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ТЕПЕРЬ В РАЙОНАХ 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ 
Звоните по т. 31-40-60, 
или добавьте новость 
на сайте pg12.ru 
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Какие новшества 
появились
в Марий Эл с июля?
 (12+) стр. 14-15

Трасса Йошкар-Ола – Нижний Новгород 
станет дорогой федерального значения 12+  
С 2020 года один из самых проблемных трактов республики 
будут обслуживать специалисты Росавтодора стр. 8

Фото из открытых источников.

ии 

Волонтер из Йошкар-
Олы рассказал, как 
искать пропавших 
без вести (12+) стр. 4

vk.com/k /

ВНовая дорога 
появится 
в срок
� стр. 10



Евгения Васильева

Мужчина затащил 
жертву в квартиру 
и изнасиловал
6 июня в Йошкар-Оле на улице 
Прохорова произошло страшное 
преступление: днем мужчина 

прямо на улице похитил 28-летнюю 
девушку. Угрожая ножом, он заста-
вил ее пойти с ним в квартиру и изна-
силовал. Об этом рассказали в СУ СК 
РФ по Марий Эл.
Все случилось недалеко от город-

ской поликлиники №4. Как расска-
зали следователи, к девушке подо-
шел неизвестный и, пристаив нож к 
боку, потащил в квартиру, которая 
находилась неподалеку. 

По словам близких жертвы, в 
момент нападения та разговаривала 
по телефону и успела крикнуть: «По-

могите!». Они тут же обрати-
лись в полицию и 
разместили ин-
формацию в со-

цсетях. Спустя несколько часов го-
рожанка нашлась сама и рассказала, 
что произошло.
По факту возбуждено уголовное 

дело. 42-летний подозреваемый сей-
час находится под стражей. Ему гро-
зит до 10 лет лишения свободы.

Изнасилование – одно из самых 
латентных преступлений. В полицию 
обращаются только до 14% постра-
давших. Однако и правоохранители, 
и психологи утверждают: идти и пи-
сать заявление надо! 

Фото   из архива Pro Город, 
Татьяны Алексеевой
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Короткой строкой

Банда из шести подростков про-
давала наркотики в Йошкар-Оле
Следователи отправили в суд 
дело о группировке молодых 
людей, которые занимались 
продажей и распространением 
наркотиков в марийской столи-
це. Младшему из банды всего 17 
лет, а самому старшему – 20.

В Йошкар-Оле запустили проект 
по поиску домашних животных
Компании Яндекс и PURINA 
помогут жителям Йошкар-Олы 
найти пропавшую кошку или 
собаку. Теперь люди, нашедшие 
или потерявшие кошку или со-
баку, смогут сообщить об этом 
пользователям интернета, кото-
рые находятся поблизости. Это 
повысит шансы вернуть домаш-
него питомца владельцу.

16+

Больше новостей
на сайте:

pg12.ru

Психолог Татьяна Алексеева:

– Как правило, жертвы изнасилования замыкают-
ся в себе, и живут будто внутри скорлупы со своей 
болью. От этого становится еще тяжелее. Нужно 
находиться рядом с ними, отвлекать, обратиться 
к специалисту за профессиональной помощью.
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 Мужчина привел молодую девушку к себе домой 

• В такой момент нужно находиться рядом с близкими людьми, пытать-

ся отвлечься, стараться не находиться одной, а быть в окружении лю-

дей, с которыми ей комфортно.

• Не стоит напоминать жертве насилия о случившемся, но в то же время 

быть готовым выслушать, если она захочет об этом поговорить.

• Лучше обратиться к психологам, или даже к психотерапевту. В любом 

случае специалист сможет оказать более качественную помощь.

Советы психолога:

Более подробную 
историю вы можете 
прочитать на  сай-
те pg12.ru

• В 2017 зарегистрировано – 12 
• В 2018 зарегистрировано – 1
• В 2019 зарегистрировано – 7

Случаи изнасилова-

ний в республике:

16+

16+

В Девятом горожанин похитил 
девушку с улицы и изнасиловал

Все чаще заемщики не знают, где взять деньги, чтобы вы-
платить кредит. Не все находят верное решение, долг рас-
тет. Специалисты компании «Полезный юрист» знают, как 
законно уменьшить размер платежа или вовсе списать ваш 
долг. Ответы на все ваши вопросы получите на бесплатной 
консультации с 8 по 12 июля. Узнайте о свободных местах 
для записи по телефонам: 92-92-33, 8(902) 106-52-33.�

На фото Аркадий Маракулин

На борьбу с онкозаболеваниями в Марий Эл в ближай-
шие годы потратят 6 миллиардов рублей.  Делается это в 
рамках проекта по здравоохранению, его целью является 
снижение смертности от новообразований. В трех больни-
цах республики появится специальное высокотехнологич-
ное медицинское оборудование. Всего на технику выделено 
589 миллионов рублей. 

Фото из архива «Pro Город»

Начните новую жизнь без долговНа оборудование от рака потратят полмиллиарда
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Только сейчас в йошкар-олинском отделении 
МНТК «Микрохирургия глаза» осуществляется запись на лазер-
ную коррекцию зрения со скидкой 20%. Стоимость процедуры 
от 14 000 рублей. Плюс процедуры в том, что она безболез-
ненна и безопасна. Запишитесь на обследование: 54-16-68, 
54-12-29 или по бесплатному номеру 8-800-700-07-88. �

 *Срок акции до 31.08.19 г. Подробности по т. 54-12-29. Лицензия ФС-10-01-000502 от 26.05.17 г.

Восстановите зрение со значительной скидкой!

Александр Суханов:

– У моих родителей пасека на-
ходится в Пагануре. После об-

работки полей погибли пче-
лы. Мы считаем, что причина 

именно в этом! Сейчас на-
писано обращение в Медве-
девскую районную станцию по 
борьбе с болезнями животных. 
Надеемся, что власти смогут с 
этим разобраться и примут спра-

ведливое решение.

Наталия Милютина, 

пчеловод:

– Предупреждение об обратботке 
полей не поможет, медосбор не закрыть. 

Просто все должно быть просчитано до 
миллиграммов. Если в веществе, которым 

обрабатывают поля, слишком много химии, пчелы 
в любом случае отравятся, еще и отравленную пыльцу 

принесут в ульи. Если такое произошло на многих пасеках, 
то это чревато малым количеством меда, а в следствии и 

высокой ценой на всю продукцию пчеловодства.

12+
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Васильева

Цены 
на мед могут 

вырасти
В начале лета 2019 сразу в 

нескольких районах Марий 
Эл начали вымирать пчелы,  

причем целыми пасеками. Об 
этом рассказал житель Йошкар-
Олы Сергей Харитонов.

Проблема коснулась Совет-
ского, Медведевского и Сер-
нурского районов.  

– У нас не осталось ни 
одной пчелы, даже ко-

мары пропали! 
– говорит муж-
чина. – За 30 лет 
такое впервые!
 Владельцы пасек 
считают, что причина 
– обработка полей хи-
микатами. По их словам, 
раньше согласовывались 
время и дата проведения ра-
бот, в этот раз даже предупре-
ждения не было.
В комитете ветеринарии 

республики сообщили, что 
средства, которыми велась 
обработка, отправлены на 
экспертизу в Казань.
Фото  Александра Суханова.

Более подробную исто-
рию вы можете прочи-
тать на  сайте pg12.ru

В нескольких районах Марий Эл
массово вымирают пчелы

❶, ❷ Пчелы погибли на пасеке

❶ ❷

В Марий Эл убийца таксиста сел на 17 лет
Верховный суд Марий Эл вынес приговор двум жи-
телям Горомарийского района, жестоко распра-
вившимся с таксистом, ветераном МВД, в октябре 
2018 года. 19-летний преступник осужден на 17 с 
половиной лет. Его несовершеннолетний соучаст-
ник  отправится в воспитательную колонию на 9 лет. 

Фото  СУ СК РФ по Марий Эл.

16+



4 | ПРО ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | Больше новостей читайте 
на портале pg12.ru  №27 (53)  |  06  июля  2019

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Люди
говорят

Жалобы

6+

16+

Письмо читателя
Удобно, что магазин «Плёс» на улице Петрова, 27 находится рядом с мо-
ей работой. Здесь всегда большой ассортимент бытовой химии, хозто-
варов, посуды, нижнего белья, парфюмерии, косметики как для взро-
слых так и для детей. Работают отзывчивые консультанты, которые 
всегда помогут с выбором. Постоянные посетители могут пользо-
ваться своими скидочными картами и покупать товары еще выгод-
нее. Каждый раз в магазине «Плёс» много новинок, поэтому любой 
посетитель обязательно найдет здесь то, что ему нужно. � 

Читательница Ольга Гилязутдинова

для взро-
которые 
пользо-

е выгод-
у любой 

ова

В каких случаях можно 
расторгнуть договор 

соцнайма квартиры?  

Ответ редакции: Договор соц-
найма может быть расторгнут в 
любое время по соглашению сто-
рон. В случае переезда нанимателя 
и членов его семьи договор счита-
ется расторгнутым со дня выезда. 
Кроме того, он прекращает свое 
действие из-за утраты помещения 
или смерти одиноко проживав-
шего нанимателя. Как отметили в 
прокуратуре Килемарского райо-
на, также это можно сделать через 
суд. Поводом могут стать неопла-
та услуг ЖКХ и использование 
помещения не по назначению.

8 сентября в Марий Эл 
снова состоятся выборы. 

Порядок голосования будет 
чем-то отличаться от 
предыдущих? 

Отвечает Ири-
на Татаринова, 
председатель 
ЦИК Марий Эл: 

– Особенностями 
данной избирательной 
кампании являются изменения 
пропорции формирования Го-
сударственного Собрания. Бу-
дет избрано 52 депутата, из них 
13 – по партийным спискам, а 39 
- по одномандатным избиратель-
ным округам. Жители Марий Эл 

смогут проголосовать на любом 
избирательном участке респу-
блики, где им удобно. Досроч-
ное голосование на этом уровне 
выборов применяться не будет.

Поставили ограничение 
на проценты по микро-

кредитам. Что это значит? 

Ответ редакции: С 1 июля 
максимальная переплата по кре-
дитам сроком до года не смо-
жет превышать размер само-
го займа более чем в два раза. 
Размер максимальной ставки 
снизится до 1 процента в день. 
Исключение – займы менее 
10 тысяч рублей до 15 дней. 

Полное интервью на сайте pg12.ru

Мысли на ходу
Максим Юлдашев, представитель поисково-

спасательного отряда «Лиза Алерт Марий Эл»

 12+

Интервью Евгении Васильевой, фото Максима Юлдашева

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

Молоко продают иначе

?Ввели новый закон о молоч-
ной продукции? О чем в нем 

говорится и как правильно вы-
бирать молоко? 

– С 1 июля молочная продукция про-
дается по новым правилам. Теперь 
продукты без содержания замени-
теля молочного жира должны сто-
ять на отдельной полке, – отвечают 
в Управлении Роспотребнадзора по 
Марий Эл. – Что касается правиль-
ного выбора, есть несколько пунктов. 
На упаковке не должно быть повре-
ждений и подтеканий. Лучше поку-
пать молоко в непрозрачной упаков-
ке, тогда оно будет дольше храниться. 
На ней должны быть указаны наиме-
нование, состав, срок годности, а так-
же дата изготовления, пищевая цен-
ность и производитель. Что касается 
состава, сухого молока в питьевом по 
ГОСТу быть не должно.

Фото из открытых источников

Про первые поиски

– Летом 2016 года в Кучках 
пропал дедушка. Не было ни 
обучения, ни лекций, только 
инструктаж, постановка за-
дачи и лес. После поисков 
стал изучать остальные ма-
териалы: теорию, картогра-
фию, радиосвязь и прочее. 

Про советы

– Главное пожелание: не тя-
нуть! Если есть малейшее 
подозрение, что человек 
пропал, звоните в полицию 
и на нашу горячую линию 
8(800)7005452. Лучше мы 
окажемся не нужны, чем по-
теряем драгоценное время . 

Про страшное

– Когда ты на поиске идешь и 
показываешь ориентировки 
прохожим, а люди даже не 
поворачиваются, это пугает. 
Ни ночной лес, ни городские 
подвалы, ни дикие животные, 
ничто меня так не пугает, как 
человеческое безразличие.

Про успехи

– Больше 85 процентов зая-
вок со счастливым концом. 
Особенно рады, что за год 
все детские заявки закончи-
лись словами «Найден. Жив». 
Волонтеры – не супергерои, 
у нас нет суперспособностей, 
зато есть семьи и работа. 

?«Кому можно доверить уста-
новку и ремонт окон?»

– Есть два момента, на которые нужно 
обратить внимание, когда речь заходит 
об окнах. Первое – качество продук-
ции, - говорит руководитель компании 
«Окно в Париж» Алексей Солдатов. – 
На своем производстве мы используем 
профили класса «А», фурнитуру за-
падных производителей и качествен-
ные стеклопакеты. Благодаря этому 
наши цены доступные. Второе – уста-
новка окон. Мы производим и уста-
навливаем их уже более 15 лет. У нас 
трудятся высококлассные профессио-
налы. Мы производим, устанавливаем 
пластиковые окна, осуществляем осте-
кление лоджий и балконов и ремонти-
руем старые окна других производите-
лей. У нас есть рассрочка на 1 год, без 
первого взноса, и скидки пенсионерам.  
Подробнее по телефону 715-711. �

Рассрочка ПАО «Почта Банк»

Как уберечь свой организм в жару
Наташа Кравец

Не испытывайте орга-
низм на прочность

Лето – большое испытание для чело-
веческого организма. Молодые могут 
этого не заметить, но те, кто постарше 
зачастую жалуются на дискомфорт и 
плохое самочувствие от долгого пре-
бывания на улице.

Особенно сильно летом стра-
дает сердечно-сосудистая система, и 
люди с ее нарушениями становятся 
уязвимы. В жару организм быстро 

теряет влагу, от чего ухудшается кро-
вообращение. Все органы, а особенно 
головной мозг, испытывают нехватку 
кислорода и жизненно необходимых 
веществ. Яркое солнце может спро-
воцировать спазм сосудов и появле-
ние резкой головной боли. Это может 
стать причиной развития заболева-
ний сосудов головного мозга. 

Выявить риски развития патоло-
гий сердца и сосудов головы поможет 
обращение к врачу и своевременная 
диагностика. В «Клинике №1» вы 
сможете пройти УЗИ сердца, ЭКГ и 
получить консультацию кардиолога. 

А проверить состояние головного моз-
га и сосудов головы вы сможете на вы-
сокоточном МРТ мощностью 1,5 Тесла 
и получить консультацию невролога.  
Узнайте о свободных местах на обсле-
довании по тел.: 40-10-10. �

Фото рекламодателя Лицензия 

№ ЛО-12-01-000911 от 21.03.2018.

Контакты:

Центр МРТ «Клиника №1», 
ул. Пролетарская, 14
т. 40-10-10, klinika1.com

#klinika1ola

МРТ 
ПОЛНАЯ ДИАГНОСТИКА

ВСЕГО ОРГАНИЗМА

19 000 руб.

40-10-10
запись по телефону

В ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ВХОДЯТ 
МРТ головного мозга

МРА артерий и вен головы

МРТ всего позвоночника

МРА артерий шеи

МРТ внутренних органов

МРТ органов малого таза
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Раскрываем секреты: 
как купить шубу выгодно

Наташа Кравец

Убедитесь в этом сами 
на выставке-продаже 
меховых изделий
С 12 по 14 июля 2019 года жители 
Йошкар-Олы и гости марийской сто-
лицы смогут приобрести меховые из-
делия от производителя со скидкой 
до 70 процентов! 

Изделия кировской фабрики 
«Меха Вятки» отличаются качест-
вом, ведь все они шьются в соответ-
ствии с ГОСТом, сертифицированы 
и чипированы. А также отличаются 
износостойкостью, надежной фурни-
турой и высокими тепловыми харак-
теристиками. В таких шубах будет те-

пло и комфортно настоящей русской 
зимой! 
На выставке-продаже представлен 

большой ассортимент шуб класси-
ческого кроя, а также современные 
модели из норки, мутона, каракуля 
и пушнины от 38 до 72 размера. Ши-
рокий цветовой спектр изделий – от 
классических натуральных цветов до 
популярных светлых «пудра», «па-
стель», «жемчуг» и эксклюзивных – 
«фуксия», «фламинго», «сапфир» по-
разит любую модницу. 

Собственное производство и 
прямые продажи позволяют предо-
ставлять выгодные скидки и удобные 
условия оплаты. Например, цены на 
норковые шубы начинаются от 29 ты-
сяч рублей, мутоновые — от 15 тысяч, 
каракуль — от 46 тысяч. 

Оплатить покупку можно лю-
бым удобным для вас способом: 
наличными или по карте любо-
го банка, а также оформить рас-

срочку без первоначального 
взноса на 36 месяцев. Задайте ин-
тересующие вас вопросы на сайте  
meha-vyatka.ru или по телефону го-
рячей линии  8-800-222-24-15. �

Фото рекламодателя. *Акция до 
14.07.2019. Подр. у продавцов. 

**Рассрочку предоставляет ПАО «По-
чта банк», лиц. ЦБ РФ № 650.

Внимание!

Обменяйте свою старую 
шубу на новую с доплатой!

Контакты:

г. Йошкар-Ола, 
ул. Первомайская, 
ДК им. ХХХ-летия Победы, 
ул. Первомайская, 109.  

Важно

С 12 по 14 июля в ДК им. ХХХ-летия Победы, ул. Первомай-ская, 109. С 10 до 19 часов.

Славяна Николаева

О доступной ширине 
полотен рассказал 
Андрей Рябов
Десять лет назад в обычном зале 
можно было встретить натяжной 
потолок с двумя швами. Но не 
пугайтесь: это было давно. Шов-
ные потолки почти что канули в 
лету.

Сегодня натяжные потолки –
это пленка, завернутая в рулон, 
максимальной шириной 5 метров, 
длиной 50-100 метров. Они не зря 
зовутся натяжными. Такое полот-
но можно растянуть на 5,8 и даже 
на 6 метров без единого шва. 

Примеры на практике. В стан-
дартный зал площадью 17-22 квад -

ратных мет ра стопроцентно уста-
новим бесшовный потолок. П-
образный коридор с максимальной 
шириной 5,5 метра и длиной 7 ме-
тров – тоже без шва. Для студии 
шириной 6,5 метра и длиной 7 ме-
тров уже нужен шов. Но мы сдела-
ем его максимально незаметным.

Внимание, я говорю только про 
компанию «Репа». Широкие по-
лотна действительно стоят дороже 
узких. Но весь июль мы устанавли-
ваем бесшовные потолки по цене 
обычных!

Приглашайте нас на бес-
платный замер. Мастер ответит 
на все вопросы, проконсультиру-
ет о дизайне и посчитает точную 
цену. Звоните, чтобы записать-
ся: 8(8362) 347-510. �

Фото рекламодателя

Как установить бесшовный натяжной потолок

Контакты

Замер в Йошкар-Оле и в районах бес-
платный. Звоните  8(8362)347-510. 
Подробнее: potolkirepa.ru

ИП Рябов Андрей Владимирович.  
ОГРНИП 314213005600011

2

Примеры бесшов-
ных натяжных потолков 

2

     В подарок 
до 13 июля
2019 года:
• глянцевые и сатиновые потолки по цене матовых;• плинтус и его уста-
новка в подарок;
• бесшовные потол-
ки по цене обычных;
• бесплатная обра-
ботка всех углов.
Подробности по тел. 8(8362) 347-510







Эксперт 
«Репы» 
Анд рей 
Рябов
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Елена Исеева

Выиграйте 
деньги 
и драгоценности

Личные украшения всегда были 
символом благосостояния и успе-
ха. Это те «мелочи», что говорят 
об отношении к себе, обаянии и 
привлекательности.
Только до 14 июля в салонах 

«Яхонт» – грандиозная распрода-
жа! Приглашаем вас выбрать укра-
шения вашей мечты и найти по-
дарки для себя и близких. Вас ждет 
увеличенная скидка -45% на все. 
От кольца с магическим аметистом 
до роскошных серег с бриллианта-
ми, от серебряного ионизатора во-
ды до иконы в драгоценном окла-
де, от романтического браслета до 
амбициозных ювелирных часов: 
«Яхонт» дарит скидку на все юве-
лирные изделия.
Подберите в «Яхонте» ювелир-

ные радости, оплатив часть или 
всю покупку ломом золота (укра-
шения разных проб, стоматоло-
гическое золото, монеты, слитки). 

Максимальная скидка -45% 
при этом сохранится.

Розыгрыш денежных и 
ювелирных призов
Совершая выгодные 

покупки в салонах до 14 
июля, вы получаете ка-
чественные украшения 
по особенной цене, а так-
же возможность выиграть 
щедрые призы. В честь 5-летия в 
Йошкар-Оле «Яхонт» проводит 
ювелирный розыгрыш! Порадуй-
те себя приятными обновками, и 
успейте принять участие до конца 
акции.

Денежные подарки в размере 
от 5 000 до 150 000 рублей, 30 золо-
тых украшений и 30 сертификатов 
номиналом 4 000 рублей на добрые 
покупки – призы от магазинов 
«Яхонт». До розыгрыша остается 
совсем немного времени. 80 побе-
дителей Марий Эл будут опреде-
лены случайным образом уже 21 
июля у ТРЦ «Yolka» в 12:00 среди 
присутствующих участников. Хо-
тите оказаться среди их числа и 
выиграть?

Как получить 
купон на 
розыгрыш?
Для этого под-

берите вместе с 
п р оф е с с и о н а л ь -

ным консультантом 
«Яхонт» ювелирные 
изделия на сумму от 5 

000 рублей. На индивиду-
альной консультации до 14 июля 
в салоне вас ждет:

• максимальная скидка – 45%
• подбор украшений по стилю, 

модели и размеру
• полная информация и гаран-

тия качества
• примерка и сравнение изделий 

разных брендов
• купон на розыгрыш 80 призов

Предложение ограничено и 
действует только до 14 июля!
Покупка украшений делает нас 

богаче и счастливее. Приобретая, 
например, новое кольцо или под-
веску, мы выбираем не просто вещь. 
Она имеет личное значение, может 
стать вложением, радует годами 
и отражает чувства, настроение и 
эмоции. Салоны «Яхонт» - экспер-
ты в области индивидуального под-
бора ювелирных изделий, здесь вы 
без труда найдете себе любимые 
украшения и настоящие подарки 
близким. 0+� 

Фото рекламодателя. 

*Акция до 14.07.2019г. 
ИП Щекотова К.О.

Подробности об организаторе мероприятия, 
правилах его проведения, количестве при-

зов, сроке, месте и порядке их по-
лучения уточняйте в салонах.  

Адреса:

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

Е
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    Скидка

 -45% 
на все!
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Козьмодемьянский тракт передадут 
в федеральную собственность 12+

Александра Котова

Дорогу будет об-
служивать Росав-
тодор
Трасса «Йошкар-Ола - Боко-
вая - Нижний Новгород» к 
2020 году обретет статус до-
роги федерального значения. 
Об этом заявил глава Марий 
Эл Александр Евстифеев. 

Изначально речь шла о 
постепенной передаче доро-
ги к 2024 году, но руководи-
тель республики предложил 
ускорить процесс. Причиной 
стала потребность разгрузки 
трассы М-7, которая, по при-
знанию властей, не справля-
ется с потоком транспорта – в 
сутки проезжают до 20 тысяч 
машин.

Тему обсудили на сове-
щании, в котором принимал 
участие замруководителя Ро-
савтодора Евгений Туриев. 
– Мы полностью поддержи-
ваем этот процесс, – отме-
тил чиновник. – Таким обра-
зом местные власти смогут 
больше внимания уделять 
ремонту и содержанию му-
ниципальных дорог, а также 
подтянуть инфраструктуру 
на более высокий уровень и 
улучшить качество жизни 
жителей региона.

Сейчас ведется обсужде-
ние между властями Марий 
Эл и Нижегородской обла-
сти. В соседнем регионе так-
же надеются, что ремонт до-
роги, которым, естественно, 
будет сопровожден процесс 
передачи трассы, увеличит 
число туристов по маршруту 
«Приветлужье». Документы 
о передаче уже подготовлены, 
они отправятся на проверку 
в министерство транспорта 
уже в июле. 

Фото пресс-службы главы РМЭ, 

.

Более полную историю 
вы прочитаете на pg12.ru

❶ Йошкар-Ола ❷ д. Озерки ❸ д. Копорулиха ❹ с. Воскресенское ❺ д. Боковая ❻ г. Нижний Новгород

❻

❺
❹

❸

❷

❶

363,4 
километров – 
протяженность дороги по 
маршруту «Приветлужье»

«Передача автомобильных дорог по 
маршруту «Приветлужье» в феде-
ральную собственность позволит 
существенно увеличить приток 
автотуристов из центральной 
части России в республику и 
развить транспортную инфра-
структуру, а также способст-
вовать привлечению инве-
стиций и увеличению нало-
говых и других поступлений 
в бюджеты всех уровней.»

Александр Евстифеев, глава Марий Эл

1212++

х дорог по 
в феде-

позволит 
приток 
ьной 
ку и 
нфра-
бст-
е-

ло-
ий 
.»
й Эл

Комментарии читателей
vk.com/
pro_gorod_yoshka

Алексей Кислицын: «Отличная новость , на Москву бы-стрей получится!»
Марианна Панина: «Главное, чтобы в Марий Эл не поя-вилась первая платная трасса!»
Кирилл Волков: «Если так делать, тогда и перспектива доделать кольцо нашей объездной, тогда вообще ши-карно и современно станет...»
Ирина Смирнова: «Сейчас начнут активно ремонтиро-вать, чтобы  успеть вовремя, дороги будут перекрывать. Одни  "удобства" прямо с этими дорогами.»



Анна Филиппова

Решите задачу про 
ремонт потолка

Дано: потолок в новострой-
ке либо требующий ремон-
та, отсутствие свободного 
времени и опыта.  

Фото рекламодателя 
*Подробности по телефону

8(8352) 277-646
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Изучить 
варианты оформления, 

разобраться в стилях и соче-
таниях, закупиться штукатуркой, 

панелями, обоями и попытаться са-
мостоятельно привести потолок в 

порядок. И еще суметь не 
возненавидеть мужа во 

время ремонта.

Поехать отды-
хать на море/сходить 

в гости и забыть про 
необустроенное жилье. 

Готовы пожертвовать 
уютом в своем 

доме? 

 

Оставить 
все, как есть. 

Главное, есть какая-
никакая крыша над 

головой (нет). 

Записаться 
на бесплатный 

замер в компанию 
«Араскал»! 

Возможно, вы сейчас узнаете себя

Важно!

В компании «Араскал» 

плинтус и его установка,

обвод всех углов, 

работа в помещении с 

высокими, до 4 метров, по-

толками и работа по плитке

всегда бесплатные! 

Контакты

• Телефон:
8(8362)336-279
• г. Йошкар-Ола
• Время работы: 
ежедневно с 
08:00 до 20:00.

         Ответ: 

Каждый принимает реше-
ние сам. Просто знайте, 
что до 15 июля 2019 го-
да вы можете воспользо-
ваться скидкой 50 % на 
световые линии, а мато-
вые, сатиновые и глянце-
вые полотна купить по од-
ной цене – от 250 рублей 

за квадратный метр*.

Герман Васи-
льев монтирует 
световую линию

До 15 июля 2019 года специальные 
цены* на классический белый потолок:

комната 17 м

квартира 30 м

квартира до 50 м

квартира до 70 м

4 250 руб. 
7 500 руб. 
12 500 руб. 
17 500 руб. 

Муж

Работает 5 дней в 
неделю. Ищет причи-

ны отложить ремонт потолка: 
• мало денег; 
• слишком занят, что-
бы контролировать ра-
боту монтажников; 
• не понимает, зачем 
что-то менять. Говорит, 
что это ремонт в стиле лофт; 
• и вообще, сходить на 
рыбалку намного интереснее! 

Жена

Неважно, работает или 
домохозяйка. Хочет, чтобы:

• количество света и его 
расположение спланировали 
профессионалы;
• люстры и светильники 
подходили к новеньким обоям;
• после монтажа не пришлось 
убираться и вычищать 
пыль из всех щелей;
• чтобы потолок получился 
«не как у всех», в конце концов!

➡

➡

 Варианты решений: 
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Состояние дорог 
кардинально улуч-
шится 
В 2019 году в Марий Эл нача-

лась реализация глобального 

национального проекта «Без-

опасные и качественные авто-

мобильные дороги». 

В рамках проекта уже 

в этом году будет отремон-

тировано 10,58 километров 

дорог. В карту ремонта вклю-

чены: улицы Западная, Пер-

вомайская, Карла Маркса и 

Ленинский проспект, а так-

же автодороги  в Советском, 

Медведевском и Оршанском 

районах. 

Одним из подрядчи-
ков, который будет про-

изводить ремонт и стро-

ительство дорог, стала 

компания ООО «Дорстрой-

сервис». Она известна на 

рынке строит ельных услуг 

с 2013 года и уже зареко-

мендовала себя как в Чу-

вашии, так и в Татарстане. 

Она располагает солид-

ным парком спецтехники 

и механизмов, производст-

венной базой и системой-

складов, что позволяет ей 

успешно конкурировать в 

стоимости, сроках и каче-

стве выполняемых работ. 

Сейчас компания вы-

полняет работы в Йошкар-

Оле на улице Западная от 

улицы Дружбы до улицы 

Йывана Кырли, которые 

должны завершиться уже к 

30 сентября 2019 года. Также 

ООО «Дорстройсервис» ре-

конструирует дорожное по-

лотно на автодороге Шойбу-

лак – Цибикнур - Тумер, на 

участке от села Шойбулак 

до деревни Цибикнур. Но-

вая дорога между населен-

ными пунктами появится 

уже к 15 октября этого года. 

Задайте вопросы о про-

водимых работах главному 

инженеру компании по те-

лефону +7 (960) 090-78-48. 

� 
Фото  рекламодателя

82,2 
процента автодорог 

приведут в норму, за годы 

действия нацпроекта

Контакты:

Михаил Глазунов 

Тел.: +7 (960) 090-78-48.

В Марий Эл началась «дорожная революция»

 Новую дорогу сдадут в срок

Йошкаролинка Светлана Па-
уль рассказала, как сделать 
комфортный микроклимат в 
квартире, несмотря на летнюю 
жару:

– Живем в однокомнатной 
квартире, окна выходят на одну 
сторону. За день воздух сильно 
нагревается, и дома становится 
невыносимо душно. Поспра-
шивали у знакомых, как нам 
лучше поступить. Они посове-
товали обратиться в компанию 
«Оазис». Она  занимается про-
дажей климатического обору-
дования уже много лет.
Консультанты внимательно 

выслушали наши пожелания, 

помогли подобрать качествен-
ный кондиционер и необходи-
мое оборудование. А мастера по 
установке произвели монтаж 
быстро и качественно, не оста-
вив после себя никакого мусо-
ра. В подарок за свою покупку 
мы получили одно техниче-
ское обслуживание. Узнайте о 
количестве товара по тел.: 33-
31-60. �

Фото Надежды Федоровой. Ли-
цензия 12 ЛО1№0000201

Жительница Йошкар-Олы 
Анна Макарова рассказала, 
почему присылает интере-
сные новости в «Pro Город»:

– Я знаю, что издание по-
зиционирует себя как газета 
народных новостей. Факти-
чески, каждый йошкароли-
нец может почувствовать се-
бя настоящим журналистом. 
Когда вижу на улице что-то 
интересное и необычное, 
тутже беру в руки телефон. 
Вообще, это нормально для 
современности — снимать 
все на камеру. А если при 
этом можно еще и зарабо-
тать, это вдвойне приятно! Я 

отправляла новости про рух-
нувшие кирпичи с крыши и 
провалившийся асфальт. К 
счастью, никто в этих слу-
чаях не пострадал. Гонорар 
выдали быстро и в полном 
объеме. В новостях на сайте 
сумма сразу же прописывает-
ся. Если увидели что-нибудь 
интересное, звоните 31-40-
50 или пишите в группу во 
Вконтакте «Pro Город Йош-
кар-Ола Новости любимого 
города». �

Фото Анны Макаровой

«В квартире стало комфортно»

«Каждый может стать журналистом»

Светлана Пауль, 
продавец

Анна Макарова, 
редактор

Контакты:
ТЦ «Баумаркет»,
ул. Соловьева, 22а
тел.: 33-31-60, 72-11-47.

Контакты:
Первомайская, 101.
Телефон редакции: 31-40-60

Йошкаролинка Лилия Ли-
сицина рассказала «Pro Го-
род», почему не стоит за-
тягивать визит в стомато-
логию и как решиться на 
протезирование:

- Всегда боялась стоматологов, 
это страх из детства. Поэтому, 
даже если начинались явные 
проблемы с зубами, все равно 
тянула до последнего, лишь 
бы не идти к врачу. В итоге, 
потеряла несколько зубов. 
Ситуация не из приятных: 
приходилось реже улыбаться, 
ограничивать себя в еде. Но 
когда на работе мне намекну-

ли на имидж, решила, что по-
ра на протезирование. Дума-
ла, будет больно и дорого. К 
счастью, в клинике «Доктор 
Кашин» индивидуальный 
подход к каждому пациенту.
Всего за неделю подготовили 
к основной процедуре. Сей-
час мои зубы не отличишь от 
«родных»! Звоните по теле-
фону: 42-28-08. �

Фото из архива Лилии Лисициной. 

ЛО-12-01-000529 от 16.05.15 г. 

«Как получить красивую улыбку?» 

Лилия Лисицина,
менеджер

Контакты:
Улица Пушкина,7 
(вход со двора),
телефоны: 45-28-08, 29-19-91
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Йошкаролинец Марсель 
Сагадуллин рассказал, где 
подобрал двери к новому 
ремонту:

– Недавно доделали ре-
монт, но старые межком-
натные двери в него совсем 
не вписывались. Решили, 
что будем менять. Долго 
выбирали компанию, где 
их заказать. К счастью, 
увидел отзыв от клиента 
компании «Дмакс» в га-
зете «ProГород». И решил 
обратиться туда. Понра-
вилось, что консультанты 
предложили массу вари-
антов и цветовых реше-

ний для межкомнатных 
дверей. Заодно подумали, 
что не плохо было бы по-
менять и металлические 
входные. Мастера компа-
нии установили их качест-
венно и быстро. Теперь у 
нас шикарные двери! Кста-
ти, «Дмакс» занимается не 
только установкой новых 
дверей, но и реставрацией 
старых. Узнайте о других 
услугах компании по теле-
фону 50-10-23. �

Фото из архива Марселя Сагадуллина

«Подобрали двери к ремонту!»

Марсель Сагадул-
лин, йошкаролинец

Контакты:
ул. Первомайская, д 100. 
Тел.: 46-96-10, 50-10-23
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КАК ЗАЩИТИТЬ СЕМЬЮ ОТ ТРАГЕДИИ? 
ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÁÅÄÛ ÏÎÌÎÃÓÒ ÍÀÄÅÆÍÛÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ REHAU

Èçâåñòíî, ÷òî ëåòîì óâåëè÷èâàåò-
ñÿ êîëè÷åñòâî äåòåé, âûïàäàþùèõ èç 
îêîí. Âèíîé ýòîìó ðàñïàõíóòûå íà-
ñòåæü îêíà, ìîñêèòíûå ñåòêè, êîòî-
ðûå íå íåñóò ôóíêöèþ îãðàæäåíèÿ,  
íåâíèìàòåëüíîñòü… 

Ïðîèçâîäèòåëè îêîí ðåêîìåíäóþò 
óñòàíàâëèâàòü  íàäåæíûå óñòðîéñòâà:
1. Çàùèòíîå îãðàæäåíèå íà îêíà 
REHAU. Îò òðàäèöèîííûõ ðåøåòîê îíî 
îòëè÷àåòñÿ íå òîëüêî âèçóàëüíî, íî è ñ 
òåõíè÷åñêîé ñòîðîíû. Âû ìîæåòå áåç 
îïàñåíèÿ ðàñïàõíóòü îêíî íàñòåæü.   
2. Îêîííàÿ ðó÷êà ñ çàìêîì REHAU 
LINEA DESIGN. ×òîáû ðàñïàõíóòü îêíî 
íàñòåæü, òðåáóåòñÿ êëþ÷, êîòîðûé äîë-
æåí õðàíèòüñÿ òîëüêî ó ðîäèòåëåé! Ðó÷-
êà òàêæå óáåðåæåò êâàðòèðó èëè äîì îò 
íåçâàíûõ ãîñòåé, à ïîìîæåò åé â ýòîì 
çàïàòåíòîâàííûé ìåõàíèçì Secustik. 
Ðó÷êà ëåãêî ïîâîðà÷èâàåòñÿ èçíóòðè 
ïîìåùåíèÿ, íî áëîêèðóåòñÿ, åñëè íà 
íåå âîçäåéñòâóþò ñ óëèöû.

Â ñàëîíàõ àâòîðèçîâàííûõ äèëåðîâ 
REHAU âàì ïîäðîáíî îáúÿñíÿò, êàê ðà-
áîòàþò çàùèòíûå óñòðîéñòâà, è ïðîêîí-
ñóëüòèðóþò ïî öåíàì.

ÏËÞÑÛ ÇÀÙÈÒÍÎÃÎ ÎÃÐÀÆÄÅÍÈß: 
Íàäåæíîñòü. Åãî èçãîòàâëèâàþò èç ïðî÷íûõ ìàòåðèàëîâ, ïîýòîìó êàæäûé êðîíøòåéí âûäåðæèâàåò íàãðóçêó äî 250 êèëîãðàìì! 
Ëåãêî ñîáðàòü è óñòàíîâèòü. Äëÿ ýòîãî íå íóæíî âûçûâàòü ñïåöèàëèñòîâ, ïîíÿòíàÿ èíñòðóêöèÿ ïðèëàãàåòñÿ. 
Áûñòðî è ïðîñòî ñíÿòü. Â ýêñòðåííîé ñèòóàöèè âàì íå ñîñòàâèò òðóäà â ñ÷èòàííûå ìèíóòû ñíÿòü ðåøåòêó.
Áåçîïàñíîå ïðîâåòðèâàíèå. Âû ìîæåòå äåðæàòü îêíî ïîëíîñòüþ îòêðûòûì è íå áîÿòüñÿ, ÷òî ðåáåíîê âûïàäåò èç íåãî.  
Ïðîñòîé óõîä. Ìûòü îêíà, îáîðóäîâàííûå ðåøåòêîé, íå òîëüêî ëåãêî, íî åùå è áåçîïàñíî. Âû ñìîæåòå äîòÿíóòüñÿ äî ñàìûõ äàëü-
íèõ óãîëêîâ îêíà, íå ðèñêóÿ óïàñòü.
Ïðèâëåêàòåëüíûé âíåøíèé âèä. Óñòàíîâèòå çàùèòíîå îãðàæäåíèå è ñäåëàéòå îêíî îðèãèíàëüíûì. Âû òàêæå ìîæåòå ïîâåñèòü íà 
ðåøåòêó êàø- ïî ñ öâåòàìè ëåòîì èëè êîðìóøêó äëÿ ïòèö.

➡ Òåïëîñáåðåæåíèå. Îíî ýêâèâàëåíòíî òîëùèíå êèðïè÷íîé ñòåíû â 70-130 ñì. 
Ìíîãîêàìåðíîå ñòðîåíèå ïðîôèëÿ, óâåëè÷åííàÿ ãëóáèíà è øèðîêèé ñòåêëîïàêåò îò-
ëè÷íî çàùèùàþò äîì îò õîëîäà. È âû ñìîæåòå ñýêîíîìèòü íà îïëàòå îòîïëåíèÿ.
➡ Øóìîèçîëÿöèÿ. Ñïåöèàëüíûé øóìîèçîëÿöèîííûé ïðîôèëü, âûñîêàÿ ïëîòíîñòü 
ïðèòâîðà îêíà è øèðîêèå ñòåêëîïàêåòû óìåíüøàþò óðîâåíü óëè÷íîãî øóìà â 2 ðàçà.
➡ Èäåàëüíî ãëàäêàÿ ïîâåðõíîñòü. Ó ïðîôèëåé íèçêàÿ ïîðèñòîñòü è àíòèñòàòè÷íûå 
ñâîéñòâà. Îêíà äîëãî âûãëÿäÿò êàê íîâûå è íå òðåáóþò óñèëèé ïðè óáîðêå.
➡ Íàäåæíîñòü è äîëãîâå÷íîñòü. Ñðîê ýêñïëóàòàöèè ïðîôèëÿ – áîëåå 60 ëåò. Ñåêðåò 
â ôèðìåííîé ôîðìóëå ïîëèìåðà (ìåíüøå ìåëà è âûñîêîêà÷åñòâåííûå êîìïîíåíòû).
➡ Çàùèòà îò âçëîìà. Îêíà ñ óñèëåííûì àðìèðîâàíèåì è îêîííîé ðó÷êîé REHAU ñ 
ïðîòèâîâçëîìíûì ìåõàíèçìîì íàäåæíî çàùèòÿò îò íåçâàíûõ ãîñòåé. 
➡ Ýêîëîãè÷íîñòü. Ðåöåïòóðà ïðîôèëÿ áåçîïàñíà äëÿ çäîðîâüÿ, ïîýòîìó îêíà 
REHAU ðåêîìåíäîâàíû ê óñòàíîâêå â ëå÷åáíûõ, äîøêîëüíûõ è ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ.
➡ Ëó÷øåå îñâåùåíèå ïîìåùåíèé. Â àññîðòèìåíòå åñòü ñèñòåìà «äåëàéò-äèçàéí» ñ 
óìåíüøåííîé âûñîòîé ïðîôèëÿ. Îíà ïîçâîëÿåò óâåëè÷èòü ïëîùàäü ñòåêëà â îêíå è 
ïîëó÷èòü áîëüøå ñâåòà â ïîìåùåíèè. 

Ïðåèìóùåñòâà îêîí REHAU
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Ïðè ïîêóïêå îêîí REHAU - 

ïîäàðîê íà âûáîð 

(çàìîê-áëîêèðàòîð èëè 

ðó÷êà ñ ïðîòèâîâçëîìíûì 

ìåõàíèçìîì)

ÊÎÍÒÀÊÒÛ ÑÀËÎÍÛ ÀÂÒÎÐÈÇÎÂÀÍÍÛÕ ÄÈËÅÐÎÂ  REHAU:
• «Íîâûå îêíà» ã. Éîøêàð-Îëà, óë. Ïåòðîâà, 2à, îô. 301, ☎ 8(8362) 32-08-44
• «Îêíà Profi» ã. Éîøêàð-Îëà, óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 46, ☎ 8(8362) 24-21-25
• «Îêíà Ëþìåí» ã. Éîøêàð-Îëà, óë. Ïåòðîâà, 19, îô. 5, ☎ 8(8362) 67-67-35

Наташа Кравец

Жилплощадь можно 
приобрести на выгод-
ных условиях
Ежедневно с проблемой нехватки 
жилья сталкиваются тысячи йошка-
ролинцев. Единственным выходом 
в этой ситуации становится ипотеч-
ный кредит. Но оформить его сегод-
ня может только каждый десятый 
горожанин. 

Большой первоначальный 
взнос, проценты и обязательное 
страхование превращают покупку 
заветных квадратных метров в не-
мыслимую переплату, которая со-
ставляет не менее 80% от общей сто-
имости недвижимости! Например, 
квартира, которая стоит 1 000 000 
рублей, покупателю обойдется в 1 
800 000! Ситуация приобретает ка-
тастрофический характер: достаточ-
ной суммы для покупки нет, а став-
ки по ипотечным кредитам многим 
просто не по карману.

 Выход из сложившейся ситуации 
поможет найти компания «Триумф-
НК». Она зарекомендовала себя од-
ним из крупнейших и надежных 
кооперативов не только в нашем го-
роде, но и по всей стране. С ее помо-
щью можно приобрести жилье под 
6% годовых (членский взнос). С 2004 

года компания помогла приобрести 
недвижимости на 2,5 миллиарда 
рублей.

Жилищный кооператив 
«Триумф-НК» – это некоммерческая 
организация, которая обеспечивает 
вступивших в нее граждан жильем 
без участия банков и с минимальны-
ми процентами. По желанию членов 
кооператива покупаются квартиры в 
новостройках и на вторичном рынке 
по всей России. Компания сотрудни-
чает как с агентствами недвижимо-
сти, так и с застройщиками. Для того, 
чтобы стать счастливым обладателем 
квартиры, не важна ваша кредитная 
история, не требуется залог и пору-
чители. Достаточно иметь при себе 
только паспорт и ИНН.
 
Специалисты «Триумф-НК» 
подберут для вас квартиру и опти-

мальные условия ее оплаты, помогут 
подготовить необходимые докумен-
ты, проверят «юридическую чисто-
ту» жилплощади и полностью сопро-
водят сделку.

 Надежность, профессионализм и 
компетентность ЖК «Триумф-НК» 
подтверждают тысячи довольных 
клиентов, которые ценят выгодные 
условия покупки недвижимости. По-
гасив долг за одну квартиру, они тут 
же приобретают вторую для де-
тей и родственников. Пайщи-
ками кооператива могут стать 
гражданские и юриди-
ческие лица. Узнайте 
о условиях вступ-
ления в коопера-
тив по телефону 
8-800-555-92-62. 
�

Фото рекламодателя. 
Жилищный кооператив «Три-

умф-НК». Информация толь-
ко для членов кооператива.

Как йошкаролинцам решить наболевший
жилищный вопрос?

Контакты:

г.Йошкар –Ола,
ул. Первомайская, 91 
Телефон 8-800-555-92-62
График работы с 09-
18 (без обеда).

Наглядно о деятель-
ности «Триумф-НК»
говорит:

• принятие ЖК коллек-
тивным членом Фонда со-
действия развитию пред-
принимательства России
• диплом лауреата междуна-
родной премии «Элита наци-
ональной экономики»

Согласоно устава «Триумф-НК» в случае возникновения убытков у Кооператива, члены Коопера-
тива обязаны в течение двух месяцев после утверждения ежегодного баланса покрыть образо-
вавшиеся убытки путем внесения дополнительных взносов. Члены Кооператива солидарно несут 
субсидарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнитель-
ного взносакаждого из членов Кооператива. ЖНК осуществляет раскрытие информации в объе-
ме, определенном законом на своем официальном сайте www.riumfnk.ru «Триумф-НК» был принят 
коллективным членом Фонда содействия развитию предпринимательства России, свидетельство 
№ 0239, информация по адресу triumfnk.ru
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Моя 
кроха
Приз – 
детский подарок

прислали 
свои фото4

«Самый луч-
ший в мире 
повар!»

0+

На фото Егор Марьин, 8 лет. Оставляйте свои фото на нашем сайте pg12.ru в рубри-
ке «Конкурсы». 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 31.12.19, количество призов ограничено. Подробности 
по телефону 31-40-60.

Ольга Ветрова

Ваш выбор сегодня – 
гарантия вашего завтра!

Высший колледж ПГТУ «Политех-
ник» – это структурное подразде-
ление многоуровневого универси-
тетского комплекса. Здесь готовят 
специалистов системы среднего 
профессионального образования, 
которые после окончания коллед-
жа могут продолжить образование 
в вузе. 
Учащиеся проходят подготовку 

по современным образовательным 
программам с учетом передовых 
технологий. Их наставники – про-
фессора, кандидаты наук и препо-
даватели ПГТУ. 

В рамках университет-
ского комплекса есть дол-
госрочная перспектива под-
готовки высококвалифици-
рованных специалистов на 
предприятиях Йошкар-Олы и ре-
спублики с возможностью даль-
нейшего трудоустройства.

 Иногородние живут в уютных 
комнатах в общежитии. Все вы-
пускники колледжа получают 
престижную профессию, практи-
ческие рабочие навыки и могут 
продолжить образование в вузе. 
�

Фото предоставлено рекламодателем

Где получить качественное образование?

Контакты:

424028 г. Йошкар-Ола
ул. Прохорова д. 31 ауд. 111 (1 этаж)
Тел.: (8362) 68-29-13, 73-00-33
Приемная комиссия 68-29-13
politehnik.volgatech.net

ФГБОУ ВО «ПГТУ». Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2253 серия 90Л01 
№ 0009295 выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 29.06.2016 г. 
Свидетельство о государственной аккредитации № 2964 от 19.12.2019 г.

«Политехник» – это 
традиции, перспек-
тива и качество!

Основные образовательные программы колледжа: 
07.02.01 Архитектура
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 09.02.06 Сетевое и системное администрирование09.02.07 Информационные системы и программирование10.02.05 Обеспечение информационной без-опасности автоматизированных систем11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и телевидение11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи15.02.08 Технология машиностроения15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства20.02.04 Пожарная безопасность27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством27.02.07 Управление качеством продук-ции, процессов и услуг (по отраслям)35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство35.02.03 Технология деревообработки

http://formeks.ru

htpp://www.pg12.ru

Ольга Ветрова

В каких специа-
листах нуждаются 
работодатели?
В Марий Эл за последнее 
время организации ищут 
сотрудников самых разных 
специальностей. По данным 
регионального департамента 
труда и занятости населения, 
сегодня в Марий Эл открыто 
более пяти тысяч вакансий.

Фото из открытых источников

По количеству свободных мест:

Водитель автомобиля
Повар
Медицинская сестра
Швея
Подсобный рабочий
Слесарь механосборочных работ
Электрогазосварщик
Слесарь-ремонтник

222 места 60 мест

53 места 58 мест

102 места 107 мест

102 места 90 мест

16+
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Наташа Кравец

Как исключить 
риск развития опа-
сного заболевания
Большинство из нас продол-
жает подставлять свое тело 
солнышку. Но его лучи могут 
быть особенно опасными для 
тех, кто богат родинками. 

Большинство из них  
безопасны. Но некоторые мо-
гут перерождаться и вызы-
вать меланомы. Они опасны 

своим стремительным и аг-
рессивным развитием и под-
даются лечению только на 
ранних стадиях. 

Дерматологи рекомен-
дуют проверять все пиг-
ментные образования, как 
минимум, раз в год, особен-

но в летний период. Дерма-
тоскоп позволяет просма-
тривать пигмент, границы, 
гладкость, как расположено 
образование, есть ли крове-
носные сосуды. 

В медицинском цен-
тре «Айболит» до конца 
июля при посещении дерма-
толога процедура дермато-
скопии бесплатна. А по ак-
ции  «Счастливое воскресе-
нье» можно сдать анализы со 
скидкой 15 процентов. Узнай-
те о других выгодных предло-

жениях медцентра 
по телефону 38-41-41. �

Фото рекламодателя Лицензия № 
ЛО-12-01-000373 от 28.12.2012.г.,
ЛО-12-01-000928 от 25.05.2018г. -

Акция  до 31.07.2019. 
Подробности по телефону.

Дерматолог проведет осмотр всех родинок

Родинки: что нужно знать о них в летний период

Контакты:

ул.Пролетарская, 46, 
ул. Кирова, 13,
тел. 38-41-41

-
-

Контакты:

Подозрение на меланому вызывает: 

• Увеличение размера до 6 мм, изменение цвета родинки;

• Утолщение отдельных участков, измене-

ние поверхности и толщины родинки;

• Неправильная и неровная форма;;

• Появление покраснения кожи вокруг родин-

ки, болезненность, зуд, кровоточивость, обра-

зование корочек на поверхности родинки.

диииииииииннкнкннкнкнннкнкнннкнкнкнкнкннкнкнкнннннннкнннкннкннкнннкнннккнкннннкнкннкнннннккннннкккннннкккнннннннккккннкккнннннккнннннн и;ииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии

Приз получает Кирилл Соколов. Оставляйте смешные фото своих питомцев на нашем сайте pg12.ru в рубрике «Конкурсы». Лучшие 
будут опубликованы на страницах нашей газеты. Организатор ИП Карелин Н.Ю., акция до 31.12.19, количество призов ограни-
чено, подробности по телефону 31-40-60.

«Ночной дозор 
у холодильника!» прислали 

свои фото3

Про 
друзей
Приз – 
подарочный 
сертификат

0+
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 Тарифы снова выросли  Можно взять только раз

Ольга Ветрова

Некоторые изме-
нения уже дейст-
вуют 

Июль этого года для жи-
телей марийской столицы 
ознаменовался сразу не-
сколькими изменениями, 
которые скажутся на сфе-
рах их жизни. В первую 
очередь, это касается воз-
обновления перелетов из 
аэропорта Йошкар-Олы, 
а также роста тарифов на 
коммунальные услуги.

Фото  Евгении Васильевой.

Рост тарифов, ипотечные каникулы 
и перелеты в Москву: что ждать 
йошкаролинцам от июля-2019?

Подробности и условия акту-
альныхх изменений вы можете 
прочитать на сайте pg12.ru

 Комментарии читателей
vk.com/
pro_gorod_yoshka

Николай Веденский: «Да все 
равно большинство через Че-
боксары летать будут...»

Аэропорт 

Йошкар-

Олы

Первый вылет из Москвы в 
Йошкар-Олу состоится уже 8 
июля. Аэропорт начнет пол-
ноценно функционировать. 
Уже открылась продажа би-
летов в такие города, как 
Санкт-Петербург, Сочи, Бер-
лин, Сургут, Калининград, 
Красноярск и другие. Пере-
леты будут выполняться со 
сквозной регистрацией ба-
гажа на самолетах авиаком-
паний «РусЛайн» и «ЮТэйр» 
с пересадкой в аэропорту 
«Внуково». Цена билетов ва-
рьируется от 6105 до 20 ты-
сяч рублей и более. Правда 
пока продажу билетов при-
крыли из-за возможного из-
менения расписания.

Полный список го-

родов, куда воз-

можно будет уле-

теть из аэропорта 

Йошкар-Олы: 

• Санкт-Петербург, 
• Ростов-на-Дону, 
• Минеральные воды, 
• Тюмень, 
• Сочи, 
• Краснодар, 
• Берлин, 
• Калининград, 
• Белгород, 
• Сургут, 
• Анапа, 
• Красноярск, 
• Воркута. 

 Комментарии читателей
vk.com/
pro_gorod_yoshka

Ирина Перминова: «Отличная 
новость для банков! Вот кто нажи-
вется на вкладах дольщиков!»

Долевое 

строи-

тельство

С 1 июля начинает действо-
вать правило обязательного 
использования эскроу-счетов 
при долевом строительстве. 
Теперь деньги дольщиков за-
стройщик напрямую больше 
не получит, их разместят на 
специальных счетах в аккре-
дитованных банках, а стройка 
будет идти за счет банковского 
проектного финансирования. 

Доступ к этим специаль-
ным счетам строительная 
организация отныне будет 
получать только после непо-
средственной сдачи объекта. 
Предполагается, что такие ме-
ры позволят защитить доль-
щиков от недобросовестных 
застройщиков.  

 Комментарии читателей
vk.com/
pro_gorod_yoshka

Анатолий Panzer: «Там по всем 
поликлиникам талон дают или на 
дом вызывают, удобная штука.»

Детский ме-

дицинский 

call -центр

С июля в Йошкар-Оле все дет-
ские поликлиники города под-
ключили к единому номеру call-
центра. Сделано это для усов-
решенствования оказания мед 
услуг маленьким пациентам.

По этому номеру горожа-
не смогут записать ребенка 
на прием к специалисту, выз-
вать участкового врача на 
дом, а также узнать рабочий 
график нужного медучрежде-
ния, в зависимости от того, к 
какой поликлинике  города 
прикреплены.  

Нужно отметить, что в утрен-
нее время на линии работают 
7 операторов, а в вечернее 
время – 3 оператора. Телефон 
центра: 23 - 27 - 75. 

Тарифы

С 1 июля стоимость комму-
нальных услуг в Йошкар-Оле 
выросла на 2,4 процента. 
Платежки стоит ждать уже в 
августе.

Для нашей республики дове-
ден предельный индекс роста 
платы за ЖКХ на 4 процента. 
Об этом рассказали в адми-
нистрации Йошкар-Олы. Так-
же стоит отметить, что цифра 
– совокупный размер платы. 
Другими словами, это – общее 
повышение цен на ЖКХ. Как 
уверяют муниципалы, то, что 
горячая вода вырастет более, 
чем на 4 процента, не значит, 
что это является нарушением и 
превышен предельно допусти-
мый рост платы.

• электроснабжение – рост 
0,8% в домах с газовы-
ми плитами и 1,1 % в до-
мах с электроплитами.
Это означает, что, если 
в домах с газовыми пли-
тами было 3,72, то сей-
час станет 3,75. В домах 
с электроплитами: было 
2,60 – стало 2,63;

• холодное водоснабже-
ние – рост 2,5 % (было 17, 
34 – стало 17,78);

• водоотведение – рост 
2,1 % (было 20,41 – стало 
20,84);

• теплоснабжение и горя-
чее водоснабжение – 
рост от 2 до 4 % (в зави-
симости от ресурсоснаб-

жающей организации и 
оснащенности индивиду-
альными приборами уче-
та горячей воды.

• Горячая вода: – точной 
цифры в настоящий мо-
мент еще нет. Ожидает-
ся, что вырастет в целом 
на 5-10 процентов за 1 
кубометр.

• Отопление: для ТЭЦ -1: 
было 1912,4 – стало 
1950,49;

• Газоснабжение – рост 
1,4 % (было 6,65 – стало 
6,74).

• Тариф на услугу реги-
онального оператора 
по обращению с ТКО не 
изменится.

 Комментарии читателей
vk.com/
pro_gorod_yoshka

Лелька Бакирова: «Зарплата 
бы так росла...»
Толян Завойских: «А кому то 
миллиарды прощают!!! Долга!»

 Комментарии читателей
vk.com/
pro_gorod_yoshka

Ольга Боборова: «Проще быстрее 
«отстреляться»?»
Денис Павлов: «Удобно для Ма-
рий Эл с размерами ипотеки.»

Ипо-

течные 

каникулы Валентина Терехина:

– Радует, что открылся аэ-
ропорт. Я думаю, это важ-
но для развития города. О 
повышение тарифов ЖКХ 
могу сказать только од-
но: улучшений нет, а цены 
растут.

Дмитрий Кузьминых:

– Не нужен нашему горо-
ду аэропорт. Кто будет ле-
тать за такие деньги? Все 
изменения направлены 
обогащение определенно-
го класса людей. Для меня 
уже не актуально.

Анна Артюшкина:

– Сall-центры для запи-
си детей – удобная фор-
ма записи для родителей. 
Все же иногда интернет-
порталы барахлят. Еще хо-
рошо, что наконец-то под-
умали о дольщиках.

Йошкаролинцы об изменениях:

 Дольщиков защитили Перелеты возобновились  Принимают 7 операторов

Александр Маточкин:

– Рост цен ЖКХ неизбежен, 
от нас это не зависит. А ипо-
течные каникулы – это хо-
рошо. Для людей, попавших 
в трудные жизненные ситу-
ации – это хорошая «защит-
ная подушка». 

С 31 июля 2019 года всту-
пит в силу закон «Об ипо-
течных каникулах». Это 
значит, что горожане при 
необходимости смогут об-
легчить себе условия еже-
месячных выплат. Стоит от-
метить, за 2019 год банки 
предоставили жителям Ма-
рий Эл ипотечных кредитов 
на сумму 2,4 миллиардов 
рублей. 

1. Уйти на каникулы смо-
гут те, чьи доходы рез-
ко сократились. Причи-
нами могут быть потеря 
работы, инвалидность, 
временная нетрудоспо-
собность на срок более 

двух месяцев подряд. 

2. Их можно будет взять как 
действующим кредитам, 
так и по заключенным по-
сле вступления закона в 
силу. Но воспользоваться 
этой льготой по каждому 
кредитному договору по-
лучится только один раз.

3. Получить ипотечные ка-
никулы можно при однов-
ременном выполнении 
следующих условий: ипо-
тека должна быть офор-
млена на единственное 
жилье, а размер кредита 
не превышать 15 миллио-
нов рублей.
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Кинотеатр «Октябрь»
С 4 по 10 июля 2019
«Человек-Паук:
Вдали от Дома» (16+)
фантастика, боевик,
приключения
9:00, 11:30, 12:25, 14:00, 15:15,
16:30, 17:45, 19:00, 21:30, 0:00
«Норм и Несокрушимые: 
Большое Путешествие» (6+) 
мультфильм, комедия, при-
ключения, семейный
11:10, 15:05, 17:35
«Люди в черном: Интер-
нэшнл 3D», (12+) фанта-
стика, боевик, комедия, 
приключения 12:05, 19:30
4-10 июля студентам, школь-
никам, пенсионерам, инвали-
дам и многодетным семьям 
билет в кино 100 рублей на 
«Люди в ченом: Интернэш-
нл» (12+), «История игрушек 
4» (6+), «Тайная жизнь до-
машних животных 2» (6+), 
«Вспыш и чудо-машинки 
и Расти-механик» (0+).

Афиша
Про отдых Про события

Все события июля ищите в афише на pg12.ru/afisha

с 21 июня 2019
Выставка «Завтра была война…». 
Документы и материалы, отра-
жающие события первых дней 
Великой Отечественной войны. 
Музей истории и археологии.

с 30 июня 2019
Выставка «Первые шаги ма-
рийского комсомола». При-
урочена к 100-летию Йош-
кар-Олинской комсомольской 
организации. Рассказана 
история возникновения ма-
рийской организации ВЛКСМ. 
Национальный му-
зей имени Евсеева.

с 5 июля 2019
Выставка «Песнь леса и степи: 
Аламнер и Укек. XIII–XIV вв.». 
Своеобразие многонациональной 
городской культуры Золотой Ор-
ды. Музей истории и археологии.

0+

Человек-Паук:
Вдали от Дома 
фантастика, боевик,
приключения
Питер Паркер вместе с дру-
зьями отправляется на лет-
ние каникулы в Европу. Од-
нако отдохнуть приятелям 
вряд ли удастся – придется 
согласиться помочь раскрыть 
тайну существ, вызывающих 
стихийные бедствия и разру-
шения по всему континенту.
Смотрите в кинотеатрах
Йошкар-Олы

Вспыш и Чудо-Машинки
и Расти-Механик 
драма, музыка
Синоби – не единственный 
мастер ниндзя в своей се-
мье – его Ниндзя-бабушка 
тоже знает пару приемов! 
Но когда она подхваты-
вает противную простуду, 
Вспыш, Эй-Джей и Синоби 
решают сделать самое мо-
гущественное лекарство 
во Вселенной: Ниндзя-суп! 
Смотрите в кинотеатрах
Йошкар-Олы

6+

12+

16+ 16+

Норм и Несокрушимые: 
Большое Путешествие 
мультфильм, комедия, 
приключения, семейный
В ледяных горах Арктики 
терпит крушение самолет, 
управляемый археологом 
Джином. Аварию подстроил 
его коварный напарник, ко-
торый похищает нефритовую 
статуэтку китайского боже-
ства. На помощь Джину при-
ходит король Арктики Норм.
Смотрите в кинотеатрах
Йошкар-Олы

6+ 16+ 0+

0+

Мировые премьеры каждый четверг, уютный кинобар и че-
тыре отличных кинозала! Цены на билеты приятно удивят 
скидками студентам и многодетным семьям. Детские би-
леты, социальные программы.* Адрес: г. Йошкар-Ола, ТЦ 
«Планета Мебели», 3 этаж. Подробности и расписание 
сеансов 23-27-10 и в группе в VK: cinemaelyola. �

Подробности акции по телефону. *Акция до 
31.07.2019. Фото из открытых источников.

Кинотеатр «Синема Эл» 
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инобар и че-
тно удивят

етские би-
р-Ола, ТЦ 
писание 
�

ия до 
ков.

Ответил финансовый кон-
сультант Сергей Васильков: 

– Чтобы снизить налог, 
проведите переоценку када-
стровой стоимости недвижи-
мости и через суд обоснуйте 
ее снижение. С 1 января 2019  
года корректировка када-
стровой стоимости учиты-
вается или со дня внесения 
сведений в ЕГРН, или с даты 
начала применения таких 
сведений. Это дата решения 

Комиссии при органе Росрее-
стра или Решения суда. Если 
решение об изменении стои-
мости приняли после 1 янва-
ря 2019 г., то можно пересчи-
тать налог и вернуть деньги 
за 2015-2018 годы. Остались 
вопросы или хотите оспорить 
кадастровую сто-
имость, звоните 
по бесплатному 
телефону� 
Фото Сергея Василькова

тел.: 8 (800) 201-42-53 (звонок бесплатный)

Налог на недвижимость стал 
в 5,5 раз больше, 
чем до этого. Что делать?

ую сто
воните 
атному 

�
асилькова

ый)

Задумались над подарком для 
близких? Оригинальным и 
долговечным подарком станет 
портрет от мастерской «Пи-
ропортрет12», который изго-
товят по вашей фотографии. 
Такой сюрприз обязательно 
порадует ваших друзей и близ-
ких. А приятным бонусом для 
вас будут рамка и доставка по 
городу, которые вы получите 
в подарок к своему заказу. Уз-

найте о сроках изготовления 
портрета по телефону 8(937) 
112-81-27. �

Акция до 31.07.19 г. Подр. по тел..

Сюрприз, который 
удивит любого
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КУДА ПОЕХАТЬ?

К старцам: о.Георгий Болгары (7 км) Сумки - о.Иоанн.
Ключище - о.Владимир. Лукино-о. Петр. 
9.07 - Болгары, 
9.07 - 3 озера, 
3-18.08 - Крым

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

Китай из Казани от 30 тр, 
Автотур в: Лазаревское от 12990 р. , 
Геленджик от 13990 р, 
Анапа от 12700 р

«Рио». Тел. 35-25-35

Про сауны

29 июня в деревне Шуйдур Новоторъяльского рай-
она загорелся частный дом. Пожар начался позд-
но ночью. Как рассказали в Главном управлении 
МЧС по Марий Эл, пламя в доме соседей увидел 
мужчина. Он вызвал пожарных и побежал будить 
хозяев. Огонь охватил 24 квадратных метра. Как 
выяснили специалисты, огонь начался на чердаке: 

обнаружены нарушения в конструкции дымохо-
да. Дымовая труба была недостаточной толщины, 
к тому же находилась слишком близко к горючим 
материалам. Кстати, всего с начала года из-за пе-
чей произошло 48 пожаров, а общий материаль-
ный ущерб составил более 7 миллионов рублей. 

Фото ГУ МЧС по РМЭ

Житель Марий Эл спас соседей из полыхающего дома 16+

 6+

Собираемся на отдых: 
без чего не обойтись на море

• Купальник 1-2 шт.;

• Парео, туника — по одному;

• Юбки (короткую и длинную), шорты – по 1 шт.;

• Джинсы или брюки – 1 шт.;

• Майки, футболки – 3-4 шт.;

• Блузка (нарядная) – 1 шт.;

• Платье (коктейльное) – 1шт.;

• Пижама — 1 шт.;

• Легкий халатик — 1 шт.;

• Босоножки — 1-2 шт. (в том числе нарядные);

• Босоножки без каблука или балетки — 1-2 пары;

• Тапочки для пляжа или сланцы — 1 пара;

• Теплая кофточка, кардиган или ветровка (для вечера) 1 шт.;

• Легкая рубашка с рукавами (если вдруг обгорите), а лучше 

солнцезащитный крем – 2 шт. (чтобы хватило);

• Штаны/бриджы спортивного типа (или спортивный костюм) 

— 1 шт.;
• Головной убор (1-2 шт.);

Что взять женщине

• Брюки легкие (чтобы ходить в отеле, на экскурсии, по горо-ду) – 2 шт.;
• Брюки классические (чтобы сходить в ресторан или на ве-чернюю программу в отеле) – 1 шт.;

• Шорты — 2 шт.;
• Плавки — 2 шт.;
• Майки и футболки (3 шт).;
• Рубашка легкая -2 шт.;
• Сандалии — 1 шт.;
• Сланцы  — 1шт.;
• Туфли летние — 1 шт.;
• Головной убор — 1 шт.;

Что взять мужчине

Ольга Ветрова

Какие вещи необхо-
димы на отдыхе 

На улице лето, а это значит, что 
жители Марий Эл активно го-
товятся или уже собрались на 
заслуженный отдых в теплые 
страны. Любая поездка в отпуск 
сопрежена с процессом сборов, 
которые лучше начинать зара-
нее, а не в последний день перед 
отъездом. «Pro Город» составил 
список необходимых вещей для 
всей семьи, без которых не обой-
тись на отдыхе. 

Фото из открытых источников.

• Документы о бронировании отеля и 
авиабилеты

• Паспорт и загранпаспорт, туристическая пу-
тевка, виза, подтверждение брони, медстра-
ховка, удостоверение водителя, в том числе 
и международное

• Дорожные чеки, наличные деньги, кредитки, 
пластиковые карты

• Лекарства
• Карта местности, навигатор с закаченными 

картами, готовый маршрут передвижения, 
планшет с необходимыми программами (на-
пример, программа переводчик, навигация)

• Фотоаппарат или видеокамера, карта памя-
ти и аккумуляторы

• Зарядник для мобильного телефона, съем-
ный аккумулятор

• Телефоны посольств и экстренных служб 
страны

Не забудьте!
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Наташа Кравец

И минимизировать ве-
роятность повторного 

случая
Современная эко-

логия и вред-
ные привычки 
п р о в о ц и р у -
ют развитие 
инсультов. 

 
Первыми сим-

птомами заболе-
вания станут: 

– нарушение сознания (затормо-
женность, оглушенность вплоть до 
полной потери сознания);

– острая головная боль;
– резкое понижение или повыше-

ние артериального давления;
– резкое ухудшение зрения или 

слуха, нарушение речи или ее 
понимания;

– онемение частей тела.

Наиболее распростране-
ным считается ишемический 
инсульт, который называют ин-
фарктом мозга. Изменения, про-
исходящие в участках мозга, после 
которого, как правило, необрати-
мы. Такой инсульт характерен для 
людей старше 55 лет. 

Геморрагический занимает мень-
шую долю случаев заболевания. Он 
происходит в результате разрыва 
кровеносного сосуда с кровоизлия-
нием в ткани мозга и характерен для 
более молодого возраста 45-50 лет.
Реабилитация после инсуль-

та - длительный процесс и должен 
основываться на  возможностях 
современной медицины и физиоте-
рапии. Физиотерапевтический ап-
парат ДИАМАГ можно использовать 
уже на пятый день после перевода 
больного из реанимации. 
Аппарат ДИАМАГ поможет 
при:
• Последствия инсульта и после-
дующая реабилитация,

• Транзиторная ишемическая 
атака,

• Остеохондроз шейного отдела 
позвоночника с явлениями це-
фалгии, краниалгии,

• Хроническая ишемия головного 
мозга,

• Мигрень.
Лечение ДИАМАГом поможет 

усилить кровообращение, нала-
дить доставку кислорода и ле-
карств к тканям головного мозга 
и позвоночника. Физиопроцедуры 
ДИАМАГом направлены на повы-
шение эластичности стенок сосу-

дов, что уменьшает вероятность их 
разрыва, образования тромбов.

ДИАМАГ – своевременно и 
современно способствует устране-
нию последствий инсульта! �

Фото рекламодателя.

Лето в радость!

ДИАМАГ в аптеках 

г. Йошкар-Ола!

АС «Интерфарм»

ул. Первомайская, 106
т. 42-09-07
ул. Красноармейская, 86а
т. 90-90-92
ул. Строителей, 38 а, т. 64-01-99
б. Чавайна,14, т. 22-13-86
АС «Дежурный аптекарь»:

ул. Кремлевская, 28, т. 42-17-40
ул. Советская, 103, т. 45-29-90
АС «Марий Эл – Фармация»:

ул. Крылова,24, т. 45-06-55

Заказать аппарат (в том числе наложенным пла-
тежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская 
обл., Касимовский р-он, р.п.Елатьма, ул. Янина, 
25, АО «Елатомский приборный завод» или на сай-
те завода: www.elamed.com. Бесплатный телефон 
завода: 8-800-200-01-13. ОГРН 1026200861620. 
Фото рекламодателя.

Реабилитация после инсульта: 
как ускорить восстановление

« Диамаг» можно применять в домашних условиях

Внимание:

Бесплатные консультации специалиста по лечению слож-
ных заболеваний аппаратом ДИАМАГ: 

• Последствия перенесенного нарушения мозгового кровообращения
• Ишемическая атака
• Хроническая ишемия головного мозга
• Шейный остеохондроз
• Бессонница
• Мигрень
• Тревожно-депрессивные расстройства

в АС «Интерфарм» по ул. Первомайская д. 106 – 17 июля с 16.00 до 18.00 
Предварительная запись на прием по телефону: 89177118011

0 
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www.ironpro.pro Секреты выбора 

клубники для йош-

каролинцев 12+
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Про металл
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Коммунальщиков Марий Эл 
накажут за ремонт крыльца
Ольга Ветрова

Прокуратура прове-
ла проверку

В 2018 году у одного из подъе-
здов дома по улице Черепано-
ва в Знаменском некачествен-
но отремонтировали крыльцо. 
После зимы ступени «растая-
ли» вместе со снегом. Об этом 
на портале pg12.ru в рубрике 
«Народный контроль» расска-
зала Марина Беляева. По ее 
словам, у подъезда также от-
сутствовал пандус.
После публикации проку-

ратура Медведевского района 

провела проверку. Оказалось, 
что в подъезде проживает ин-
валид-колясочник, в то время 
как крыльцо не оборудовано 
спецустройствами, а ступени в 
ужасном состоянии. Информа-
цию отправили в Департамент 
Госжилнадзора Марий Эл для 
того, чтобы привлечь домоу-
правление к ответственности.

Фото Марины Беляевой Ступени «размыло»

Вы стали свидетелем ЧП?

Сообщите об этом редакции pg12.ru. Звоните 31-40-60, 
оставляйте сообщение на сайте в разделе «Добавить но-
вость» или присылайте в группу «ВКонтакте». Тот, чья ин-
формация станет поводом для новости, получит гонорар

Наташа Кравец

Выбирайте надежного 
застройщика

Каждые выходные вы можете по-
сетить день открытых дверей в ЖК 
«Ясная Поляна» где можно лично 
посетить все квартиры, прогуляться 
по комплексу и посмотреть макет бу-
дущего микрорайона. Узнайте о сво-
бодных местах для записи на экскур-
сии по телефону 32-00-22. �

Фото рекламодателя. Застройщик ООО Честр-Ин-
вест, Проектная декларация на сайте yasno12.ru.

Контакты:

Телефон 32-00-22
Медведево ост. «пост ГИБДД»,
ЖК «Ясная поляна» (Но-
вое Медведево) поз. 23

На что обратить внимание при выборе
квартиры в Йошкар-Оле

О компании

Об оплате

О выгоде

О квартирах О комплексе

«Честр-Инвест» - надежный застройщик. Уже 16 лет компания строит до-
ступное жилье и предлагает как уже готовые квартиры в сданных в эк-
сплуатацию домах, так и долевое строительство с применением эскроу-
счетов. Поэтому все сделки на покупку жилья полностью безопасны.

Не менее важно, что компания «Честр-Инвест» предлагает удобные спо-
собы покупки жилья. Приобрести его  можно по программе трейд-ин, 
обменяв свою старую квартиру или автомобиль на новую в ЖК «Ясная 
Поляна». А также оформить Семейную ипотеку от Сбербанка с понижен-
ной ставкой.

Сейчас доходы населения снизились, и накопить на первоначальный 
взнос по ипотеке, снимая жилье — невыполнимая задача. Покупка 
квартиры в ЖК «Ясная Поляна» - это возможность отказаться от аренды, 
приобрести новую квартиру в ипотеку и вносить ежемесячные платежи 
уже за собственную жилплощадь. Стоимость однокомнатной квартиры 
от 1 350 000 рублей, а двухкомнатной  - от 2 050 000 рублей.

В квартирах комплекса светло 
и комфортно. В каждой из них 
большая кухня, на которой мож-
но устраивать семейные ужины и 
собирать гостей. Все жилье сда-
ется в чистовой отделке, где мож-
но воплотить свои дизайнерские 
задумки. А на случай, если тра-
тить время на это не хочется — 
квартиры с отделкой.  Их дизайн 
будет таким же неповторимым, 
ведь вместе с  дизайнером вы 
подберете материалы, мебель и 
цветовую гамму для своего буду-
щего жилья.

Новый строящийся в Йошкар-
Оле комфортный жилой ком-
плекс «Ясная Поляна» обладает 
редким сочетанием экологиче-
ских характеристик, современ-
ной архитектуры и безупречно-
го транспортного сообщения. 
Квартальная застройка создает 
уютное пространство во дворах, 
а из окон открывается прекра-
сный вид. Также в комплексе бу-
дет парковая зона для отдыха, 6 
детских садов, 2 школы, а также 
современные спортивные и дет-
ские площадки.

16+
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Читаемые новости на pg12.ru u 16+

прочитали
новость1 952 прочитали

новость1 190 

1
Маршрутка сбила 

йошкаролинца 

на пешеходном 

переходе 

На улице Воинов-Интернацио-
налистов маршрутка сбила пе-
шехода. ДТП произошло на пе-
шеходном переходе. Постра-
давший госпитализирован.  

 Мнение полозователя
pg12.ru/t/pg11312

Наталья Софронова: «Это 
уже нормально для нашего 
города, при том, что пеше-
ход переходил по "зебре" 
на зеленый свет.»

2
В Йошкар-Оле 

запретят стоянку 

на нескольких 

центральных улицах 

С 10 по 20 июля на нескольких 
улицах Йошкар-Олы нельзя бу-
дет припарковаться из-за про-
ведения Всероссийской лет-
ней спартакиады инвалидов. 

 Мнение полозователя
pg12.ru/t/pg11310

Сергей Орехов: «Пора в 
центре вводить платные 
стоянки.»
Павел Ракитин: «Опять 
весь город "встанет".»

3
Йошкар-Олу

заставят 

железобетонными 

урнами 

2 июля администрация Йош-
кар-Олы заключила муници-
пальный контракт на поставку 
300 уличных железобетонных 
урн. 

 Мнение полозователя
pg12.ru/t/pg11311

Иннокентий Смоктунов-

ский: «Проблем кроме урн 
в нашем городе нет...»
Multimilyan Multikov: «Дело 
важное, дело нужное.»

прочитали
новость4 621 
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Яша. Очень общи-
тельный пес, под-
ходит к людям без 

проблем. Около 7 месяцев. 
89877060632э

К о т е н о к - д е в о ч -
ка. Черепаховый 
окрас. Активная, 

шустрая. Телефон 8 (902) 
437-54-28.

Кошка Мурка. Воз-
раст 2 года. Сте-
релизована. При-

вита. Звоните 27-00-77, 
46-22-16.

Винкс. Обработана 
от паразитов, сте-
рилизована, вак-

цинирована. Лоток знает. 
89170710774.

Собака. Хвостик ку-
пирован. Нужна со-
циализация и добрые 

руки. Для терпеливых хозяев. 
89877060632.

Дымка. Около года. 
Лоток знает. От па-
разитов обработана. 

Телефоны 41-08-33 или 
77-81-71.

Найдите себе друга 0+Нас еще больше на pg12.ru
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Телефон менеджера частных объявлений: 8-987-719-95-18

АВТО
КУПЛЮ

Авто выкуп. Выезд, оценка, все документы, деньги сразу.510-700

Выкуп авто. Дорого. 
После ДТП в кредите, в любом состоянии. 

Деньги сразу. Выезд, оценка бесплатно .... 89176516747

УСЛУГИ
Грузчики, а/м. Переезды, вывоз мусора и другое ............43-17-55

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗели 24 часа. 52-52-52. Попутные грузы по РФ. .......................

................................................................................ 617-000, 319-000

OPEL легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д) ...........89278808009

ГАЗель открытая.  ..................................................................711-710

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

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Грузовое такси. Грузчики. Переезды. Груз до 6 метров. 54-57-57

Грузчики+ГАЗели Переезды. Опыт ...................... 78-06-03

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

ГАЗели по городу, районам, РМЭ и РФ.

Груз до 6 метров ........................ 900-200

Безнал/нал ГАЗели по городу, районам и РФ ....................920-920

Аккуратные грузчики + Чистая ГАЗель ............................78-06-12

ВИС - «пирожок»  ..........................................................89613741715

ГАЗели. Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ..................27-84-62

ГАЗель + Грузчики. Любой груз. Переезды. .....................75-00-84

ГАЗель - Фермер. 5 мест. По РМЭ, гор, России. Дешево. 43-57-66

ГАЗель 4 м., открытая, закрытая. Казань, Чеб-ры ....... 79-40-70

ГАЗель 6 мест. Тент. Недорого. ........................ 89024343421

Грузоперевозки, ГАЗель, грузчики  ...................................700666

Грузчики / Переезды 24 часа. Скидки ...............................54-63-54

Грузчики и ГАЗели. Опыт. Недорого. 24 часа

37-22-47

Грузчики+ГАЗель. Помощь с переездом. Опыт. ..............35-51-93

Грузчики, ГАЗели. Опыт. Все виды работ. .........................96-20-80

Грузчики с большим опытом. ГАЗели. Костя .......... 61-92-11

Опытные крепкие грузчики. Переезды. ............................344-764

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

Трезвые грузчики. ГАЗели. Все виды работ. Опыт...........480-880

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1,2,3-комн.кв. в любом районе города юр.услуги 

0 руб. ....... 909050

4-ком. квартиру 1эт. в п.Визимьяры, панельный дом 89027444255

Комната. Проведена гор/хол вода. Отличное сост. 380 т.р 613737

Комнату ул.Строителей 54а. 400 т.р. Собственник ...89278732992

КУПЛЮ
1,2,3-комн. квартиру, Любой район ....................................54-29-87

1,2-комн. квартиру в любом районе города ..............89177189888

Покупка кв-р в любом состоянии, в ипотеке, без ремонта 37-37-32

СДАЮ
1,2,3-к.кв, час/сут., 9-й, Гомз., Вокз., Центр, Медв. .............544-880

1,2,3-комн. кв, Центр, Гомзово. Час/сутки, ночь .................480-400

1-ком.кв. Час, сутки. Центр. ..................................................65-27-11

1,2-к.кв. 7 т.р., комн. 3 т.р., коммун. 4т.р .....................89024324694

Звоните к нам. Гостинку, комнату, 1,2,3-комн. кв-ру ........37-37-32

Квартиры час, ночь, сутки. Центр. .........44-33-13; 8-917-714-28-43

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

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

Порядочная семья 1,2,3-комн.кв.На длительный срок ....54-29-87

Звоните к нам. Гостинку, комнату, 1,2,3-комн.кв. Срочно .373732

Коммун., общ., гост.,комн.,1,2,3-кв., без посредников ..................

89024324694

Коммуналку, гостинку, квартиры. Без посредников. .......75-50-49

Семейная пара снимет жилье. Рассмотрим все варианты 285-582

Семейная пара срочно снимет квартиру ..............................398095

Сниму квартиру, жилье от собственника .............................508045

Сниму квартиру в любом районе. От собственника 43-64-43

КОММЕРЧЕСКАЯ
Аренда автосервиса с подъемниками на Панфилова 89677570679

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Зем. уч. 15 сот. в д.Марково. Дом, баня, колодец .....89877184936

Земельные участки по 27 сот. село Нурма 540 т.р. .89278732992

Продам 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. 6сот. Собственник.Или меняю на 1 или 2-х 

ком. кв. в Йошкар-Оле с вашей доплатой. 451-199; 89613357320

Продаю дом 45 кв.м. на земельном участке 15 сот. в центре 

Кокшайска, новая 2-х эт. жилая баня-дом, 350 м до воды. Хорошие 

соседи. Магазин поблизости. Собственник. Торг. ....... 89194143847

Продаю сад 7 сот. в СНТ Милосердие .......................89371151906

СТРОИТЕЛЯМ, 
САДОВОДАМ

Бригада выполнит каменные работы любой 

сложности. Заборы, коттеджи, фундаменты. 

Приемлемые цены. Качественно и быстро. 

Гарантии. 89276818478, 89371176298

Бригада строителей выполняет любые строительные 

работы. Быстро и качественно. Можно с нашим 

стройматериалом. Недорого, пенсионерам скидка 

30% ........................................................ 43-96-51 Вячеслав

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

Бригада выполнит все виды строит.работ. Быстро и 

качественно. Можно с нашим стройматериалом. Печник. Пенс.

скидка .....................................................................................525979

Бригада выполнит любые строительные работы. Строим дома дачные 

и жилые, бани. Можно с нашим материалом. Выезд в любые районы 

и деревни. Недорого. Пенсионерам скидка 25% ...................... 36-22-27

Бригада строителей вып. все виды работ. 

Кровля, мансарды, сараи, пристрои, заборы, 

дома под ключ. Пенс. скидка до 20% ....... 325332

Бригада строителей выполнит все виды работ. Качественно и быстро. 

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

Бригада строителей выполнит все работы: крыши, кровля, 

бани, сараи, заборы и др. Выезд в районы.

Скидки до 25% ................................ 32-09-77, 89278820977

Бригада выполнит любые строительные работы: 

строим дома дачные и жилые, бани. Пенсионерам 

скидка 25%. Гарантия .......................................... 54-72-54

Бригада строительные работы: крыши, бани, беседки, заборы, 

все виды отделки полов. Ремонт старых дачных и жилых 

домов. Выезд в любой район. Пенс. скидки 35 %. ..........369-111

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

Все виды строительных работ. Цена-качество .......................

...................................................... 89023254509, 89278763260

Выполню все виды земляных работ: колодцы, траншии 89177116129

Деревянные дома (колиброванные,каркас,брус) 654509, 89278763260

Зем.работы. Бетон, полы, отмостка, кан-ция, колодцы ....51-78-08

Каменщик.  ......................................................................89278760410

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

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

Монтаж кровли, забора, сайдинга. Качество, скидки ......70-10-70

Печи, камины, барбекю  ..............................................89950957240

Печник  .............................................................................89024358465

Печник: кладка, ремонт: печи, камины, барбекю, тандыры 89379371530

Проводим канализацию в частные дома ..................89026716003

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

Скважины 89027369333

Строит. бригада вып. все виды работ. Внутр. отделка 

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

Строит. бригада вып. все виды работ. Заборы от 850 р. 89600922661

Строительная бригада выполняет все виды 

работ. Возможен выезд в районы.

Скидки 89877315595

Строительство домов, гаражей от 12 т.р. за кв.м. Ипотека, 

материнский капитал от ПАО «Сбербанк» 89026711001, 911001

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

ПРОДАЮ
Гравий, ПГС, песок, щебень, навоз. Доставка от 1 т .........528-555

Щебень,гравий, ПГС,ОПГС, асф.крошка. От 1 до 10 т. ....991-007

Большой самосвал 30т: песок,щебень,торф,грунт и т.д. 89027355761

Брус, доска, вагонка. Срубы. Доставка .............................50-35-35

Брус, доска. Доставка. ...........................................................320-329

В мешках навоз, торф, песок. Доставка .............................75-00-84

Вагонку (хвоя, липа),  доску пола, блок-хаус и пр. ............706-777

Все для бани: вагонка, двери, мебель. Чехова,14 ............32-93-38

Горбыль всех пород с доставкой ............................ 200373

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

Грунт, навоз, торф, песок, щебень, ОПГС. ЗИЛ, КамАЗ 951414

Грунт, песок, ОПГС, щебень, гравий, торф, навоз. Мешки и а/м 981414

Дрова березовые, колотые. ..................................................333-789

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

ЗИЛ-самосвал. Валит на 3 стороны. Песок, щебень, гравий, опгс, 

керамзит, торф, дрова .........................................................243070

ЗИЛ-самосвал. Грузоперевоз.Торф, навоз, песок, грунт .50-99-39

КамАЗ 10т Песок. Щебень. ПГС. Керамзит. Торф.   26-26-15

КамАЗ привезет: песок, щебень. .......89278750100, 89379344413

КамАЗ. Привезу песок, щебень .....................475033, 89371142049

Любой пиломатериал недорого. Без выходных. 89371148038

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

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

Песок, щебень, керамзит. Вывоз строй. мусора. ЗИЛ-

самосвал ............................................................... 89877119222

Песок, щебень, ПГС, керамзит, торф, кирпич, грунт, навоз, 

суглинок. КамАЗ, ЗИЛ, самосвал. 89276844543, 89278712795

Песок, щебень, перегной, ПГС,торфобрикет, 

навоз,плодородный грунт и др. Доставка на а/м 

ГАЗ, ЗИЛ ............... 89371156775, 89027374498

Срубы для бани и дома. .......................................................38-03-23

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

Торф. Навоз. Песок. Земля. Перегной. ГАЗ 5т. КамАЗ 400708

Торф. Навоз. Песок. Земля. Перегной. Дрова. Куриный 

перегной. ГАЗ 5 т. ................................................. 36-78-02

Чернозем, торф, песок, любой грунт ....................................350909

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
«Домашний мастер» ремонт квартир.Любые работы.Качество 980853

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

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

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

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

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

Ванная от А до Я. 20 лет благодарностей заказчиков .....92-82-27

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

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

Ванная, туалет под ключ. Гарантия, качество.

89278816868

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

Все виды. Обои,шпатл.,натяж.пот.,ламин.,электр...............272730

Выполняю все виды сварочных работ. Любых изделий. 89177116129

Обои, шпаклёвка. Быстро, качественно, недорого. ...........543108

Отделка кв. под ключ. Все виды работ.

Стаж 18 лет ................................. 27-27-30

Ремонт квартир под ключ. Работаю один. Владимир 89877337209

Ремонт квартир, домов, коттеджей.

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

Ремонт квартир, коттеджей под ключ ......................89278788214

Ремонт квартир, офисов под ключ, недорого ...................776-897

Ремонт квартир, домов, коттеджей и других 

помещений ...................... 61-19-79

Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска, побелка. ...26-70-12

Сварщик. Все виды сварочных работ. ........................89600917961

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

Шпатлевка, обои, покраска. ..................................................20-47-45

Штукатурка, шпатлевка, обои, стяжка.

Рем. под ключ .......................... 61-19-79

Штукатурка, шпатлевка, обои, стяжка.

Ремонт под ключ ....................... 71-75-05

САНТЕХНИКА
Арматура запорная. Сантехника. Плитка. Короба ...89278721543

Все виды услуг сантехники. ..................................................95-69-80

Замен. и уст. в/счет (пломб. докум.) Сантехработы. .........65-09-71

Замена труб, смесит.-300р., унитаз.-

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

засоров-300р. Сантехсервис .............................. 34-42-07

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

Сантехник. Качественно. Недорого. Пенсионерам скидки 89278882422

Установка сантехники. Монтаж отопления .......................48-05-90

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Профессионально. Недорого. Быстро. Гарантия. 939-888

Замена люстр, розеток, перенос. Недорого ......................67-63-70

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

Электрик без выходных. Недорого. Гарантия 296715, 89371156796

Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. Недорого 345077

Электрик. Опыт. Недорого. Гарантия ..........201816, 89877218050

Электрик. Качественно. Недорого. ..............................89177090529

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ
Германские окна, двери ПВХ, балконы, обшивка ........................

...................................................................... 89024305058, 29-02-02

Ремонт пластиковых окон и моск.сетки. Гарантия ...........261585

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ 
ДОМА

Муж на час.  ....................................................................89278760410

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

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. 
-Изготовление печатей 
и штампов. - Продажа 

оригинальных запчастей 
и аксессуаров. Пульты ДУ. 
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 ..................................................... 32-16-30

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

Ремонт и обслуживание бытовой техники, электро- и 

бензоинструмента. Домашний мастер ....................89613341387

Ремонт стиральн. машин любой сложности. Выезд в 

районы ......................................................................... 336404

Ремонт ТВ. Без выходных. ....................................................32-97-32

Ремонт телевизоров
Бесплатная доставка в сервис 

Сервисный центр «Smart Service» 
пер. Заводской, 2а. Без выходных

54-27-15

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

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

Телемастер на дом  ...............................................................27-26-36

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

Недор. 67-63-70

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

Ремонт комп. на дому. Быстро. Качественно. 

Гарантия. 240-122

Компьютерный мастер.
Ремонт компьютеров, 

ноутбуков, выезд на дом и 
диагностика- бесплатно!

34-74-43

Дешево.Ремонт, уст.Windows ПК, Ноут.Восст.HDD,SDD диск 89877153873

Качественно. Недорого. Комп. помощь на дому. 

89877112987

Помощь Компьютеру. Уст. Windows. Антивирус. Опыт. 

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

Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. .................89177063417

ПРОДАЮ

Приставки цифрового ТВ от 880 руб. 

Скидки пенс. Красноарм. 98 г, цоколь, маг. 

«РАДИОМАСТЕР» 33-47-27

КУПЛЮ
Куплю неисправный двухкамерный холодильник. ..........91-77-65

Неисправные СВЧ-печи, LED ТВ, мониторы. ...................33-47-27

Подайте 
объявление 
в газету через 
Интернет!

pg12.ru

ЭЛ. ДВИГАТЕЛИ, МЕТАЛЛОЛОМ
61-75-65Чугунные батареи, ванны, газ. плиты, 

хол-ки, стир.машины, рога. 

УСЛУГИ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

Оценка и выезд бесплатно. Оформле-
ние документов на месте. Деньги сразу.

ВЫКУП АВТО СРОЧНО
Бесшовные. Любой объем, любая 
сложность. Гарантия. Качество. Скидки.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
89278821359

Деревянные и 
пластиковые на заказ

ОКНА ОТ 2000 РУБ.
506609, 395094 

510-700

РАБОТА
ОРГАНИЗАЦИИ

88362720118требуется водитель категории B, С 
на УАЗ (буханка) (командировки)

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАСТЕР 
89196586554

Плотник, сантехник, электрик.
Сборка , ремонт мебели 
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МЕБЕЛЬ
Перетяжка мягк. мебели с доставкой. Круглосуточно. ...64-38-74

Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно!...32-10-60

Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Без выходных. ....26-76-36

Перетяжка мягк. мебели. Дешево. С доставкой. .............52-05-85

Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, изготовление новой 

мебели на заказ. Дешево. Пенсионерам скидки. Гарантия. 

Подарки .............................................................................. 54-54-14

Изготовление корпусной мебели на заказ: 

кухни, шкафы-купе, прихожие, детские, 

гостинные. Рассрочка до 12м. 32-84-89

Изготовление, ремонт и перетяжка мягкой мебели ..........770304

Кухни, шкафы на заказ .......................................................33-44-33

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. ...89021004442

УСЛУГИ
Предприятие оказывает услуги по лазерной резке металла, гибке, 

электро и газосварочным работам. Цены договорные. ..... 339711

Свожу компанию из 4 человек на лесное озеро Чуркан .65-01-65

ПРАЗДНИКИ
Банкет от 300 р/чел. Без аренды. Кафе «Старое депо» 89278785023

В.Н.Б.Тамада +муз+фото в подарок.Весело,оригинально,дешево 614615

Весело, недорого. Юбилеи, свадьбы, корпоративы 246333, 89877302826

Видеосъемка, фото: свадьбы, юбилеи, дети ............89024661714

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Все виды юридических услуг населению ...... 89033263662

ФИНАНСОВЫЕ
Консультация. Поможем получить кредит в банке.Услуга 

платная(ИП Яшков В.М.) ............................................89278820662

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Ведение бухгалтерских услуг для ООО и ИП. ................71-55-70

ООО «БалансТехСервис» 

Бухгалтерские услуги -Ведение и восстановление 

бухучета (ОСН, УСН, ЕНВД) -Отчетность (ИФНС, 

ПФ РФ, ФСС, Росстат,Росприроднадзор) - 

Декларации 3-НДФЛ - Регистрация ООО и 

ИП. Договоры, заявления и др. Консультации. 

Юридическое сопровождение. Внесение изменений 

в учредительные документы. Сопровождение 

сделок с недвижимостью. Тематические семинары. 

Представительство в суде. Адрес: г.Йошкар-Ола, 

Ленинский пр-т, д 29, оф. 704 ....... 387945, 88362450519

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

Набор в детский сад. Центр.................................................99-71-01

Набор в частный детский сад детей от 3,5 лет, 9 мкр-н..917-910

Репетитор английского языка. Переводы ..............89278784130

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

Автомойщики. З/п от 1200 р. Администратор

25-26-66; 27-97-97

Административный работник  .............................................923579

Бармены и официанты в центре города,в ночные смены 89021006295

Бывшим руководителям 4-8 часов в день ..........................703462

В в/ч 34096 БМТО на постоянную работу требуются: водители 

категории C,D; токари, кладовщик, лаборант ........89278889246

В кафе требуется повар-бармен, график 2/2 .............89278785023

В организацию требуется: распиловщик, мастер пр-ва, маляр 

по дереву, оплата сдельная, еженедельно. Продавец ТЦ 

Пушкинский в мебельный магазин, желательно с опытом 

работы .........................................................................89600959606

В организацию требуется менеджер ............ 89047241100

В офис требуется сотрудник на звонки, полдня .......89177029112

В хозяйственный магазин требуются грузчик ....................726391

Визажист-бровист. Центр. %. Клиенты наработаны .89023258411

Водитель ЗИЛ п/прицеп, камаз п/прицеп. З/п высокая 89877247312

Дворник, техслужащая  .........................................................231888

Диспетчерское направление. Утро/Вечер 4-8 часов 55-08-46

Дополнительная работа на пол дня....................................259103

Кухонный работник. З/п 10 т.р. График 2/2 ...............89177173434

Молодым руководителям работа (высокая оплата) 89024351822

Монтажники пластиковых окон ................................ 93-77-55

На АЗС требуются заправщики, график 2 через 2 по 12 часов. 

ЗП 11000р. Официальное трудоустройство. ..........89996096305

На АЗС требуются уборщицы. График 2 через 2 с 8.00 до 16.00 

ЗП 7500р. Официальное трудоустройство. ............89996096305

Наборщик текстов ............................................. 89021042726

Офисный работник, помощник руководителя ..........89021042726

Плиточники с о/р, работа в квартирах, з/п 40 т.р .

89196500435

Плотники с о/р, работа в квартирах, з/п 43 т.р.

89196500435

Повар. График 2/2. Зарплата 20 т.р. ............................89177173434

Подработка пенсионерам. Высокий доход .........................248752

Подработка утро\вечер. 3-4 часа. ......................................98-33-04

Подработка-работа в офисе без опыта .....................89194156026

Подработка на вечер. Ежедневные выплаты ......................246634

Помошник кладовщика. Выплаты сразу ...........................24-87-52

Помощник на ресепшн 4 ч/день .........................................24-22-40

Помощник для бизнес-леди (высокий доход) ............89024319955

Приём звонков, работа с бумагами ............................89877045740

Приглашаем в кофейню пекаря. График 5/2, оплата почасовая 120 

р/час. Есть обучение, стажировка оплачивается ...... 89677588945

Приглашаем читателей 50 руб/час. 12+ ....................89027387302

Приглашаем: рамщиков, циркулярщиков, разнорабочих. .503535

Приглашаю электросварщика на пост. работу,з/п высокая 993857

Приемщик заказов. Гибкий график.Стабильный доход ....388778

Продавец в бар с опытом работы. З/п от 16 т.р + премия ..351720

Продавец продовольственных товаров ................................921640

Продавцы продовольственных товаров д.Арбаны 15 км от 

города. График 2/2, з/п от 17 т.р. ......................................58-17-12

Раб. на деревообраб.произв.Проезд оплач., проживание .365-333

Работа / подработка .......................................... 89024319955

Работа, подработка. от 18 и старше, работа в офисе. ......791302

Работа после работы. Офис .........................................89021079435

Разнорабочие. На вторсырье, сортировка. .......................33-70-79

Рамщиков (липа)  .....................................................................280303

Раскройщики, сборщики мебели в цех. С опытом.  654209, 952845

Сварщик с опытом работы по отоплению ..................89877105924

Сотрудник на Пропуска. Гибкий график.Доход высокий. 93-64-70

Сотрудник на ресепшн. График гибкий.Доход высокий .98-33-04

Сотрудник на телефон. Ежедневные выплаты..................92-35-79

Стажер в офис  ......................................................................20-53-47

Студентам подработка, офис-склад, 4 часа ........... 55-08-46

Тех. служащие. 2/2, з/п 12000 + премия .....................89379301388

Техслужащие  ...........................................................................352471

Техслужащие, автомойщики ..................................................361436

Техслужащие, грузчики, посудомойщики ............................361611

Техслужащие, посудомойщики, грузчики ............................306458

Техслужащих, дворников, грузчиков, кух. раб, альпин-в...909045

Требуется помощник на входящие звонки 4 ч/день 89177029112

Требуется станочник на раскрой МДФ ......................89625903103

Требуются работники торгового зала и грузчики в сеть 

магазинов Пятерочка. Оплата 75 Р в час ..... 89373866308

Штукатуры, маляры, отделочники .....................................712245

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

...................................................................................... 89177130433

РАЗНОЕ
Вывезем ненужн. холодильники, ванны, батареи, хлам .................

....................................................................................... 89648610427

Вывезу все, что вам не нужно, из гаража, дома, квартиры. 

Бытовую технику, батареи и другое возьму в дар. ........65-01-65

КУПЛЮ

Автокатализаторы, радиодетали,электронные 

платы,контакты,любой сложный лом(любые 

реле,блоки МКС и многое другое 89050286879

Быстрорез (сверла,фрезы и т.д), олово, припои, 

нихром, никель, ВК, ТК (твердосплав), вольфрам, 

молибден и многое другое 89050286879

Бытовую технику. Самовывоз .............................................205-345

Диван, плиту, холодильник, телевизор. Самовывоз .......205-345

Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш. хол-ов ........89063345743

Кабель медный, аллюминиевый под разделку. Лом 

цветных метеллов. .................................................. 782041

Куплю металлолом. Дорого. Вывоз. ..................................75-00-84

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

........................................................................... 89278717895

Лом цветных и черных металлов.

Электродвигатели,ТК, ВК,олово. Никель ........... 356356

Лом черных и цветных металлов. Электродвигатели, 

электронные платы, катализаторы, бытовую технику. 

Дорого .................................................................... 61-75-65

Мебель. Самовывоз  ..............................................................205-345

Монеты СССР, рога, самовары, иконы ...............................32-93-38

Платы с радиодеталями, серебро. .......................................33-50-28

Принимаем вторсырье (бумага,газеты,картон,плёнка,ПЭТ) .........

...................................................................................... 89021021965

Радиодетали  ..................................................................89600902209

Радиодетали новые и б/у, платы. ........................................66-50-70

Рога, монеты, часы ж/к, юв. изд., наг.знаки и пр ......89600946574

Цветной лом. Дорого. 

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

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

Эл. двигатели, вентиляторы, шкивы, 

редукторы, насосы, тельферы, калориферы. 

Соловьева, 22 .................... 32-00-15

ПОТЕРИ
Аттестат на имя Добрыдневой Марии Степановны N 0059125 

считать недействительным. ......................................89177094453

Диплом на имя Краснощекова Юрия Леонидовича ....................... .

Диплом на имя Платова Евгения Николаевича .........89961151998

Пенсионное удостоверение на имя Семенова Алексея 

Валерьевича. Считать недействительным .............89024668717

Утерян вкладыш к диплому №12 СПА 0003212 на имя 

Романенко Александр Николаевич, считать не действительным 

....................................................................................... 89124361917



Угадай 
животное
Получи
1000 рублей

0+

Организатор – ИП Карелин Н.Ю., акция до 31.07.19, количество призов ограничено. Подробности по телефону 31-40-60.

Назовите животное, изображенное на картинке, и отправьте SMS, Viber или WhatsApp на номер
8 (917) 714 7043. В сообщении укажите свои имя, возраст и профессию. Победитель будет опреде-
лен методом случайного выбора и получит 1000 рублей на карту! 
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