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Короткой строкой  16+

Только в мае в йошкар-олинском отделении МНТК «Микрохи-
рургии 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. �

 *Подробности по телефону 54-12-29. Лицензия ФС-10-01-000502 от 26 мая 2017 года

Восстановите свое зрение с 20-процентной скидкой!
Хотите вновь стать молодой и привлекательной? Восполь-
зуйтесь услугой инъекционной косметологии. Она поможет 
вернуть красоту без операции. Всего один сеанс, и о вашем 
возрасте будет говорить только паспорт! В клинике красоты 
BEUNIQUE*  1 единица препарата стоит всего от 100 рублей! 
Звоните 33-00-77. Адрес: улица Пушкина, 7. �

Фото рекламодателя. * «Биюник». .

Как можно быстро избавиться от морщин?

после

до

«Кости находились на глубине около полутора 
метров. Когда мы их подняли, увидели отвер-
стие в черепе. Это – точно человек, расстре-
лянный 80 лет назад, и у нас
есть предположение, что им 
может быть поэт и драма-
тург Сергей Чавайн, по-
гибший в «черный день 
марийского календаря» 
11 ноября 1937 года».

Николай Аракчеев, историк, 
руководитель музея ГУЛАГа

оложение, что им 
ь поэт и драма-
й Чавайн, по-
черный день 
о календаря» 
1937 года».
Аракчеев, историк, 
ель музея ГУЛАГа

Катерина Долганова

Внук знаменитого 
земляка готов на 
ДНК-экспертизу
12 мая на Мендурском клад-

бище, в 10 километрах от Йошкар-
Олы, историком-археологом во 
время субботника найдены остан-
ки, предположительно, 1937 го-
да. Есть версия, что это – останки 
жертв политических репрессий, а 
именно Сергея Чавайна, Тимофея 
Евсеева и Олыка Ипая.

– Как только начали находить ко-
сти, я пригласил на место сотруд-

ников полиции, чтобы они все пе-
редали для экспертизы в морг. 
Внук знаменитого земляка Сер-

гей Чавайн готов сдать необходи-
мые анализы для установления 
личности и теста ДНК. 

– Раньше мы не знали, где поко-
ится дед, бабушка говорила, что 
где-то в Сосновой роще, – вспоми-
нает потомок поэта. – Сейчас про-
шу разрешения на полные раскоп-
ки. Хотелось бы захоронить по-хо-
рошему. Возможно, на родине, в 
Моркинском районе.
Результаты экспертизы по остан-

кам будут примерно через месяц.
Фото Николая Аракчеева

Под Йошкар-Олой нашли 
останки Сергея Чавайна?

16+

Короткой строкой  16+

В Йошкар-Оле ищут очевид-
цев ДТП: участники грешат на 
таксиста
11 мая на улице Машиностро-
ителей в 23 часа произошло 
ДТП: авто Daewoo Nexia вре-
залось в дерево. Йошкаролин-
ка Юлия просит откликнуться  
очевидцев аварии и позвонить 
по телефону 31-40-60.

В Йошкар-Оле будут отремонти-
рованы 15 тротуаров
На 2018 год запланировано 
обустройство около 4 кило-
метров городских тротуаров. 
В первую очередь это – те до-
рожки, которые подходят к 
школам, детским садам и дру-
гим социальным учреждени-
ям. Работы начались 15 мая.

Где именно отремонтиру-
ют, смотрите на сайте

pg12.ru/t/pg933 ❶ Сергей Чавайн ❷,❸ Кости и череп найдены около братской могилы

❷, ❸

❶ Сергей Чавайн❷❷❷❸❸❸❸❸❸ КК

❶

Справка: 
Сергей Чавайн – поэт и драматург, один из основоположников 
марийской литературы. Родился в 1888 году, в 1937 году был 
арестован, обвинен в подготовке террористических актов 
против руководителей страны.  

бищ

Новость активно об-
суждали на сайте:

pg12.ru/t/pg940
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Хотите установить натяжные 
потолки без пыли и грязи?
В «Соффитто12» есть выгодные предложения: услуга «Чистый 
монтаж». Действуют скидки. Рассрочка* до 6 месяцев без пе-
реплат. Потолок в ванную и туалет в подарок! Потолки – от 85 
рублей за квадратный метр. Звоните: 51-06-00, 90-63-77. �

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

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

Фото рекламодателя

Екатерина Буркова

32-летний десантник 
пропал 9 мая

10 мая в федеральных СМИ поя-
вилась информация, что во время 
тушения пожаров в Амурской об-
ласти пропал пожарный-десантник 
из Марий Эл. На поиски вышли 
около 100 человек: спасатели, ки-
нологи, волонтеры и сослужив-

цы мужчины, подключили даже 
авиатранспорт.
Директор школы, где учился про-

павший десантник, надеется, что 
его ученик скоро найдется:

– Он окончил школу в 2002 году. 
Коллектив у нас частично сменил-
ся, но некоторые учителя его пом-
нят. Мы очень переживаем и верим, 
что его найдут живым и здоровым.
По словам начальника ФГУ «Ави-

алесоохрана» Виталия Акбердина, 

наш земляк прибыл для пожароту-
шения лесов Приамурья около по-
селка Снежнегорск 26 апреля.
Начальник ведомства отметил, 

что у пропавшего 6-летний опыт ра-
боты, также, по информации кол-
лег, он имеет специальную подго-
товку по ориентированию на мест-
ности и выживанию в лесу.
В пресс-службе Амурского цен-

тра гражданской защиты и пожар-
ной безопасности рассказали, что 
на местности, где ведутся поиски, 
очень плохая мобильная связь, спа-
сатели общаются при помощи ра-
ции. Ближайший крупный город 
почти в 500 километрах. Поиски 
прерываются на ночь. 
Через три дня спасатели обна-

ружили следы йошкаролинца, 
фрагменты одежды. Между тем 
федеральные СМИ сообщают, что 
во время поисков на опоре ЛЭП 

якобы было найде-
но «сообщение» от 
пропавшего с корот-
ким содержанием: «Доч-
ка, прости». Официальные 
структуры сообщение не 
комментируют.
На момент отправки номе-

ра в печать о его местонахо-
ждении ничего не известно.
Фото ГУ МЧС по Амурской области, ФГУ 

«Авиалесоохрана»

В Приамурье на тушении пожара 
пропал огнеборец из Йошкар-Олы

16+

Начальник ФГУ «Авиалесоохрана» Виталий 
Акбердин:

– Его отсутствие в полевом лагере ФГУ «Авиа-
лесоохрана» было обнаружено 9 мая в 23 ча-
са. На рассвете 10 мая сами пожарные нача-
ли прочесывать близлежащий лес. В тот же 
день руководитель тушения пожара на-
писал заявление в полицию.

храна  Виталий 

У «Авиа-
в 23 ча-
ые нача-
от же 
а-

оооо мемемемемемемместстстстстс онононооннонононахахахахахаахахахоооооооооо------о--о--о--оо
ееееееееее иииииззвзвзвззвз есесесесссссе тнтнтнтнннннтннннтнтттноооо.о.оо.о.о.

ойййойййойоййййоййооой йой оййооййоойй облаоблаоблаоблаоблбббблбоблалааблаблаблааблааааблааблллаалааалаллаааастстистссти,ти,ссти,сс и,,ссс ,сссс , ФГУФГФГУФГГГУФГУФГУГУУУФГФГУУУГФФГФГГУУУ  

Информация о ходе по-
исков обновляется на

pg12.ru
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12+Люди
говорят

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

Письмо читателя
Я стеснялась улыбаться, потому что у меня не было 5 зубов. 
Знакомые посоветовали обратиться в стоматоло-
логию на Медицинской: у них до конца мая скид-
ка 20 процентов на протезирование. Сейчас я 
улыбаюсь во все 32 зуба. Телефон 910-100. 
Адрес: улица Медицинская, дом 10-б. �

Валентина Смирнова

ЛО-12-01-000363 от 27 ноября 2012 года

еня не было 5 зубов. 
стоматоло-
мая скид-
Сейчас я
910-100.

а Смирнова

я 2012 года

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

Окна:

?Устанавливал москитную 
сетку и сломал ручки, а ко-

мары уже во всю летают. Под-
скажите, где можно купить 
новую?

Отвечает директор компании «Ок-
но в Париж» Алексей Солдатов:
– Наша организация занимается 
не только установкой качествен-
ных пластиковых окон и их ре-
монтом, но и изготовлением мо-
скитных сеток. Также наши спе-

циалисты могут отремонтировать 
вашу сломаную сетку и поставить 
на нее металлические ручки. С 
ней у вас не возникнет подобных 
проблем. Еще мы можем изгото-
вить сетку нестандартных разме-
ров. А если вы решите установить 
окно, то у нас есть беспроцентная 
рассрочка* на 12 месяцев. Зво-
ните и приглашайте мастера на 
бесплатный замер по телефону 
715-711. �

* ПАО «Почта Банк»

 0+Жалобы  16+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

Изменим жизнь
к лучшему!

Вот скажите, кто виноват, если 
в магазине нет сдачи? Хоте-
ла положить деньги себе на 
счет, а в ответ услышала, что 
сдачу сдать не смогут. Отпра-
вили меня со словами: «Раз-
меняй где-нибудь!» Бардак.

Извините, конечно, просто 
уже сил нет на это смотреть! 
Всего один вопрос: куда вы, 
такие «кобылы», лезете на 
детскую качельку? Вы весите 
килограмм 50, не меньше. Это 
было построено для детей! 

У 23 школы, где свето-
фор, нужно установить ле-
жачего полицейского. Там 
уже сбили мальчика.

Парень в светло-голубом 
спортивном костюме, кото-
рый разбил стекло в нашей 
машине на Эшкинина, 5: 
это все останется на твоей 
«бессовестной» совести. 

Возмущена до глубины души! 
Купили сочники в магазине, 
а они в плесени! Это ужасно! 
Деньги за покупку не вернули. 
Сотрудникам Роспотребнадзора 
надо проверять магазины пе-
риодически, чем они торгуют!

Доверяйте работу профессионалам!

?Застройщик пригласил 
подписать акт приема 

квартиры, но я заметил не-
ровности на стенах и тре-
щины в полу. Подписывать 
не стал. Куда обратиться за 
помощью, чтобы не было 
проблем?

В ООО «Бюро Технической 
Экспертизы» ответили:
– Мы занимаемся досудебной 
и судебной экспертизой ка-

чества выполненных строи-
тельных и отделочных работ 
в квартирах и частных домах. 
Если у вас возникли сомнения 
в качестве строительных ра-
бот, то вы можете обратиться 
к нам. Мы поможем не только 
выявить дефекты, но и опре-
делим стоимость устранения 
всех выявленных недостатков. 
Звоните: 45-00-76, 61-00-20, 96-
95-90. www.bte.su. �

Фото из архива «Pro Город»

Про сериал

– Над сериалом «Девочки не 
сдаются» мы работали 3 го-
да. Я люблю свою героиню 
Свеклу. На самом деле она 
не дурочка, просто так ви-
дит мир и любит Диму. Кста-
ти, в жизни с «Лерой» мы  
очень дружим. 

Про будущее

– В 2017 году я сыграла 
главную роль в фильме ужа-
сов «Фото на память»: он вы-
ходит 14 июня. На съемках 
было атмосферно: мы 2 ме-
сяца находились в доме, где 
на стенах висели чучела, а 
рядом лежали туши лосей.

Полное интервью читайте на сайте pg12.ru

Мысли на ходу
Ирина Темичева, йошкаролинка

рассказала о съемках в сериале 

«Девочки не сдаются»
 Интервью  Катерины Долгановой

16+

Про Йошкар-Олу

– Родилась в этом городе и 
отношусь к нему с большим 
трепетом. Тут закладывал-
ся фундамент и жизнен-
ные ориентиры. Я училась 
в школе номер 6 и была 
довольно неспокойным 
ребенком. 

Про увлечения

– Я обожала танцы. Творче-
ство меня увлекало больше, 
чем гуманитарные пред-
меты, поэтому я отдавала 
предпочтение репетициям. 
Утром, днем – учеба, а по 
вечерам я танцевала в ноч-
ных клубах.
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Анна Филиппова

Отвечает Андрей 
Рябов, руководи-
тель компании 
«Репа»

В отличие от других компа-
ний, мы можем рассчитать 
цену натяжного потолка 
максимально точно еще до 
замера.

Например, цена 
под ключ натяжного по-
толка в зал площадью 
17 квадратных метров –
6 613 рублей. В эту цену 
включено все:

• материал – бесшовный  
ПВХ белый матовый/гля-
нец/сатин – и его установка;

• до 26 мая установка 1 лю-
стры и обвод 1 трубы в ка-
ждой комнате в подарок;

• плинтус и его бесплатная 
установка;

• подарки: фирменная 
кружка и скидка 500 рублей 
на следующую покупку.

В результате вы получи-
те идеально ровный потолок, 
который прослужит боль-
ше 30 лет и скорее надоест, 
чем потеряет свои свойства. 
Звоните и записывайтесь на 
бесплатный замер по теле-
фону 347-510. �

Фото предоставлено рекламодателем

Сколько стоят натяжные потолки?

1, 2 Разные виды 

натяжных потолков

3 Видеоотзывы 

о нашей работе

Контакты

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

ИП Рябов Андрей Владимирович . 
ОГРНИП 314213005600011

Цены только 
до 26 мая 
• в зал 17 м2 - 6 613 р. 
• в спальню 12 м2 - 4 668 р.              
• в ванную -  4 499 р.  
• в квартиру 30 м2 - 10 500 р. 
• в квартиру 50 м2 - 16 000 р.                       
• в квартиру 70 м2 - 21 000 р.

Включены материал и его установка. Плинтус 
с  монтажом бесплатные. Установка 1 люстры 

и обвод 1 трубы в каждой комнате - бесплатно

3

2

1

Аркадий
Маракулин
начальник юридиче-
ского отдела компании 
«Полезный юрист»

Телефоны: 92-92-33, 
8-902-106-52-33
ул. Комсомольская, 125а

? Нечем платить по 
кредитам. Долг все 

растет и растет. Что 
делать?

– Не отчаивайтесь! Суще-
ствуют законные реше-
ние проблемы. Компа-
ния «Полезный юрист» 
поможет остановить рост 
вашего долга, списать 
незаконно начисленные 
проценты или пени, за-
щитить ваше имущество 
от ареста, отстоять пра-
ва в суде. На бесплатной 
консультации наши юри-
сты объяснят, как на ос-
новании действующего 
закона поступить кон-
кретно в вашем случае. 
Обращайтесь за квали-
фицированной помощью 
в «Полезный юрист» пря-
мо сейчас, чтобы быстрее 
сбросить бремя долга.�

Фото рекламодателя

pg12.ru/t/pg935

Во сколько обойдется 

замена лифтов в жилых 

домах Йошкар-Олы?

(12+)
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Каждый год с апреля и до 
поздней осени в редакцию 
поступают жалобы на уста-
новщиков пластиковых окон. 
На улицах города йошкаро-
линцам вручают листовки  с 
невероятно низкими ценами 
и люди верят. А дальше сце-
нарий стандартный: замер, 
предоплата, долгое ожидание, 
неприятные беседы... В ито-
ге потребитель или получает 
окно, установленное тяп-ляп 
и собранное из бросовых мате-
риалов, или не получает ниче-
го, кроме обещаний.
Компания «Окна 21 века» 

предупреждает йошкаролин-

цев, что доверять безумно низ-
ким ценам не стоит. Обычно 
в заниженную цену не входит 
доставка, установка, демон-
таж и мелочи типа москитной 
сетки. Итоговая цена может 
оказаться выше обещанной. 

Заказывайте окна у надежных 
мастеров и экономьте деньги! � 

Фото рекламодателя

«Однодневки» открыли сезон

Адрес:
улица Кремлевская, д.26
тел.: 42-02-42, 29-02-02Узнайте свое авто и станьте победителем!

Узнали свой автомобиль на одном из этих фото? Тогда отправьте свои ФИО и номер ма-
шины до 23 мая на телефонный номер +79170714060. Окажитесь первым и получите 
приз. За призом обращайтесь: улица Первомайская, 101, телефон 31-40-60. Конкурс 
организован ИП Карелин Н.Ю. и продлится до 31 декабря 2018 года. *Съемка проводит-
ся в местах, открытых для свободного посещения.

Я узнал 
свое авто!
Узнайте свою 
машину и 
получите приз 

0+

pg12.ru/t/pg934

У кого в Марий 
Эл самые низкие 
зарплаты? (16+)
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Евгения Васильева

Мужчина, по сло-
вам полицейских, 
вел себя буйно
12 мая около 7 утра на улице 
Красноармейской, 5 авто ДПС 
преследовало «Калину». По-
сле остановки нетрезвого во-
дителя повалили на землю, а 
буйного пассажира прикова-
ли наручниками к столбу.

Очевидец Роман рас-
сказал, что все происходи-
ло, как в кино: машины ДПС 
вели погоню, а чтобы оста-
новить нарушителя «подре-
зали», прижимая к обочине. 

– Машина ДПС и «Калина» 
столкнулись, был неболь-
шой удар. После сотрудники 
ГИБДД выбежали, вытащи-
ли нарушителей из машины, 

повалили на землю и надели 
на них наручники, – сообща-
ет читатель Роман.

В ГИБДД сообщили, что 
звонок о неадекватном во-
дителе «Калины» поступил 
от жителей. Сотрудники вы-
ехали, но тот начал уезжать. 
Остановиться его заставил 
бордюрный камень:

– Водитель и пассажир бы-
ли задержаны: оказалось, 
что 30-летний водитель еще 
до этого был лишен прав. Он 
арестован на 5 суток, и ему 
грозит уголовная ответст-
венность – лишение свобо-
ды до двух лет. Пассажиру и 
водителю также выписаны 
штрафы за сопротивление.

Скрин из видео читателя Романа

16+Сотрудники ГИБДД приковали 
пассажира авто к столбу

❶,❷ После остановки водителя и пассажира повалили на землю

Буйного пассажи-
ра приковали наруч-
никами к столбу

Пассажир не отрицает, что они были 
нетрезвыми:

– Я спал в авто, когда машина была просто при-
паркована. Проснулся, когда за нами уже 

гнались с мигалками, – рассказывает 
пассажир Игорь. – Мне потом наде-
ли наручники, передавили руки. Я по-
просил ослабить два раза, но меня не 
слышали, вот и пришлось оказать им 

сопротивление. А потом приковали к 
столбу.

гнали
пасс
ли на
прос
слыш

сопро
ст

Статистика 
задержанных 

пьяных 
водителей

за 2016 год за 2017 год

3321 3321

аварий – 87

погибших – 21

пострадавших – 133

аварий – 88

погибших – 22

пострадавших – 154

ДТП по вине пьяных: ДТП по вине пьяных:

950
пьяных водителей уже 
задержано в 2018 году

Виктория Полынина

В чем может скры-
ваться причина? 

Причины могут быть разные: 
начиная от мышечной боли от 
микроповреждений волокон 
мышц и заканчивая наиболее 
опасными – такими, как гры-
жа межпозвонкового диска, 
разрыв мениска или связок 
коленного сустава и поврежде-
ние гиалинового хряща.
До последнего времени вра-

чи были ограничены в мето-
дах диагностики и могли толь-
ко предположительно назвать 
причину боли пациента. На-
значались лекарства, которые 
порой не помогали.
Сейчас МРТ позволяет уви-

деть межпозвонковые диски, 
мениски, связки суставов, гиа-

линовый хрящ и многое другое. 
Полученные на МРТ результа-
ты позволяют врачам выявить 
причины боли в спине или су-
ставах и назначить терапию, 
включая операции по удале-
нию грыж, межпозвонковых 
дисков или частичному удале-
нию разорвавшихся менисков, 
которые могут привести даже 
к инвалидности.
Помимо современной ме-

дицинской техники немало-
важным является опыт вра-
ча МРТ, который описывает 
полученную 3D-томограмму.  
Ведь, изходя из качественной 
томограммы и грамотного за-
ключения МРТ, лечащий врач 
сможет сделать правильные 
выводы о состоянии пациента.

 В «Клинике №1» работают 
кандидат медицинских на-
ук, врач высшей категории из 

Москвы Александр Иванчи-
ков, кандидат медицинских 
наук, врач высшей категории 
из Москвы Екатерина Петрова 
и другие специалисты с боль-

шим опытом работы в области 
МРТ.
Запись и консультации по 

телефону 40-10-10. �
Фото предоставлено рекламодателем

МРТ – 
кратчай-
ший путь 
к верному 
диагнозу!

Акция*: 

При прохождении одной 
МРТ скидка 15%, сразу двух 
МРТ – скидка 24%, сразу 
трех МРТ – скидка 27%, при 
полной диагностике – 50%.

Контакты:

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

Мучаетесь от сильной боли в спине 
и в суставах после тяжелой работы?

*Акция действует до 31.05.2018. Не 
распространяется на комплексы и кон-
трастирование. Лицензия №ЛО-12-01-
000911 от 21.03.2018 года..#klinika1ola

Исключите опухоль и грыжу
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Елена Исеева

Выгодные 
предложения 

ЯХОНТ® 
Ювелирный трейд-ин – воз-
можность обменять старые 
золотые изделия на новые с 
гарантией. Если у вас лежат 
украшения, которые не хо-
чется носить, настало вре-
мя все исправить и извлечь 
пользу. Вдохнуть жизнь в 
сломанный браслет или до-
ждаться, когда вернется мо-
да на советские перстни? По-
жалуй, есть идея лучше! 
Обмен золота в салонах 

ЯХОНТ® – способ обновлять 
ювелирный гардероб всег-
да, когда вы этого пожелаете. 
А что поднимает настроение 
лучше, чем украшения, кото-
рые нравятся? 

Процедура обмена золо-
та в салонах имеет ряд 
преимуществ: 

– Сохранение всех акций 
и скидок. Вы сможете вы-
брать новые изделия с ми-
нимальной доплатой, либо, 
в зависимости от веса, опла-
тить 100 процентов покупки 
ломом. 

– Индивидуальный подбор 
украшений. В каждом отде-
ле ЯХОНТ®  представлены 
около 11 000 ювелирных из-
делий со всех уголков Рос-
сии. Выбирайте по душе, в 
сопровождении профессио-
нальных консультантов. 

– Заводское качество и га-
рантия. При обмене золота в 
ЯХОНТ® вы получите новые 
заводские изделия с гарантией 
и подтвержденной пробой ме-
талла! Это позволит вам быть 
уверенными в приобретении. 

– Бесплатная оценка и взве-
шивание. Вам не нужно опла-
чивать работу, так как украше-
ния уже в наличии. Салон не 
взимает плату за оценку лома в 
момент обмена и скупки. � 

Фото рекламодателя 

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

Елен

ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВыго

Обменяйте старые украшения 
на новые со скидкой! 

Выгодно!

В салонах ЯХОНТ® 
скидка -35% на ВСЕ*! *Акция действует с 20 мая. Подробности и сроки проведения акции уточняйте 

у продавцов-консультантов .

1 Выбрать золотые изделия для 
обмена и скупки

Прием золотых изделий товарного и нетоварного 
вида всех проб, стоматологические драгоценные 
протезы, монеты и слитки.

2 Прийти в ближайший салон 
ЯХОНТ® с паспортом

Возраст клиента от 18 лет. Скупка и обмен ведется 
ежедневно в любое время работы салона.

3 Отдать изделия на экспертизу 
и взвешивание

Вставки из изделий вынимаются, учитывает-
ся чистый вес золота. Специалисты определяют 
пробу и взвешивают при вас изделия. 15 минут –
вся процедура.

4 Забрать сумму при скупке  
Конечная стоимость = массе* стоимости 1 

грамма лома.
или

5 Выбрать новые украшения на 
обмен

ЯХОНТ® обмен производят на новые изделия с га-
рантией и сохранением всех скидок.

Обменять старые украшения 
на новые выгодно и просто:

❶ Обновите свой ювелирный гардероб ❷ Обменяйте лом на новые серьги

!

-35%

Над детской площадкой висит мертвая ворона
На дереве во дворе дома на улице Панфилова висит мер-
твая птица. Йошкаролинка Татьяна возмущена увиденным:

– Когда работники домоуправления срезали ветки во дво-
ре, я просила убрать труп вороны, – рассказывает женщи-
на. – Мне заявили, что они передадут информацию в МУП 
«Город». Однако ворона никуда не делась до сих пор.

Фото читательницы Татьяны. Больше новостей на pg12.ru

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

Фото предоставлено частным пансионатом «Забота»

О РАЗНОЕ | 9
16+
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Ольга Древина

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

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

Выгодно. Сберегательные 
программы с высоким уров-
нем доходности: до 13 процен-
тов годовых. Вряд ли вы най-
дете более интересное предло-

жение. Пожалуй, даже у самых 
надежных и проверенных 
банков процентная ставка на-
много ниже. Опытные специ-
алисты рассчитают для вас са-
мые выгодные условия! Сумма 
размещения сбережений – от 
30 000 рублей. Срок – от 3 до 6 
месяцев и от 6 до 12 месяцев.

Надежно. Кредитный ко-
оператив работает уже не 
первый год. «Дело и День-
ги» – член СРО «Губернское 
кредитное содружество». Де-
ятельность кредитного коо-
ператива строго контролиру-
ет ЦБ РФ. Все специалисты – 
профессионалы. Сбережения 
защищены в соответствии с 
требованиями законодатель-
ства РФ. За все время работы 
кредитный кооператив «Де-
ло и Деньги» по праву прио-
брел репутацию стабильной, 
успешной, а главное – надеж-
ной компании.

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

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

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

Как вложить свои 
сбережения выгодно
и надежно?

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

Просто: нужен только паспорт РФ!
Быстро: оформление документов за 15 минут!
Выгодно: опытные специалисты подберут для вас самые 
выгодные условия!
Доступно: получить доход вы можете по паспорту прямо 
в офисе.
Удобно: офис находится в центре города – на бульваре 
Чавайна, 33.

Моя 
кроха
Приз – 
детский подарок

прислали 
свои фото7

Григорий Чер-
нозем, 5 лет

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

Виктор 
Птицын
Заместитель прокурора 
города Йошкар-Олы 

?Назначен штраф за на-
рушение на дороге. Из-

за финансовых трудно-
стей не могу выплатить 
вовремя. Можно ли полу-
чить рассрочку?

– Получить рассрочку уплаты 
административного штрафа 
можно. Согласно кодексу с уче-
том материального положе-
ния лица, привлеченного к от-
ветственности, уплата штрафа 
может быть рассрочена судьей, 
органом, должностным лицом, 
вынесшими постановление, на 
срок до 3 месяцев. Необходимо 
обратиться с письменным за-
явлением к судье, в орган или 
должностному лицу, назна-
чившим штраф. В заявлении 
указываются причины невоз-
можности уплаты.

Фото прокуратуры города

0+

Вопросы задавайте 
по телефону 31-40-60 
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ÑÅÐÒÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÑÀËÎÍÛ ÏÐÎÄÀÆ REHAU:ÊÑÒÀÒÈ*
Êàæäîå 5-å îêíî â Ðîññèè 
ïðîèçâåäåíî èç ïðîôèëÿ 
REHAU.

*По данным исследований независимого отраслевого центра О.К.Н.А. Маркетинг **Подробности в отделах продаж

• «Åâðîìàñòåð», ò. 32-08-80, óë.Êðàñíîàðìåéñêàÿ, ä.98â
   ò. 93-00-51 óë. Ïåòðîâà, ä. 2à, îô. 301

Ó÷àñòíèêó ÂÎÂ ïî-
äàðèëè ïëàñòèêîâîå 
îêíî REHAU îò êîìïà-
íèè «Îêíà  LUMEN»
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Новость активно об-
суждают на сайте:

pg12.ru/t/pg941

Катерина Кильгуткина

Водителя с тяже-
лыми травмами 
отвезли 
в больницу

12 мая на Кокшайском трак-
те автомобиль ВАЗ-2112 
сбил лося: животное поги-
бло, а машину отбросило от 
отбойника в кювет. 

– Мы проезжали в 3 часа 
ночи у поселка Сосновый 
Бор. Машину, всю разби-
тую, доставали из кювета. 
За 50 метров до места ава-
рии по дороге были рассы-
паны стекла, как будто авто 
врезалось во что-то круп-

ное, – рассказывает очеви-
дец Айдар.
На место аварии выезжа-

ли спасатели: они дебло-
кировали пострадавшего 
водителя. 58-летняя пасса-
жирка скончалась на месте 
ДТП, а водитель с серьез-
ными травмами находится в 
больнице. 
В УГИБДД по РМЭ уточ-

няют, что 33-летний води-

тель превысил скорость. 
Также в зоне, где произош-
ла авария, действовал знак 
«Дикие животные». Сейчас 
идет проверка и, вероятно, 
будет возбуждено дело по 
факту гибели пассажирки 
автомобиля. 

Фото УГИБДД МВД по Марий Эл

Машина от удара опрокинулась в кювет

80 000 
рублей — штраф за сбитого лося. Его 
выплачивает страховая компания. Если авто не 
застраховано, то ущерб возмещает водитель.

На трассе водитель сбил 
лося: погибла 58-летняя 
пассажирка авто

Карина Мурзаева 

Качество образова-
ния оценивалось  
Ассоциацией 
юристов России

24 апреля состоялось засе-
дание Комиссии по общест-
венной оценке качества выс-
шего юридического образо-
вания, которую возглавляет 
председатель Ассоциации 
юристов России Сергей Сте-
пашин. В соответствии с ре-
комендациями Экспертного 
центра Комиссия аккреди-
товала программы по «Юри-
спруденции» 14 вузов России. 
Среди них – Межрегиональ-
ный открытый социальный 
институт*. 

Престижную професси-
онально-общественную ак-
кредитацию Ассоциации 
юристов России в области 
юриспруденции на сегодняш-
ний день имеют всего лишь 
36 вузов** России, среди кото-

рых такие известные учебные 
заведения, как Московский 
государственный универси-
тет имени М.В. Ломоносова, 
Уральский государственный 
юридический университет, 
Национальный исследова-
тельский университет «Выс-
шая школа экономики», 
Южный федеральный уни-
верситет, Дальневосточный 
федеральный университет, 
Московский государствен-
ный юридический универ-
ситет имени О.Е. Кутафина, 
Казанский (Приволжский) 
федеральный университет и 
другие. Среди таких имени-
тых вузов и наш МОСИ! 

Ассоциация юристов 
России публикует список ак-
кредитованных вузов, кото-
рый позволяет абитуриентам 
во время приемной кампа-
нии быть осведомленными о 
том, у каких институтов, ака-
демий и университетов она 
есть. 
Радует, что и МОСИ, 

успешно пройдя обществен-

ную аккредитацию, вошел в 
это число.

Также 19 апреля этого 
года студенты юридическо-
го факультета подтвердили 
качество подготовки в МО-
СИ***. Они приняли участие 
в Федеральном интернет-
экзамене, который провел 
НИИ мониторинга качества 
образования.
Федеральный интернет-эк-

замен для выпускников ба-
калавриата реализуется как 
добровольная сертификация 
на соответствие требованиям 
Федеральных государствен-
ных образовательных стан-

дартов. В нем АНО ВО «Меж-
региональный открытый 
социальный институт» уча-
ствует уже третий раз.

 
В 2018 году интернет-эк-
замен по направлению под-
готовки «Юриспруденция» 
проводился по всей стране на 
45 базовых площадках, в нем 
приняли участие 811 обуча-
ющихся, среди них студенты 
МОСИ. 

 
Ребята показали хоро-
шие результаты, что позво-
лило вузу получить Серти-
фикат качества, который 
выдается по итогам успеш-
ного прохождения внеш-
ней независимой оценки 
качества подготовки вы-
пускников бакалавриата. 
Его получают, если сум-
марное количество имен-
ных золотых, серебряных, 
бронзовых сертификатов ин-
тернет-экзамена, получен-
ных студентами вуза по дан-
ному направлению подготов-
ки, составляет не менее 50 

процентов от общего числа 
сертификатов. 
Студенты ин-

ститута еще раз 
п о д т в е р д и -
ли качест-
во подго-
товки в 
МОСИ!�
Фото рекла-

модателя

МОСИ прошел профессионально- 
общественную аккредитацию АЮР

Обладатели
серебряных 
и бронзовых 
сертификатов:

Борисов Сергей, 
Разумовская Виктория, 
Баранова Елена, 
Шарафутдинов Шамиль, 
Азизова Севинч, 
Васильева Дарья.

Студенчество 
в МОСИ 

Контакты

г. Йошкар-Ола, ул.Прохорова, 28
&8 (8362) 38-08-08  Сайт: моси.рф

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности, серия  90Л01  №0009539 , рег.№2469, выдан Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 16 ноября 2016 г., действует бессрочно.

* expertcenteraur.ru/991-2/ ** expertcenteraur.ru/akkreditovannye-vuzy/
*** mosi.ru/ru/mosi/news/federalnyy-internet-ekzamen/
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Карина Мурзаева

Специалисты «Бан-
кротного Бюро №1» 
рассказали, как это 
сделать

С финансовыми трудностями мо-
жет столкнуться каждый. Сокра-
щение или увольнение на работе, 
внезапная болезнь, рухнувший 
бизнес – от этого никто не застра-
хован. Человек остается один на 
один со своими долгами. Невоз-
можность выплатить кредит обо-
рачивается настоящим кошмаром. 
Постоянно растущая задолжен-
ность, штрафы, пени, звонки кол-
лекторов с угрозами вам и вашим 
близким... 
На этом этапе у многих просто 

опускаются руки. Что делать, если 
денег действительно нет? Брать 
новые кредиты? Брать займы под 
большие проценты? Ситуация на-
чинает казаться просто безвыход-
ной. Но и покорно ждать дальней-
шего развития событий тоже не 
вариант: полетят повестки в суд. 
Заседания, судебные приказы, су-
дебные решения. Приставы начнут 
удерживать доход, опишут имуще-
ство. Жизнь превратится в настоя-
щий ад. 
Именно так происходит у тех, кто 

плохо знаком с законом. На самом 
деле государство предоставляет 
выход: любой человек, не имею-
щий возможности платить по сво-
им кредитам, займам, может обра-
титься в суд и подать заявление о 
собственном банкротстве и списа-
нии долгов. 

Все законно и юридически 
прозрачно. «Банкротное Бюро 
№1» уже помогло сотням клиентов, 
среди которых были и пенсионеры, 
и наемные служащие, и безработ-
ные, и предприниматели. Выиг-
раны 100 процентов дел. А сумма 

списанных долгов на 8 мая 2018 
года составила 128 834 543 рубля! 

В процедуре банкротства 
много тонкостей и юридических 
нюансов. Любая ошибка может 
стоить того, что суд откажет вам, 
а подать заявление еще раз можно 
только через пять лет. Поэтому к 
выбору юридической организации, 
которой вы доверите свое дело, сто-
ит подходить особенно тщательно. 
Поэтому вам стоит обратиться в 

«Банкротное Бюро №1» до того, как 
банк подал в суд. Компания предо-
ставляет услугу «банкротство под 
ключ». «Мы организуем и ведем 
процедуру банкротства от начала 
до конца без вашего участия, что-
бы уберечь вас от огромных потерь 
времени и неминуемого стресса, 
связанного с судебными процесса-

ми», – рассказывают специалисты 
компании. 

Марина Таборская расска-
зала, что ее заставило обратиться 
в «Банкротное Бюро №1»:

– Мы решили обновить дома 
бытовую технику, поскольку со 
временем уже многое работало 
практически на «честном слове». 
Взяли несколько кредитов и прио-
брели все необходимое. Сын учит-
ся в школе, и за несколько лет его 
класс неоднократно ездил на раз-
ные экскурсии в другие города. Не 
хотели, чтобы наш ребенок чувст-
вовал себя «белой вороной», тра-
тили последние деньги на эти по-
ездки, тоже брали кредиты. Всегда 
платили исправно, пока я не поте-
ряла работу. В 42 года найти новое 
место не так-то просто. Доходы му-
жа тоже значительно сократились. 
Платить по долгам стало нечем. И 
начался кошмар: звонки коллек-
торов, угрозы... Дошло до того, что 
я испугалась за жизнь детей... И 
по совету знакомых обратилась в 
«Банкротное Бюро №1».

На тот момент общая сумма дол-
гов приближалась к 500 тысячам 
рублей. Бюро взялось за мое дело. 
Звонки коллекторов прекратились 
почти сразу. Всю процедуру юри-
сты взяли на себя. И вот через 13 
месяцев суд вынес свой вердикт – 
полное списание заявленных дол-
гов. Описать словами, какое об-
легчение я испытала, очень слож-
но. Это – как заново научиться 
дышать. Впервые за долгое время 
почувствовала себя вольным че-
ловеком, без навязчивых мыслей 
о долгах, без постоянного страха 
за детей. «Банкротное Бюро №1» 
теперь советую всем знакомым, на 
эту компанию можно положиться». 

Продолжительность про-
цедуры банкротства от шести 
месяцев. Заканчивается все об-
ычно полным списанием долгов. 
Речь не только о кредитах. Анну-
лируются все займы, микрозаймы 
и расписки у физических лиц, спи-
сываются задолженности по на-
логам и взносам, коммунальным 
платежам, штрафам, пенням и так 

далее. Начинается новая жизнь: 
спокойная и размеренная. Причем 
единственное жилье остается у че-
ловека, никто не выгонит на ули-
цу. Не отнимут и машину, если она 
нужна для профессиональной де-
ятельности. Выезд за границу по-
прежнему открыт. Ну и никаких 
последствий для родственников. 
О банкротстве никто не сообщит 
на работу. Если вы не захотите, об 
этом вообще никто не узнает. �

Фото рекламодателя.
*По данным ЕФРСБ (bankrot.fedresurs.ru) 

на 31 марта 2018 года за время суще-
ствования института потребительского 

банкротства с 1 октября 2015 года

59 000
человек в России признаны банкротами.*

Долги сами по себе не пропадут! Приходите в «Банкротное бюро №1»

Не копите долги!

Хотите законно «попрощаться» с долгами?

Контакты

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

Первый шаг:

Обратиться за бесплатной консультацией в «Банкротное Бюро 
№1». На ней юристы подробно разберут сложившуюся ситуацию, 
узнают, подходит ли для вас процедура банкротства. Проверят, 
нет ли каких-либо подводных камней, которые могут осложнить 
процедуру. Специалисты ответят на все вопросы и сделают про-
цесс избавления от долгов максимально комфортным для вас.

• предупреждать кредиторов о том, что вы ранее были признаны банкротом;
• вы не можете снова быть при-
знаны банкротом;
• вы не можете управлять страховой ор-ганизацией, негосударственным пенси-онным фондом, инвестиционным фон-

дом, паевым инвестиционным фондов и негосударственным пенсионным фон-дом или микрофинансовой компанией. 
Также в  течение 3 лет после завершения банкротства вы не можете участвовать в управлении юридическим лицом, а в течение 10 лет  управлять кредитной организацией.

В течение 5 лет после того, как вас признали банкротом, вы должны:

10 у р

Вас не признают бан-
кротом, если:

- вы ранее привлекались 
к уголовной или админи-
стративной ответствен-
ности за незаконные дей-
ствия при банкротстве; 
- вы не предоставили не-
обходимые сведения 
или предоставили не-
достоверные сведения 
по делу о банкротстве; 
- доказано судом, что вы со-
вершили мошенничество, 
уклонились от погашения 
задолженности, предоста-
вили кредитору  ложные 
сведения при получении 
кредита, скрыли или унич-
тожили имущество.



14 | ПРО ПОЛЕЗНОЕ | Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru  №20 (247)  |  19  мая  2018

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Карина Мурзаева

Как бороться с остео-
хондрозом, учитывая 
психологические ас-
пекты его развития?

Есть мнение, что дегенеративные 
изменения позвоночника обуслов-
лены не только старением и мало-
подвижным образом жизни. Злей-
шие враги спины – негативные 
эмоции. И фраза «все болезни от 
нервов» в данном случае не шутка: 
известны совершенно конкретные 
механизмы влияния психоэмо-
циональных проблем на развитие 
шейного остеохондроза.
Страдал – зажался… 
Стоит понервничать, растрево-

житься, рассердиться, и они тут как 

тут… Мышечные зажимы. Помимо 
сидячей работы, их могут вызвать 
психосоматические факторы: гнев, 
страх, плач, внутреннее несогла-
сие с порядком вещей, жизненные 
трудности… Многие из нас в груп-
пе риска: мы часто переживаем за 
близких, волнуемся на работе, не-
сем бремя забот и ответственности… 
Мышцы шеи и спины словно пы-

таются поставить блок: берут на се-
бя часть душевного или физическо-
го груза и каменеют, пытаясь дать 
нам поддержку. Но и для них самих 
постоянный перегруз – тяжкая но-
ша, ведь длительное напряжение 
способно ухудшать кровоток и об-
мен веществ. 
В результате патологические за-

жимы мышц рта, подбородка, за-
тылка, шейно-воротникового от-
дела могут усугубить истирание 

и «умирание» позвонков и дисков 
верхней части спины. От недостатка 
питательных веществ диски начи-
нают разрушаться, выпирать, появ-
ляются межпозвоночные грыжи… 
Сдавленные спазмом шейные ар-

терии хуже несут кровь к мозгу, воз-
никают головные боли, головокру-
жение, бессонница, снижается па-
мять, создается риск кислородного 
голодания и опасных нарушений 
мозгового кровообращения. 

Как стряхнуть с себя 
напряжение? 
Для спасения не только шейной 

зоны позвоночника, но и головного 
мозга важно снять напряжение. В 
этом способна помочь новинка до-
машней физиотерапии магнитным 
импульсным полем – медицинский 
аппарат «Алмаг+». 

Функционал нового аппарата 
специально рассчитан на лечение 
опасного шейного остеохондро-
за. Параметры магнитного поля, 
наличие особого режима против 
воспаления и боли с увеличенной 
частотой, возможность располо-
жения лечебных индукторов в ви-
де коврика 2х2 для полного охвата 
нужной области – все эти свойства 
новинки учитывают особенности 
заболевания. 

«Алмаг+» может помочь восста-
новить кровообращение, ускорить 
обмен веществ. 

Не секрет, что магнитное поле 
способно благотворно влиять на 
нервную систему, успокаивая, сни-
мая напряженность, тревожность 
и раздражительность.
Комплексное лечение с регу-

лярными курсами «Алмаг+» на-
правлено на торможение болезни 
и улучшение общего состояния 
даже на поздних стадиях шейного 
остеохондроза. 

Медицинский аппарат «Алмаг+» 
может стать выгодным приобрете-
нием для домашней аптечки, на-
правленным не только на сбереже-
ние здоровья спины и суставов, но 
и на экономию денег и времени – 
все для своей семьи! 
Сбросьте со своей шеи груз осте-

охондроза и почувствуйте себя сво-
бодным от боли! �

Фото рекламодателя

Встречайте новинку! «Алмаг+» в г. Йошкар-Оле!

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

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

Разруха в голове, а разрушение – на нашу шею… 

Инновационный «Алмаг+» при шейном осте-

охондрозе дает возможность:

• устранить боль в плечах и шее; 
• снять обострение с помощью специально-
го нового режима; 
• избавиться от скованности и зажато-
сти мышц; 
• свести к минимуму прием обез-
боливающих; 
• устранить головокружение; 
• нормализовать артериальное давление; 
• избежать опасных осложнений, в том числе инсульта. 

ть:

циально-

ато-

НОВИНКА

«Алмаг+» может помочь забыть о боли!
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Карина Мурзаева

Большой выбор 
полезной продукции
Основным направлением науч-
но-производственного пред-
приятия «Инфарма» с 1991 
года является разработка и 
производство особых косме-
тических средств.
Качество продукции обес-

печивается системой техноло-
гического контроля и подтвер-
ждается различными клиниче-
скими испытаниями. �

Фото рекламодателя

Наше здоровье в наших руках!
 Спрашивайте во 
всех аптеках города
Йошкар-Олы

КОНТАКТЫ

Справки по приме-
нению по телефону: 
(495) 729-49-55.  
www.inpharma2000.ru,
poisklekarstv, 
InfoLek.ru, 003ms.ru, 
poisklekarstv.com, 
LekMos.ru, apteki.ru, 
apteki.su  и др. 

от 180 
рублей

от 100 
рублей

Проблемы с кожей у детей и взрослых Здоровая кожа вашего ребенка

Серьезные проблемы с кожей в виде сухости, покра-
снения, шелушения и раздражения могут быть вызва-
ны многими факторами. Для ее защиты необходимо 
активное увлажнение, заживление микротрещин и 
расчесов. Отечественное косметическое средство 
«Глутамол» может помочь защититься от этих про-

блем. Он может применяться длительно.

Бороться с дискомфортом, покраснением, шелушением и дру-
гими проблемами кожи поможет комплекс наружных средств 
«Крм детский Инфарма», «Бальам детский Инфарма» с чере-
дой и чистотелом, «Масло детское 
Инфарма», «Шампунь детский Инфарма», 
«Пена детская для ванн Инфарма». Эффективность их связа-

на с особой технологией приготовления крема.

КУДА ПОЕХАТЬ?
За духовным советом и помощью к старцам: суббота, Три озера (о. Георгию). 
Ежедневно в Сумки (о. Иоанну).
По средам, Ключище (к о. Владимиру), Раифа (к о. Марку). По записи: Лукино (к о. Петру прозорливому). 
В пятницу Кадом (к о. Афанасию). 25.05-26.05 Дивеево.

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

Автобусные туры: Санкт-Петербург от 9 450 руб./чел., Юг России от 8 700 руб./чел.
Ж/д туры из Казани от 17 900 руб./чел. 
Турция из Казани от 17 000 руб./чел. 
Отпуск будет ярким!

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

Спешите, не затягивая с приобретением путевок на все курорты Турции и Туниса. 
Мест остается все меньше. 
Кипр, Болгария, Крым, Краснодарский край, Абхазия с вылетами из Казани.

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

Соль-Илецк 9 суток – 7 390 р. (проживание + проезд).  
Экскурсионный тур горы + море от 22900 руб.
Экскурсионный тур в Санкт-Петербург от 16 500 руб.

«Рио». Тел.: 35-25-35

12+На заброшенном пляже появятся площадки, аллея и карусели
На пляже планиру-
ется установить:

• два закрытых домика;
• обустроенные спортивные 
площадки: качалки, гимнаст, 
полосу препятствий, рукоход, 
турники, баскетбольные и 
волейбольные площадки со 
специальными щитами и стой-
ками;
• детские площадки с карусе-
лями, различными качелями, 
песочницами, детскими город-
ками;
• скамейки;
• урны;
• беседки;
• цветочницы.

План благоустройства:

187
деревьев будет посажено 
на территории (ивы, березы, 
клены, черемуха, тополя).

«В планах создать место, где людям будет просто 
приятно проводить время, где будут волейбольное, 
баскетбольное поля, детские карусели, установле-
ны скамейки, урны, велодром. Люди смогут прихо-
дить туда всей семьей и наслаждаться природой».

Директор по развитию пляжа Сергей Михайлов

Кстати!

Тот, кто придумает самое лучшее и 

оригинальное название, которым в 

дальнейшем назовут оздоровитель-

ный пляжный центр, получит приз в 

размере 3000 рублей. Свои вари-

анты вы можете присылать на элек-

тронный адрес 316-600@mail.ru.

Евгения Васильева

Берег Кокшаги около 
«Бабы с караваем» 
благоустроят для 
отдыха

Берег реки Малая Кокшага пла-
нируется обустроить и сделать 
там бесплатный оздоровительный 
пляжный комплекс с детскими и 
спортивными площадками, вело-
дорожками и зонами для отдыха. 
Работы на этой территории уже на-
чались. Директор по развитию бу-
дущего комплекса показал карту – 
как все это будет выглядеть. 

– Окончание работ планирует-
ся к 1 августа, дальше администра-

ция будет проводить проверку, по 
результатам которой уже будет вы-
несено решение, когда горожане 
смогут посетить пляж. На проект 
планируется потратить более 10 
миллионов рублей. На территории 
будет работать спасатель и медра-
ботник, – рассказал директор по 
развитию пляжа Сергей Михайлов.

 Сейчас руководство проекта 
думает, как назвать пляж. Решено 
провести конкурс среди горожан 
на лучшее название. Также могут 
предлагать идеи по обустройству 
внешнего вида и объектов, которые 
хотели бы увидеть йошкаролинцы.

Фото из открытых источников

Больше информации о проек-
те можно узнать на сайте:

pg12.ru/t/pg942

Благоустроенный пляж

Беседки

Детская

площадка

Детские

площадки
Спортивная 

площадка

Велодром

Сернурский тракт

Сернурский тракт

Парковочные места

Детская

площадка

Площадка 

для спор-

тивных 

игрищ

Площадка 

для спор-

тивных 

игрищПлощадка 

для спор-

тивных 

игрищ

река Малая Кокшага

Карина Мурзаева

Плюсы летних 
курсов развития
интеллекта
За время каникул ребенок 

может забыть школьную 
программу. Чтобы поддер-
жать его интеллектуаль-
ные способности летом и 
успешно начать новый учеб-
ный год, предлагаем прой-
ти экспресс-курсы в центре 
«Альфакидс»! 
На курсах дети с большим 

удовольствием участвуют 
в интеллектуальных играх, 
решают задачи и примеры, 

учатся писать правильно и 
красиво, соревнуются и уста-
навливают личные рекорды.

После 10-дневного курса 
вы сможете заметить ощути-
мый результат. Дети лучше 
читают и пересказывают, бы-
стрее считают, пишут более 
аккуратно и правильно.
В «Альфакидс» вы сможете 

выбрать направление курса, 
подходящее именно вашему 
ребенку: ментальную ариф-
метику, каллиграфию, ско-
рочтение, мнемонику (раз-
витие памяти и внимания). 
Развитие не помеха отды-

ху! Пусть ваши дети про-

ведут каникулы с поль-
зой! Успейте записаться в 
центр, стоимость курса всего 
4990 рублей. � 

Фото рекламодателя

Проведите каникулы с пользой!

Адрес:

Красноармейская, 107, 
телефон 35-55-53
www.alphakids.ru 
vk.com/alkids, instagram.
com/alphakids12

В «Альфакидс» дети 
ходят с удовольствием 

Организатор конкурса ИП Карелин Н.Ю. Справ-

ки по телефону 316-600, 314-060

pg12.ru/t/pg936

Имена маленьких 
йошкаролинцев 
поражают своей 
необычностью
(6+)
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Кинотеатр «Октябрь»
С 17 по 23 мая
«Мстители: Война бесконеч-
ности» (16+), фантастика 
8:50, 11:40, 14:30, 19:20, 0:05
«Собибор» (12+), военный 
17:10
«Папа-мама Гусь» (6+) 
мульфильм
9:30, 13:20
«За бортом» (16+) комедия
11:10, 19:40
«Такси 5» (16+) 
9:10, 13:30, 17:40, 22:00

С 17 по 23 мая студентам, 
школьникам, пенсионерам 
билет всего 100 рублей на 
фильмы: «Собибор», «Па-
па-мама Гусь», «Мстители: 
Война бесконечности». 
А с 22 мая – «Анон», 
«Муза смерти». 

29 мая, в 19:00. Спек-
такль «Барабаны в ночи». 
Цена билета 450 рублей.

Афиша
Про отдых Про события

«За бортом»
(комедия)
Леонардо – капризный 
плейбой-миллионер одна-
жды вываливается за борт 
своей яхты. После падения 
он теряет память, попадает 
в больницу, а разносчица 
пиццы Кейт, страстно желая 
отомстить парню за хамст-
во, уверяет его, что он – ее 
муж и отец троих детей. Чем 
обернется эта авантюра? 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Золотая маска: ко-
варство и любовь»
(фильм-спектакль, драма)
Еще в 80-х Лев Додин думал 
поставить свою версию «Ко-
варства и любви». Эту, как го-
ворит сам режиссер, трагедию 
не вполне романтическую, не 
вполне о любви, а, скорее, о 
взаимосуществовании любви 
и общества и коварстве как 
образе жизни. Шиллеров-
ская история  современна. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Хан Соло: Звездные 
Войны. Истории»
(фантастика, фэнте-
зи, приключения, боевик)
Фильм расскажет о похо-
ждениях юного космическо-
го сорвиголовы Хана Соло 
и его верного напарника 
Чубакки и о том, как они 
смогли стать самыми бы-
стрыми пилотами и самыми 
хитрыми контрабандиста-
ми далекой Галактики.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы Все интересные события города ищите в афише на pg12.ru/afisha

26 мая, 16.00. «Звездочка».
Героиня спектакля Звездоч-
ка ищет свое место в жизни. 
Ей кажется, что уметь только 
светить в небе недостаточ-
но, и потому она спускается 
на землю в поисках тех, кому 
могла бы быть полезной. 
Это трогательная история 
с очень милыми кукла-
ми и красивой музыкой.
Республиканский театр кукол. 

До 30 июня 2018.
«Забытая красота». Традицион-
ные костюмы русских пересе-
ленцев Республики Марий Эл.
Музей истории горо-
да Йошкар-Олы.

До 31 мая 2018. 
«Форма и цвет». Выставка 
скульптурных работ Инес-
сы Помеловой и ее сына.
Музей изобразитель-
ных искусств.

6+

16+16+ 16+
6+

6+

16+

Фото организатора 

Государственный ансамбль «Марий Эл» порадует 
наших земляков хореографической постановкой.
23 мая, 18:30. Театр имени М. Шкетана.

«Марипарк» 
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Про окна

pg12.ru/t/pg937

В Йошкар-Оле 
2-летний ребенок 
выпал из окна (16+)
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Весной хозяева стараются 
больше гулять со своими пи-
томцами, выбираться в парки 
и леса. Это все хорошо — све-
жий воздух, длительное пре-
бывание на улице, но это мо-
жет подвергнуть вашего лю-
бимца огромной опасности! 
В это время года вероят-

ность «поймать» клеща уве-
личивается в разы. А, как 
многие знают, они являются 
переносчиками заболеваний.
Как же оградить своих до-

машних питомцев от опасно-
сти, рассказала главный врач 
клиники «ДокторВет» Ксения 
Зеленова:

– Для профилактики мож-
но использовать спреи, капли 
или ошейники. Они начина-
ют действовать через 48-72 
часа. Капли сохраняют эф-
фект до 4 недель, ошейники 
от 3 до 8 месяцев.
Также надежной защитой 

могут стать таблетки Bravecto: 
они разрушают нервную си-
стему паразитов  и парализу-
ют их, поэтому клещ не может 
укусить животное. Таблетки 
действуют до 12 недель.
Не стоит рисковать здоро-

вьем ваших любимых домаш-
них питомцев. Оградите их от 
клещей.

Обращайтесь в клинику 
«ДокторВет». Кстати на та-
блетки Bravecto цены сниже-
ны.* �

* Подробности уточняйте по телефо-
ну 27-00-77. Фото рекламодателя

Клещи – угроза для питомцев!

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

Катерина Кильгуткина

Его госпитализиро-
вали в больницу

В мае змея укусила первоклас-
сника за руку. После нападения 
пресмыкающегося пострадав-
шего отвезли в медучрежде-
ние, где оказали необходимую 
помощь. В мае это не един-
ственный случай нападения 
змей на человека. В травмпун-
кте Йошкар-Олы рассказали: 
людей с укусами змей госпита-
лизировали в больницу.
В Минздраве Марий Эл пре-

дупреждают, что с весенним 
теплом в лесах проснулись 
змеи, и ведут они себя доволь-
но агрессивно. Прохладным 
днем змеи любят лежать на 
камнях и греться на солнце, а 
в жаркий день прячутся под 
камни в тени.
Специалисты напоминают, 

что не надо пытаться без край-
ней необходимости ловить 
змей или играть с ними, даже 
если они маленькие и вялые. 
Помните: только что вылупив-
шиеся из яйца змеиные дете-
ныши тоже ядовиты. Если гу-
ляете в местах обитания змей, 
то надевайте высокие ботинки 
или сапоги, возьмите с собой 
длинную палку, чтобы раз-
двигать заросли.

12+

Читатели обсуждали 
новость на сайте

pg12.ru/t/pg943

 Комментарии читателей:
pg12.ru

Юрий: «В лесу бываю часто. Змеи никогда не нападают на человека, скорее, наоборот, 
пытаются уползти подальше. Нужно быть внимательным, чтобы случайно не наступить 
на змею. При походе в лес лучше надевать сапоги с достаточно высокими голенищами 
(гадюка их просто не прокусит). Обычно, увидев змею, обхожу ее. Не убивайте змей, 
они кусают, обороняясь».
Горожанин: «Достаточно было просто неосторожно протянуть руку. Живем за горо-
дом, за несколько лет на собственном участке убили 4-х гадюк».
Алекс Иванов: «Поиграть, наверное, решил. Родителей надо спрашивать, где они были».

Змея 
вцепилась в руку 

7-летнего
 ребенка

Что делать, если вас укусила змея?

Запомните! 

Пострадавшему необходима срочная медицинская помощь! 

Обеспечьте 
полный по-
кой в гори-

зонтальном 
положении

Зафикси-
руйте уку-
шенную 

конечность

Расстегните 
ворот рубаш-
ки, манжеты 

и пояса

Ранку проде-
зинфицируй-
те, наложите 
стерильную 

повязку

Пострадав-
шему да-

вайте боль-
ше воды

Дайте по-
страдавшему 
какой-нибудь 
антигистамин-
ный препарат 

(супрастин, 
тавегил, фен-
карол, клари-
тин, цетрин)

Чего нельзя делать при укусе?

Отсасывать 
кровь из ранки

Прижигать 
место укуса

(можно зане-
сти инфекцию)

Накладывать 
жгут (возмо-
жен некроз 
конечности)

Делать 
на месте уку-
са разрезы

Употреблять 
алкоголь 

внутрь

1 2 3 4 5 6

Эффект «Pro Город»

Реклама в газете 
«Pro Город» работает!

12+

Татьяна Худушина сотрудничает 
с газетой на постоянной основе

Карина Мурзаева

В диагностическом 
центре «Клиника 
№1» довольны 
сотрудничеством

Более года диагностический 
центр «Клиника №1» выбира-
ет рекламу в бесплатной газе-
те «Pro Город». О своем выбо-
ре и результатах сотрудниче-
ства рассказала руководитель 
центра Татьяна Худушина.

Татьяна, расскажите, чем 
занимается ваш центр?

— «Клиника №1» – это в 
первую очередь центр диаг-
ностики. Мы проводим МРТ, 
УЗИ, забор анализов и прочее. 
У нас проходят акции и дейст-
вуют социальные скидки. Бо-
лее подробно о нашем центре 
вы сможете узнать на сайте 
klinika1.com. А если у вас есть 
вопросы, то позвоните нам по 
номеру 40-10-10, и вас обяза-
тельно проконсультируют.

Когда вы начали сотруд-
ничать с «Pro Город»?

— Мы сотрудничаем с изда-
нием с апреля 2017 года. На 
протяжении этого времени 
мы рассказываем йошкаро-
линцам о тяжелых патологи-
ях, о современных способах 
их диагностики и, конечно, о 
наших специалистах. За этот 
год к нам обратилось около 12 
тысяч пациентов.

Почему вы выбрали имен-
но наше издание?

— Реклама в «Pro Городе» 
действительно работает. Не 
удивительно, ведь газета бес-
платная и еженедельно разно-
сится тиражом 93 000, а зна-
чит, вся Йошкар-Ола видит ее 
в своих ящиках и соответст-
венно читает наши статьи. 

Планируете ли вы даль-
нейшее сотрудничество?

– Да, конечно, потому что 
мы видим результат от ре-
кламы. О наших акциях зна-
ют, и приходят к нам. А мы, 
в свою очередь, рады помочь 
горожанам.

Фото из архива Татьяны Худушиной

Лицензия №ЛО-12-01-000827 
от 19.04.2017 года.

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

Дарья Попова: 
«Смотри в оба!»

присла-
ли свои 8

Про 
друзей
Приз – подарочный 
сертификат

0+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБ-
ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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В районы Марий Эл начали ходить 
новые автобусы с аппарелями

Й.-Ола – Килемары

5:50 7:10

6:40 8:30

8:30 10:45

11:00 14:00

12:45 16:30

16:00 17:50

18:15 19:40

Й.-Ола – Параньга

4:30 5:50

5:20 6:50

6:20 7:50

6:55 9:30

8:55 10:50

9:40 12:10

10:50 13:50

12:20 14:50

13:30 15:50

14:50 17:30

16:34 18:05

17:45 19:15

18:30 20:20

Й.-Ола – Лайсола

5:40

7:20 8:10

9:20 10:45

12:30 13:20

14:30 15:20

17:40 18:30

20:10 21:00

Й.-Ола – Б.Ляждур

6:10 8:35

14:00 16:25

Й.-Ола – Яшмаково

5:30 6:15

8:05 9:00

14:15 15:10

17:30 18:20

Й.-Ола – Вятское

5:30 6:30

8:00 9:30

11:00 12:40

14:20 15:00

16:40 18:10

Й.-Ола – Кузнецово

5:30 6:00

6:20 7:00

7:30
ч-з Якимово

7:55
ч-з Якимово

8:30 9:00

9:50 10:20

13:15 13:40

14:45 15:20

15:50 16:20

17:40 18:10

19:05 19:30

Й.-Ола – Юбилейный

6:05 6:45

7:20 8:00

8:40 9:20

11:35 12:15

14:30 15:15

16:15 16:50

17:35 18:15

18:55 19:30

20:25 21:05
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Про сауны

Карина Мурзаева

Своим опытом поде-
лился дачник Михаил 
Иванов

Пока на наших дачных участках 
есть картофель, голод не грозит. 
Вареный, жареный, тушеный —  он 
любим всеми и подходит всем: и 
детям и взрослым, и здоровым, и 
больным. 
Как же вырастить на своем участке 

хороший урожай, рассказал йошка-
ролинец Михаил  Иванов.

Урожайность картошки 
напрямую зависит от почвы и 

выбранного сорта. Однако недо-
статочно только удобрять землю. 
Сейчас много современных техно-
логий, которые помогают значи-
тельно увеличить урожайность, 
повысить вкусовые качества кар-
тошки, обезопасить от болезней, – 
рассказывает йошкаролинец. 

Чтобы получить богатый 
урожай, нужно следовать опреде-
ленной инструкции.

1 Подготовить клубни к посад-
ке: вымочить их в специаль-

ном питательном растворе, можно 
использовать стимуляторы роста. 

2 Сделать стимулирующий 
надрез. С помощью него по-

лезные вещества равномерно рас-
пределяются, и получается крепкий 
куст, дающий высокий урожай. 

3 Ухаживать в течение роста    
культуры и не забывать поли-

вать. Картофель не любит холодную 
воду, поэтому поливать нужно слег-
ка теплой водой. В период появле-
ния формирования клубней следует 
поливать более активно.

4 Борьба с вредителями. Чаще 
всего атакуют растение ко-

лорадский жук, проволочник, кло-
пы. Бороться с насекомыми можно 
с помощью химических растворов, 
которые можно купить в магазинах .

5 Окучивание. Желательно 
проводить его дважды с ин-

тервалом в 10 дней. Первое окучи-
вание проводится после посадки, 
когда кустарник картофеля достиг 
высоты 20 сантиметров. Повторное 
провести спустя маленький срок в 
десять дней. 

– Также на урожай влияет место 
для посадки картофеля: хорошо по-
дойдет южный склон без деревьев 
поблизости, – добавил Михаил.

Фото  из архива «Pro Город»Картофель вырастет крупным
Перед посадкой нужно прове-
сти несколько процедур

Секреты хорошего урожая картофеля 6+

Найдите себе друга 0+

Ищет дом котенок-
девочка, 1,5 месяца, 
к лотку приучена.

64 48 11 

Трезор. Крупный, 
будет отличным 
охранником. 

89278728138, 703360

Небольшой песик. 
Молодой (1-1.5 го-
да), активный.

61 58 83

Котенок, девочка. 
Возраст (6-12 мес). 
Очень ласковая.

8 917 710 95 75

Нас еще больше на pg12.ru
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Про недвижимость

!  «Я хочу найти семью»

Мальчик верит, что 
скоро найдет маму

6+

Надежда Федорова

6-летний Миша пока 
живет в интернате для 
детей-сирот 
Миша родился в 2012 году. Это – 
очень ласковый, отзывчивый, до-
брый ребенок. Как говорят воспи-
татели, у Миши не все сразу полу-
чается, но он старается, добивается.

В свободное время его увлекают 
настольные игры, он любит кон-
струировать и лепить, принимает 
участие в художественной самодея-
тельности. Как и все мальчишки, с 
удовольствием играет в подвижные 
игры. Михаил очень любит свою 
старшую сестру Дарью и брата Мак-
сима, которые всегда рядом с ним. 
Дети переживают друг за друга, 
поддерживают, помогают.

 Хоть мальчик и застенчивый, но 
легко идет на контакт с ровесника-
ми и воспитателями.  

Фото Минобразования РМЭ

Подробнее:

Редакция «Pro Город» 
по адресу г. Йошкар-Ола,
ул. Первомайская, 101 
или по т. 31-40-60 Миша мечтает о новой семье, в которой всег-

да будет царить любовь и взаимопонимание
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Что обсуждают на pg12.ru 

В Йошкар-Оле пыль 

и опавшие листья 

вывозят в микрорайон 

на окраине города 

Проблема:

pg12.ru/t/pg930

Горожанин: «Но постойте, 
это же – пыль, а не земля. Со-
чувствую жителям Звездно-
го. Да и, пожалуй, всей Йош-
кар-Олы: город в пыли – Гом-
зово, Девятый, Сомбатхей».
Пользователь: «Свежий 
воздух на окраине хотят раз-
бавить городской пылью, 
чтобы всем досталось...»
Аминочка: «Обещали же 
крутую машину закупить, ко-
торая город мыть и подме-
тать будет».
Василий Рыжков: «Ну а куда 
вывозить-то?»
Случай: «Эта пыль является 
очень даже прочным матери-
алом для укрепления дорог».

В Йошкар-Оле 

посетителей ТЦ 

напугали громкие 

звуки пожарной 

сигнализации   

Происшествие:

pg12.ru/t/pg929

Горожанин: «Так ведь посе-
тителей и заиками недолго 
сделать!»
Алевтина: «У всех страх, 
что касается торговых 
центров...»
Пользователь: «Вот люди, 
панику только наводят сре-
ди посетителей...»
Екатерина: «Вой был на по-
лулицы, те, кто мимо прохо-
дил, прям вздрогнули. Такое 
время: страшно уже чуть ли 
не от шороха».
Иван Петров: «Правильно 
сделали, что сигнализацию 
включили, зато люди будут 
знать, куда бежать...»

В Марий Эл сбитую 

собаку выкинули 

в овраг умирать  

Животные:

pg12.ru/t/pg931

Горожанин: «Я ни разу не 
видел, чтоб человек сбил со-
баку и остановился. Людей-
то бросают и уезжают...»
Пользователь: «У нас на 
лечение детей собирают по 
СМС, а вы про собаку...»
Булат Хаклин: «Жалко, ко-
нечно, но чаще всего собаки 
тупо сами на дорогу выбега-
ют прям не вовремя...»
Татьяна Капуста: «Очень-
очень жаль беднягу. Но и к 
ветеринару сейчас сходить 
дорого стоит».
Ольга Шмыгарева: «А 
мне под колеса броса-
лась собака, неожиданно 
так, но я успела вовремя 
среагировать».

16+

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

Фото из архива «Pro Город»

pg12.ru/t/pg939

Распространенность ВИЧ-

инфекции в Марий Эл

увеличивается

(6+)
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Про память

12+В Марий Эл не хватает врачей?
Катерина Кильгуткина 

Спрос на медра-
ботников увели-
чился в 3 раза
В «Pro Город» часто обра-
щаются горожане, которые 
сталкиваются с проблемами 
в поликлиниках.

— Я водила ребенка в плат-
ную клинику, и врач нам 
выписал направление на 
рентген. В поликлинике по 
месту жительства нам отка-
зались его делать. Так как у 
нас этого специалиста нет, то 
пришлось брать еще раз на-
правление в другой поликли-
нике! – делится ситуацией 
Анастасия. Действительно, 
промониторив ситуацию в 
Марий Эл, аналитики сайта 
по поиску работы выяснили, 
что спрос на медработников 
в первом квартале 2018 года 
увеличился почти в 3 раза по 
сравнению с первым полуго-
дием прошлого года.

9%

другие

14%

фармацевты

19%

провизоры

Меньше всего 
требуются 
психологи

35%

лечащие 
врачи

23%

младший 
и средний 
медперсонал

Сколько работает в Марий Эл:

2016 год 2017 год 2018 год

2145

6635

2146

6553

2185

6548

О вакансиях Специалисты Минздрава: 200 
врачей (в основном узких 
специальностей) требуется 
в настоящее время.

в 2017 – 82%
в 2016 – 79,4%
в 2015 – 77%

Средних медицинских работников

Врачей

Возврат 
выпускников 
медицинских 
вузов в республику

2017 году поступили по договору о целевом 
обучении от Минздрава Марий Эл

МарГУ
Казанский государ-
ственный медицин-
ский университет

Ижевская государ-
ственная медицин-

ская академия

Кировский государ-
ственный медицин-
ский университет

Да, врачей, особенно узких 
специальностей, не так много, 
но у нас нет острой кадровой про-
блемы. Врачей узких специальностей в 
основном не хватает в районах Марий Эл: мы 
же не можем заставить людей там работать, 
а работать в деревне хотят немногие. Ситуация 
складывается так, что выпускники вузов сразу 
приступают к работе и становятся терапевта-
ми, поэтому их у нас много, а чтобы стать 
врачом узкой специальности надо окон-
чить ординатуру, а бюджетных мест 
туда очень мало. 

12 19 25 31
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Про вакансии

6+«Йошкин кот» едет
в Симферополь
Надежда Федорова

Скульптуру установят в 
центре города 

17 мая  точная копия знаменитой 
скульптуры «Йошкин кот» отправи-
лась в Симферополь. Возможно, она 
будет первой из Йошкар-Олы, кто 
проедет по Крымскому мосту. На ме-
сто «Йошкин кот»  прибудет уже 20 
мая. Его установят в центре города, 
перед зданием одного из торгово-
развлекательных центров на улице 
Карла Маркса.

– Торжественное открытие пройдет 
1 июня, а 3 июня состоится праздно-
вание Дня города Симферополя. В 

мероприятии примет участие деле-
гация из Йошкар-Олы, – сообщает 
администрация города.
Авторы памятника – художники 

Сергей Яндубаев, Анатолий Шир-
нин и Алексей Шилов. Городской 
«Йошкин кот» появился благодаря 
меценату Сергею Парамонову, о чем 
свидетельствует соответствующая 
надпись на скульптуре. Как известно, 

эскиз был сделан с настоящего кота, 
знакомого художникам.
В Йошкар-Оле кота у здания вуза 

установили в 2011 году. Студенты ста-
ли приходить к коту перед экзамена-
ми за удачей, поэтому появилось не-
сколько примет: обязательно поздо-
роваться за лапку, потереть коту нос 
на удачу и загадать желание на ушко, 
тогда оно обязательно сбудется. Мно-
гие туристы также успели полюбить 
кота.

Фото мэрии Йошкар-Олы150
килограмм  – вес 
скульптуры, которая была 
отлита в Казани из бронзы.  Сделали интересное фото? 

pg12.ru/t/novosti

Скульптуру отправили
на большом авто
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
«Газели». Грузчики. Переезды. Груз до 6 метров. ...тел. 54-57-57

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

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

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

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

«Газели». Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ..............27-84-62
«Газели», 4 м, откр., закр. Любые грузы. Казань, Чеб-ры .794070
ВИС-«пирожок»  .......................................................8-961-374-17-15
ВИС-«пирожок». Цена 250 р. ...........................................т. 70-16-16
«Газели» (любые). Грузчики. Вывоз мусора......................71-64-91
«Газель» + грузчики. Любой груз. Переезды. ...................75-00-84
«Газель»-фермер. 5 мест. По РМЭ, гор., России. Дешево. 43-57-66
«Газель», 6 мест, грузчики. Опыт. .........65-84-22; 8-927-880-59-05
«Газель», 6 мест. Тент. Недорого. .........24-34-21; 8-902-103-31-70
«Газель»-фургон по городу, РМЭ, РФ. .................8-917-703-82-31
«Газель». Грузчики. Переезды. ..........................................90-88-00
Грузчики, «Газели». Опыт. Все виды работ. .....................96-20-80
Грузчики. Скидки. «Газель»-фермер, 4 м. .......................39-04-55

Грузчики. Ручная копка земли. Разнорабочие. ....
тел. 43-43-10

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

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

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

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

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

Обучение ...............................................................................208-555
Парикмахерская. Акция: пенсионерам стрижки от 100 р. ТЦ 

«Плаза» ..................................................................................999650
Продам памперсы взрослые Senni 2. Пачка 500 руб ......................

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

КУПЛЮ
АВТО

Выкуп авто: наследство, кредитные. За наличные. Срочно. ..............
...................................................................................................510700

Выкуп авто после ДТП, в кредите. Деньги 

сразу..................................................................89176516747

НЕДВИЖИМОСТЬ
1-, 2-к. кв. в любом районе срочно ..................................т 31-08-05
Гостинку; 1-, 2-, 3-комн. квартиру. Любой район. ...........54-29-87

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

Закупаем черный, цветной лом. Производим демонтаж. 

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

Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш., хол-ов. ......89063345743
Куплю металлолом. Дорого. Вывоз. ..................................75-00-84
Куплю сверла, фрезы б/у. Твердый сплав, нихром 8927-871-78-95

Лом цветных и черных металлов, 

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

Монеты СССР, рога, янтарь. .........................................тел. 32-93-38
Платы с радиодеталями. ...............................................тел. 32-93-38
Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и др ....

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

Цветной лом. Дорого. 

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

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

Эл. двиг., вентилят., редукторы, тельферы, насосы. 

Соловьева, 22..............................................................520343

ТЕХНИКА
Куплю неисправный двухкамерный холодильник. ......т. 91-77-65
Стиральную машину, холодильник, СВЧ на запчасти. т. 20-43-52

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

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

.................................................................................89648629442

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
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

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

ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
2-ком. квартиру, 47.4 кв. м. 950 тыс. р. ......................89177021840
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. 3200 т.р. Торг. Или меняю на 
2-ком. кв. в Йошкар-Оле с вашей доплатой 451-199; 89613357320

Дачу, 52 кв.м. На уч-ке 6.5 сот. в сад. «Милосердие» 89648610568
Дом, 60 кв.м. Земля 25 сот. Медведевский р-он ....298947; 201470
Зем. уч. Медведевский р-он, д. Пекшиксола. 14 сот ...89278832821
Зем. уч. под дачу. П.Старожильск, река, сосн. лес. ..............629-629
Зем. уч. под строит-во. Р-он «Водоканала» у дороги..89278832821
Земельный участок, 25 соток .......................... тел. 8-927-877-93-66
Земля сельскохозяйственного назначения для садоводства, 5 

сот. пос. Зеленый..........................................................89175823582
Продаю сад в СНТ «Мир». .........................................8-961-336-30-40
Сад, 7 сот. Аэропорт. Теплица. Вспахано. 250 т.р. ......89177021840
Сад в «Политехнике», 6 сот. Дом 2-эт. Баня. Забор из 

профнастила. Ухоженный ............................................89175823582
Сад в Тарханово, 8,3 сот. Р-он «Водоканала». Прописка. Свет  ........

......................................................................................................991547
Сад. уч. 5сот. СНТ «Лесное». Электричество. Водоем рядом ............

......................................................................................................984752
Сад. уч. в СНТ «Сидорово». 6 сот. ............................8-906-137-46-59
Сад. уч. в СНТ «Сидорово». 9 сот. ..........................................244-986
Участок 10 с. в с.Кузнецово. Возм. обмен на авто. .....89093660011

АВТО
Продам летнюю резину KUMHO 195/55 R16, цена 2000 р ..............

..........................................................................................89177199369

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
Грунт плод. Земля. Песок. Щебень. Гравий. КамАЗ. .......98-37-33
Грунт плодород. Торф. Песок. Навоз. КамАЗ, ЗИЛ 772266; ...........

.....................................................................................................320702

Грунт плодородный. Чернозем. Навоз. Песок. Опил. 

Вывоз мусора и т.д. ЗИЛ............................89024383070

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

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

......................................................................................89021047800

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

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

Навоз. Грунт. Песок. Щебень и т.д. ЗИЛ, 3-хстор. 
разг. 6 т..........488887

Перегной. Навоз. Торф. Щебень. ОПГС. Песок. Мешки и А/М ........
...................................................................................................981414

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

Песок, навоз, кур. помет, грунт и т.д. ЗИЛ, 6 т.....96-76-34

Песок. Торф. Навоз. Керамзит. Щебень. ОПГС. Цемент. Кирпич 
от 1 шт. ....................................................................8-902-465-66-40

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

Торф. Навоз. Песок. Грунт. ЗИЛ и в мешках. ..........тел. 50-99-39

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

Торф. Плод. земля. Перегной. Песок. ЗИЛ, КамАЗ..706-707

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

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

...............................................................................................777-055

ПРОЧИЕ
Дрова березы колотые, горбыль, опил. .... 24-62-55; 89371186802
Подгузники взрослым, р. 1,2,3,4 и пеленки. ............89371163562

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка. .........................................50-35-35
Брус, доска. Доставка. ...........................................................320-329
Брус, доска. Нал, безнал. ......................................................365-333
Вагонку (хвоя, липа), доску пола, блокхаус и пр. ..............706-777
Все для бани: вагонка, двери, мебель. Чехова, 14 ...........32-93-38
Дрова березовые, колотые. ..............................................т. 333-789
Ж/б кольца. Керамзитобетонные блоки. Кирпич. ...........766-777
Красный кирпич, ЖБИ, плиты, блоки. ........................тел.43-46-46

Любой пиломатериал недорого. Без выходных. .....................

................................................................................8-937-114-80-38

Продам бетономешалку б/у. Арочные дуги, 8 шт.. ..........54-30-56
Сруб для бани 3/5. Столбы и доски заборные. ..........89600953944
Срубы для бани и дома. ...............................................тел. 38-03-23
Штакетник металлический от производителя! Звоните! .................

..........................................................................................89996092424

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Торговый павильон. Готовый бизнес. 
Ежемесячный доход.............89021066008

МЕБЕЛЬ
Сервант. Книги Дюма. Недорого. .........................................43-16-08

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

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

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

Автомойщики на автомойку. З/п ежедневно. День-ночь. 20-15-15
Администратор (возможно пенсионеров) ..................тел. 33-92-73
Администратор без ограничения возраста. .........8-902-105-95-48
Администратор без опыта раб., с обучением. .....8-962-588-23-00

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

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

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

Водитель ЗИЛ-полуприцеп. З/п высокая. .......................т. 99-88-44
Водитель на маршрут №21. На а/м «Фиат Дукато». 8-960-097-82-02
Водитель на маршрут № 30 ...................................8-927-681-21-11
Вторая работа до 1000 р./день, офис. ..............................т.526-337
Горничная. Прямой работодатель. ......................................94-00-95
Дворники. Прямой работодатель. .......................................23-21-11
Дежурный на ресепшен: г/р 2/2, утр./веч. до 1 т.р/день ...702177
Диспетчер без опыта работы. С обучением. .....................27-05-04

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

Диспетчер на прием заявок, до 900 руб./день. ....8-927-883-57-77
ДРЦ приглашает воспитателя, няню, заведующую. 8-927-879-49-99

Исправительная колония ведет набор на службу на 
должность младшего инспектора. Льготный военный стаж 
1 день за 1,5, соц. гарантии, карьерный рост. Мужчины, 
отслужившие в ВС, образование общее среднее, 
медкомиссия, до 39 л. Обращаться: РМЭ, пгт Медведево, 
ул. Медведево, д.1..............8(8362)68-69-80: 89613771345

Контролер-охранник на видеонаблюдение. Маг.«Пятерочка» .......
.........................................................................................89027454580

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

...........................................................................................89177027844
Няня, 10 тыс. р., воспитатель, 13 тыс.р. в частный дет. сад 394471
Оператор на телефон, до 23 т. р.........................................76-60-22
Парикмахер-универсал в федеральную сеть. .... 8-937-115-27-41

Плотник-специалист по строительству каркасных домов .

..............................................................................................94-01-88

Подработка на заявках, 850 руб./день......8-987-704-65-38

Продавец пром. товаров в отдел .............................8-987-713-16-16
Работа в офисе. С обучением. ................................8-960-092-08-78

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

Руководитель по орг. вопросам. .............................8-961-373-99-76

Сварщик на металлоконструкции. Суворова, 9...66-52-47

Слесарь-механик по ремонту строительной техники. ...т.35-09-09
Срочно! Администратор в организацию. ............ т. 8-927-888-06-03
Столяра. Опыт.....................................................тел. 8-919-417-27-77
Техслужащая. График работы 2/2 ....................................т. 30-64-51
Техслужащие.  .................................................................тел. 36-16-11
Техслужащие. График 5/2......................................................36-14-36

Требуется автослесарь с опытом работы.............78-78-66

Требуется менеджер с личным авто. ...................................380-386
Требуется менеджер по работе с клиентами. ...........89093672522
Требуется парикмахер-универсал (стаж) ..............8-927-883-28-21
Требуются лицензированные охранники, з/п достойная .................

........................................................................................89274905795
Требуются продавцы в кондитерский отдел «Смак». Опыт 

работы приветствуется. Оформление по ТК РФ. ...89625884955
Уборщица.  .......................................................................89600984553
Электрик. Официальное трудоустройство. ...................... т. 232-111
Электрик. Официальное трудоустройство. ...................... т. 231-888
Электромонтажники  ................................................8-960-095-16-58

СДАЮ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

Дешево. Гост., ком., 1-, 2-, 3-ком. кв. Любой район. ..........37-37-32
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. Без посредн. 755049
Сдам или продам 2 комнаты в 3-ком. коммун. кв. Дешево 549505

ПОСУТОЧНО
1-, 2-, 3-ком. кв. Час/сутки. Гомз., центр, 9-й, Медведево .35-49-49
1-, 2-, 3-к. кв., час/сут. 9-й, Гомз., вокз., центр, Медв. ..........544-880
Квартиры, Гомзово. Час/сутки, ночь. ................................ т. 480-400
1-ком.кв. Час, сутки. Центр. ...........................................тел. 65-27-11
Гостинка в центре, час, сутки. .........................тел. 8-961-336-64-66
Квартиры: сутки, ночь. Евро. Все районы. Недорого. 89021092525

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

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

Семья. Квартиру, комнату, дом. От хозяина.............99-10-30

Гост., ком., 1-, 2-, 3-ком. кв. Любой район. Без посредников ............
..................................................................................................373732

Коммуналку, гостинку, квартиры.  ......................................75-50-49
Порядочная семья срочно снимет квартиру. ....................39-80-95

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

Семья. Гостинку; 1-, 2-, 3-комн. кв. На длительный срок ....542987
Семья снимет квартиру на длительный срок. ....................50-73-73
Сниму квартиру в любом районе. От собственника. тел. 90-96-97

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Укладка плитки: ванная, туалет. Сантех. 
работы. .........................................................................8-927-882-48-78

«Домашний мастер». Ремонт квартир. Любые работы. Качество ..
.................................................................................................980853

Натяжные потолки. Ремонт квартир. Опыт. ..............тел. 98-31-17
Отделка и ремонт квартир. Шпатлевка. Покраска. Обои 92-92-00
Отделка квартир, шпатлевка, обои, покраска. Качество .750595
Ремонт квартир,  шпатлевка, обои, покраска. Опыт. .......95-56-65
Арки, ремонт кв. и нежил. помещ. от А до Я. Демонтаж. .330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки.  33-75-40
Ванная, туалет под ключ.  ...........................................тел. 33-02-07
Ванная, туалет. Ремонт под ключ. Дешево. ..........8-927-875-23-19
Ванная. Плитка. Опыт 10 лет. ......................................тел. 28-28-59
Все виды ремонтно-отделочных работ. www.vk.com/stroikamariel ...

..........................................................................................89600941449
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды. 27-27-30
Плитка. Ремонт помещений. Качественно .......................93-27-31

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

Рем. кв., коттедж.: шпатл., вырав., покраска, 
обои. Опыт......................76-48-30

Ремонт и отделка квартир. Недорого, гарантия. ..... тел. 50-58-55

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

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

Ремонт квартир. Все виды работ. .......................................93-58-45
Ремонт квартир. Штукатурка, шпатлевка, обои. Опыт. ...31-77-17
Стяжка пола. Штукатурка, шпатлевка. Все виды работ ....................

..........................................................................................89613751169
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик ...................

..........................................................................................89021004442
Штукатурка, шпатлевка, обои, балконы, лоджии. ....тел. 40-17-18

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

Отопление. Водопровод. 
Теплые полы. Канализ. С/у п/ключ....................78-63-25

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

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

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

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

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

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

Сантех. работы, зам. труб, смесит. Чистка канализ 89379368952
Уличная канализация/водопровод. Септик из ж/б колец 65-64-94

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

..........................................................................................89278735944

ЭЛЕКТРИК
Электрик. Профессионально. Недорого. Быстро. Гарантия. 939-888
Александр, электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. .394-364
Замена люстр, розеток, автоматов, перенос. Недорого. 67-63-70
Опытный электрик. Все виды работ. Гарантия  527716, ..................

........................................................................................89177162666

РЕМОНТ БЫТОВОЙ И 
ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

Авторизованный сервисный
центр «Позитрон-Сервис».

• Ремонт и установка стиральных 
машин, холодильников, 

водонагревателей, телевизоров; 
мясорубок; СВЧ, мультиварок, 

пылесосов и др.быт.тех. 
• Иготовление печатей и штампов.

• Продажа оригинальных запчастей и 
аксессуаров.

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

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

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 холодильников, стир. машин. Хорошие мастера .91-77-22
Ремонт бытовых холодильников. Сервисный центр. ............32-79-24
Ремонт бытовых швейных машин. ..........................................54-25-45

СТРОЙКА

Подайте 
объявление 
в газету через 
интернет!

pg12.ru

УСЛУГИКУПЛЮ

СНИМУКРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

БРУСЧАТКАБРУСЧАТКА ОТОПЛЕНИЕОТОПЛЕНИЕВЫКУП АВТОВЫКУП АВТО

СНИМУ СРОЧНОСНИМУ СРОЧНОСАЛОН SELFIEСАЛОН SELFIE

КАТАЛИЗАТОРЫКАТАЛИЗАТОРЫ

МЕТАЛЛОЛОММЕТАЛЛОЛОМ БОРДЮРЫБОРДЮРЫ КОПИРАЙТЕРКОПИРАЙТЕР

РЕМОНТРЕМОНТСАНТЕХНИКАСАНТЕХНИКА
77-97-5577-97-55 896137564308961375643054-58-5854-58-58

8961333170589613331705999-650999-650

61-75-6561-75-65

61-75-6561-75-65 50-73-7350-73-73 8902745769489027457694

67-63-7067-63-70291-266291-266

Тротуарная плитка. 
Бордюры. Укладка.

Водопровод. Канализация. 
Тел. 25-23-43; 89613756430

Легк. автомобили, в наследстве, 
в кредите. Оценка бесплатно.

Гостинку, комнату, 
1-, 2-, 3-комн. кв. Любой район.

Акции на парикмахерские услуги, маникюр, 
педикюр. Пенсионерам скидки. ТЦ «Плаза».

Автомобильные 
катализаторы. Дорого.

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

Бордюр дорожный, 
тротуарный. Укладка. Благоустройство.

ГРАМОТНОЕ 
СОСТАВЛЕНИЕ ТЕКСТА.

Любых стиральных машин 
авт.,СВЧ, эл.плит и др. Дёшево. Гарантия

Чистка канализ. Уст-ка в/счёт, 
унитазов,смесителей. Замена труб
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Про грузоперевозки

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

Выложим брусчатку и тротуарную плитку, недорого 8-927-882-48-78

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

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

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

.............................................................................................36-45-36

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

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

Бригада плотников-каменщиков. .................................... тел. 999-212
Бригада строителей. Выполнит все виды работ, можно с нашим 

материалом. Пенсионерам скидки 32% ................... 51-49-03 Коля

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

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

Бригата строителей выполнит все виды работ. По 

городу и районам. Скидки....................................502-702

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

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

Вагонка. Доска пола. Штакетник. Свое производство .89877110304
Все виды кровельных работ. Крыши, заборы. Гарантия. Опыт ........

....................................................................................................445144
Заборы. Садовые домики. Кровля. Фасады. Беседки. 89021033730
Замена кровли. Уст. заборов. Дешево. Скидки 70-10-70 Александр
Колодцы, канализации под ключ. ..................................тел. 25-77-00
Кровля. Заборы.  ........................................................................32-10-45

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

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

Печник, каменщик  ....................................................................67-38-21
Строим каркас. дома, пристрои, мансарды, монтаж сайдинга ..........

.....................................................................................................543147
Строители, выполняем все виды работ. Дома, бани, крыши. 

Пенсионерам скидки. .....................................................89600938178

Строительная бригада выполнит все виды работ. 

Скидки......................................................................524505

Строительная бригада выполняет все виды работ.

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

Строительство каркасных домиков, бань, беседок. Под ключ. .......
.........................................................................................89278862484

Строительство садовых, брусовых, каркасных домов. Бани. 
Беседки. Крыши. Под ключ. Недорого и быстро.......89379330909

Фундамент. Кладка. Кровля. Опыт. Сроки. Качество .89278879153
Фундаменты. Заборы. Бурение свай под заборы. ......89613351566

РЕМОНТООТДЕЛКА
Штукатурка. Шпатлевка.
Стяжка пола. Все виды работ

89613751169

СТРОЙКА
Бригада. Любые строительные работы. Недорого. ......89194192207
Каменщики. Опыт. Качество. Без посредников. .....8-937-118-68-60
Ремонт, монтаж кровли, в т.ч. гаражи, садовые дома. ......97-21-25

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

Аниматоры от 1000 р. Детские праздники. 50-40-80 «Жар-Птица»
Банкет от 500 р./чел. Без аренды. Кафе «Старое депо» .....................

.........................................................................................89278785023
Весело, недорого. Юбилеи, свадьбы, корпоративы............. 246-333
Проведем юбилеи. Баян, гитара. .......................тел. 8-902-358-60-41

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

.........................................................................................89177130433
Экстрасенс А. Р. Дыдынский. Алкоголизм, порча, стресс, прогноз 

будущего. Поиск.  ....................89613360601; 376907 (Dydynskiy.ru)

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

КЛИНИНГОВЫЕ
Уборка кв., оф., дворов, подъездов, послестр. + грузчики.  61-20-02

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

Помощь компьютеру. Уст. Windows. Антивирус. Опыт. 

Гарантия.......................................................................398-522

Компьютерный мастер.
Ремонт компьютеров и ноутбуков, 

выезд на дом и диагностика бесплатно!
36-99-44

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

Рем., устан. Windovs на ПК, ноут. Восст. жест. диск. ..89877153873
Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. ................8-917-706-34-17

ФИНАНСОВЫЕ
Поможем получить кредит в банке. Услуга платная (ИП Яшков) ....

...................................................................................................320-662

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ООО ЮК «ЛоГард»

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

77-46-46, 
Комсомольская 125а, оф. 20

ПРОЧИЕ
Грузчики. Разнорабочие. Переезды. 100 руб. Опыт! .........65-01-01

ЭЛЕКТРИКА
Вызов электрика. Электромонтажные работы. Гарантия ..97-22-21

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

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

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

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

Детский сад с лицензией. От 1,3-лет. Гомзово. ............тел. 77-47-26

Курсы: парикмахер, маникюр, визаж, дизайн, фото и т.д. ......
................................................................................................420-091

УТЕРИ
Зачетную книжку №1152141098 на имя Юлдошева Хумоюна 

Махамаджона считать недействительной ........................................ .

Печать с реквизитами: ИП Кислинская Ольга Валентиновна г. 

Казань ОГРНИП 312169015200056, ИНН 121524229525 считать 

недействительной в связи с утерей. .................................................. .

Студенческий билет на имя Бегматова Дилшода Бахтиеровича 

считать недействительным ................................................................. .

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

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