре, помогаем 
ему во всем, оберегает и да-
рит свю любовь. Дети мечтают 
жить в дружной и сплоченной 
семье, где царит любовь и ува-
жение. Там, где их будут пони-
мать и любить.

Фото Минобразования РМЭ

Подробнее:
Редакция «PRO  Город» по 
адресу Первомайская, 
101 или по тел. 31-40-60

Девочка верит, что 
ее мечта сбудется

Узнайте свое 
авто и станьте 
победителем

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

Я узнал 
свое авто!
Узнайте свою 
машину и 
получите приз 

0+
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6+

Карина Мурзаева 

Как с ними бороться?
Очень часто в летний период розы 
подвергаются нападению различных 
вредителей, которые поражают расте-
ние, портят его внешний вид, а порой 
даже вызывают гибель. К числу таких 
вредных для жизни роз существ от-
носятся тля и гусеницы. Опытные са-
доводы из Йошкар-Олы поделились 
своими способами борьбы с ними.

Тля, поселяясь целыми колония-
ми на листьях, побегах и бутонах ра-
стения, высасывает из тканей сок. От 
этого розы слабеют, теряют свою бы-

лую красоту, их листья скручивают-
ся, а цветение может и не наступить 
вообще. Избавиться от тли поможет 
самый обычный мыльный раствор. 
Для его приготовления понадобится 
хозяйственное мыло. Его следует на-
тереть на терке и залить водой. После 
полного растворения мыла раствор 
необходимо процедить, залить его в 
опрыскиватель и провести обработку 
роз. 

А гусеницы питаются почками 
роз и мякотью листьев. После них 
остаются дыры на листьях, которые 
затрудняют поступление растению 
необходимых питательных веществ. 

В итоге розы деформируются и осла-
бевают. Замечательный природный 
антисептик под названием полынь 
надолго отпугнет гусениц от розария. 
Необходимо поместить полынь (1 кг) 
в большую емкость, залить ее холод-
ной водой (3 л) и варить в течение 10 
минут. Постепенно вливать еще 7 
литров воды. Полученную жидкость 
остудить и дать настояться 10 дней, 
после чего средство для опрыскива-
ния роз готово. 
Сохраните свои розы от вредите-

лей! Свои способы борьбы с вредите-
лями вы можете присылать в редак-
цию газеты и мы их опубликуем.

Фото из открытых источников

Розовые кусты атакуют гусеницы и тля

Спасите свои растения
от болезней и вредителей
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Что обсуждают на pg12.ru 

В Марий Эл пропал 
мужчина: есть 
подозреваемый 
Родные просят помощи 
Поиск:

pg12.ru/t/pg???

Елена Лепендина: «Он же 
продавал машину. Может, 
еще с кем встретился. А так, 
около дома приятеля и по 
пути обойдите гаражи с фо-
то не пропавшего,а с фото 
машины...”
Светлана Владимирова: 
«Пропал вместе с машиной?»
Татьна Долматова: «Да, Бе-
лая «Мазда» У 018 СВ регион 
102.

Йошкаролинка с детьми 
вышла из маршрутки 
за минуту до ДТП. 
Девушка испугалась 
резвого водителя . 
Интуиция:

pg12.ru/t/pg1012

Алена Токарева: «Это не 
первый раз....я с детьми то-
же ехала на 20 маршрутке, 
ужас, как он водит...»
Миляуша Ахмедзянова: 
«На 22-м маршруте тоже не-
адекват ездит...»
Елена Лепендина: «На 20 
маршрутке водитель пол-
дороги умудряется играть в 
телефон...»

В Марий Эл в Советском 
районе муж с женой 
вытащили мужчину 
с «того света»
Спасение:

pg12.ru/t/pg1005

Светлана Пашковская: 
«Молодцы! Надо награ-
дить героев! А спасенный 

-везунчик!»
Елена Парий: «Вот они –не-
равнодушные Люди! Спаси-
бо! Горжусь!»
Екатерина Винтоняк: «Во-
обще нужно делать какие-то 
бесплатные курсы для всех, 
чтобы не только медики зна-
ли эти правила оказания 
первой помощи...»

16+

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

Фото из архива «Pro Город»
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Опасные игры: 
в Йошкар-Оле подрост-
ки забрались на кры-
шу высотки 
(ВИДЕО) (12+)

Сотни компаний выбирают «PRO Город»
Эффект «PRO Город»

12+

Карина Мурзаева
Клиенты поделились 
отзывами об эффек-
тивности размещения 
рекламы на страницах 
газеты

Кризис — проверка на 
прочность, когда выжи-

вают сильнейшие компа-
нии. Развитие и процвета-
ние «Pro Города» подтвер-
ждает его надежность. Нас 
выбирают рекламодатели, 
потому что всего одна пу-
бликация в «Pro Город» 
может увеличить прибыль 
в разы! Слаженная работа 

коммерческого, реклам-
ного отделов и распро-
странения, большой охват 
аудитории и, конечно же, 
признание — это помогает 
нашим партнерам разви-
вать бизнес. 

Фото из архива Маргариты Пла-

стининой, Екатерины Депресовой

Наши преимущества:

уникальных
форм рекламы

Аудитория
читателей

Еженедельный
тираж

93 000 279 000 50

   Маргарита Пластинина, директор компании «Грета»:

– С газетой «Pro Город» мы работаем с февраля 2017 года. В каждом 
выходе рассказываем об акциях и предложениях компании «Грета». 
Наша компания занимается окнами, балконами, лоджиями, а также 
натяжными потолками. Мы собираемся и дальше сотрудничать с изда-
нием, потому что реклама в газете работает. А за счет большой аудито-

рии газеты, горожане узнают не только о последних новостях Йошкар-
Олы и республики, но и о наших предложениях. Мы всегда рады видеть в 

«Грете» по адресу: улица Первомайская, 111, 1 корпус, 4 этаж, офис 5 (ТЦ «Пушкинский»). 
Если у вас есть вопросы, звоните: 282-007.

– Мы пробовали несколько форм рекламы в газете «Pro Город». 
Использовали и новостные формы и макеты. В издании разме-
щаемся уже почти год. Мы прибегаем к помощи газеты, когда 
это необходимо, например, рассказать йошкаролинцам о 
наших новинках. Очень рады, что газета «Pro Город» помо-

гает нашей компании. Мы заметили, что благодаря изда-
нию йошкаролинцы знают о нас. Если вы еще не слышали 

про нашу организацию, то приходите в ДК имени ХХХ-летия 
Победы на улице Первомайской, 109, 2 этаж, кабинет 217 или звоните 
8-902-438-52-64.

Екатерина Депресова, директор компании «Слуховые аппараты»:
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Про грузоперевозки и авто

pg12.ru/t/
pg1020

Гонки у Йошкар-Олы:
сотрудники ГИБДД 
против 14-летней 
школьницы (12+)

Найдите себе друга 0+

Нас еще больше на pg12.ru

Кот Лелик. Кастри-
рован и вакцини-
рован.  Отдается по 
договору.  

8 927 887 22 66  Евгения

Белка. Спокойная. 
Стерилизована. Воз-
раст около двух лет. 

Доставку организуем.
8 996 116 49 10 Ирина 

Ищет дом милая 
девчушка, 3 месяца. 
Ласковая и игривая. 
8 964 861 51 40 

Мария

Лакки, 3 года.  Вак-
цинирован. Перенес 
операцию, сейчас 
полностью здоров.

8 927 887 22 66 Евгения 

Кошка Дарси 
Нежная, обаятель-
ная. Стерилизована 
и вакцинирована. 

8 927 887 22 66 – Евгения

Щеночки полтора 
месяца девочки. От-
дадим в добрые руки.
 8 987 701 65 60 

Татьяна
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Телефон менеджера частных объявлений: 8-987-719-95-18

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Газели. Грузчики. Переезды. Груз до 6 метров. тел. 54-57-57

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

Газель-фермер 4 м + Грузчики по РФ....................36-59-80

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

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

Газели. Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ...........27-84-62
Газели 4 м., откр., закр. Любые грузы. Казань, Чеб-ры 794070
ГАЗели (любые). Грузчики. Вывоз мусора .................71-64-91
Газель-фермер. 5 мест. По РМЭ, гор, России. Дешево 43-57-66
Газель 6 мест. Тент. Недорого. .......24-34-21; 8-902-103-31-70
Газель-фургон по городу, РМЭ, РФ. .............. 8-917-703-82-31
ГАЗель. Грузчики. Переезды.......................................90-88-00
Грузовое такси  ..............................................................700-666

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

Грузчики, ГАЗели. Опыт. Все виды работ...................96-20-80
Грузчики. Скидки. Газель-фермер, 4м. ......................39-04-55
Перевозка. Доставка мелких грузов. От 250 руб. .....26-06-06
Свободная ГАЗелька. Переезды. ..............................78-76-17
Трезвые грузчики. Газели. Все виды работ. Опыт . т. 480-880

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
OPEL легковой: Казань, Чеб-ры и тд. (а/порт, ж/д) ....................

................................................................................89278808009

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Гелевое наращивание ногтей, шеллак, наращивание 

ресниц, покраска и коррекция бровей. тел. 8-902-664-94-63
Массажист(ка) для детей и женщин. .............. 8-927-889-41-43
Парикмахерская Акция.Пенсионерам стрижки от 100р. 

ТЦ»Плаза» .................................................................... 999650

КУПЛЮ
АВТО

АВТОВЫКУП. Купим Ваше авто. Срочно. Дорого. Честно. 510-700

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
1,2-комн. кв. в любом районе.Рассмотрю варианты. .50-73-73
Гостинку; 1-,2-,3-комн. квартиру. Любой район. ......54-29-87
Комнату,1-,2-,3-комн. квартиру. Срочно. ........... тел. 40-16-18

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

Дороже чем у всех. Лом цветных 
и черных металлов, а также макулатура и пластмасса 
....................................................................................200-282

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

Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш., хол-ов 89063345743
Куплю 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, монеты, часы ж/к, юв. изд., наг. знаки и пр .89600946574
Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и 

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

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

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

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

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, изготовление 

новой мебели на заказ. Дешево. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Подарки ...................................................54-54-14

Изготовление корпусной мебели на заказ: 
кухни, шкафы-купе, прихожие, детские, 
гостиные. Рассрочка до 12м....32-84-89

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

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

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

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

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

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1 ком.кв. 39кв.м. с ремонтом 7 этаж;1550 тыс.р. .... 89648633715
1-эт. благоустр. дом, 60 кв.м, д. Шеклянур, 13 с., газ, свет, 

вода, баня, гараж, 2000 т.р. Возм. обмен на кв-ру. ...............
.............................................................................8987700-66-54

2-комн. кв. Отличный рем., 8/10 этаж. Вся инф. по т.89379394730
Бревенчатый дом в Й-Оле,Мосолова,52,6 кв.м, отл. сост. Газ, 

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

Гараж 25 кв. м. двухуровневый в «СОЮЗ Авто-2». 89027448273
Коммунальная квартира 18 кв.м. с балконом. Центр ..................

89023582706
Недостроенная дача 130 кв. м. Река 100 м. ...... 8-902-744-82-73
Плодоносящий сад, дом, свет, вода,12 км. 

от города .............................................................. 8-961-333-42-65
Сад 8,3 сот. р-он Водоканала.Прописка. Свет.Постройки 991547
Сад. уч. СНТ «Сидорово». 6 сот. .......................... 8-906-137-46-59
Сад. уч. СНТ «Сидорово». 9 сот. ........................................ 244-986

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
Щебень, ПГС, песок гравий, асф. крошка. От 1тонны. .. 991-007
В мешках керамзит,щебень,песок, ПГС. Доставка бесп. 26-19-50
Горбыль.  ...........................................................................т. 26-32-74
Грунт плод. Земля. Песок. Щебень. Гравий. КамАЗ. .... 98-37-33
Грунт.Песок. Щебень.ОПГС.Гравий.Торф.Навоз.Мешками и а/м 

.................................................................................................981414

ЗИЛ-самосвал, свал 3-стор. Песок, щебень, грунт 
плодородный, навоз, горбыль липа, опил и т.д .............
..................................................................................24-30-70

ЗИЛ-самосвал. Торф, навоз, песок, грунт (в мешках) ... 50-99-39
КамАЗ-15т. привезет: песок, щебень. ................ 8-927-875-01-00
КамАЗ-самосвал Песок. Щебень. ПГС. Керамзит. Торф. 26-26-15
КамАЗ. Привезу песок, щебень, навоз, торф.............      .. 475033, 

......................................................................................89027435033
КамАЗ: песок, щебень, грунт, навоз, глина. .................... 20-95-71

Навоз, перегной, чернозём, земля плод-я, песок, опил. 
ЗИЛ, свал на 3 стор. КамАЗ 13т. Мешками 50кг. Вывоз 
мусора...............................................................89648634387

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

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

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

Песок. Глина. Щебень. Гравий. Земля. Навоз. КамАЗ. . 65-72-15
Песок. Щебень. ПГС. ОПГС. Навоз. ...........................тел. 308-312
Песок.Щебень. ОПГС.Гравий.Торф.Керамзит.Навоз.ЗИЛ, 

КамАЗ. ..................................................................................951414
Сено.Солома. Пшеница.Торф.Песок.Навоз. ЗИЛ, КамАЗ .............

......................................................................................89177157442

Солома,сено, пшеница. Песок,торф,навоз. ЗИЛ 
КамАЗ .........................................................................

8(8362)329090

Торф, навоз, перегной, песок, щебень, ПГС, плодородный грунт 
и др. Доставка на а/м ГАЗ, ЗИЛ .... 89371156775, 89027374498

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

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка. ...................................... 50-35-35
Вагонку (хвоя, липа),  доску пола, блокхаус и пр. .......... 706-777
Все для бани:  вагонка, двери, мебель. Чехова,14 ........ 32-93-38
Ж/б кольца. Керамзитобетонные блоки. Кирпич. ........ 766-777
Красный кирпич, ЖБИ, плиты, блоки. ..................... тел.43-46-46
Сруб для бани 3х5. Столбы и доски заборные. ...... 89600953944
Срубы для бани и дома. ............................................ тел. 38-03-23
Трубы D 73 стенка 5,5 мм б/у ..................................... 89677570679

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

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

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

Администратор - диспетчер, до 25 т. р. ......................... 94-78-16
В кафе «Баба Яга» требуются: повар, бармен, шашлычник .........

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

.......................................................................................89278785023
Водитель на маршрут № 30 ................................ 8-927-681-21-11
Водитель категории С, Е на Урал-лесовоз .Тел. 8-927-875-68-61

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

Интернет-магазин купальников приглашает 
девушек и женщин с хорошими данными 
для фото рекламы товаров. Оплата в день 

фотосъемки. График свободный. ......................
89278833322

Машинист бульдозера Т-170 ..8-917-702-78-44; 8-987-728-00-52
Машинист катка HAMM .................... 89177027844; 89877280052
Менеджер по продажам дверей и окон. . 99-35-39; 89033266872
Менеджеры по работе с клиентами в Медиа-холдинг ....................

....................................................................................89278807858
Оператор. Утро/вечер до 1500 руб. в день ...................... 92-35-79

Повар. Сменный гр. д/н, смена 12ч. д-1000р. н-1500р.; 
Кухонный раб. сменный гр. д/н, смена 12ч. д-500р. н-750р. .
............................................................................89023298367

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

Посудомойщики, техслужащая. гр. 2/2 с 7 до 19. .......... 77-84-40
Приглашаем: рамщиков, циркулярщиков, разнорабочих. 434-222
Продавец-бармен. «Ласковые сети», сменный график день/

ночь, либо с 7-24 ч. З/п достойная.............8-902-329-83-67
Работа с обучением. .............................................. 8-960-092-08-78
Рабочие на дорожные работы 8-967-758-36-38, 8-987-728-00-52
Столяра. Опыт. ................................................тел. 8-919-417-27-77
Техслужащие в супермаркет «Магнит». Неполный рабочий 

день. ........................................................................... тел. 95-59-97
Техслужащие.  ............................................................. тел. 36-16-11
Техслужащие. Гомзово, гр/р 5/2. Центр, гр/р 2/2 ............ 36-14-36
Тракторист на ферму  ............................................... 89877200138
Требуется водитель на МАЗ-полуприцеп лесовоз. ........................

...........................................................................89063340328
Требуется водитель на маршрут № 40. ............. 8-987-731-22-73
Требуется слесарь-сборщик. ..................................... тел. 54-07-14
Требуются техслужащие 

для уборки подъездов. ....................................... 8-987-719-35-63

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
Дешево. Гост., ком., 1, 2, 3-комн. кв. Любой район. ...... 37-37-32
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого.

Без посредн. ........................................................................755049
Сдам или продам 2 комнаты в 3-комн. коммун. кв.

Дешево .................................................................................549505

ПОСУТОЧНО
1,2,3-комн.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
1-ком.кв. Час, сутки. Центр. ....................................... тел. 65-27-11
1-ком. кв., на сутки. Собственник. ...................... 8-917-701-02-04
Гостинка в центре, час, сутки. ......................тел. 8-961-336-64-66
Квартиры час, ночь, сутки. Центр. ...... 44-33-13; 8-917-714-28-43

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1,2,3-комнатную квартиру, гостинку. ..............................т. 70-09-61
1, 2-комн. кв, гостинку, от хозяина. ..............................т. 97-90-86
1,2,3-комн. кв. Семья снимет на длительный срок. ........ 50-73-73
Гост., ком., 1,2,3 ком.кв. Любой район.

Без посредников .................................................................373732

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

Семья срочно снимет 1,2,3-комнатную квартиру. ......... 39-80-95
Семья гостинку; 1-,2-,3-комн. кв. На длительный срок .....542987
Сниму квартиру в любом районе. От собственника  тел. 90-96-97

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Отопление. Водопровод. 

Тёплые полы. Канализ. С/у под ключ..............78-63-25

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

Отделка квартир, шпатлевка, обои, покраска. 
Качество ...............................................................................750595

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

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

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

Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет. .......................................... 32-18-51
Ванная под ключ. Качество. Опыт. Гарантия. 

Недорого. .............................................................................471090
Ванная, туалет под ключ.  ........................................ тел. 33-02-07

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

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

ламинат ................................................................................935845
Выравнивание, шпаклевание, покраска, 

обои ................................................................Тел.8-960-093-08-26
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. 

Все виды............................................................................ 27-27-30

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

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

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

Ремонт квартир,помещений, шпатлевка, обои, плитка, 
линолеум .........................................Тел.27-31-62, 8-902-738-04-55

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

Все виды работ......................................................... 89613751169
Туалет, ванная, плитка под ключ. ............................ тел. 25-31-71

Универсальный мастер: плотник, сантехник, 
электрик .................................................................... 89021004442

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

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

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

САНТЕХНИКА
Все виды услуг сантехники. ............................................т. 95-69-80
Замен. и уст. в/счет (пломб. докум.). Сантехработы. ..... 65-09-71

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

Сантех. работы: батареи, п/суш., газ. котлы, 
э/сварка...................................................................70-70-96

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

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

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

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

ЭЛЕКТРИК
Электрик. Профессионально. Недорого. Быстро. 

Гарантия. ............................................................................ 939-888
Замена люстр, розеток, автоматов, перенос. 

Недорого ........................................................................... 67-63-70
Проф/электромонтаж домов, квартир, бань, гаражей 

и тп ..................................................................................... 20-18-16
Электрик.  ............................................................................. 70-53-22

РЕМОНТ БЫТОВОЙ И 
ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

Авторизованный сервисный
центр «Позитрон-Сервис». 

• Ремонт и установка
стиральных машин, холодильников, 
водонагревателей, телевизоров;

-мясорубок;
-СВЧ, мультиварок, пылесосов и 

др.быт.тех. 
• Иготовление печатей и штампов 

• Продажа оригинальных запчастей и 
аксессуаров. 

• Гарантия. Выезд в районы.
ул. Строителей 54а, 

www.позитрон-сервис.рф 
45-00-45; 96-11-11; 78-04-04

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

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

Выезд в районы............................................................336404
Ремонт ТВ на дому. Гарантия. ................................... т. 999-274
Ремонт бытовых холодильников. Сервисный центр. ..32-79-24
Ремонт стиральных машин-автоматов у Вас дома. 

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

СТРОЙКА

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

Бриг. Кровля любой слож. Опыт. Качество. Гарантия. . 93-29-92
Бригада выполнит все виды строительных работ.

Скидки........................................................................36-45-36
Бригада каменщиков.  ....................................................... 97-18-64
Бригада строителей выполнит все работы: крыши, кровля, 

бани, сараи, заборы и др. Выезд в районы. Скидки до 
25%.........................................................................32-09-77

Бригада выполнит все виды строит. и ремонтных работ. Крыши, 
дома, полы, внутренняя отделка. Выезд в районы. 
Скидки ................................................................................ 369-111

Бурение скважин.  ................................................. 8-902-100-95-55
Бурение скважин Опыт. Гарантия. .................................. 33-19-15
Замена кровли. Уст. заборов. Дёшево. Скидки ...............70-10-70 

..........................................................................................Александр
Зем.работы. Бетон,полы,отмостка, кан-ция,водопровод 51-78-08
Колодцы, канализации под ключ. ........................... тел. 25-77-00
Кровля. Заборы.  ................................................................ 32-10-45
Любые виды строительных работ. ........................... 89061398312

Мягкая наплавляемая кровля. ..............................
тел. 31-77-17

Подайте 
объявление 
в газету через 
интернет!

pg12.ru

УСЛУГИКУПЛЮ
ОТОПЛЕНИЕОТОПЛЕНИЕ

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

САНТЕХНИКАСАНТЕХНИКА
8902466779989024667799Водоснабжение. Тёплые полы. 

Канализация. т. 363-463

МЕТАЛЛОЛОММЕТАЛЛОЛОМ
61-75-6561-75-65Чугунные батареи, ванны, газ. плиты,

холодильники. Дорого.

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

Выезд на осмотр. Оценка бесплатно.

67-63-7067-63-70Любых стиральных машин авт., 
СВЧ, бойлеров. Дeшево. Гарантия

РЕМОНТРЕМОНТ

357-300357-300
Профессиональная стирка ковров
в специализированном цехе. 
Чистка мягкой мебели, ковролина. 
Озонирование. 
Забор-доставка ковров бесплатно.

КОМПАНИЯ 
«КОВРОЧИСТ.РУС»
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Телефон менеджера частных объявлений: 8-987-719-95-18

Про ритуальные услуги

Печи, камины, барбекю. Фото в «ВК» группа 
Печник12 ................................................................... 89278786703

Прораб. (Строительство и ремонт) ...................... 8-902-744-82-73
Строим каркас. дома, пристрои, мансарды, монтаж 

сайдинга ...............................................................................543147

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

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

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

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

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

Аниматоры от 1000 р. 
Детские праздники. ................................ 50-40-80 «Жар-Птица»

Банкет от 350 р/чел. Без аренды. Кафе «Старое депо» ................
..................................................................................89278785023

Весело, недорого. Юбилеи, свадьбы, корпоративы. ..... 246-333
Видеосъемка, фото: свадьбы, юбилеи, дети. ... 8-902-466-17-14

МАГИЯ
Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи.

Валентина ................................................................. 89177130433
Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу. ............. 26-12-48
Экстрасенс, маг в 3-ем поколении международного 

уровня ...................................................................................641814

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

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

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

36-99-44

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

Помощь ПК: Windows; драйверы, программы, 
антивирус. .......................................................................... 200-260

Рем., устан. Windows ПК, Ноут. Вост. жест. 
диск. ........................................................................... 89877153873

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Весь спектр юр. услуг. Опыт более 25 лет ......... 8-987-722-48-60

ПРОЧИЕ
Водопровод, канализация. Копаем, подключаем. ....... 32-46-17
Помощь при алкоголизме, семейные проблемы, 

здоровье ............................................................................ 96-98-02
Пропал студенческий билет на имя 

Копаева А.С ......................................................... 8-996-958-58-45

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Массаж: общий от 150 р. антицеллюлитный, шведский и 

обертывания от 450 р. Омолаживающий массаж 
лица....................................................................8-937-113-65-67

ФИНАНСОВЫЕ
Консультация. Поможем получить кредит в банке. Услуга 
платная (ИП Яшков В. М.) ....................................................................
....................................................................................................320-662 

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

УТЕРИ
Аттестат об образовании от 2010г. Оршанской средней 

школы на имя Фоминых Алексея Игоревича считать 
недействительным ......................................................................... .

РАЗНОЕ
Вывезем ненужн. холодильники, ванны, батареи, 

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