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А также в районах 
республики Марий Эл

16+

В Марий Эл обновляют 
медицинское оборудование
Продолжается реализация федерального проекта «Здравоохранение» стр. 2  • Пресс-служба Правительства 

12+
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Юлия Колеватова

В Марий Эл реализуется наци-
ональный проект «Здравоох-

ранение». На его воплощение вы-
делена большая сумма денег не 
только из республиканского, но и 
федерального бюджетов.

В рамках нацпроекта в 
республике уже не первый год 
успешно развивается система 
оказания первичной медико-
санитарной помощи, на новый 
уровень выходит детское здраво-
охранение, успешно идет борьба с 
сердечно-сосудистыми и онколо-
гическими заболеваниями.

Ежегодно в больницы и 
поликлиники поступает совре-
менное высокотехнологичное 
оборудование, а для пациентов с 
сердечно-сосудистыми заболева-
ниями закуплены медикаменты 
на более чем 16 миллионов ру-
блей.

Меняется и облик меди-
цинских учреждений. Детские 
и взрослые поликлиники пере-
ходят на «бережливую систему». 
Становятся другими логика рас-
пределения, работа врачей и ла-
бораторий. Больные и здоровые 
пациенты разделены по разным 
коридорам. Также вместо ма-
леньких окошек регистратуры 
появляются высокие стойки, где 
специалисты помогают с разре-
шением любых вопросов.
Из-за пандемии коронавируса 

работа была на некоторое вре-
мя приостановлена, но сейчас 
все восстанавливается, набирает 
обороты.Режим повышенной готовности 

в Марий Эл будет продлен до 6 
сентября 2020 года. Такое ре-
шение принял Глава Марий Эл 
Александр Евстифеев в ходе за-
седания Оперативного штаба по 
предупреждению завоза и рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции на территории 
республики. Сейчас республика 
находится на третьем этапе сня-
тия ограничений. Для жителей 
Марий Эл обязательно  ношение 
масок при посещении зданий, 
строений, сооружений, в общест-
венном транспорте. Кроме того, 
в республике также запрещена 
продажа алкголя после 18 часов. 

10 августа на пульт сотрудников МАСС поступил 
сигнал о том, что житель Марий Эл заблудился в 
лесу. К спасателям обратилась дочь потерявшего-
ся пожилого мужчины. Женщина рассказала, что 
ее отец зашел в лес недалеко от деревни Красная 
Речка и не вернулся. В тот же день на его поиски 
выдвинулись спасатели. Поиски продлились до 
часа ночи, однако мужчину найти не удалось. 
Утром 11 августа поисковые работы продол-
жились силами спасателей Сернурской АСГ, а 
также 11 сотрудников полиции, 40 местных 
жителей и кинолога. Около 15 часов дня 
заплутавшего пенсионера нашли недалеко 
от деревни Чашкасола.

В Марий Эл продлен режим 
повышенной готовности (12+)

В Марий Эл пенсионер 
плутал в лесу два дня (12+)

Марий Эл на третьем этапе сня-
тия ограничений • «Pro Город»

Сообщи новость 
тел. 31-40-60

НОВОСТИ
pg12.ru

e-mail: mari@pg12.ru 

Мы платим за новости

отдел рекламы 304-310

Мужчину нашли живым
• Фото пресс-службы МАСС

Закупается 
оборудование и 
повышается уровень 
медицины 

12,5
млрд рублей будет на-

правлено на реализацию 
задач 2019 - 2024 годов

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 
помощи»
Завершено строительство фельдшерско-акушерских пунктов в муниципальных 
районах Марий Эл. 
На развитие санитарной авиации будет направлено 15 миллионов рублей. 
«Бережливая система» в 2020 году появится в детских и взрослых поликлини-
ках. 

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
59,6 миллионов рублей потратят на переоснащение регионального сосудистого 
центра и сосудистого отделения Волжской Центральной районной больницы . 
Закуплено высокотехнологичное медицинское оборудование. 
На сумму более 16 миллионов рублей закуплены лекарственные препараты. 

«Борьба с онкологическими заболеваниями»
В РКБ появился рентгенодиагностический комплекс. 
Заключены контракты на поставку дорогостоящего оборудования для Респу-
бликанского онкодиспансера. 
Разработан проект поликлиники Республиканского онкодиспансера.

«Программа развития детского здравоохранения, включая создание 
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям, 
в Марий Эл»
Поставлено более 40 единиц медицинского оборудования. Заключен контракт 
на разработку проекта инфекционного корпуса Детской РКБ. 
В детском отделении Волжской ЦРБ запланирован капиталь-
ный ремонт. 

В Марий Эл более
12 миллиардов рублей 
потратят на развитие 
здравоохранения 12+

Мнение эксперта
– В Марий Эл реализуется 7 региональных проектов 
нацпроекта «Здравоохранение». Его задачи – развитие 
детского здравоохранения, обеспечение кадрами, 
создание единого цифрового контура. 

Марина Панькова, министр здравоохранения 
Марий Эл

Мнение горожанина
— Хочется, чтобы в Йошкар-Оле построили еще 
одну новую поликлинику с современным обо-
рудованием, ведь город растет, а население 
с каждым годом увеличивается. Ждем с 
нетерпением! 

Анна Семенова, йошкаролинка

 
тие 

 капиталь-

на
ли еще 
обо-
ие 

тупил 
ился в
явшего-
ла, что
расная 
оиски 
сь до
ось.
л-
Г, а 
х

о

ионер 
 дня (12+)

Поделиться своим 
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вы можете
на сайте: pg12.ru 

Ольга Ветрова

Почему люди выбирают компа-
нию «ГРЕТА» среди многих 

других? Опросив своих клиентов, 
сотрудники компании выделили 
четыре причины.

1. Быстро. Все делается в корот-
кие сроки благодаря опыту масте-
ров, качественным материалам и 
современному подходу к делу. Так, 
от записи на замер до получения 

готового результата проходит всего 
неделя.

2. Все под ключ. Клиенты ком-
пании «ГРЕТА» не думают о том, 
кто будет заниматься демонтажом 
старых рам и ставить новые, осте-
клять и выполнять отделку. Все, 
вплоть до монтажа шкафчиков, 
можно заказать в одном месте.

3. Скидки и подарки. С нача-
ла 2020 года компания запустила 
акцию* «Потолок в подарок!» Ак-
ция пользуется популярностью, 
поэтому компания «ГРЕТА» про-
должает баловать своих клиентов 
этим летом.

4. Надежно. О качестве монтажа 
оконных конструкций говорит тот 
факт, что компания предоставляет 
гарантию пять лет на все услуги. 
Позвоните по телефону 50-77-90 и 
запишитесь на замер, не дожидаясь 
холодов. � *Подробности акции – при 
замере.

Надежно, быстро, все 
под ключ и потолок 
– в подарок!*

Контакты
ТЦ «Пушкинский», офис 5
Телефон: 507-790, 282-007

КомпанияКомпания
«Грета»«Грета»

4 причины, 
почему люди 
выбирают 
компанию «ГРЕТА» Сергей Совенко готовит оконные 

конструкции • Фото автора
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Анна Николаева

12 августа вечером сотрудники 
спецслужб оцепили здание 

вокзала. Причина – сообщение о 
том, что авто - и железнодорож-
ный  вокзал заминированы. 
Йошкаролинцы рассказали, 

что происходило на месте. 
– Неожиданно к зданию вокза-

ла приехали полицейские, сапе-
ры, – вспоминает йошкаролинец 
Николай. – Начали выводить по-
сетителей. 
В пресс-службе УФСБ по Ма-

рий Эл сообщили, что в 18.00 по-
ступил звонок о том, что авто- и 
железнодорожный вокзал были 
заминированы. Более 50 человек 
были эвакуированы, сотрудники 
спецслужб провели проверку, к 
счастью, информация о бомбе не 
подтвердилась. Похожая ситуа-
ция на вокзале была и в июле.

В Йошкар-Оле 
«заминировали»
здание вокзала
Полицейские 
эвакуировали более 
50 человек

16+

В Йошкар-Оле появился 
новый знак (12+)

На Вантовом мосту Йошкар-Олы 
появился новый для нашего 
города знак — «Прыгать с моста 
запрещено». Йошкаролинцы 
заметили, что такие знаки уста-
новлены и на других мостах 
города: pg12.ru/news/55075.

Юные йошкаролинцы 
устраивают недетские 
игры в «заброшке» (12+)
Йошкаролинцы возмущены про-
исходящим в заброшенном доме 

107 по улице Мира, а также в со-
седних новостройках. Дети устра-
ивают там опасные игры, кото-
рые, по мнению йошкаролинцев, 
могут привести к печальным по-
следствиям: pg12.ru/news/55052.

Водителей Марий Эл 
ждут изменения и но-
вые требования (12+)
В Минздраве России предлагают 
внести изменения к требованиям 
по содержимому автомобильной 
аптечки. Проект требований уже 
появился: pg12.ru/auto/54816.

Короткой строкой

Поделиться своим 
мнением
вы можете
на сайте: pg12.ru 

Комментарий очевидца:
– Я как раз проходил мимо и заметил, что из 
здания железнодорожного вокзала начинают 
выводить людей. Приехали машины с мигал-
ками. Потом спросил у прохожих, оказалось, 
что поступило сообщение о том, что здание 
заминировано. По-моему, не в первый раз так 
уже балуются! В июле тоже так было. 
Дмитрий ИВАНОВ, йошкаролинец

Комментарий 
охранника:
– К нам подошли полицейские и 
сказали, что здание замини-
ровано, попросили вывести 
людей. Затем они осмотрели 
помещение и в конце сами 
покинули здание вокзала. 
Подъехали специалисты, 
оцепили территорию, вошли 
на вокзал и начали поиски. 
Ничего не нашли, собрались и 
уехали. После этого сотрудники 
вокзала успешно произвели 
посадку пассажиров на поезд 
до Москвы. дц

из 
ают 
ал-
сь, 

ие
з так 

1 На месте работали 
спецслужбы 2 Территорию 
вокзала оцепили  
• Скрин видео соцсетей

1

2

Искали более 5 дней: йошкаролинец задушил возлюбленную из-за ревности (16+)

3 августа в Йошкар-Оле пропала женщина. Она вышла из дома и не вернулась. 
Родственники обратились в полицию и к волонтерам, поиски продлились более 
пяти дней. 9 августа было обнраужено тело 31-летней женщины с признаками 
насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело по статье «убий-
ство». Сейчас проводится расследование. Сотрудникам СУ СК РФ по Марий Эл 
удалось выяснить обстоятельства смерти 31-летней женщины. 

По предаврительной информации, в Йошкар-Оле 3 августа между парой про-
изошла ссора, и 26-летний молодой человек на почве ревности задушил руками 
свою возлюбленную. Тело погибшей позже нашли в кустах недалеко от магазина.

Мужчине уже предъявлено обвинение в совершении убийства. Следователи 
обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

В пресс-службе СУ СК по Марий Эл уточнили, что сейчас проводятся следст-
венные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершен-
ного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. 

Кстати, согласно закону, максимальное наказание за это преступление состав-
ляет до 15 лет лишения свободы.
 • Фото пресс-службы СУ СК РФ по Марий Эл
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#людиговорят

– У нас во дворе прекрасная детская площадка с ка-
челями, горкой, лавочками. Ежедневно ходим туда с 
детьми на прогулку, им очень нравится. Но нас очень 
возмущает, что некоторые жильцы дома выгуливают 
собак прямо на детской площадке, где играют ребята 
разных возрастов.  Причем они не просто бегают там 
и играют, а именно справля-
ют нужду в песочницах, на 
газоне. Родители уже устали 
бороться: есть же, наверное, 
в городе специальные места 
для выгула собак. А если у 
кого-то из детей аллергия? К 
тому же, это не гигиенично. 
Не знаем уже какие меры 
предпринять!

Ольга Овчинникова, 
йошкаролинка
• Фото читателя

?Права были действительны до 
10.08.2020.Слышал, что в период коро-

новируса можно ездить с просроченными?
– Указом Президента РФ утвержден порядок и 
сроки замены водительского удостоверения, срок 
действия которого истек в период с 1 февра-
ля по 15 июля 2020 года включительно. Ваше 
водительское удостоверение не попадает под этот 
период, поэтому необходимо заменить его, если 
собираетесь управлять транспортным средством, 
– сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по Марий 
Эл. 

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

Не знаете как решить проблему?

6+Письмо читателя 

?«Что делать, если у меня украли 
паспорт?»

— По закону, в случае хищения паспорта 
следует незамедлительно обращаться в 
отделы полиции, расположенные на тер-
ритории, где произошло хищение, –  со-
общает пресс-служба Прокуратуры Марий 
Эл. –Заявление о выдаче нового паспорта 
и необходимые документы можно подать 
непосредственно в подразделение по 
вопросам миграции территориального 
органа МВД России. Кстати, предусмотре-
на уголовная ответственность за хищение 
у гражданина паспорта. Максимальное 
наказание – арест на срок до 3 месяцев. 
Кроме того, необходимо иметь ввиду, 
что предусмотрена административная 
ответственность за умышленную порчу, 
либо утрату паспорта, которая влечет 
предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа в размере от 100 до 
300 рублей.

Нужно обратиться в полицию • Фото из 
архива "Pro Город"

?Купила футболку, но только дома 
заметила неровные швы. Могу ли 

я вернуть ее в магазин?
– Товар ненадлежащего качества можно 
вернуть при 4 условиях: если с момен-
та покупки прошло не более 14 дней; 
если товар приобретался в магазине, не 
более 7 дней; если товар приобретался 
дистанционным способом и покупателю в 
письменном виде передали информацию о 
порядке и сроках возврата товара, не более 
3 месяцев, – сообщают в пресс-служба 
Роспотребнадзора по Марий Эл. – Товар 
не подлежит возврату, если он не подошел 
по расцветке, размеру или комплектации; 
если товар не относится к перечню това-
ров, не подлежащих обмену и возврату. 

Товары ненадлежащего качества можно 
вернуть • Из архива «Pro Город»

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

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

Оборудуйте функциональную кладовую
• Фото рекламодателя * Акция 
бессрочна**Рассрочка ООО «Реал Камень»

О детских 
проблемах
У меня с детства плохие зубы, 
сколько себя помню, столько 
и проблемы. Сначала не было 
возможности что-то изменить. 
Потом было страшно идти к 
стоматологам. Но к 60 годам я 
лишилась почти всего нижнего 
ряда. Стала выглядеть совсем 
ужасно. 

О комплексах
Сильно комплексовала. Почти 
не улыбалась. На всех праздни-
ках даже не удавалось повесе-
литься. Казалось, что ничего не 
изменится. Но все равно никак 
не могла решиться на протези-
рование, все казалось, что неза-
чем деньги лишние тратить. 

Об озарении
Все изменилось, когда  однажды 
себя в зеркале увидела и испуга-
лась — щеки впали как у глубо-
кой старухи. Поняла, что больше 
тянуть нельзя. Знакомые и 
близкие меня поддержали. И 
я начала поиски подходящего 

врача. Долго не могла опреде-
литься с клиникой. В каких-то 
не устраивала цена, какие-то 
стоматологии не нравились из-
за отзывов других клиентов. 

О советах
 Уже отчаялась найти то, что 
мне нужно. И тут соседка, узнав 
о проблеме, посоветовала мне 
обратиться в стоматологию 
«Доктор Кашин». Ни минуты 
не пожалела, что пошла именно 
туда. Подобрали недорогие, но 
очень качественные съемные 
протезы. Еще и скидку как пен-
сионерке сделали. Получилось 
очень бюджетно. Теперь меня не 
узнать. Не думала, что наличие 
зубов так меняет лицо. Я пос-
тоянно улыбаюсь и выгляжу на 
10 лет моложе. Всем теперь эту 
клинику советую. Узнать какие 
виды протезирования предла-
гают в стоматологии «Доктор 
Кашин» и сколько они стоят 
можно по телефонам: 45-28-08, 
29-19-91 
Адрес: ул. Пушкина, 7 (вход со 
двора) �
ЛО-12-01-000529 от 16.05.15г.

Надежда ИНОЗЕМЦЕВА
рассказала, как зубы могут влиять на внешность и настроение

 • фото Надежда Иноземцева, интервью Виталии Рыбаковой

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

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

?Мой ребенок во дворе подрался. Предус-
мотрено ли какое-либо наказание?

– За побои установлена административная 
ответственность, которая может наступить только 
по достижении 16-летнего возраста. К драчунам, 
не достигшим возраста ответственности, приме-
няются иные меры профилактического харак-
тера. Кстати, заседание проводится с участием 
подростка и его родителей, – сообщает помощник 
межрайонного горномарийского прокурора  
Елена Архипова. 
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?  Куда отдать ребенка, 
чтобы в будущем он за-

рабатывал более 280 000 
рублей в месяц?

Отвечает академический дирек-
тор образовательного центра 
«ЮНИСКУЛ» Ксения Левашова:

– На конференции в Москве 
я узнала такую статистику: на 
должности менеджера в Москве 
предлагают без знания англий-
ского 35 – 45 тыс. руб./мес., со 
знанием только английского 
языка 95 – 117 тыс. руб., а со зна-
нием и английского, и китайского 
языков – от 280 тыс. руб./мес. В 

«ЮНИСКУЛ» можно записаться 
на занятия по английскму и ки-
тайскому языку, по всем школь-
ным предметам и на подготовку к 
ОГЭ и ЕГЭ.
Образовательный центр «ЮНИ-

СКУЛ» имеет лицензию на обра-
зовательную деятельность, что 
позволяет родителям учащихся 
получить налоговый вычет. И еще 
один приятный момент: в «ЮНИ-
СКУЛ» по-настоящему доступные 
цены и многочисленные скидки, а 
это экономия семейного бюджета. 
Занятия в группах по английскому 
языку стоят от 880 рублей в месяц, 
по другим предметам (физика, 

математика, русский язык) – от 
1040 рублей в месяц.
Шагая в ногу со временем, 

«ЮНИСКУЛ» проводит и дистан-
ционные занятия. Это позволяет 
учащимся учиться и делать карье-
ру, уделять больше времени семье 
и любимому хобби. Если же вы 
предпочитаете очное обучение, 
для вас работает 
несколько 
офисов.  �

 

Про образование

о 
�

Житель Йошкар-Олы лишился 
машины из-за долгов
Собравшись рано утром в лес по 
грибы и ягоды, мужчина был 
вынужден изменить свои планы 
после встречи с судебными при-
ставами. «Навестили» горожа-
нина они вместе с энергетиками 
АО «ЭнергосбыТ Плюс». Причина 
визита – неплатежи. 
 
В базу должников за отопле-
ние и горячую воду йошкароли-
нец попал давно. И если основной 
долг – больше 23 тысяч – по 
решению суда он, наконец-то, 
недавно оплатил, то пени так и 
остались непогашенными.  
В итоге судебные приставы 

оформили акт: автомобиль, уже 
готовый к выезду за город, попал 
под арест. Отправляться на тихую 
охоту несостоявшийся грибник 
теперь будет вынужден пешком. 
До тех пор, пока не погасит штра-
фы. Кстати, кроме пени ему теперь 
нужно будет оплатить еще и вызов 
эвакуатора, а также штрафстоянку. 
 
Всего в ходе состоявшегося 
рейда в Йошкар-Оле сотрудники 
«ЭнергосбыТ Плюс» проверили 
более десяти адресов, где прожи-
вают должники. Особое внима-

ние – автомобилистам. «Арест 
машины – один из самых дейст-
венных инструментов воздействия 
на злостных неплательщиков», – 
говорят энергетики. Как правило, 

средства для погашения просро-
ченных счетов находятся сразу. 
Неплательщикам, которых 

дома застать не удалось, оставили 
квитанции. Рейды продолжатся. �

По счетам нужно платить • Фото предоставлено рекламодателем
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Общественный
транспорт Йошкар-Олы
переходит на 
бесконтактную оплату

 

Ольга Глинских

В июле 2020 года пассажирам ещё 
одного общественного транспорта, 

автобуса №50, стала доступна бескон-
тактная оплата проезда. Об этом со-
общается в городской администрации 
города.

Транспортные средства, уча-
ствующие  в проекте, обеспечены 
компактным мобильным терминалом 

-считывателем оплаты. Достаточно 
приложить банковскую карту или 
мобильное устройство со встроенной 
функцией бесконтактной оплаты к 
терминалу кондуктора и проезд будет 
оплачен. После этого пассажиру вы-
дается чек, а данные о покупке билета 
автоматически поступают в систему.
Так же до конца августа этого года в 
троллейбусах Йошкар-Олы можно 

ездить со скидкой. Расплачиваясь 
бесконтактной картой «Мир» любого 
банка, жители Йошкар-Олы получа-
ют скидку за проезд в размере четы-
рех рублей. 

По всем вопросам 
обслуживания 
бе скон та к тной 
карты «Мир» 
н е о б х о д и м о 
обращаться в 
банк, выпу-
стивший кар-
ту. С полными 
п р а в и л а м и 
проведения ак-
ции можно озна-
комиться на сайте 
super.mironline.ru 
или по телефону 8 800 
100 77 90 (бесплатная ли-
ния для звонков по России).

Специалисты подчеркивают, 
что подобная акция позволит жите-
лям Йошкар-Олы сэкономить деньги 

на проезд, а также обезопасить себя 
от вируса, за счет отсутствия прямых 
контактов с различными поверхно-
стями.  

Напомним, что с 1 августа всту-
пило в силу еще одно изме-

нение в транспортной 
системе Йошкар-
Олы: прекраща-
ется действие 
м е с я ч н ы х 
п р о е з д н ы х 
билетов стои-
мостью 1000 
рублей для 
граждан на 
бумажном но-
сителе. Таким 

образом, продажа 
бумажных проезд-

ных билетов стоимо-
стью 1000 рублей для фи-

зических лиц на август 2020 года 
не производится. 

Кроме того, сокращено коли-
чество работающих киосков МП «ТТ». 

Сокращение связано с прекра-
щением продажи бумажных 
проездных билетов стоимостью 
1000 рублей и осуществлением 
операций пополнения транспор-
тных карт и их обслуживания 
только в отделениях Сбербанка 
России, с помощью его терминалов, 
банкоматов и системы «Сбербанк 
онлайн».

Месячные проездные би-
леты для школьников стоимостью 
640 рублей и для пенсионеров стои-
мостью 800 рублей не отменяются. 
Тариф стоимостью 1000 рублей на 
неограниченное количество поездок 
для физических лиц действует при 
использовании транспортных карт.�

Теперь оплатить проезд 
можно в одно касание 15

рублей стоимость поездки по 
бесконтактной карте «Мир»

Привычка платить в 
одно касание уже не один год 

является частью повседневной 
жизни многих жителей России. 

Это удобный, безопасный и 
технологичный способ оплаты 
проезда в городском транспорте, 
особенно актуальный в текущей 

ситуации. 
Мария Точилова

представитель платежной системы «Мир».

Пока терминалы установили на 50 маршруте
• Фото shutterstock.com
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Ольга Серова

В эти выходные журналисту «Pro 
Город» удалось поучаствовать в 

патруле в селе Кокшайск. Старший 
инспектор по маломерным судам, 
руководитель группы патрульной 
службы центра ГИМС Александр 
Григорьев рассказал о своей про-
фессии. 

Многие не знают, в чем за-
ключается суть работы, как же 
расшифровываются загадочная 
аббревиатура ГИМС (государст-
венная инспекция по маломерным 
судам). На самом деле, на плечи со-
трудников этого учреждения МЧС 
ложится большая ответственность 

– они отвечают за безопасность на 
водоемах, их можно назвать «со-
трудниками ГИБДД на воде». 

8 августа Александр Григорьев 
наглядно показал, в чем заключа-
ется их работа.

Катера хранятся в специальном 
ангаре местного отделения МЧС. 
Затем судно при помощи дежур-
ного автомобиля доставляется на 
воду, откуда и начинается патру-
лирование. 

Если на горизонте нару-
шители, то сотрудники ГИМС 
догоняют и пресекают нарушение. 
В этом случае: человек нахо-

дился на носу судна, а не на бор-
ту, пассажиров было больше, чем 
предусматривает лодка, кроме 
того, спасательных жилетов было 
недостаточно. По идее, на судне 
должно быть столько жилетов, 
сколько пассажиров на судне, а 
дети до 7 лет обязаны быть в них. 
Нарушители признали, что они 
нарушили закон, и им выписали 
штраф. 

Основная задача – профи-
лактика. Корреспонденту «Prо Го-
рода» удалось наглядно увидеть, 
что профилактические меропри-
ятия приносят результат. Боль-
шинство, встречавшихся на пути 
следования, были со спасатель-
ными жилетами, без нарушений. 

Журналист «Pro Город» поучаствовал в «водном» патруле
 ЧТО ВХОДИТ

В ОБЯЗАННОСТИ
СОТРУДНИКОВ ГИМС:

12+

Старший инспектор 
рассказал о 
тонкостях своей 
профессии

Обеспечение
безопасности на воде

Проведение
техосмотров
маломерных судов

Проведение экзаменов 
на право вождения 
маломерных судов

Приемка лодочных 
станций, пляжей, мест 
и баз отдыхаЧаще всего люди 

сознательные и стараются 
не нарушать правила, 
но, конечно, бывают и 

исключения. Особенное 
внимание обращаю на 

безопасность детей, чтобы 
они были в жилетах

Александр Григорьев
старший инспектор 1 Катера хранятся в специальном ангаре 2 Затем на дежурном 

авто доставляются к водоему 3 Катер спускают на воду 4 
Нарушителей останавливают, выписывают штраф • Фото «Pro Город»

1

2

3

4

* C 01.11.2019 в рамках программы «Господдержка-2020» ставка 4,7% годовых при условии оформления страхования жизни и здоровья заемщика,, компаниями аккредитованными банком, и 6% годовых при отказе от оформления страхования жизни и здоровья заемщика. Первоначальный взнос от 
15% от стоимости кредитуемого жилого помещения. При отказе от сервиса «Электронная регистрация» процентная ставка увеличивается на 0,3%. Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита 6 000 000. Валюта – рубли РФ.  Ставка 3,3% предоставляется гражданам РФ, 
у которых в период с 1 января 2018 г. до 1 марта 2023 г. родился второй или последующий ребенок, гражданин РФ. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Ставка и цены указанные в расчете действуют только на 21 
позицию, на срок кредита - 20 лет. Проектная декларация № 12-000224 на сайте застройщика

Квартиры в 
предчиство-
вой отделке 
пользуются 
спросом у 
йошкаролин-
цев
• Фото рекламо-
дателя

Контакты
Телефон 32 -00 -22
Медведево, Д. Средина, 7
    yasno12      yasno_medvedevo  

Больше ждать нельзя: оформить ипотеку 
на льготных условиях можно еще месяц

Ольга Серова

Застройщик нового ЖК «Ясная по-
ляна» отмечает небывалый спрос 

на квартиры из 21 позиции. 1, 2, 3-х 
комнатных квартир немного. Чем об-
условлен такой ажиотаж? 

Новоселье в день покупки. 
Как часто выходит? Дом построен, а 
въехать не получается. Причина – все 
средства вложены в жилье. Накопить 
на ремонт не выходит — все деньги 
съедает ипотека и аренда. Ситуация 
знакома многим йошкаролинцам, ко-
торые купили квартиру в черновой от-
делке. Застройщик ЖК «Ясная поля-
на» постарался решить эту проблему. 
В 21 очереди можно купить квартиру в 
предчистовой отделке или с готовым 
ремонтом по индивидуальному ди-
зайн-проекту.

Ипотека на льготных условиях. 
Стоимость квартир в сданных домах – 
от 1 193 000 рублей. Можно оформить 
жилищный кредит. В этом году для 
йошкаролинцев действуют макси-
мально низкие ставки. В рамках но-
вой программы государственной под-
держки, процентная ставка составит 
не выше 6,5 процентов. А застройщик 
комплекса, компания «Честр-инвест», 
для тех кто пройдет электронную ре-
гистрацию, предлагает еще более вы-
годные условия. 

Клиенты компании могут 
оформить ипотеку в Сбербанке по 
ставке от 4,7% годовых на весь срок 
кредита или ипотеку под 3,3% годо-
вых (такая ставка действует для се-
мей, у которых родился второй или 
последующий ребенок с 1 января 2018 
года по 31 декабря 2022 год). В резуль-
тате – ежемесячная оплата ипотеки 
получится дешевле, чем аренда квар-
тиры. Если сравнивать со старыми 
ставками, экономия может доходить 
до 1 000 000 рублей. 

Согласитесь, таких выгодных 
ставок еще не было. Но стоит пото-
ропиться. Если вы хотите оформить 
ипотеку под максимально низкий 
процент, спешите. Акция заканчива-
ется 15 сентября. Льготные условия 
только на дома в стадии строитель-
ства. 
Подать заявку на кредит можно 

в офисе застройщика. В будни с 8 до 
18, по выходным с 9 до 15. Посмотреть 
квартиры можно на экскурсии. Запи-
сывайтесь по тел. 32-00-22.�

Жители города 
скупают квартиры с 
готовым ремонтом и в 
предчистовой отделке

РАСЧЕТ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ НА КВАРТИРЫ С ГОТОВЫМ РЕМОНТОМ В 21 ПОЗИЦИИ**
Объект Стоимость 

квартиры (1 этаж)
Ежемесячный 
платеж по 
ставке 3,3%

Ежемесячный 
платеж по 
ставке 4,7%

Ежемесячный 
платеж по 
ставке 6,1%

Экономия за весь 
период

1-комнатная 
квартира, 36 м2

От 1 453 000 7 036 7 947 8 919 451 959

2-комнатная 
квартира, 64 м2

От 2 482 000 12 019 13 575 15 326 772 032

3-комнатная 
квартира, 90 м2

От 3 325 000 16 102 18 186 20 411 1 034 251

* В расчете первоначальный взнос - 15%, срок кредита - 20 лет, расчет в рублях

  ВАЖНО
Ввод 21 позиции в эксплуатацию запла-нирован на 15 сентя-бря, а это значит, что льготная ипотечная ставка повысится.

Существует миф, что если домашний 
питомец не выходит на улицу, зара-
зится паразитами он не может. На 
самом деле это не так. Даже нахо-
дясь дома, ваш любимец находит-

ся в зоне риска. Причиной 
появления паразитов 

могут стать даже 
обыденные вещи. 
Например, живот-
ное прошло по ков-

рику прихожей, а потом 
облизало лапы.

Существуют несколько явных при-
знаков, что ваше животное заразилось: 
диарея, повышенный аппетит, раз-

дутый живот, вялость, апатия, третье 
веки и.т.д. При первых симптомах 
обязательно сводите вашего любимца к 
ветеринару. Кроме того, для профилак-
тики есть множество средств: от табле-
ток и суспензий до капель на холку. Все 
необходимые средства для дегельмин-
тизации и профилактики можно найти 
в сети магазинов «Зоомир».  Специа-
листы проконсультируют вас по всем 
вопросам по адресам: Димитрова, 66 и 
Пролетарская, 46. �

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

Кошка дома: могут ли у нее появиться глисты?
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Новинка от Звениговского уже в Йошкар-Оле!
Давайте пробовать! 

Ольга Древина

Для постоянных покупателей ма-
газинов «Звениговский» (в Йош-

кар-Оле работают больше 60 фирмен-
ных магазинов), давно не секрет, что 
известный агрохолдинг республики 
Марий Эл выпускает не только каче-
ственную мясную, но и молочную про-
дукцию. Йогурты, кефир, творог, сме-
тана и другая продукция также быстро 
раскупаются как сосиски, полуфабри-
каты и шашлыки. При этом, обратите 
внимание, не проводятся масштабные 
рекламные кампании и не объявляют-
ся «грандиозные» скидки. Людей не 
обмануть, они идут в «Звениговский», 
потому что там вкусные, натуральные 
продукты по разумным ценам. 
Ассортимент продуктов из настоя-

щего молока и мяса пополняется ка-
ждые полгода, буквально неделю назад 
в фирменные магазины стали завозить 
новинку – низколактозные фитнес-йо-
гурты с бифидобактериями. Давайте 
разбираться, что скрывается за столь 
замысловатым наименованием, проще 
говоря, что это за продукт такой и с чем 
его едят!

Низкая лактоза. Это хорошо или 
плохо?
Почти половина россиян склонна к не-
переносимости молока. Такие данные 
приводят специалисты медико-гене-
тического центра Genotek. Диетоло-
ги подтверждают, что дети от этого 
страдают в меньшей степени, но вот с 
годами (после 7 лет) у многих разви-
вается взрослый тип лактазной 
недостаточности. То есть те, у 
кого есть непереносимость лак-
тозы (молочного сахара), смогут 
спокойно покупать и есть новый 
продукт. Как же лактоза выводится 
из молока, спросите вы? Производи-
тель не делает из этого тайны. Для это-
го закупаются специальные бактерии, 
которые преобразуют лактозу, что по-
зволяет полностью от нее избавиться. 
Поэтому ответ однозначный: низкая 
лактоза – это хорошо. 

А бифидобактерии зачем?
Чтобы наш кишечник работал как ча-
сики, а иммунитет выдерживал натиск 
самых разных инфекций и вирусов. 
Именно так рекламируются биойогур-
ты и здесь нет никакого обмана: польза 
такого продукта неоспорима. Хотите 
подробностей? Пожалуйста! Новый 

фитнес-йогурт содержит жирораство-
римые витамины (А, D, E, K). Именно 
им нужно сказать «Спасибо!» за защи-
ту от остеопороза, хорошую свертывае-
мость крови, зоркое зрение и крепкие 
суставы. Если этим вы похвастаться не 
можете, значит, организму не хватает 
таких витаминов. Для укрепления не-
рвной системы жизненно необходимы 
витамины группы В, их еще называют 
источником энергии. Сами по себе они 
не могут наполнять нас энергией, но 
они необходимы клеткам для преобра-

зования пищи в энергию, проще говоря, 
без них нельзя! В новом фитнес-йогур-
те 8! витаминов этой группы. Теперь вы 
знаете, что нужно есть, чтобы энергии 
хватало на все дела. 

А маракуйя настоящая? 
Уверенно отвечаем – настоящая! 
Низколактозные фитнес-йогурты 
«Звениговские» выпускаются с нату-
ральными ингредиентами: злаками, 
черносливом, персиком и маракуйей. 
В наполнителях нет красителей, аро-
матизаторов и консервантов. Фрукты, 
ягоды, злаки – все настоящее! 

Не хожу на фитнес, значит, йогурт 
не для меня? 
Для всех, кто вне зависимости от 
спортивной подготовки, хочет быть 
стройным. Он будет полезен и тем, кто 
«сушит» тело, и тем, кто фанатеет от 

фитнеса. Посещать спортзал – личное 
дело каждого, а вот питаться правиль-
но – это уже наша с вами обязанность, 
тем более что с фитнес-йогуртами де-
лать это просто и не утомительно. Фит-
нес-йогурты идеальны для перекуса, 
десерта, а еще поздно вечером, когда 
захочется чего-то вкусненького, их 
можно брать из холодильника с чистой 
совестью и не переживать о лишнем 
весе. 

Когда уже можно покупать? 
Сегодня! Магазины работают во всех 
районах Йошкар-Олы, наверняка, и ря-

дом с вашим домом есть такой. Заходи-
те и смело спрашивайте про новинку. 
Сразу предупредим, лежать и ждать 
вас йогурты не будут. Во-первых, нату-
ральный продукт не может храниться 
долго, а во-вторых, ценители продук-
ции торговой марки «Звениговская» 

– это большая семья, в которой, как 
известно, не принято терять бдитель-
ность. И да, самое главное, мы так 
уверены, что вам понравится по един-
ственной причине – мы уже попробо-
вали. Это реально очень вкусно! �

• Фото рекламодателя 
и из открытых источников

Полезной продукции из 
молока много во всех 
магазинах, но почему 
покупать ее нужно 
в «Звениговском»? 
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Йошкар-Ола:
Первомайская 115(рынок)
ул.Комсомольская 155
ул.Красноармейская 43 (Дом Быта) 
ул.Первомайская ТД Пушкина
ул.Медицинская д.10 Б
ул.Мира 15
ул.Машиностроителей, 77
ул. Мира 70
ул. Красноармейская, 118
ул. Степана Разина, 84
ул. Петрова д.2
ул. Петрова  д. 18 В

ул. Волкова д.60
ул.Советская д.165
ул. Мира 34Б
ул. Зарубина д.42
ул. Якова Эшпая д. 126
Ленинский проспект д.68
ул. Пролетарская, 46
ул. Красноармейская, 78а
ул. Строителей,32 ( бывший 
Й.Кырли,44)
ул. Свердлова д. 49
ул. Лебедева д.59
ул. Воинов Интернац. д.22Б

ул. Советская д. 160
ул. Эшкинина д. 23
ул. Баумана д. 11
ул. Красноармейская д. 103
ул. Красноармейская д. 8
ул. Водопроводная д. 48
ул. Строителей д. 13
ул. Подольских Курсантов 14
ул. Димитрова д. 66
ул. Строителей д. 31
ул. Петрова д. 22 "Б"
б-р. Чавайна д. 19
ул. Прохорова д. 22

ул. Кремлёвская д. 36
ул. Петрова д. 1
ул. Панфилова д. 28
ул. Советская д. 176
Семеновка, ул. Интернатская, 7
ул. Луначарского д. 83
ул. Йывана Кырли д. 17а
б-р. Чавайна д. 8
ул. Петрова д. 27
ул. Пролетарская д. 17
ул. Крылова д. 23
бул-р. Победы д. 14
ул. Баумана д. 22а

ул. Свердлова д. 32
ул. Машиностроителей, д.132а
ул. Первомайская, д.92
ул. Гончарова,27 (бывш.  Строите-
лей, д.64)
ул. Дружбы, д.81а
ул. Прохорова 36
ул. ГСБ, 26б
Школьный переулок, 24 к1
 (Тарханово)
ул. Чернякова д.1 пом. 4 
Медведево:
ул. Советская, 45

ул. Терешковой, 19
ул. С. Жилина, д. 3
Медведево, д.32

Адреса магазинов:
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Первый звонок по 
расписанию: реакция 
родителей школьников 
из Марий Эл (6+) pg12.ru/t/pg11399
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КУДА ПОЕХАТЬ?

Автобусом на Чёрное море
из Йошкар-Олы:
Краснодарский край, Крым 
от 9000 рублей.

Туристическая
компания «Нельсон» 
8 (8362) 500-403, 
8-964-860-04-03

Лесси. Возвращение домой (6+) 

(драма, приключения, семейный) 

По стечению обстоятельств молодую 
колли по имени Лесси разлучают 
с хозяином и отправляют жить в 
поместье. Но Лесси, храня память 
о своем настоящем друге, сбегает 
из особняка, чтобы побывать в 
удивительных местах.

Смотрите в кинотеатрах Йошкар-Олы

Красотка В Ударе (12+)

(комедия)

Полина - обычная девушка: 
заурядная внешность, проблемы 
дома и на работе, встречи с 
одноклассниками по случаю... 
Но однажды она понимает, что 
проснулась красоткой, и теперь 
перед ней открыты все двери!

Смотрите в кинотеатрах Йошкар-Олы

АФИША
www.pg12.ru.afisha

Все события августа ищите в 
афише 

на pg12.ru/afisha

16+

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

Атакан. Кровавая Легенда (16+) 

(ужасы)

Группа студентов спускается в 
подземелья Петербурга, чтобы найти 
легендарный Атакан – проклятый 
камень, на котором язычники 
приносили человеческие жертвы. 
Исследуя коридоры, студенты с 
ужасом понимают, что не одни.

Смотрите в кинотеатрах Йошкар-Олы

Выставка «Солдаты в белых 
халатах» (12+)

9 историй расскажут о наших 
земляках – военных медиках. 
Музей истории города Йошкар-Олы

Выставки «Древний 
Дербент» (6+)

С 14 августа. 50 картин выставки 
знакомят с историей Дербента.
пл. Пресвятой Девы Марии, 1

Йошкар-Ола богата талан-
тливыми мастерами, чьи 
работы известны далеко за 
пределами республики. Ежегодно 
проходят выставки-ярмарки из-
делий  «Город Мастеров». В этом 
году эпидемиологическая ситу-
ация внесла свои коррективы, и 
выставка переходит в виртуаль-
ное пространство сети Интернет 
(vk.com/club176787083).

Онлайн-выставка 
•Фото администрации

Онлайн-выставка 
«Город мастеров-2020» (6+)

одно 
з-
том 
у-
 и 
ь

в-------------------------------------22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222020» (6+)

ЗДОРОВЬЕ

Собака Билли
Молодой и крепкий

т. 8-902-744-00-52

Собака Эльба, 1 год-
Стерилизована, добрая. 

8-996-116-49-10 Ирина

Котенок
Замечательный ласковый 

т. 8-937-115-84-45 Ольга 

Котенок
Нежный,послушный

т. 8-961-333-28-71

Кот Арамис, 5 лет
Кастрирован, вакциниро-

ван.  т. 8 927 887 22 66

Хьюстон, полгода. 
Стерилизована, вакцини-

рована. 8-902-744-00-52

Найди себе друга 0+ Нас еще больше на pg12.ru
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Юрий Гусев

12августа открылся магазин 
«Семена» на улице Первомайская, 
77. Ранее этот магазин распола-
гался по адресу Первомайская 
90. Ассортимент магазина не 
вмещался на площади и насто-
ятельно требовал расширения. 
Последние полгода мы искали, 
куда бы этот магазин перевезти, 
чтобы новый магазин был неда-
леко от старого. С целью не расте-
рять своих постоянных клиентов.

И вот свершилось. 12 авгу-
ста в обновленный магазин №2 
зашли первые покупатели.  
Плюсов и для покупателей, и 

для продавцов, и для снабжения 
магазина много.

Самый главный плюс и 
удобство для покупателей в том, 
что это магазин самообслужива-
ния. Если кто-то пришел за кон-
кретным товаром, и ему не нужна 
помощь консультанта, он берет 
нужный товар и сразу идет на 
кассу, не теряя время на проста-
ивание в очереди.

В старом магазине поку-
пателям надо было подни-
маться по крутым ступенькам, 
зимой которые становились 
чрезвычайно опасными. В новом 
– перед входом только небольшой 
высоты площадка, что облегчает 

доступ в магазин как покупа-
телям, так и обслуживающему 
персоналу при снабжении ма-
газина товарами.

Перед магазином удоб-
ная парковочная площадка, 
для покупателей на автомоби-
лях, которой совсем не было 
перед старым магазином, и ряд 
магазинов разнообразной спе-
циализации, – Магнит – кос-
метик, Акашевский, кондитер-
ский.
Площадь нового магазина по-

зволяет нарастить ассортимент 
и сделать его еще более интере-
сным для покупателей. �

*Подр. по тел. 

Ассортимент не 
вмещался на старой 
площади

«Сортсемовощ»
т.: 460-390, 8(937)115-51-07 
sortsemovosh12.ru
ул. Палантая, 112
ул. Гагарина, 17
ул. Первомайская, 77

«Сортсемовощ» переехал: теперь магазин стал больше
  КСТАТИ

С 12 августа по 19 августа 
включительно в магазине 
№ 2 на Первомайской, 77 
на весь ассортимент товара 
скидка 15%. С 20 августа по 
11 сентября скидка* на весь 
ассортимент – 10%.

1 Магазин переехал 2 Теперь это магазин самооблужиавния • Фото рекламодателя
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?Слышала, что приняли 
закон о внесудебном 

банкротстве. Как понять, 
подойдет ли он в моем 
случае?
 

– Действительно, Госдума приня-
ла такой закон 21 июля.
Для граждан всего 2 условия:
первое — сумма долга от 50000 
руб. до 500000 руб.;
второе — что ранее судебные 
приставы открыли исполнитель-
ное производство, но не выявили 
у должника имущества и поэтому 
вернули исполнительный лист 
взыскателю.
Заявление на банкротство 
гражданин подает в МФЦ. Если 
сотрудники обнаружат несоот-
ветствие условиям, то заявление 
вернут с указанием причин. 
Если проверка подтвердит право 
гражданина на упрощенное бан-
кротство, МФЦ в течение четырех 
дней разместит информацию в 
Едином федеральном реестре 
сведений о банкротстве (ЕФРСБ). 
После начнется процедура бан-
кротства, которая будет длиться 
полгода и закончится списанием 
долгов. С даты начала процеду-
ры уже не начисляют неустойки, 
штрафы, пени и проценты. Во 
время процедуры нельзя брать 
новые займы, кредиты и высту-
пать поручителем.
О других важных деталях нового 
закона рассказываем на бесплат-
ной консультации в офисе: 
Комсомольская, д. 125, офис 209.
Записывайтесь по телефону – 
8 (996) 115-42-53.� 

Сергей
ВАСИЛЬКОВ
финансовый 
консультант

ЬКОВ
овый 
тант

– Многие думают, что сбро-
сить лишние килограммы 
без упорных тренировок – не 
реально. Но я вам скажу, что 
все возможно. Готова поделить-
ся четырьмя лайфхаками.
Если не хочешь впадать в де-

прессию после того, как встаешь 
на весы, то вот тебе совет – пе-
рестань пить чай после еды. Я 
дала себе четкую установку: пью 
чай  только через полчаса после 
приема пищи! А через полчаса 
уже забыла, да и некогда – вот 
и выход: ни чая, ни печенек. 
Также я не покупаю выпечку 
и сладкое. Если у меня на пол-
ке завалялись кексы, то съем 
все, а потом буду себя корить. 
Мы, девушки, помешаны на 

покупках. Даже в продуктовых 
магазинах нам трудно устоять. 

Еще один лайфхак – прежде чем 
что-то купить, подумайте, дей-
ствительно ли вам это нужно. 
Вдруг покупка обернется сильным 
ударом по вашему кошельку? 
И, наконец, последнее – если 

хочешь пить – пей  воду! Не хо-
чешь воду? Значит, не хочешь 
пить. Никаких газировок, на-
питков и лимонадов. Нужно 
приучить себя к чистой  воде. Я 
хожу обычно с бутылочкой  и 
выпиваю каждый день как мини-
мум 2-3 литра воды. Эти простые 
дей ствия, без спорта помогают 
оставаться в хорошей форме. � 

Советы от бьюти-блогера: четыре 
совета, как похудеть без спорта (16+)

Блог

Анастасия Малышева, бьюти-
блогер • Фото предоставлено 
Анастасией Малышевой, Instagram.
com/natasiamalte

Полное интервью 
на сайте pg12.ru
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АВТО
Авто Купим срочно. Дорого. Выезд к Вам....545858, 89648610700

Выкуп АВТО и Лодок. Дорого. 

После ДТП в кредите, в любом состоянии. Деньги 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ГАЗель. Грузчики Переезды. Вывоз мусора. ...................89024666491

Грузовое такси на (Пирожок-Каблук) ..........................................701616

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

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

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

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

Фронтальный погрузчик, экскаватор-погрузчик, самосвал ....257806

УСЛУГИ
Заказ автобусов для служебных перевозок...89024322574

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

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

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

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

Математика 5-11 класс, ОГЭ, ЕГЭ. Возможно онлайн ....89177194879

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

2 комн. квартиру в п.Куяр, 32 кв.м., 1/1 эт. дерев. 3кв. дома. 

385 т.р. ................................................................................89371104918

2-комн. квартира 49 кв.м в Йошкар-Оле. Участок 3 сот. 

Во дворе гараж трехуровневый.............. 89177176394, 89877206041

3-комн.квартира в п.Руэм. Цена 1550 т.р. .........................89021032857

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

Гараж р-он ЖБК, а/к «Мечта». Погреб глубокий ...............89027368514

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

Зем.участок под дачу у п.Старожильск, река, сосн.лес .............629629

Земельный участок 65 сот. Дом с постройками и насаждениями. 

Газ, вода, дорога,река, лес.10 км от Сернура, 250 т.р............954691

Коттедж п. Новотроицк Незавершенка. 1100000 руб. ....89027366841

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

Срочный выкуп квартир, домов в 

любом состоянии. Недорого.........................89177079698

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

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

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

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

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

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

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

Квартиру, жилье от собственника ...............................................508045

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

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

Семейная пара снимет жилье .......................................................285582

Семья. Квартиру, комнату, дом. От хозяина.............991030

СТРОИТЕЛЯМ, 
САДОВОДАМ
Акция! Кровля.Заборы. 

Сайдинг. Сварка. Гарантия. Скидки.......................445144

Акция. Строительная бригада выполнит все работы. Дома, 

фундаменты, отмостки, заборы,бани. 

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

Бригада строителей. Выполнит все виды работ можно 

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

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

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

Бригада: Любая кровля. 

Монтаж и ремонт крыш.................................89278729288

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

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

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

Демонтаж (снос) домов и т.д. Строит. и 

сварочные работы. Любая кровля, срубы сайдинг, 

вагонка,заборы. Скидки................................89278729288

Заборы, крыши. Сварочные работы. Покраска. 

Теплицы. Ремонт теплиц. Недорого. Качественно. 

Быстро. Акции.................................................89027380810

Каркасные домики, мини баньки, беседки, террасы под 

ключ. Установка металлических печей...........89278862484

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

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

Монтаж систем
отопления и водоснабжения, 

канализации. Кровля, 
заборы, сайдинг.

89877033056

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

Ого! Забор под ключ! т. 44-11-60
А также откатные ворота и другие 

металлоконструкции. Звони:.........441160, 89024334473

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

Печник. Кладка и ремонт печей, каминов, барбекю .........89379371530

Сварщик. Все виды сварочных и строительных работ .....89600917961

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

Гравий, ПГС, щебень, бой кирпича. В мешках. ЗИЛ,КамАЗ .....528555

Горбыль.Торф. Навоз. Песок. Перегной. Плод. грунт.

Щебень..........................................................................717800

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗИЛ 6 т. 3 ст. Песок, щебень, торф, навоз, грунт ..............89021087813

КамАЗ без выходных привезет щебень, песок ..................89278750100

Любой пиломатериал недорого. Без выходных...89371148038

Навоз, грунт, песок, щебень, горбыль, дрова колотые .............951885

Перегной Грунт Навоз Песок Щебень и тд ЗИЛ

3стор......89026707850

Песок, земля, щебень, ПГС, гравий. Вывоз мусора. ..................205078

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

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

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

Торф, плодородный грунт, песок, щебень, перегной, 

навоз КРС, куриный. Уголь. 

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

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

Щебень. Песок. ПГС. Гравий. Торф. Навоз. Земля ..........89027394825

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

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

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

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

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

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

Ванная, туалет под ключ. 

Гарантия, качество.....89278816868

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

Отделка и ремонт квартир. Недорого, гарантия! .......................505855

Отделка кв. под ключ. Все виды работ. 

Стаж 20 лет..........272730

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

Плитка. Все виды работы. Качественно .....................................932731

Ремонт квартир, домов, коттеджей. Натяж.потолки. 

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

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

Ремонт квартир, домов, коттеджей и других 

помещений.............611979

Ремонт квартир, шпатлёвка, обои, покраска, побелка. .............968337

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

Шпатлевка, обои, штукатурка, линолеум.Ремонт под ключ 935845

Штукатурка, шпатлевка, обои, стяжка. Электрик. 

Ремонт под ключ.........611979

Штукатурка, шпатлевка, обои, стяжка. Электрик. 

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

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

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

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

Замена труб, смесит.-300р., унитаз.-

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

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

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

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

Электрик. Проф. Опыт. Недорого. 

Гарантия..............................................247050, 89021085048

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

двери ПВХ, балконы, обшивка ....................... 89024305058,420242

Ремонт пластиковых окон. Замена уплотнителя. Гарантия ....261585

Установка дверей и окон. Балконы под ключ....................89397239200

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ 
ДОМА

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

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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

Подай объявление, 
не выходя из дома

через портал
pg12.ru

КУПЛЮ

ПРОДАМ

ХОЛОДИЛЬНИК ХОЛОДИЛЬНИК 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАСТЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАСТЕР 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЮРИСТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЮРИСТ 

ОКНА ОТ 2000 РУБЛЕЙОКНА ОТ 2000 РУБЛЕЙ

488363488363

8902100444289021004442

788188788188

506609, 395094506609, 395094

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

Плотник, сантехник, электрик. 
Сборка, ремонт мебели

по имущественным спорам

Деревянные и пластиковые 
на заказ

РАБОТА

РАЗНОРАБОЧИЕРАЗНОРАБОЧИЕ ЦИРКУЛЯРЩИКИ ЦИРКУЛЯРЩИКИ 
8917709030389177090303 8917709030389177090303на пилораму, З/П своевременно

ПОВАРА В КАФЕПОВАРА В КАФЕ

СРОЧНОСРОЧНО ВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬ

В КАФЕВ КАФЕ
8961336459989613364599

8902439228589024392285 8919416398989194163989

 89177148136, 386146 89177148136, 386146 Индивидуальный график, 
оплата 155 рублей в час

В организацию требуются: бригада
штукатуров, штукатуры

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

Пекарь. Кассир (на 3 мес).
Повар. Зав. производством

(на липу). Опыт обязателен

УСЛУГИ



ПАМЯТНИКИ
из мрамора от 3000 руб.,

из мраморной крошки от 2000 руб.,

из гранита от 7900 руб.,

кресты из мрамора от 6700 руб.

• кресты металл от 900 руб.
• оградки от 400 р./п.м
• столы, скамейки, цветники
• установка, доставка

ФОТОКЕРАМИКА
от 350 руб.* С ОБЖИГОМ ИП
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    ул. Гончарова, 25а,
моб. 8-902-745-89-19

75-89-19
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Город в твоих руках!

Телефон менеджера частных объявлений 8-987-719-9518

Газета отпечатана в АО «Прайм Принт Нижний Новгород» 603028, Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, пр. Базовый, д. 11. Заказ – 02176/20. Порядковый номер выпуска 
№33(111). Подписано в печать: по графику – 03.00. Фактически – 03.00. Дата выхода 
в свет:  15.08.2020 г.

®

Тираж 65000 экз.

Рекламно-информационное издание «Газета городских новостей Pro Город», специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%. 
Распространение бесплатное. Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ № ТУ12-00247, выдано 09.04.2018 г. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Марий Эл. Перепечатка макетов, использование информации только с разрешения редакции, за которой 
сохраняются авторские и смежные права. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. За содержание рекламы ответственность несут 
рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и размер скидок действительны на день выхода газеты.  
Материалы, помеченные знаком �, публикуются на правах рекламы. Письма и корреспонденция не возвращаются авторам и используются по усмотрению редакции. Отправка по 
почте фотографий и информации в редакцию газеты автоматически означает согласие на их публикацию без какого-либо авторского вознаграждения. (16+)

Учредитель ИП Карелин Н.Ю. Адрес местонахождения 
редакции и издателя: 424031, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Первомайская, 101. Тел. 304-310. E-mail: mari@pg12.ru. 
Главный редактор: Оборина Людмила Фаритовна

№33 (111) 15 августа 2020
www.pg12.ru

Авторизованный сервисный
центр «Позитрон-Сервис». 

Ремонт стиральных 
машин, холодильников, 

водонагревателей, телевизоров-
мясорубок-СВЧ, мультиварок, 

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

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

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

Ремонт стиральных машин. 

Выезд и диагностика бесплатные. Низкие цены. 

Любые модели. Реальная гарантия. Без выходных. 

Ремонт на дому.........................................................321630

Выгодно для Вас. Ремонт холод.на дому, гарант.Без вых ........921950

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

Ремонт стиральных машин. 

Бесплатная диагностика. Выезд в день обращения. 

Пенсионерам скидки. Без выходных. Гарантия...403095

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

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

Ремонт холодильников на дому, с гарантией. 

Выезд в районы. Опыт более 15 лет. ..............................89379380200

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

Телемастер на дом. С гарантией ..................................................272636

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

Ремонт компьютеров на дому. Быстро. 

Качественно.........89021241627

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, изготовление новой мебели на 

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

Мебельный цех, проф. ремонт мягкой мебели. 

Пенсионерам скидки. Гарантия. ................................................249618

Перетяжка, все виды ремонта мягкой мебели. Большой 

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

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

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

Бармен - кассир график работы 2/2 ..................................89276831220

Бармены, сотрудникик охраны в кафе, центр города ......89021006295

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

Бригада монтажников трубопроводов ........................................330104

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

Визажист,бровист, мастер по ресницам. Центр. % .........89023258411

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

Водитель на ЗИЛ-самосвал, з/п 23 т.р + премии...89677535008

Грузчики на оптовый склад. З/п 30 т.р ...............................89177156476

Дежурный на ресепшн 9-13 ч или 13-17 ч (без опыта) ..............305250

Жестянщик, монтажник вент.систем, слесарь, сварщик....453228

Инженер ПТО, сметчик(Гранд смета), 

техн.проектировщик.................................................453228

Контролер-охранник торг.зала в маг.«Пятерочка» .........89027454580

Машинист на экскаватор-погрузчик ...................................89877069039

Плиточник  .............................................................................89379332410

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

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

Помощник кладовщика со знанием ПК, гибкий график 89024338752

Приглашаем на военную службу по контракту в 

войсковую часть 32755 ( 385 артиллерийская бригада) 

Оренбургская обл. С. Тоцкое-Второе. Образование не 

ниже 9 классов; возраст от 18 до 35...............89510389154

Продавец в бар р-он Прохорова ..........................................89278789052

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

Рамщик, помощник на ленточную пилораму. 

Вахта в Башкирии. З/п 50 т.р. ..........................................89061384440

Сварщики, разнорабочие на производство металлических 

дверей. Зарплата высокая, сдельная........................400813

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

Столяр-станочники, разнорабочие,кочегар. п.Знаменский .....433537

Столяр-станочник с опытом на производство мебели....89276833173

Столяр на банную мебель, двери. З/п сдельная ...............89194172777

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

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

Техслужащие, дворники, кух. работники, альпинисты ..............909045

Техслужащие, кухонные рабочие .................................................361611

Техслужащие в «Хлебозавод №1» и магазин «Перекресток» .778440

Техслужащие в ТЦ «Дом быта» и «Елка» ...................................366460

Техслужащие в ТЦ «Планета» и ТЦ «Форум» ............................361436

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

Тракторист и разнорабочий  .......................................................321414

Тракторист МТЗ-82 (погрузчик)  ...................................................321414

Транспортная компания ООО «РуссАвто» приглашает на работу 

водителей категории Е (ДОПОГ-свидетельство). Официальное 

трудоустройство, достойная зарплата вахтовый метод (30/15), 

полный соц.пакет. Наш телефон (отдел кадров):......... .88423821191

Упаковщик(-ца) на пр-во погонаж. изд. из липы. .............89297344132

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

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

КУПЛЮ

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

Куплю пух, перо, рога, металлолом, радиолом. Предметы 

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

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

КУПЛЮ
Б/у швейные машины 
«Чайка», «Подольск»

89397220102

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

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

Лом черных и цветных металлов Чуг.

батареи, ванны, стир.машины, холодильники. 

Дорого............617565

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

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

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

Плиту, холодильник Б/у и в раб.сост...........................................344110

Стиральную машину в любом состоянии ...................................344110

Холодильники двухкамерные неисправные. 

Самовывоз..........89026717765

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

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

Экстрасенс А. Р. Дыдынский. Алкоголизм, порча, стресс, сглаз, 

прогноз будущего. Поиск. Dydynskiy.ru ........... 89613360601, 376907

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

Анастасия познакомлюсь с приятным мужчиной .......................957172

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

Познакомлюсь с мужчиной  ..............................................89027389128

ПАМЯТЬ




	PGIO_111_150820_1_001
	PGIO_111_150820_1_002
	PGIO_111_150820_1_003
	PGIO_111_150820_1_004
	PGIO_111_150820_1_005
	PGIO_111_150820_1_006
	PGIO_111_150820_1_007
	PGIO_111_150820_1_008
	PGIO_111_150820_1_009
	PGIO_111_150820_1_010
	PGIO_111_150820_1_011
	PGIO_111_150820_1_012
	PGIO_111_150820_1_013
	PGIO_111_150820_1_014
	PGIO_111_150820_1_015
	PGIO_111_150820_1_016

