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Как дачникам не ошибиться с 
выбором участка? (12+) стр. 12

Исторический 
центр
Марий Эл 
преобразится
(6+) стр. 2

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Тел. 8 (8362) 31-40-60 или добавьте новость 
на сайте pg12.ru c помощью кнопки

16+

В Йошкар-Оле
ветераны ВОВ 
получили 
памятные 
подарки (12+) стр. 9

Блогер
из Йошкар-Олы
поделился 
секретами 
детской 
фотосессии �
(12+)  стр.7Кто прав? Йошкаролинцы 

гуляют по велодорожкам
В республике участились аварии с участием велосипедистов
стр. 3  • Фото Pro Город. На фото Дмитрий Царегородцев
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23 июня Владимир Путин выступил с 
обращением. Он подвел итоги борьбы 
с COVID-19 за последние три месяца, и 
проанонсировал новые меры поддержки. 
Стимулирующие выплаты для медицин-
ских работников продлеваются на июль и 
август 2020 года. Допвыплаты предусмо-
трены для сотрудников соцучреждений, 
интернатов, домов престарелых, педа-
гогов-психологов. Также повышенные 
выплаты будут сохранены в июле и 
августе для потерявших работу. С 1 ян-
варя 2021 года ставка налога на доходы 
физлиц изменится до 15 процентов 
для тех, кто зарабатывает свыше пяти 
миллионов рублей в год.

Путин рассказал о новых 
мерах поддержки (12+)

Сообщи новость 
тел. 31-40-60

НОВОСТИ
pg12.ru

e-mail: mari@pg12.ru 

Мы платим за новости

отдел рекламы304-310

Владимир Путин в прямом эфире обра-
тился к жителям страны • Фото kremlin.ru

Появятся террасы для отдыха • Фото с сайта «Комфортная городская среда»

Юлия Колеватова

В 2021 году историческую часть 
Козьмодемьянска ждет гло-

бальная реконструкция. Админи-
страция города выиграла грант на 
крупную сумму. 

Козьмодемьянск – город с 
многолетней историей, ставший 
прототипом Васюков в романе 
Ильфа и Петрова «12 стульев». В 
этом году в городе состоится 26-ой 
фестиваль сатиры и юмора «Бен-
дериада», на который съезжаются 
гости из разных уголков страны. 

В 2021 году историческую часть 
города, где и проходят празднич-
ные мероприятия, ждет глобаль-
ная реконструкция. Зона вблизи 
набережной преобразится.

Грядущие перемены связа-
ны с реализацией проекта «Козь-
модемьянск – живой музей исто-
рии, традиционной культуры и 
экологии», который одержал по-
беду на Всероссийском конкурсе 
проектов создания комфортной 
городской среды.

Проект был разработан 
администрацией совместно со 
специалистами Московской архи-
тектурной школы. Основная цель – 
сделать историческую часть горо-
да более привлекательной для го-
рожан, а улицы в районе Базарной 
площади главным туристическим 
и прогулочным маршрутом.
Специалисты уже составляют 

проектно-сметную документацию. 
Строительные работы запланиро-
ваны на 2021 год.

Город станет 
комфортнее для 
туристов

Поделиться своим 
мнением
вы можете
на сайте: pg12.ru 

и. 
н-
ь и 
о-
, 

( ) 44,5 
миллиона рублей будет потраче-

но на реализацию проекта

Горожане 
очень долго 

ждали 
обновления. 
Историческая 
часть города - 
излюбленное 
место туристов 

и местных 
жителей, там 
проходит 
фестиваль 

«Бендериада». 

Татьяна Лаврентьева, 
жительница Марий Эл

Мнение
архитектора

В исторической части города 
появится сцена, большая 
пешеходная зона, инфор-
мационные щиты, будет 
заменено освещение. В лет-
ний период движение будут 
перекрывать, и зона 
станет полностью 
пешеходной. 

Сергей 
Солдатов,
главный 
архитектор

Карта изменений в исторической части города

вать, и зона 
лностью 

ной. 

,
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Столицу сатиры 
и юмора Марий Эл 
ждет глобальная 
реконструкция 6+

ГОРОДСКАЯ
СЦЕНА

ЛЕСНАЯ
ЯРМАРКА

НЕБЕСНЫЕ
КАЧЕЛИ

ЛЕТНИЕ
ТЕРРАСЫ

КРЕАТИВНЫЙ
КЛАСТЕР

ДРЕНАЖНЫЙ
ПРУД

Несмотря на то, что каждый 
изучает историю в школе, 
многие реальные факты на 
самом деле искажаются, а 
некоторые и вовсе замалчи-
ваются. Тем не менее, знать 
историю страны важно, чтобы 
в дальнейшем не допускать тех 
же самых ошибок. Писатель 
Геннадий Ямбаршев публикует 
увлекательную историческую 
прозу, основанную на реальных 
малоизвестных фактах. Он уже 
издал серию книг о Владимир-
ском княжестве. Увлекатель-
ные романы и повести Генна-
дия Ямбаршева можно купить 
в газетных киосках «Пресса» 
по 260 рублей. �

Йошкаролинец издал книги 
об истории России  (12+)

В книгах рассказана история в 
новом формате • Фото Pro Город
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Йошкаролинцам расскажут, что делать, 
если в кредитных каникулах отказали
Специалисты компании «Полезный юрист» приглашают на бесплат-
ную консультацию, которая состоится 29 июня и 3 июля. Юристы прове-
дут анализ вашей ситуации и предложат вам варианты решения пробле-
мы. Можно снизить платеж почти в два раза, а можно подать на процедуру 
банкротства. Чтобы узнать, какие документы нужно взять с собой на прием к юри-
сту и записаться на консультацию, звоните по телефону: 92-92-33 с 9-00 до 18-00. � 
Фото из открытых источников

Мастера превратят нежилой балкон
в теплую, уютную комнату
Специалисты компании «Балконы.Окна» быстро и недорого превратят нежи-
лую площадь в теплое и уютное пространство. В списке услуг: утепление, об-
шивка стен (ламинат, дерево), обустройство теплого пола. По желанию заказ-
чика, мастера присоединят балкон к квартире. Гарантия качества и оперативное 
выполнение согласно договору. Стоимость квадратного метра и сроки работ, уточняй-
те по телефону 79-48-84 или по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Сернурский тракт, 20. � 
Фото из открытых источников

Илья Нымм

В Марий Эл за прошлые выход-
ные произошли аварии, в ко-

торых пострадали трое велосипе-
дистов. Основная причина аварий 

– не соблюдение ПДД.

21 июня в Йошкар-Оле ав-
толеди на внедорожнике сбила 
36-летнего велосипедиста, в ре-
зультате он оказался в больнице. 
Причем, по предварительным 
данным, мужчина ехал по глав-
ной дороге. Йошкаролинка Дина-
ра Сафина стала очевидцем ДТП. 

– Мужчину увезли на «скорой» 
в больницу, – рассказывает де-
вушка. – А на месте работали со-
трудники ГИБДД. 

Однако не только пеше-
ходы и водители недовольны 
поведением велосипедистов, но 
и сами владельцы двухколесного 
транспорта возмущены поведени-
ем пешеходов. Многих любителей 

активного спорта раздражает то, 
что йошкаролинцы ходят по вело-
дорожкам.

– Не раз видел, как мамы с ко-
лясками гуляют по специально 
отведенным полосам, – расска-
зывает Иван Трофимов. – Они 
ведь подвергают детей опасности.   

В ГИБДД по Марий Эл объ-
яснили, что за нарушение правил 
на велодорожках предусмотрены 
штрафы. 

Йошкаролинцы возмущены наглой ездой  
велосипедистов по тротуарам
Многие из них не 
соблюдают правила 
дорожного движения

12+

Жителей Марий Эл ждет 
выходной в первый 
день июля (12+)

1 июля – день всенародного 
голосования. Он объявлен выход-
ным днем. Этот день будет опла-
чиваться как выходной в двойном 
размере: pg12.ru/news/54161.

Известно, на сколько в 
Марий Эл сохранится 
«масочный режим» (12+)
Специалисты предупредили, что 
коронавирус никуда не уходит, 
а осенью произойдет сезонный 

всплеск простудных заболеваний. 
В связи с этим часть ограничений 
придется соблюдать еще какое-
то время: pg12.ru/news/54149.

Известно, кто занял 
пост министра промыш-
ленности Марий Эл (12+)
Александр Евстифеев назначил 
нового министра торговли, про-
мышленности и экономического 
развития. Главой ведомства стал 
Станислав Крылов. Об этом 
говорится на сайте главы ре-
спублики: pg12.ru/news/54119

Короткой строкой

Поделиться своим 
мнением
вы можете
на сайте: pg12.ru 

  КОММЕНТАРИЙ 
ГИБДД
Пешеход создает помехи тран-
спортным средствам – штраф 
1000 рублей

Переезд на велосипеде через 
дорогу по «зебере» – 800 
рублей

Мнение йошкаролинки:
– Думаю, что сейчас пешеходы чаще не смотрят 
по сторонам и переходят дорогу в неположенных 
местах. Что же касается ситуации в городе в 
целом, то на дорогах всем нужно быть гораздо 
внимательнее, чтобы не попасть под колеса или 
не сбить кого-нибудь.
Динара САФИНА, велосипедистка из 
Йошкар-Олы

ят 
ных 

здо
или 

Внедорожник сбил  велосипедиста на Санчурском тракте в Йошкар-Оле
• Фото УГИБДД МВД по РМЭ
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Оставляйте свои жалобы
и задавайте вопросы в рубрике 
«Народный контроль»
pg12.ru 

Сообщи новость 
тел. 31-40-60 e-mail: pgorod12@mail.ru

Мы платим за новости

304-315

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
pg12.ru

#людиговорят

Почему у нас в республике до сих пор не открывают 
кафе? В Москве уже сняли почти все ограничения, 
хотя у них больше пятисот зараженных в день. Я счи-
таю, что это несправедливо! Ведь можно разрешить 
им открыться и поставить там столы таким образом, 
чтобы соблюдались все эпидемиологические нормы, 
как делают в других странах. 
Там чтобы соблюдалась ди-
станция, за некоторые столы 
сажают манекены или 
мягкие игрушки. Я думаю, 
что так гораздо безопаснее!  
Мне кажется, что в очере-
дях, которые собираются 
у кафе на вынос, шанс 
заразиться больше. 

Лилия Аннтропова, 
йошкаролинка 
• Фото читательницы

?Мой несовершеннолетний ребенок при-
нял участие в драке. Каковы последст-

вия участия ребенка в драке?
– Чаще всего в драку вступают дети младше-
го и среднего школьного возраста. За побои 
установлена административная ответственность, 
которая может наступить только по достижении 
16-летнего возраста. К драчунам, не достигшим 
возраста ответственности, применяются иные 
меры профилактического характера, – сообщает 
заместитель прокурора Звениговского района 
Лариса Шабердина. 

?Обязаны ли внуки содержать дедушку и 
бабушку?

– Согласно закону, нетрудоспособные нужда-
ющиеся в помощи дедушка и бабушка в случае 
невозможности получения содержания от своих 
совершеннолетних трудоспособных детей или от 
супруга (бывшего супруга) имеют право требо-
вать в судебном порядке получения алиментов 
от внуков, обладающих необходимыми для этого 
средствами, — сообщает прокурор Юринского 
района Ивана Кузьминых.

Смотри больше на сайте  pg12.ru 
Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!

Не знаете как решить проблему?

6+

Деньги за сорванную поездку можно 
вернуть • Фото из открытых источников

О «Клик Маркете»
Это удобная онлайн-площадка, 
где собраны различные товары 
и услуги. Очень удобная система 
поисков, все разделено по 
рубрикам. Это своеобразный 
торговый центр, где можно 
выбрать товары и ознакомиться 
с отзывами других клиентов. 
Причем даже не нужно выходить 
из дома, чтобы ознакомиться с 
ассортиментом. 

Об онлайн-
покупках
Сейчас, в период пандемии, 
когда большая часть магазинов 
закрыты, я все товары заказываю 
только онлайн. Особенно удобен 
онлайн-ТЦ «Клик Маркет». Там 
можно найти не только вещи, но 
и товары для дачи, автомобиля 
и многое другое. Кстати, есть 
возможность онлайн оплаты.

О первом заказе 
Я очень долго не могла найти 
нужные мне витамины для 

животных, а бегать по всем 
магазинам и ветаптекам просто 
не было времени. Вспомнила, 
что в Йошкар-Оле есть онлайн- 
магазин,  залезла на сайт 
kmarket12.ru и сразу же нашла 
нужные мне витамины и купила.

Об отзывах
Прежде, чем совершать заказ, 
я всегда читаю отзывы на товар 
или магазин. Кстати, на этом 
маркетплейсе можно узнать 
мнение других покупателей, 
а еще оставить свой отзыв 
на купленный товар или на 
компанию.

Об общении
Один раз, я решила купить 
браслет на руку, но нужно 
было уточнить несколько 
нюансов и связаться напрямую 
с продавцом. Я была приятно 
удивлена, когда увидела, что на 
сайте можно просто заполнить 
форму и задать вопрос продавцу. 
Кстати, ответы приходят 
достаточно быстро. 

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Все мысли на ходу смотрите на сайте и в вк #мыслинаходу

Полное интервью 
на сайте
pg12.ru 

6+Анастасия СЕРГЕЕВА,
покупатель маркетплейса «Клик Маркет»

• Интервью Евгении Нефедовой. Фото предоставлено Анастасией Сергеевой

?«Мы живем в хрущевке. Поме-
щение под кладовую уже есть, 

но хочется его обустроить. Где это 
можно сделать?»
– Кладовка в доме – необходимое поме-
щение, – ответили в комании «Реал Ка-
мень». – Мы занимаемся строительством 
и обустройством кладовых в новостройках 
и во «вторичках». Собственное произ-
водство керамзитобетонной продукции, 
тротуарной плитки, заборов, металлокон-
струкций и козырьков позволяет удержи-
вать выгодные цены для наших клиентов. 
Все расчеты производятся по индиви-
дуальному проекту. Для заказов на весь 
дом действуют скидки. Для пенсионеров 
– скидка 5 процентов*. Беспроцентная 
рассрочка оплаты до 3 месяцев**. Узнайте 
о стоимости по тел. 62-55-55. � *Акция 
бессрочна.**Рассрочка ООО«Реал Камень». 
Подр. по тел.

Оборудуйте функциональную кладовую 
• Фото рекламодателя

?Могу ли я в розницу купить 
лекарства дистанционным 

способом?

– По закону, дистанционным способом 
возможна продажа лекарственных 
препаратов для медицинского примене-
ния, за исключением отпускаемых по 
рецепту, наркотических и психотроп-
ных лекарственных препаратов, а также 
спиртосодержащих лекарственных 
препаратов с объемной долей этилового 
спирта свыше 25 процентов, – Отве-
чает прокурор Куженерского района 
Артур Морозов. – Дистанционная 
торговля лекарственными препа-
ратами осуществляется аптечными 
организациями, имеющими лицензию 
на осуществление фармацевтической 
деятельности и владеющими такой ли-
цензией не менее одного года, а также 
при соблюдении требований.

Некоторые лекартсва можно купить 
онлайн • Фото из архива «Pro Город»

Письмо читателя 

р ,
транах.
сь ди-
е столы 
и 
маю, 
аснее!  
ере-
тся 
с 

Заявки на создание сайте присай-
те на mari@pg12.ru или по теле: 
304-315, 304-310. «Клик Маркет» 
можно найти на pg12.ru в рубрике 
«Витрина Йошкар-Олы».  �

Ангелина Конева

Боли при ходьбе и неэстетический 
внешний вид - спутники онихо-

криптоза (врастания ногтя). Как из-
бавиться от проблемы, рассказал спе-
циалист-подолог «Клиники 1». 
Чаще всего вросший ноготь обна-

руживается на большом пальце ноги. 
Появляется воспаление, отек, кра-
снота, нарыв. Люди способны терпеть 
боль долгие годы. Они боятся хирур-
гического вмешательства и удаления 
ногтевой пластины. Вот только это 
неоправданные жертвы. Специалист 

решит проблему врастания ногтя без 
хирургического вмешательства с по-
мощью корректирующих систем. 
Если и вы столкнулись с подобны-

ми проблемами, не терпите! Обра-
титесь к специалистам-подологам 
в «Клинике №1» Оксане Дудиновой 
и Елене Ореховской уже сейчас. Оз-
накомиться с результатами работ 
можно в соцсетях. Записывайтесь на 
консультацию по телефону: 40-10-10. 

Деликатные проблемы: 
вросший ноготь, 
деформация ногтевой 
пластины

Что мешает йошкаролинцам носить открытую обувь?

До После

Сильнейшая деформация. Проблема мучает 
человека уже 30 лет. Сильная нагрузка на 
стопу и ногти вызвала врастание и вос-
паление. Провели зачистку, установили 
корректирующую титановую нить для устра-
нения деформации. На фото – динамика за 
полгода. 

  СЛУЧАЙ 1

До После

Деформация ногтевого ложа и воспаление. 
Проблеме – 1,5 года. Причина – плоскосто-
пие. Зачистили пораженную зону, удалили 
вросший край, установили корректирующую 
систему. Пациент получил рекомендации по 
уходу. Спустя 2 месяца,ушло воспаление и 
боль, ложе стало шире. Работа продолжается.

  СЛУЧАЙ 2Контакты
Кабинет подолога 
«Клиники №1», т. 40-10-10
         nails_oxanadin, 
podolog_orehovckaya
vk.com/oxanadudinova
vk.com/id266620085

      

?Как быть, если турагент отказыва-
ет в возврате денег за отмененную 

загранпоездку в связи с COVID 19?

– Для решения вопроса о порядке возвра-
та денег за несостоявшуюся поездку сле-
дует сначала ознакомиться с условиями 
договора со сроками и порядком подачи 
требования о возврате денег за несостояв-
шуюся поездку на сайте туроператора, – 
сообщает старший помощник прокурора 
Йошкар-Олы Юлия Жмурина. – Затем,  
подать заявление о расторжении догово-
ра, приложив документы. Если договор 
не содержит обязательных по закону 
условий, а сайт туроператора информа-
ции о порядке возврата средств, можно 
обратиться в суд с иском к  турагенту.
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Нас еще больше на pg12.ru

Кошка Веста, 3 года
Стерилизована. Отдается 

по договору, все интересующие 
вопросы по т. 8 927 887 22 66 

Кошка Дымка, 1 год. 
Обработана, привита, 

стерилизована, к лотку приучена. 
Тел. 8-902-745-15-33

Кот Гномик, 3 года
Кастрирован, отдает-

ся по договору, все вопросы по 
т. 8 927 887 22 66   

Найди себе друга 0+

Контакты
ул. Пушкина, 7, тел. 33-00-77
         beunique12yola      

Ангелина Конева 

Наверняка каждая женщина мечтает 
выглядеть так же ухоженно, как Джу-

лия Робертс или Бьенсе. Гладкая кожа 
без следов высыпаний и морщин – это не 
генетика, а результат грамотного ухода за 
собой. Как же добиться такого роскошного 
результата?

Масок и крема мало. Мало какая 
процедура гарантирует видимый резуль-
тат после первого же сеанса. И тем не ме-
нее универсальное решение есть. Совсем 
недавно в Йошкар-Оле появился иннова-
ционный метод обновления кожи, ваку-

умный пилинг на аппарате HydraFacial. 
Что это такое?

Неинвазивное очищение. Это за-
патентованная технология американских 
косметологов, которая появилась доста-
точно давно, но почти не нашла 
себе аналогов. Этой методи-
кой восстановления и очи-
щения кожи пользуются 
многие голливудские 
звезды: Бьенсе, Пе-
рис Хилтон, Джулия 
Робертс и даже кра-
савчик Меттью Мак-
конахи. Особенность 
этого вида пилинга в 

том, что HydraFacial позволя-
ет снять ороговевшие слои 
эпидермиса безболезнен-
но, без травмирования 
тканей. Никакой специ-
альной подготовки и дли-
тельного восстановления 
после такого пилинга не 
требуется.�

Секреты молодости голливудских звезд 
теперь доступны йошкаролинцам
В известной 
медицинской 
клинике появилось 
революционное 
оборудование

Результат
1. Уменьшение жирного блеска
2. Исчезновение черных точек
3. Ровный цвет лица
4. Отсутствие морщин

Сеанс состоит из 
четырёх этапов:

1. Механическое очищение ороговев-
ших клеток.

2. Очищение пор с помощью салици-
ловой кислоты.

3. Обработка поверхности сыворот-
кой.

4. Нанесение на кожу средств, 
которые усиливают и закрепляют 
эффект.

 ВАЖНО 
Пилинг HydraFacial выпол-
няют специалисты  центра 
эстетической косметоло-
гии BEUNIQUЕ. Если вас 
заинтересовала эта про-
цедура, вы хотите узнать 
ее стоимость и рассчитать 
необходимое количество 
сеансов, запишитесь на 
бесплатную консультацию 
к врачу-косметологу.

• Фото с сайта kinoposik.ru

Акция до 01.07.20. Подр. по тел. 33-00-77.
Лиц. № ЛО-12-01-000848 от 6.07.17 г.
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К какому врачу 
обратиться: как сделать 
правильный выбор 

Татьяна Шишкова

Каждый из нас не раз зада-
вался вопросом, как выбрать 

хорошего специалиста среди 
множества врачей, и где пройти 
обследование, чтобы получить 
более точные результаты. Отве-
ты на эти вопросы – залог ка-
чественно оказанной медицин-
ской помощи.

Получить консультацию, 
сдать необходимые анализы и 
получить высококвалифици-
рованную медпомощь можно 
сразу и в одном месте. В меди-

цинском центре «Луч 
Здоровья» вы получите помощь 
врачей: терапевта, кардиолога, 
невролога, гастроэнтеролога, 
эндокринолога, гинеколога, хи-
рурга, онколога.

Прием доктора, в среднем, 
длится 30 минут. За это время 
вас внимательно выслушают, 
назначат необходимые обследо-
вания и лечение. Мы гаранти-

руем индивидуальный подход и 
дружелюбное отношение к ка-
ждому клиенту.
У нас сможете сделать лабора-

торное исследование крови, мо-
чи. Анализы ДНК на отцовство 
и родство, генеалогию (проис-
хождение), нутригенетику (по-
тенциал организма). Биопсию 
опухолевых образований мяг-
ких тканей, молочных и щито-
видной желез. � 

Нужно посещать 
проверенные 
клиники

Лицензия No. ЛО-12-01-001066 
от 10 декабря 2019 года.

Адрес:
МЦ «Луч Здоровья»
г. Йошкар-Ола, 
пр-т Гагарина, 17, 
тел. 8 (8362) 34-75-84, lzmed.ru

Если вы чувствуете себя 
неважно, не знаете к кому 
из специалистов обратиться 
за помощью, врач-терапевт 
сможет разобраться в первых 
симптомах болезни. На прие-
ме он внимательно выслуша-
ет вас, назначит необходимые 
обследования и лечение. 
Может выписать больничный 
лист и направить к нужному 
специалисту. 

Одышка, боли в груди, повы-
шенное давление, перебои в 
работе сердца – обязательно 
обращайтесь к кардиологу. В 
течение получаса он выслу-
шает ваши жалобы, сделает 
ЭКГ. При необходимости, 
направит на УЗИ сердца, 
назначит анализы. Выяснит 
причину вашего недомогания 
и сделает все возможное, 
чтобы вам помочь.

Проблемы с суставами, врос-
шими ноготками, варикозным 
расширением вен, травмами, 
гнойными и другими обра-
зованиями запросто решит 
хирург. В стенах медицинско-
го центра оборудован опера-
ционный блок, где успешно 
проводятся манипуляции, не 
требующие полного наркоза, 
после которых вы сразу смо-
жете отправиться домой. 

В медицинском центре «Луч 
Здоровья» ведут прием 
опытные врачи-онкологи 
– кандидаты медицинских 
наук. У всех пациентов во 
время приема есть возмож-
ность сдать биоматериал на 
биопсию опухолей молочных 
и щитовидных желез, лим-
фатических узлов и опухолей 
мягких тканей под контролем 
ультразвука.

Чтобы сохранить свое жен-
ское здоровье и познать сча-
стье материнства необходимо 
посещать акушера-гинеколога 
не только при наличии жалоб, 
но и для профилактики. Мно-
гие заболевания, особенно 
онкологические, протекают 
бессимптомно. Только осмотр 
врача и обследования могут 
определить болезнь на ран-
ней стадии. 

Это одно из высокоинфор-
мативных, неинвазивных 
исследований организма. УЗИ 
фактически не имеет противо-
показаний и длительной под-
готовки. Специалисты клиники 
с помощью УЗИ исследуют 
органы брюшной полости, 
почки, сердце, щитовидную 
и молочные железы, органы 
малого таза женщин, также 
артерии и вены конечностей.

ТЕРАПЕВТ

КАРДИОЛОГ

 ХИРУРГ

ОНКОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ

УЗИ

В Марий Эл егерь нашел тело женщины, исчезнувшей больше месяца назад (16+)

19 мая 80-летняя жительница поселка Трубный Звениговского района вышла из 
дома и не вернулсь. Известно, что она страдала потерей памяти. На поиски выд-
винулись не только сотрудники МВД, родственники пропавшей местной житель-
ницы обратились к добровольцам «Лиза Алерт». Кроме того, сразу после пропа-
жи следователи начали проводить доследственную проверку, начали опрашивать 
свидетелей. Объявления о пропаже, приметы, были размещены в социальных се-
тях. Поиски  женщины продлились больше месяца, но, к сожалению, обнаружить 
живой ее не удалось. 

Вечером 22 июня в Звениговском районе недалеко от дороги егерь об-
наружил тело пропавшей 80-летней женщины. Об этом сообщила стар-
ший помощник руководителя СУ СК по Марий Эл Яна Шалина. На ме-
сто происшествия оперативно приехали следователи. Как сообщили 
в ведомстве,  следов насильственной смерти не было обнаружено. 
Специалистам предстоит выяснить причину смерти пенсионерки, и  выясняются 
обстоятельства произошедшего. 
Фото пресс-службы СУ СК по Марий Эл

  КСТАТИ

Все лето в честь 10-летия 

клиники действует скидка 

10 процентов на все виды 

медицинских анализов!
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В июле йошкаролинцы 
получат новые выплаты
на детей

Ольга Серова

В июле Пенсионный фонд РФ начнет 
производить единовременную 

выплату на детей до 16 лет в размере 
10 тысяч рублей на каждого ребенка. 
Новая выплата будет дополнитель-

но предоставлена к ежемесячной вы-
плате в 5 тысяч рублей на детей до 3 
лет или единовременной выплате в 
10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 
лет. Кстати, за выплатой не нужно 
никуда обращаться или писать заяв-
ление, деньги придут автоматически. 
Но если, вы еще не писали обраща-
лись в ПФР, то нужно будет написать 
заявление. 
Если вы хотите узнать больше о по-

ложенных законом детских пособиях 

и выплатах, то на сайте 
pg12.ru вы можете най-
ти спецпроект «Мамина 
шапргалгка», где специ-
ально для родителей 
рассказаны все 
тонкости и поря-
док получения 
г о с у д ар с т в ен -
ных выплат. 

Заново заполнять 
заявление не нужно

Дети получат 
поддержку от 
государства
• Фото из открытых 
источников

12+

на сайте 
жете най-
«Мамина 
где специ-
дителей
все

оря-
ия 
н -

ых 

Узнать больше о положенных 
государством выплатах можно
на сайте: pg12.ru 

КУДА ПОЕХАТЬ?
Начинаем поездки
К старцам: о.Георгий Болгары (7 км). Сумки-о.Иоанн. 
Ключище-о.Владимир. Лукино-о.Петр. Раифа-о.Марк.

Паломническая группа
«Ковчег. Святые места»
Тел.: 8-917-700-62-80, 8-902-325-74-24

Автоб. тур на Кавказ: все экскурсии включ. 24900 р.
Адыгея: горы+ море, экскурсии включ. от 25500 р.
Санкт-Петербург на автоб., выезд 16 авг.,
экскурсии включены 18900 р

«Рио». Тел. 35-25-35

– Детская фотосъемка – это 
особенный жанр. Задача фо-
тографа – показать радость и 
самые яркие эмоции ребенка. 
Это напоминает маленькую 
игру. Если ребенку сказать: 
«Пошли фотографироваться», то 
он подумает: «Какой скучный 
дядя», а потом развернется и 
уйдет. Но если предложить по-
играть, то ребенок не откажется.
Еще одна особенность – не-

предсказуемость. Детям неин-
тересно позировать и подолгу 
улыбаться. Поэтому, прежде 
чем начать фотографировать, 
необходимо найти контакт с 
ребенком. Так, осенью я фотог-
рафировал годовалого малыша 
с родителями: девочка сначала 
лежала в кроватке, а под ко-
нец фотосъемки она чуть ли 
не побежала ко мне! Вот такие 
чудеса случаются на съемках.
Перед фотосессией советую 

родителям подумать о подго-
товке. Необходимо проработать 
идею, создать образ для детей, 

подобрать подходящую лока-
цию и назначить удобное время. 
На самой съемке уже проис-
ходит игра и импровизация. 
Я смешиваю два стиля: поста-

новочный и репортажный. Кста-
ти, для съемок подбирайте одно-
тонную, повседневную одежду 
из натуральных тканей. Зимой 
очень хорошо смотрится шерсть 
крупной вязки, летом – хлопок.
Фотосъемка занимает от полу-

часа до часа. К этому необходимо 
еще добавить подготовительные 
моменты, такие как подход к 
локации, уборку лишних пред-
метов, встречу и знакомство с 
родителями, детьми, настройку 
камеры, расстановку света. Гра-
мотно организуйте свое время. 
Тогда от процесса получите 
удовольствие и вы, и дети! � 

Первые шаги и нежность:
секреты детской фотографии (12+)

Илья Мефодьев, детский фо-
тограф • Фото предоставлено Ильей 
Мефодьевым, vk.com/ilyamph

Блог

Полное интервью 
на сайте pg12.ru
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Полина Васильева, 
правнучка

Матвей Васильев, 
правнук

Наталья Пенькова, 
внучка

Серей Цуканов, 
племянник

Юлия Колеватова

Наш прадедушка родился в 1923 
году в крестьянской семье, и все 

его детство прошло в поселке Красно-
горский. Когда началась война ему 
было 16 лет. В солдаты его не взяли, 
потому что был еще мал.  Лишь в ян-
варе 1942 года отправился на службу 
в двенадцатую армию, в село Белое. 
Сначала он был радистом в Казани, 

причем за десять часов в ускоренном 
режиме ему пришлось изучать азбуку 
Морзе. Потом дослужился до сержан-
та, после отправился в Тамбовское 
пехотное училище, а через некоторое 
время – в Луганск. 

Однажды прадедушке при-
шлось ехать на вражеском транспор-
те. Водителя ранили, и тот не мог 
управлять машиной, поэтому при-
шлось пройти ускоренный курс об-
учения. Прадедушка ехал и думал: 
«Нарвемся на своих – могут застре-

лить». Но первыми их «встретили» 
фашисты, а прадедушка с солдатами 
на всей скорости проехались по ним. 
Это были жестокие времена.
Еще был страшный случай, на 

грани жизни и смерти: после взры-
ва гранаты, прадедушку засыпало 
землей. Боль пронзила позвоноч-
ник, а потом наступила темнота. 
Тогда его из-под земли отрыла соба-
ка. После этого случая к животным 
прадедушка относится с большим 
трепетом.

За всю войну он прошел Ук-
раину и Чехословакию. Наш праде-
душка дошел до Берлина и был на-
гражден орденом «Красной звезды», 
орденом «Отечественной войны 1 
степени». Мы очень любим его и 
гордимся его подвигом. 

• Фото пресс-службы ГУ МЧС по Марий 
Эл. На фото Михаил Литвин

 Юлия Колеватова 

Моя бабушка 19-летней девушкой 
ушла на фронт 30 мая 1942 года. 

Она оказалась в 302-ом авиационном 
полку, который базировался в селе 
Бабстово. Ей пришлось обрезать ко-
сы и надеть гимнастерку. Бабушка 
рассказывала, что они жили в па-
латках. Было так холодно, что одеяло 
примерзало к стенам.

В полку их научили обращаться 
с винтовкой и пулеметом. Девушки 
таскали 16-килограммовые ящики с 
патронами для самолетов И-16 с пу-
леметами ШВАК. Бабушка и другие 
девушки собирали сою на полях, по-
тому что не доедали. В то время она 
познакомилась со своим будущим 
мужем – командиром зенитного 
взвода Алексеем Черновым. 
Бабушка рассказывает, что желание 
победить было сильнее страха. Она 

понимала, что нужно идти до конца. 
А потом настал День Победы. Вече-
ром был праздник с танцами. Бабуш-
ка принимала участие в боевых дей-
ствиях в составе действующей армии 
ВОВ и Советско-Японской войне. За-
кончила службу 3 сентября 1945 года. 

После окончания войны они 
с мужем вернулись на Родину. Она 
более 20 лет работала заведующей в 
столовой. У нее 4 детей, 9 внуков и 10 
правнуков и 1 праправнук. Горжусь 
ее подвигом. Из деревенской девчон-
ки она выросла в сильную женщину. 
Я переняла некоторые черты ее ха-
рактера. Я и мой брат последовали 
примеру бабушки, пошли служить в 
полицию. Мой сын получил офицер-
ское звание. День Победы мы встре-
чаем в парадной форме. Это для ба-
бушки радость. 

• На фото Зоя Чернова, фото из архива 
Алексея Федотова.
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«Pro Город» совместно с партнерами 
поздравили ветеранов боевых действий 12+

Михаил Павлович 
сражался, не жалея 
сил, и дошел до 
Берлина

Зое Андреевне 
пришлось обрезать 
косы, надеть штаны и 
гимнастерку

щики с 
6 с пу-
другидругие 
ях, по-
мя она 
дущим 
итного 

елание 
а. Она 

бушки рададость.ть.
• На фотото Зоя Чернова, фото из архива о Зоя Чернова, фото из архива 

Алексея ФеАлексея Федотова.

Специальная одежда

т. 41-15-40

Хлебница
пекарня

т. 960-960 т. 8-987-705-07-69

Ветеринарная
аптека

т. 23-05-35

Машиностроителей, 76 Карла Либкнехта, 104 Кокшайский проезд, 32 
(напротив завода Контакт) т. 8 (8362) 55 -13-70

Японская
парикмахерская

т. 33-60-04

Центр доктора
Бубновского

т. 39-00-21

Медицинский центр
т. 38-40-54

т. 36-20-45т. 32-06-68

т. 38-16-38

т. 8-987-706-33-33т. 42-69-41

Панфилова, 33 (м-н Садовод)

т. 8-902-100-73-33

Химчистка ковров и диванов

т. 335-999

Склад пиломатериалов

т. 40-10-10

Окна и двери

т. 8-987-705-07-69
21
века

О

К Н

А

т. 8 (8352) 38-29-11 т. 8-917-711-7037

Юлия Колеватова 

Весь день 23 июня представи-
тели медиаплатформы «Pro 

Город» совместно с партнерами 
поздравляли 18  ветеранов ВОВ 
с праздником. Некоторые из 
них не смогли лично принять 
нас, поэтому подарки забрали 
родственники. Но ко многим, со-
трудникам «Pro Город» удалось 
приехать и лично поблагодарить 

ветеранов за Победу. Им вручи-
ли именные кружки, вкусные 
подарки, множество различных 
сертификатов от партнеров, а 
также теплые одеяла.
Ветераны Великой Отече-

ственной войны были рады не 
только подаркам, но и внима-
нию. Многие встречали нас со 
слезами на глазах, были искрен-
не и безмерно рады, что спустя 
75 лет люди не забыли и также 
чтят их Великий подвиг. 
Кстати, ветеран Аркадий Тро-

фимов, несмотря на преклонный 
возраст, захотел сам прийти в 

редакцию, чтобы поделиться  
историей и фотографиями. 
Хочется выразить слова бла-

годарности всем тем, кто сра-
жался за Родину. Мы вас пом-
ним, любим и гордимся! 
Медиаплатформа «Pro Город» 

также благодарит партнеров за 
участие в благотоворительной 
акции.

Ветераны получили 
памятные подарки

Список ветеранов: 
Арбузов Петр Сергеевич

Дмитриева Раиса Яковлевна

Ендальцев Иван Васильевич

Жданов Михаил Дмитриевич

Иванченко Раиса Степановна

Лебедев Анатолий Сергеевич

Литвин Михаил Павлович

Лобанов Валентин Петрович

Мельников Петр Кузьмич

Сундуков Вячеслав Павлович

Трофимов Аркадий Трофимович

Тумбаев Леонид Матвеевич

Тютькова Александра Логиновна

Чернов Александр Вавилович

Чернова Зоя Андреевна

Царегородцев Александр Михайлович

Щерабаков Петр Афанасьевич

Ялялютдинов Гилязутдин Ялялютдинович

1 «Pro Город» и партнеры приготовили приятные сюрпризы 2,3,4,5,6,7,8 Ветеранам вручили подарки от партнеров: цветы, теплые одеяла, 
сладости, именные кружки и подарочные сертификаты. Все ветераны Войны были рады поздравлениям и с улыбкой встречали сотрудников
«Pro Город» • Фото Евгении Нефедовой, Юлии Колеватовой

 Юлия Колеватова 

Иван Иванович пошел на войну 
юным парнишкой. Он был при-

зван на фронт из деревни Ивакнур, 

попал в разведку. Дядя не знал, на-
сколько эта работа сложная. Даже 
сейчас из него трудно вытянуть пару 
слов, молчит как партизан. 
Он участвовал в битве за Москву. 

Прошел всю войну, но об этом време-
ни вспоминать не любит. Для него это 
очень тяжело. Был награжден меда-
лями «За боевые заслуги» и Орденом 
Красной Звезды. 

24 июня 2020 года мой дядя 
отметил 100-летний юбилей. Акти-

висты ОНФ в Марий Эл и глава респу-
блики поздравили его с этой знаме-
нательной датой. Дяде приятно, что 
о нем помнят. 

Горжусь его мужеством, силой, 
выдержкой и уверенностью. Хочу 
пожелать крепкого здоровья, благо-
получия, радости души и добра. Не-
смотря на почтенный возраст, он все 
также радуется жизни как ребенок.

• На фото Иван Стрельников, фотограф  
Алена Гордеева

В этом году 24 июня 
Иван Иванович 
отметил свой 
100-летний юбилей

Устами внуков:
Мирное небо уже 75 лет

12+
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2 3

4

5 6 7

8

Больше фотог-
рафий и историй 
вы можете найти 
на pg12.ru 

Больше информа-
ции можно найти 
на pg12.ru 
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Ольга Серова

Если вы давно мечтали о 
даче, о свежих овощах, 

семейных посиделках, то 
для того, чтобы не остать-
ся разочарованным, нужно 
крайне внимательно подой-
ти к выбору участка. Если 
подобрать участок правиль-
но, то можно получить мак-
симальное удовольствие.

Как правильно выбрать 
садовый участок
Полезные 
советы для тех, 
кто сомневается

12+

-
-

Характеристика

Лучше выбирать ровный уча-

сток с небольшим перепадом 

высот. Обратите внимание, 

если он находится на холме, 

то будет продуваться ветрами, 

а у леса – затенен, в низине 

– весной вас будет топить. Про-

ведите анализ почвы и воды, 

особо внимательными будьте с 

торфяными участками, в жару 

они могут самовозгораться.

Месторасположе-
ние
Сразу определите для себя, 
для чего вам нужен этот 
садовый участок. Обратите 
внимание на инфраструктуру: 
насколько тяжело туда до-
браться весной и зимой, ходит 
ли туда транспорт, как далеко 
ходить от остановки. Если вы 
нас своем авто, то выбрать 
участок вам будет проще.

Юридическая проверка

Ознакомьтесь с документами: получите выписку из ЕГРП, сверьте 

сведения по кадастровой карте, проверьте сведения о строениях 

(они могут быть снесены, но с учета не сняты).

Начинающим кролиководам 
нужно внимательно следить за 
поведением животных. Важно 
на ранних стадиях понять, что 
кролик нездоров, иначе болезнь 
может распространиться на 
остальных. Если кролик стано-
вится малоактивным, забивается 
в угол, не ест и не пьет, нужно 
сразу изолировать животное от 
других. Одна из причин болезней 

– неправильное питание, которое 
приводит к нарушению обмена 
веществ. Существуют специаль-
ные комбинированные корма 

для кроликов, которые не только 
сохранят здоровье животных, но 
поспособствуют быстрому росту. 
Также существуют витаминные 
добавки. Они играют большую 
роль в развитии и росте здоровых 
особей с качественным мехом.
Подобрать корма и витами-

ны можно в сети ветаптек 
«Зоомир». В пределах города 
действует бесплатная доставка 
при покупке от 1000 рублей. Спе-
циалисты проконсультируют вас 
по вопросам по адресам: Димит-
рова, 66 и Пролетарская, 46. �

Контакты:
ул. Димитрова, 66
тел.: 97-66-01, 23-05-35

Кролики плохо едят и не растут: что делать?

Поделиться своим 
мнением
вы можете
на сайте: pg12.ru 
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?Уменьшилась зарплата, 
на платежи по всем кре-

дитам теперь не хватает. 
Кредитные каникулы не 
одобрили, так как доход 
не весь официальный. 
Пыталась перекредито-
ваться, но из-за прос-
рочек деньги не дают. 
Начали звонить коллек-
торы, угрожать. Звонят не 
только мне, но и родст-
венникам, и коллегам. Не 
знаю, что теперь делать.
 

– Ситуация в последнее время 
очень распространенная: чтобы 
погасить один кредит, люди идут 
в банк и берут другой. В итоге 
долги растут как снежный ком. 
Если вы не можете платить, не бе-
рите новые кредиты. И не берите 
займы, чтобы внести очередной 
платеж по кредиту. Ищите новые 
источники дохода! Пробуйте 
договориться с кредиторами. 
Если же долгое время никак не 
получается улучшить финансовое 
положение, и нет имущества, сто-
имость которого после продажи 
может значительно снизить сум-
му долга, то можно подать заяв-
ление на Банкротство. Приходите 
на бесплатную консультацию, 
изучим вашу ситуацию детальнее 
и подберем оптимальный вариант 
решения проблемы с долгами. 
Записывайтесь по телефону 
8-996-115-42-53.
 
Адрес: ул. Комсомольская, д. 125, 
офис 209.
Сайт: живибездолгов.рф. � 

Сергей
ВАСИЛЬКОВ
финансовый 
консультант

ЬКОВ
овый 
тант
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АВТО
Автовыкуп. Купим авто срочно. Выезд на осмотр ......................510700

Выкуп авто. Дорого. После ДТП 

в кредите, в любом состоянии. Деньги сразу. Выезд, 

оценка бесплатно...................................................89176516747

Выкуп авто в любом состоянии. Быстро, дорого!....89968505005

КУПЛЮ

Мотороллер «Турист» или «Турица» с 

документами. Можно неисправный............89021053966

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗели + грузчики. Груз до 6 метров.Переезды по РМЭ, РФ...545757

Грузчики + ГАЗели Переезды. Опыт .........................................780603

ГАЗель - фермер 4 м + Грузчики по РФ.....................365980

ГАЗели по городу, районам, РМЭ. Груз до 6 м. 

Грузчики...........900200

ГАЗель 4 метра. Открытая ................................... 794070, 89024314070

ГАЗель - фургон по городу, РМЭ, РФ ................................89177038231

Авто+грузчики. Переезды. Вывоз мусора. Дешево. ..................431755

ГАЗели, грузчики. Опыт.................................................471391

ГАЗели, 6 мест. дл.4,2 м, выс. 2,1 м, груз до 6 м. 

По гор. и РФ. Попутный груз до Москвы. Верх.

загрузка. Грузчики.........502000

ГАЗель - Фермер. 5 мест. По РМЭ, гор, России. Дешево .........435766

ГАЗель открытая.  ................................................................89027381158

ГАЗель-фермер. Дл.4,5 м., выс.2,3 + Грузчики.

Переезды........89021019166

ГАЗель-фермер длина 3, ширина 2, высота 2,3 ...............89023295065

Грузчики / Переезды 24 часа. Скидки ........................................546354

Грузчики, ГАЗели. Опыт. Все виды работ. ..................................962080

Грузчики. ГАЗели. 24 часа. Пенсионерам скидки ......................390455

Поможем с переездом. Опытные грузчики...............272815

Трезвые грузчики. ГАЗели. Все виды работ. Опыт ...................480880

УСЛУГИ
Заказ автобусов для служебных перевозок....89024322574

Точечный японский сеанс (Шиацу) - Ваш организм сам станет 

доктором. Курс до семи сеансов. Сеанс 40 мин...89877206723

Услуги сиделки от 40 до 250 руб. в час .............................89297330507

ПРАЗДНИКИ
Весело и ярко: юбилеи,свадьбы,»ваганты».Недорого ....89024369066

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Массажист(ка) для детей и женщин. (не мед.) ..................89371149307

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Ведение бухгалтерского учета для ООО и ИП. ........................715570

ОБРАЗОВАНИЕ
Детский сад с лицензией. От 1,3-лет. Гомзово. ..........................774726

Набор в частный дет.сад детей от 1 года. Все районы ............917910

Русский язык.  ................................................................................346088

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв. новый дом. Евро. п.Знаменский. ул. Черепанова ............629629

2-к.кв. в д.Михайловка Советского р-на, 800 т.р. ..............89675391363

2-х комнатная квартира в Йошкар-Оле .............................89177176394

3-комн.квартира в п.Руэм. Цена 1600 т.р. .........................89021032857

Гараж 18 кв.м А/к «Северный», есть погреб. Торг ............89177088077

Зем.участок 9 сот. д.Акшубино. 99 тыс.р, выгодно ..........89278723635

Продам гараж ГК «Водитель» на Серова. Недорого .......89023290226

КУПЛЮ
1,2,3 комн. квартиру, Любой район ..............................................542987

Гараж до 100 т.р. Срочно. Любой район .......................................373732

СДАЮ
1,2,3-х к.кв, час/сут., 9-й, гомз., вокз., центр, медв. ....................544880

1,2,3-х комн.кв, Центр, Гомзово. Час/сутки/ночь ........................480400

Гараж ул. Дружбы, кооп. «Огонек» .....................................89648636389

Гостинки, комнаты, 1,2,3-комн.квартиры ......................373732, 234240

Жил.площадь в центре Казани...........................................89877032759

Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого.Без посредн. .......755049

Час, ночь, сутки. Есть евро. Недорого .........................................335010

СНИМУ
Порядочная семья 1-,2-,3-комн.кв. На длительный срок ..........542987

Порядочная семья срочно снимет квартиру. ..............................398095

1,2,3-х ком. кв. от хозяина в любом р-не. Семья .........................996906

Квартиру, жильё от собственника ...............................................508045

Квартиру, комнату в любом районе. От хозяев .........................436443

Коммуналку, гостинку, квартиры. Без посредников. .................755049

Любое жилье срочно ........................................................373732, 234240

Семейная пара снимет жилье. Рассмотрим все 

варианты...........285582

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Дача п.Кундыш, дом и баня новые. Казанский тракт .......89194171939

Зем. участки по 27 сот. с.Нурма 540 т.р.Собств-к ............89278732992

Зем.уч Сидорово 12 сот,фунд 8*12,газ,свет,собств ........89021086370

Земельный участок 65 сот. с домом. Газ, вода, дорога ............954691

Сад 6 сот. «Дружба», 2 эт, 5/6 м., 240 т.р. Торг .................89877289921

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж на Панфилова 37а, а/к «Автолюбитель» ................89026724699

СТРОИТЕЛЯМ, 
САДОВОДАМ

Бригада строителей выполняет любые строительные работы. 

Быстро и качественно. Можно с нашим стройматериалом. 

Недорого, пенсионерам скидка 30%...............................439651

Бригада строителей. Выполнит все виды работ можно 

с нашим материалом. Пенс. скидки 32%. Выезд в 

район. Коля................................................................514903

Акция! Кровля. Заборы. Сайдинг.Сварка.

Гарантия.Скидки...........................................................445144

Акция-скидки до 25%! Бригада строителей выполнит все 

работы: крыши, кровля, сайдинг, бани, сараи, заборы 

и др. Можно с нашим материалом. 

Выезд в районы..................................320977, 89278820977

Бани под ключ. Дома из бруса и дома каркасно-щитовые .......273455

Бригада выполнит все виды строительных работ. Дачные

домики, бани, сарай, заборы, крыши, полы и др. Скидка 15 % ...364536

Бригада строителей. Выполняем все виды 

строительных работ, дачные дома. Можно с нашим 

материалом. Скидка 15% пенс...............................354742

Бригада строителей выполнит все виды работ. Качество.Быстро.

С нашим материалом.Скидка от 5 до 25%.................89613335119, 505514

Бригада. Кровля любой слож. Опыт. Качество. Гарантия .........932992

Бригада строительные работы: крыши, бани, беседки, 

заборы, все виды отделки полов. Ремонт старых дачных

и жилых домов. Выезд в любой район. Пенс. скидки 35 %....369111

Бурение скважин, чистка. Недорого ........ 89278847835, 89023268929

Бурение скважин.  ................................................ 975005, 89877284590

Бурение скважин Опыт. Гарантия.................................331915

Заборы, крыши. Сварочные работы. Покраска. 

Недорого. Качественно. Быстро. Акции.....89027380810

Зем.работы. Бетон, полы, отмостка, кан-ция, колодцы .............517808

Каменщик. Сварщик. Сантехник. Электрик ......................89177178665

Колодцы, канализации под ключ. .....................................89024357700

Копка колодцев. Септики. Канализация, водопровод...............517808

Кровля. Заборы. Сайдинг  ............................................................332799

Монтаж кровли, забора, сайдинга. Строительные работы .......701070

Монтаж, ремонт кровли. В т.ч гаражи, сад, дома. Недор .........972125

Мягкая наплавляемая кровля: производственных 

помещений, гаражей, садовых домиков. 

Гарантия и качество..................................................317717

Печник. Кладка и ремонт печей, каминов, 

барбекю................................................................89379371530

Печник. Опыт. Гарантия. Качество. ....................................89021073821

Плотник  .................................................................................89023254509

Ремонт и строительство на садовых участках.......................... 961293

Ремонтно-строительные работы. Качество .....................89177149693

Сварщик. Все виды сварочных и строительных

работ..................................................................89600917961

Строительная бригада
выполнит все виды работ. 

Можем с нашим материалом. 
Скидка 20%. Алексей

89613375987
Строительная бригада выполнит все строит.работы. Дома, 

фундаменты, отмостки, заборы,бани.

Пенсионерам скидка..........................................................89600993099

ПРОДАЮ
ПГС, гравий, щебень. Асф.крошка. Мешки. ЗИЛ, КамАЗ .........900922

Торф, перегной, грунт, щебень,ПГС.В мешках. ЗИЛ,КамАЗ .....528555

Без выходных КамАЗ Песок, щебень, торф ....................89278750100

Без посредников. Грунт,песок,щебень,торф,вывоз мусора .....350909

Брус, доска, вагонка. Срубы. Доставка ......................................503535

В мешках торф, навоз, песок, известь. Доставка ......................262615

В мешках. Плодородный грунт (чернозем). Торф .............89379303909

В мешках керамзит, щебень, песок, ПГС. Асф. крошка. ...........262615

В мешках навоз,торф,песок.Бочки пласт, желез.Доставка.......750084

Вагонку (хвоя, липа),  доску пола, блокхаус и пр. ......................706777

Все для бани: вагонка, двери, мебель.Водопроводная,48 ........329338

Горбыль с доставкой ...................................................200373

Горбыль. Плод.земля торф, перегной, песок, 

щебень.........263274

Горбыль.Торф. Навоз. Песок.Перегной.

Плодородный грунт....................................................717800

Грунт плодород. Торф.Песок.Перегной.КамАЗ,ЗИЛ ..772266, 320702

Грунт плодородный, песок ...........................................................983733

Доставка песка, щебня, грунта, торфа и т.д. .....................89024309571

Дрова березовые, колотые............................................333789

Дрова березы колотые, горбыль, опил...246255, 89371186802

Куриный компост, навоз, торф, песок, горбыль ..............89024327166

Любой пиломатериал недорого. Без выходных....89371148038

Навоз.Перегной. Торф.Песок.Щебень.Мешки и а\м Зил.Кам ..981414

Перегной Грунт Навоз Песок Щебень и тд ЗИЛ 

КамАЗ.......89677588887

Песок, щебень, гравий, керамзит, торф, навоз. Вывоз мусора.

ЗИЛ 6 тонн......................................................................525599, 930133

Песок. Земля. Щебень. Гравий. Керамзит. ..................................983733

Песок. ПГС. Щебень. Навоз. Перегной. Вывоз мусора.....502908

Пиломатериалы из сосны, доска, брус ..............................89371158819

Срубы для бани и дома. ................................................................380323

Суглинок,песок,щебень, торф,навоз,земля,ПГС.Недорого .....795220

Торф, плодородный грунт, песок, щебень, перегной, навоз КРС, куриный 

и др. Доставка на а/м ГАЗ, ЗИЛ ...................89371156775, 89027374498

Трубы на 100 лет по вашим размерам D60 D73 .............89677570679

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Арки,ремонт квартир и нежил.помещ.от А до Я.Демонтаж .....330441

Бюджетный ремонт квартир. Все виды работ. Качество .........750595

Домашний мастер ремонт квартир.Любые работы.Качество ..980853

Отделка и ремонт квартир. Шпатлевка. Покраска. Обои ........929200

Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска. Опыт. .................955665

Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. ..........337540

Арки. Плитка. Короба. Сантехника. Шпатлевка.Обои ......89278721543

Борис. Ремонт квартир. Все. Недорого. .............................89648631629

Ванная под ключ. Ремонт кв.Шпатлевка.Обои.Плитка ...89026707957

Ванная, туалет под ключ. ...........................................330207

Ванная, туалет. Ремонт под ключ. Дешево. ......................89278752319

Ванная, туалет под ключ. 

Гарантия, качество.........89278816868

Ванная. Туалет. Под ключ. Плитка .....................................89027365206

Обои, шпатл., натяж.пот.,ламинат, электрика. Все виды ..........272730

Отделка кв. под ключ. Все виды работ. 

Стаж 20 лет............272730

Перегородки. Проемы  .......................................................89027365206

Ремонт квартир, домов, коттеджей. Натяж.потолки. 

Пластик.окна «Эдуардос»..........717505

Ремонт квартир,  офисов «под ключ», недорого.....776897

Ремонт квартир, домов, коттеджей и других 

помещений.............611979

Ремонт квартир. Недорого, гарантия. ..........................................505855

Ремонт квартир: выравн., шпатл.,

покраска, обои..........764830

Стяжка пола. Плитка. Штукатурка. Шпатлевка. ...............89021084155

Туалет, ванная под ключ  .............................................................401718

Шпатлевка, обои, выравнивание. Ремонт под ключ ..............935845

Штукатурка, шпатлевка, обои, балконы, лоджии .......................401718

Штукатурка, шпатлевка, обои, стяжка. Электрик. 

Ремонт под ключ.................611979

Штукатурка, шпатлевка, обои, стяжка. Электрик. 

Ремонт под ключ. «Эдуардос»..........717505

САНТЕХНИКА
Сантехник. Качественно. Недорого. Пенс. скидки ............89278882422

Сантехник. Все виды работ. Чистка канализации........328926

Замена батарей. Все работы по сантехнике. Качественно .......707096

Замена труб, смесит.-300р., унитаз.-

1000р., армат. см./б.-500р., устран. течи-300р., 

засоров-300р. Сантехсервис...................................344207

Сантехработы. Замена и уст. в/счет (пломб. докум.) ................650971

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Недорого. Профессионально. Быстро. Гарантия ....939888

Электрик  .........................................................................................705322

Электрик. Проф. Опыт. Недорого. Гарантия...247050, 89021085048

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ
Окна пластиковые от заводов-производителей, двери ПВХ, 

балконы, обшивка ............................................. 89024305058,420242

Ремонт пластиковых окон. Москитные сетки. Гарантия ..........261585

Установка любых дверей и окон. Все по балконам .........89397249533

Установка межкомнатных дверей  ............................................507638

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ 
ДОМА

Муж на час  ............................................................................89177178665

Уборка кв.,оф., дворов, подъездов, послестр.,грузчики...612002

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Авторизованный сервисный
центр «Позитрон-Сервис». 

Ремонт стиральных 
машин, холодильников, 

водонагревателей, телевизоров-
мясорубок-СВЧ, мультиварок, 

пылесосов и др.быт.тех. 
-Иготовление печатей 
и штампов - Продажа 

оригинальных запчастей 
и аксессуаров. Пульты ДУ. 
Гарантия. Выезд в районы.

ул. Строителей 54А, www.позитрон-
сервис.рф 450045, 961111, 780404

Ремонт стиральных машин. Выезд и 

диагностика бесплатные. Низкие цены. Любые модели. 

Реальная гарантия. Без выходных. Ремонт на дому...321630

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Первомайская, 101,
  8-987-719-95-18

Подай объявление, 
не выходя из дома

через портал
pg12.ru

РАБОТА

ОХРАННИКИОХРАННИКИ

ИЗОЛИРОВЩИКИИЗОЛИРОВЩИКИ

ПРОДАВЦЫПРОДАВЦЫ

УБОРЩИЦЫ УБОРЩИЦЫ ((--КИКИ))

89870616582, 8917900259689870616582, 89179002596

8987261356389872613563

8964860790989648607909

  89632307756  89632307756

С лицензией, аванс,
з/п от 1200-1600р.

на термоизоляции (г. Нижнекамск). 
З/п от 60 000 руб., командировоч-
ные, проезд, жилье оплачиваются.

ТЕХСЛУЖАЩАЯ ТЕХСЛУЖАЩАЯ ((--ИЙИЙ))

РАЗНОРАБОЧИЕРАЗНОРАБОЧИЕ

СЛЕСАРЬСЛЕСАРЬ--САНТЕХНИКСАНТЕХНИК

БУХГАЛТЕРБУХГАЛТЕР

ВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬ

ВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬ

 В ОРГАНИЗАЦИЮ В ОРГАНИЗАЦИЮ

89023250492, 8902325049789023250492, 89023250497

 89027457749, 657749 89027457749, 657749

 661615 661615

8961334586689613345866

8902436350289024363502

8919416398989194163989

 89877025086  89877025086 

На генеральную уборку в подъезды 
89023250493, 89027375199,

З/п достойная

З/п достойная

по з/пл со знанием кадр.дела. 
З/п 26 т.р на руки за вычетом

на грузовую ГАЗель для 
сбора вторсырья

На КамАЗ-самосвал кат.С,Е с опытом 
работы. З/п высокая, своевременно

Водители BC, BCD. Вахтеры. Опе-
раторы котельной. Уборщики. 
Инженер (строитель). Плотник

В закусочную р-он Гомзово.
Подробности по телефону

график 2/2, з/п 2 раза в 
месяц без задержек

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ПРОДАМ

ХОЛОДИЛЬНИК ХОЛОДИЛЬНИК 

ЗАКУПАЕМ ВТОРСЫРЬЕЗАКУПАЕМ ВТОРСЫРЬЕ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАСТЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАСТЕР 

ОКНА ОТ 2000 РУБЛЕЙОКНА ОТ 2000 РУБЛЕЙ

488363488363

8902436350289024363502

8902100444289021004442

506609,395094506609,395094

В рабочем и нерабочем состоянии. 
Вывоз в день обращения. Дорого

Картон от 8 руб/кг. Бумагу от 
6 руб/кг. Стрейч пленка 15 
руб/кг. Канистры 10 руб/кг

Плотник, сантехник, электрик. 
Сборка, ремонт мебели

Деревянные и пластиковые 
на заказ
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Выгодно для Вас. Ремонт холод.на дому, гарант.Без вых ........921950

Ремонт стиральн. машин любой сложности.Выезд в районы ..336404

Ремонт ТВ. Без выходных. .............................................................329732

Ремонт ТВ на дому. Гарантия.........................................999274

Ремонт холодильников. Сервисный центр. Скидки. Выезд .....327924

Ремонт холодильников на дому, с гарантией.

Выезд в районы. Опыт более 10 лет. ..............................89379380200

Ремонт бытовых швейных машин. ................................................542545

Ремонт холод-ов, стир-ных машин на дому.Гарантия.......89177134301

Срочный ремонт ТВ, СВЧ, приставок и пр. Скидки пенс ..........334727

Телемастер на дом. С гарантией ..................................................796106

Уст., ремонт стир.маш.-авт., СВЧ. Гарантия. 

Недорого.................676370

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

Ремонт компьютеров на дому. Быстро. 

Качественно.........89021241627

Деш. Рем,уст.Windows ПК, Ноут.Восст.HDD,SDD диск ..89877153873

Качественно.Недорого. Комп.помощь на дому......89877112987

Помощь компьютеру. Уст.Windows. Опыт. Гарантия ......89177063417

ПРОДАЮ
Приставки цифрового ТВ, антенны. Скидки пенс. ....................334727

КУПЛЮ
Диван, плиту, холодильник, ТВ, СВЧ. Самовывоз ...................205345

Неисправные СВЧ-печи, LED ТВ .................................................334727

Платы с радиодеталями, серебро, приборы СССР .....................335028

Радиодетали новые и б/у, платы. .................................................665070

МЕБЕЛЬ
Перетяжка мягк. мебели с доставкой. Круглосуточно. .............643874

Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево. Круглосуточно .............321060

Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, изготовление новой мебели на 

заказ. Дешево. Пенсионерам скидки. Гарантия. Подарки...545414

Изготовление корпусной мебели на заказ: кухни, шкафы-

купе, прихожие, детские, гостиные. 

Рассрочка до 9 месяцев от Саляхова М.Н.................328489

Мебельный цех, проф. ремонт мягкой мебели. Пенсионерам скидки. 

Гарантия. ......................................................................................249618

Перетяжка и ремонт мяг.меб. Пенс.скидки. Выезд в р-ны...660965

Перетяжка, все виды ремонта мягкой мебели. Большой 

выбор обивочной ткани. Пенсионерам скидки!.......703004

Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели............89021004442

РАБОТА
Avon. Бесплатное оформление. Скидки. Подарки. .....................527026

Активный помощник (без опыта) на подработку ......................205347

Активным от 18+ подработка ..............................................89177173142

Архивная подработка. Утро/Вечер 4-8 часов........89024311302

Бондарщик. Столяр-сборщик мебели ................................89177008961

В офисе подработка, 2-4 ч/день ....................................................305054

В офис помощник на пропуска и заявки. На полдня ........89024309602

Вакансия на деревообработку. Проезд оплач.,проживание ......365333

Водитель кат. Е на межгород. Иномарка ..........................89177061675

Водитель на автовышку. З/п 250 руб/час .........................89278824702

Водитель кат. D на маршрут №20 ......................................89024323333

Водитель категории D на маршрут, с опытом ...................89021241710

Водитель на КамАЗ п/прицеп. З/п высокая .......................89877247312

Водитель на межгород категории С. Работа 

постоянная, з/п высокая.....89600991840

Горничная-администратор в сауну............................988188

Грузчики на оптовый склад. З/п 25 т.р ...............................89177156476

Дежурный в отдел 9.00-13.00 или 13.00-17.00 5/2 ......................305250

Дополнительная работа, совмещение........................................305088

Инженер ПТО сметчик, кладовщица ...............................89063341177

Ищу. Парень ищет любую работу. Массажист ............................320781

Кочегар-охранник ...........89877010303

Кухонные рабочие, техслужащие ................................................361611

Кухонные рабочие, техслужащие в «Перекресток» 

и «Пятерочка». Грузчики в «Перекресток» ..............................352471

Кухонные рабочие, техслужащие, грузчики (день/ночь)

в Евроспар. Техслужащие в Сомбатхей ...................................306458

Монтажник вент.сист., жестянщик, сварщик слесарь ...89063341177

Наборщик заказов офис/склад от 3 часов .................................389806

Оператор на звонки и заявки ........................................................234213

Охранники в организацию ...................................................89991454020

Охранников в ЧОП. Работа вахтовым методом в г. Москва. 

Вахта от 15 суток и более. Проживание на объекте. 

Объекты различные: детские сады, школы, объекты 

соц. назначения, офисы и многое другое. 

Помогаем в лицензировании....89670670760, 89266232932

Пекарь-кондитер, администратор в ресторан «Старый Георг» 724444

Повар-бармен, повар-пельменщик в кафе. Обучение .....89278785023

Подработка молодым пенсионерам...................89991003386

Помощник кладовщика со знанием ПК, гибкий график 89024338752

Приемщик металлов. Можно без опыта. З/п 

высокая..............245501

Продавец в магазин хозяйственых товаров ................................726391

Рабочие на мет. производство ......................................................360090

Рабочих на пилораму ...........................................................89600988886

Разнорабочих на пилораму. 

З/п своевременно.......89877010303

Рамщик, помощник на ленточную пилораму. Вахта в Башкирии. З/п 

50 т.р. ..................................................................................89061384440

Рамщика(липа), лес всегда есть, объемы,

з/п своевременно.......89877010303

Сборщик корпусной мебели.............................89877113389

Слесарь - сборщик.  ......................................................................350143

Сотрудник на входящие звонки с 9-17ч(график 5/2, 2/2) ...........923579

Столяр на банную мебель. Грузчик. З/п высокая ..............89194172777

Студентам подработка, офис-склад, 4 часа..............550846

Техслужащая в пищевое производство..............89194157394

Техслужащие  .......................................................................89600984553

Техслужащие в «Планета» ............................................................361436

Техслужащие в банк, ТРЦ «Елка» ................................................306460

Техслужащие на рынок ..................................................................306452

Техслужащие на хлебозавод и «Перекресток». 

Грузчики в «Перекресток» .........................................................778440

Техслужащих, дворников, кух. работников, альпинистов.......909045

Торцовщика (чистовой) на липу вагонка. С 

опытом.........89877010303

Тракторист на экскаватор-погрузчик JCB ...................................350909

Циркулярщик  .......................................................................89177008573

РАЗНОЕ
Избавим от ненужных холодильников и стир.машин .......89021077224

Куплю стиральную машину, можно неисправную ..........79093673122

КУПЛЮ
Радиодетали по оптовым ценам.........................89600902209

Приборы КИП (осциллограф,вольтметр,частотометр),радиодетали,пе

чатные платы,металлореж. инстр .....www.volgadiod.ru 89023297540

Куплю металлолом. Дорого. Вывоз.............................................750084

Куплю пух, перо, рога, металлолом, радиолом. 

Предметы старины: чайные сервизы, иконы, монеты и т.д....89278538111

Куплю сверла, фрезы б/у. Твердый сплав, нихром ..........89278717895

Лом цветных и чёрных 
металлов. Твердый сплав, олово, никель, 

эл.двигателя, кабель медный, алюминиевый.....356356

Лом черных и цветных металлов Чуг.

батареи, ванны, стир.машины, холодильники. 

Дорого...........617565

Лом. Дорого. Черных и цветных металлов. Вывоз .....................245501

Металлолом дорого. Демонтаж. Самовывоз .............................759595

Монеты СССР, рога, самовары, янтарь, часы ж/к ......................329338

Олово, припои (ПОС, ПСр и др.), ВК, ТК, Р6М5, Р18,

вольфрам, никель, автокатализаторы, эл.платы,

радиодетали, контакты .....................................................89024324460

Радиодетали, платы, приборы СССР .................................89177024623

Стир.маш, плиту, холод. и т.д. Б/у и в раб.сост.Вывоз ...............344110

Холодильники двухкамерные 

неисправные. Самовывоз..............................89026717765

Цветной лом. Дорого.......................................................666778

ПРОДАЮ
Лодку надувную 1,5 местную. В хорошем состоянии ......89877231488

Подгузники взрослым р. 1,2,3,4 и пеленки. .....................89371163562

ЭЗОТЕРИКА
А.Р. Дыдынский злоупотребление спиртным,

порча, стресс, сглаз, прогноз будущего. Поиск...376907, 89613360601

Гадаю  .....................................................................................89021088691

Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу. .........................261248

ЗНАКОМСТВА
Алиса 30 лет. Познакомлюсь с мужчиной ..........................89023268145

Анастасия познакомлюсь с приятным мужчиной .......................970195

Ксения. Познакомлюсь с мол.человеком ...........................89278835258

ПОТЕРИ
Диплом №ВСБ 0387434 считать недействительным .......89877270248

Утерян аттестат о среднем образовании Пуртов 

Константин Николаевич .............................................................453257

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
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