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×̶ê̷̺ë̶ñ: ̸̹÷î̶̺̹ïíñ̷õ
̶̺̹ïíñ̷õ
íìçíï ïýçíð̼ý (16+)
ǪȍȟȍȘȖȔ Ȓ ȘȖșȋȊȈȘȌȍȑȞȈȔ ȗȖȌȖȠȓȈ ȑȖȠȒȈȘȖȠȒȈȘȖȓȐȕȒȈ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȘȈșșȒȈȏȈȓȈ, ȟȚȖ ȊȖ ȌȊȖȘȍ ȌȖȔȈ ȗȖ
țȓȐȞȍ ǬȐȔȐȚȘȖȊȈ ȕȍȐȏȊȍșȚȕȣȑ ȔțȎȟȐȕȈȈ ȐȏȉȐȊȈȍȚ ȎȍȕȡȐȕț. ǸȖșȋȊȈȘȌȍȑȞȣ ȖȗȍȘȈȚȐȊȕȖ
ȕȖ
ȗȘȐȉȣȓȐ ȕȈ ȔȍșȚȖ Ȑ țȊȐȌȍȓȐ ȐȏȉȐȚțȦ ȎȍȕȍȕȡȐȕț. ǸȧȌȖȔ ș ȕȍȑ șȚȖȧȓ ȔțȎȟȐȕȈ, ȘțȒȐ
Ȑ
ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȉȣȓȐ Ȋ ȒȘȖȊȐ. ǸȖșȋȊȈȘȌȍȑȞȣ
ȏȈȌȍȘȎȈȓȐ ȕȈȘțȠȐȚȍȓȧ. ǷȖȚȍȘȗȍȊȠȈȧ
ȖȚ ȔȍȌȗȖȔȖȡȐ ȖȚȒȈȏȈȓȈșȤ. ǷȖȏȎȍ șȚȈȓȖ
ȐȏȊȍșȚȕȖ, ȟȚȖ ȔȍȎȌț ȗȈȘȖȑ ȗȘȖȐȏȖȠȓȈ
șșȖȘȈ. ǷȘȈȊȖȖȝȘȈȕȐȚȍȓȐ ȌȖșȚȈȊȐȓȐ
ȑȖȠȒȈȘȖȓȐȕȞȈ Ȋ ȉȓȐȎȈȑȠȍȍ ȖȚȌȍȓȍȕȐȍ ȗȖȓȐȞȐȐ Ȍȓȧ ȊȣȧșȕȍȕȐȧ Ȋșȍȝ
ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊ Ȑ ȗȘȐȕȧȚȐȧ șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȐȝ ȔȍȘ.
Росгвардейцы сработали оперативно
• Фото пресс-службы Росгвардии

̳̹éï̶̻ñ̹
̹ôíõí̶ïûñúð
ê̶ññúð, ̴̮̲̰
̻̹̻ó̶èíï 12 130

Ù̻ó̶óí

åïíþ Ù̹ï̷è̶ó̹è̶

Ǫ

ǴȈȘȐȑ ȅȓ ȍȎȍȋȖȌȕȖ ȟȐȕȖȊȕȐȒȐ
ȖȚȟȐȚȣȊȈȦȚșȧ Ȗ ȚȖȔ, șȒȖȓȤȒȖ
ȖȕȐ ȏȈȘȈȉȖȚȈȓȐ ȏȈ ȗȘȖȠȍȌȠȐȑ ȋȖȌ.
ǶȉȣȟȕȖ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ ȗȖȧȊȓȧȍȚșȧ Ȋ
ȒȖȕȞȍ ȔȈȧ. ǶȌȕȈȒȖ Ȑȏ-ȏȈ ȗȈȕȌȍȔȐȐ
șȘȖȒȐ ȖȉȧȏȈȚȍȓȤȕȖȑ șȌȈȟȐ ȕȈȓȖȋȖȊȖȑ ȌȍȒȓȈȘȈȞȐȐ șȌȊȐȕțȓȐșȤ. 17
ȈȊȋțșȚȈ șȚȈȓȖ ȐȏȊȍșȚȕȖ, șȒȖȓȤȒȖ
ȏȈȘȈȉȖȚȈȓ ǨȓȍȒșȈȕȌȘ ǭȊșȚȐȜȍȍȊ
ȏȈ 2019 ȋȖȌ.

Задекларированная сумма
Александра Евстифеева была больше, чем у
Владимира Путина, доход
которого составил более
9 миллионов рублей (причина в том, что в прошлом
году глава Марий Эл продал свою недвижимость).

Поделиться своим
мнением
вы можете
на сайте: pg12.ru

Дом, земельный
ыйй
участок,
к, гараж, ба
баня

Автомобиль
Mercedes S500,
Мотовездеход Honda

Александр Евстифеев, Глава Марий Эл:
33 700 000 рублей –
доход от продажи квар-тиры и машиномест

Вячеслав Никонов, председатель комитета
Государственной Думы:
Доход за 2019 год – 30 044 753 рублей
Доход за 2018 год – 17 333 863 рублей

Константин Косачев, член Совета Федерации
Федерального Собрания РФ от Марий Эл:
Доход за 2019 год – 5 826 919,65 рублей
Доход за 2018 год – 5 093 068,80 рублей

Ô̹ï̷̷ 7 ö̶̻̹è è̷ïí̻û ò̹í̻îí
ëíó̷ïûñíõú ̶̮̺í̸ äï (12+)

3 земельных участка, один лесной участок
(в аренде), жилой дом и квартира.

15 ȈȊȋțșȚȈ Ȋ ǶȘȠȈȕșȒȖȔ
ȘȈȑȖȕȍ, Ȋ ȓȍșț, ȏȈȉȓțȌȐȓȈșȤ
ȗȖȎȐȓȈȧ ȎȍȕȡȐȕȈ. Ǫ ǴȈȘȐȑșȒȖȑ ȈȊȈȘȐȑȕȖ-șȗȈșȈȚȍȓȤȕȖȑ
șȓțȎȉȍ șȖȖȉȡȐȓȐ, ȟȚȖ ȔȍșȚȕȈȧ
ȎȐȚȍȓȤȕȐȞȈ ȖȚȗȘȈȊȐȓȈșȤ Ȋ
ȓȍș ȏȈ ȋȘȐȉȈȔȐ Ȑ ȕȍ ȊȍȘȕțȓȈșȤ. ǲ șȗȈșȈȚȍȓȧȔ ȖȉȘȈȚȐȓșȧ
ȔțȎ ȗȘȖȗȈȊȠȍȑ ȎȍȕȡȐȕȣ. Ǫ
ȓȍș ȖȗȍȘȈȚȐȊȕȖ ȊȣȌȊȐȕțȓȐșȤ
șȗȈșȈȚȍȓȐ. ǷȖȐșȒȐ ȗȘȖȌȓȐȓȐșȤ
ȌȖ ȕȖȟȐ. ǹȖȚȘțȌȕȐȒȐ ȈȊȈȘȐȑȕȖ-șȗȈșȈȚȍȓȤȕȖȑ șȓțȎȉȣ
ȕȈȠȓȐ ȗȘȖȗȈȊȠțȦ ȎȍȕȡȐȕț
ȖȒȖȓȖ 23 ȟȈșȖȊ ȕȖȟȐ. ǲȘȖȔȍ
ȚȖȋȖ, ȐȏȊȍșȚȕȖ, ȟȚȖ Ȓ ȗȖȐșȒȈȔ
ȗȘȐȊȓȍȒȈȓȐșȤ șȖȚȘțȌȕȐȒȐ
ȗȖȓȐȞȐȐ, ȊȖȓȖȕȚȍȘȣ, Ȉ ȚȈȒȎȍ
ȖȌȕȈ ȍȌȐȕȐȞȈ ȚȍȝȕȐȒȐ.

Сергей Казанков, депутат Государственной Думы:

Земельный участок, дом, квартира, гараж.
Volvo P1800, Мотоцикл Урал М62.

Евгений Маслов, мэр Йошкар-Олы:

Доход за 2019 год – 5 198 966,56 рублей
Доход за 2018 год – 4 575 993,14 рублей
3 квартиры, 2 машиноместа.
Автомобиль Porsche Cayenne GTS, Toyota
Hilux.
Моторная лодка «CompAs-380», моторная
лодка «Бриз-17».

Комментарии читателей:
Серега Таксист: У него 40 лямов

Женщину нашли около 23
часов • Фото пресс-службы МАСС

в год, у остальных 150 тысяч в год,
так и получается средняя зарплата
45 тысяч в месяц!
Светлана Галюлина: Вот написали бы, что и за что конкретно.
Тогда да, можно и обсуждать.

Доход за 2019 год – 40 232 830,11 рублей
Доход за 2018 год – 4 429 470,61 рублей

Доход за 2019 год – 4 734 652, 11 рублей
Доход за 2018 год – 2 988 917 рублей
Доля в двух квартирах, гараж, дача и земельный участок.

̰ò̺̹̻: ̳î̹ïûî̹ èú ì̶̶̺ç̶óúè̶̷ó̷ è ð̷̻þõ?

54,39 %

23,23 %

9,63 %

12,75 %

до 20 тысяч
рублей

20-30 тысяч
рублей

31-40 тысяч
рублей

более 40
тысяч рублей

Опрос проводился
в группе vk.com/
pro_gorod_yoshka.
В опросе приняли
участие 353
человека.

«×̶òï̶óíï̶ ì̶
̼̻ó̶ñ̹èî̼ ̹î̹ñ ̶è̶ñ̻,
̶ ð̶̻ó̷̶̺ ò̺̹ò̶ïí»
̭̹÷î̶̺̹ïíñî̶
ò̹ó̷̺þï̶ 40 óú̻þö
̺̼çï̷̸

ǺȈȒ ȕȈ ȟȚȖ ȖȉȘȈȚȐȚȤ ȊȕȐȔȈȕȐȍ ȗȘȐ ȊȣȉȖȘȍ țșȚȈȕȖȊȡȐ- Жертвы мошенников – сотни
ȒȈ ȖȒȖȕ, ȟȚȖȉȣ ȕȍ șȚȈȚȤ ȋȍȘȖȍȔ людей • Фото рекламодателя

ȗȖȌȖȉȕȖȑ ȐșȚȖȘȐȐ?
ǶȚȊȍȟȈȦȚ șȗȍȞȐȈȓȐșȚȣ ȒȖȔȗȈȕȐȐ «ǫȘȍȚȈ»:
1.
ǵȈȓȐȟȐȍ ȌȖ̪íó̶ïíþ ̲úç̶ИСТОРИЯ
ȋȖȊȖȘȈ țșȓțȋ.
î̹è̶
«̰ç̶̺óíï̶̻û î ð̶̻ó̷̶̺ð 2. ǵ Ȉ ȓ Ȑ ȟ Ȑ ȍ
ȒȓȐȍȕȚșȒȖȑ ȉȈò̹
̹çùþèï̷ñíý, ì̶òï̶óíï̶
ȏ ȋȖȌȈ
ȏȣ.
Ȋ ȋȖȌ
̶è̶ñ̻ 40 000 í ó̷ò̷̺û ð̶̻ó̷̶̺ 3. Ƿ Ș ȍ Ȍ Ȗ ș Ț Ȉ Ȋ ȜȐȘȔȣ-ȖȌȓȍȕȐȍ ȘȈșșȘȖò̺̹ò̶ïí. ̷̪̻ ó̷ï̷ô̹ñú
ȕȖȌȕȍȊȒȐ
ȟȍȒ, șȒȐȌȖȒ Ȑ
̹óîïýö̷ñú,
̹
ñí̽
ñíîó̹
ȖȉȔȈȕȣșȗȍȞȗȘȍȌ ȓȖñíö̷é̹ ñ̷ ìñ̶̷ó. ̰ó üóí̽
ȊȈȦȚ ȑȖȠȒȈȎȍȕȐȑ.
ò̷̷̺ëíè̶ñí̸ ó̷ò̷̺û
ȘȖȓȐȕȞȍȊ.
4. Ǹȍ ȗ ț Ț Ȉ Ȟ Ȑ ȧ
ǶșȖȉȍȕȕȖ
Ȋ ȋȖȘȖȌȍ Ȑ ȗȖȓȖê̶èï̷ñí̷ ì̶÷î̶ïíè̶̷ó»
ȖȕȐ ȈȒȚȐȊȐȏȐȎȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖȚȏȣИрина Мезенцева
ȘțȦȚșȧ Ȋ ȓȍȚȕȐȑ
Ȋȣ. ǭșȓȐ Ȗ ȒȖȔȗȈȕȐȐ
йошкаролинка
ȗȍȘȐȖȌ. ǷȍȟȈȓȤȕȖȑ
ȏȕȈȦȚ ȊȈȠȐ ȏȕȈȒȖȔȣȍ Ȑ
ȐșȚȖȘȐȍȑ ȗȖȌȍȓȐȓȈșȤ ȕȈȠȈ
șȖșȍȌȐ, ȏȕȈȟȐȚ ȍȑ ȔȖȎȕȖ ȌȖȟȐȚȈȚȍȓȤȕȐȞȈ ǰȘȐȕȈ ǴȍȏȍȕȞȍȊȈ.
ȊȍȘȧȚȤ.

ǰ

ǸȈȉȖȚȈ ȒȖȔȗȈȕȐȐ «ǫȘȍȚȈ»
ȖȚȊȍȟȈȍȚ ȊșȍȔ ȗȍȘȍȟȐșȓȍȕȕȣȔ ȗțȕȒȚȈȔ. ǻȎȍ ȌȍșȧȚȤ ȓȍȚ ȔȈșȚȍȘȈ țșȚȈȕȈȊȓȐȊȈȦȚ ȖȒȕȈ Ȑ ȌȊȍȘȐ, ȗȘȖȊȖȌȧȚ
ȋȈȘȈȕȚȐȑȕȖȍ ȖȉșȓțȎȐȊȈȕȐȍ. ǹ ȌȖȒțȔȍȕȚȈȞȐȍȑ ȜȐȘȔȣ, țșȓȖȊȐȧȔȐ
ȘȈșșȘȖȟȒȐ Ȑ ȜȖȚȖȋȘȈȜȐȧȔȐ ȘȈȉȖȚ
Ȋȣ șȔȖȎȍȚȍ ȖȏȕȈȒȖȔȐȚȤșȧ Ȋ șȈȓȖȕȍ.
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̷̷̳̺ç̺̹ì̼ç̶þ ̶̱ðò̶ïö̷: è ̭̹÷î̶̺-̰ï̷ «èú̻ó̶èíïí» ò̹̻ï̷êñýý ̶̺ç̹ó̼ ̶̺ó-ò̷̺̹îó̶ (6+)
Йошкаролинцы по ночам на улицах города заметили людей с баллончиками краски. Местные художники создают граффити в Йошкар-Оле и дарят новую жизнь
серым городским зданиям. В столице Марий Эл несколько месяцев назад началась реализация стрит-арт проекта «Краски города». В рамках проекта при грантовой поддержке Росмолодежи столицу Марий Эл украсили семь новых граффити. Кстати, уличны художники обучились основам стрит-арта вместе с Ильей
Беловым.
На днях завершилась работа над последним и самым масштабным арт-объектом проекта. Он получил название «Сереброзубая Пампалче». Расположился он

на стене ЦТП-12, напротив дома 23А по улице Воинов-Интернационалистов. Пампалче – это героиня марийской сказки. На рисунке она призывает силы природы,
играя на свирели. Задумка – замаскировать угол будки с помощью 3D эффекта.
С определенного ракурса выступ закрывается лилиями.
Кроме того, красивые арт-объекты появились и в других уголках нашего города. Йошкаролинцы положительно относятся к творчеству уличных художников и
поддерживают их начинания. Теперь вместо унылых трансформаторных подстанций в Йошкар-Оле красуются настоящие произведения искусства.
• Фото группы «Краски Города»

̴̺í ñ̹è̹èè̷ê̷ñíþ, î î̹ó̹̺úð ñ̷ çúïí
é̹ó̹èú ̶èó̹ïýçíó̷ïí ̭̹÷î̶̺-̰ïú
12+

̳̹̻ó̹þñí̷ ̶èó̹ ç̼ê̼ó
ô̹ó̹é̶̺ôí̺̹è̶óû
̰ïûé̶ ̷̳̺̹è̶

Ƕ

șȍȕȤȦ Ȋ șȐȓț ȊșȚțȗȈȦȚ ȕȖȊȣȍ
ȐȏȔȍȕȍȕȐȧ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȒȖșȕțȚșȧ
ȑȖȠȒȈȘ-ȖȓȐȕșȒȐȝ ȊȖȌȐȚȍȓȍȑ: ȕȈȟȕțȚ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ ȕȖȊȣȍ ȚȈȘȐȜȣ
ǶǹǨǫǶ, ȊȍȘȕȍȚșȧ ȗȘȖȞȍȌțȘȈ ȚȍȝȖșȔȖȚȘȈ, Ȉ ȘȈȉȖȚȕȐȒȈȔ ǫǰǩǬǬ

ȊȣȌȈȌțȚ ȕȖȊțȦ ȈȗȗȈȘȈȚțȘț Ȍȓȧ
ȖȞȍȕȒȐ șȖșȚȖȧȕȐȧ ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȍȑ.
ǵȍ Ȋșȍ ȑȖȠȒȈȘȖȓȐȕȞȣ ȉȣȓȐ
ȋȖȚȖȊȣ Ȓ ȥȚȖȔț. ǴȕȖȋȐȍ ȈȊȚȖȓȦȉȐȚȍȓȐ ȊȖȏȔțȡȍȕȣ ȖȟȍȘȍȌȕȣȔȐ
ȕȖȊȖȊȊȍȌȍȕȐȧȔȐ.
– ǲȈȎȌȣȑ ȘȈȏ țȎȍșȚȖȟȈȦȚ ȗȘȈȊȐȓȈ, – ȋȖȊȖȘȐȚ ǰȊȈȕ ǪȈșȐȓȤȍȊ.
– ǹȖȌȍȘȎȈȚȤ ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȤ Ȋ șȍȔȤȍ
șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȌȖȘȖȋȖ, ȚȈȒȖȍ ȖȡțȡȍȕȐȍ, ȟȚȖ ȝȖȚȧȚ, ȟȚȖȉȣ ȕȈ șȚȈȘȣȝ ȔȈȠȐȕȈȝ ȗȘȖșȚȖ ȗȍȘȍșȚȈȓȐ
ȍȏȌȐȚȤ!
ǲȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, ȐȏȔȍȕȍȕȐȧ ȒȖșȕțȚșȧ ȌȖȒțȔȍȕȚȖȊ — ǷǺǹ Ȑ
ǹǺǹ: Ȋ ȕȐȝ ȉțȌțȚ ȏȈȕȖșȐȚȤ
ȉȖȓȤȠȍ ȌȈȕȕȣȝ.

«УМНЫЙ» АППАРАТ
ГИБДД в рамках
федерального проекта
«Безопасность дорожного
движения» получит
новые приборы для
оценки состояния машин
и дорожного полотна.
«Умный» аппарат
позволит проверять автонарушителей на дороге.
Также появятся дымомеры
для анализа выхлопов и
устройства для измерения
остаточного протектора
шин, диагностики
тормозных систем и
рулевого управления.

ТЕХОСМОТР
Для оформления ОСАГО
обязательно проходить
реальный техосмотр.
Состояние автомобиля
будет фиксироваться на
камеру.

ОСАГО
Страховщикам позволили
расширить тарифный
коридор: от 2 417 рублей
до 5 436 рублей. Конечная
сумма зависит от ряда
факторов: тип, возраст
авто, наличие нарушений.

Нарушать уже
не получится
• Фото из открытых
источников

Поделиться своим
мнением
вы можете
на сайте: pg12.ru
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̮ñ̷ñí̷ ̶èó̹èï̶ê̷ïûõ̶:
ûõ̶:
– Я понимаю, что все эти ужесточения законов нужны
в первую очередь для того, чтобы избежать серьезрьезных аварий, которые происходят, в том числе, из-за
неисправностей авто.
̪íîó̹̺íþ ̯ØÙÛÚØ̯̩, автовладелец
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Ù̹̺̹óî̸̹ ̻ó̺̹î̸̹
Еще нескольким организациям в Марий Эл
разрешили работу (12+)

Региональный МРОТ республики
планируется уравнять с федеральным: pg12.ru/news/55217.

В республике расширен перечень организаций, деятельность
которых разрешена. Например,
театры и концертные организации: pg12.ru/news/55222.

В Марий Эл запретят
продажу алкоголя на
сутки (16+)

Жителям Марий Эл увеличат «минималку» (12+)
Начиная с 1 января 2021 года
будет установлен новый федеральный МРОТ. Власти предложили увеличить его на 262 рубля.

1 сентября в Марий Эл запретят
розничную продажу алкоголя.
В случае, если День знаний
приходится на выходной день,
в следующий за Днем знаний
рабочий день. Исключение
составляют предприятия общепита: pg12.ru/auto/54816.

Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера 31-40-60

4
Сообщи новость
тел. 31-40-60

ǱǶȀǲǨǸ-ǶǳǨ

?

304-315
e-mail: pgorod12@mail.ru

Мы платим за новости

̯̩̲̰Õ̯â̭ Ṵ̴̯̲̰̀Úã
pg12.ru
#людиговорят
Во дворе стоит брошенный автомобиль
• Фото из архива "Pro Город"

̱í̻ûð̹ öíó̶ó̷ïþ

6+

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

ǴȖȑ ȌȘțȋ ȗȍȘȍȍȝȈȓ Ȋ ȌȘțȋțȦ șȚȘȈȕț Ȑ
țșȚȘȖȐȓșȧ ȕȈ ȘȈȉȖȚț. ǴȖȎȍȚ ȓȐ ȥȒș-ȘȈȉȖȚȖȌȈȚȍȓȤ ȕȍ ȊȣșȓȈȚȤ ȚȘțȌȖȊțȦ ȒȕȐȎȒț?
– ǭșȓȐ șȖȚȘțȌȕȐȒ ȗȘȖșȐȚ ȗȍȘȍșȓȈȚȤ ȍȍ ȏȈ ȗȘȍȌȍȓȣ
ȚȍȘȘȐȚȖȘȐȐ ǸǼ, ȊȣȗȖȓȕȐȚȤ ȚȈȒțȦ ȗȘȖșȤȉț ȘȈȉȖȚȖȌȈȚȍȓȤ ȕȍ ȔȖȎȍȚ. ǺȘțȌȖȊȈȧ ȒȕȐȎȒȈ, ȊȖȍȕȕȣȑ
ȉȐȓȍȚ Ȑ ȗȈșȗȖȘȚ ȗȍȘȍșȣȓȒȍ ȕȍ ȗȖȌȓȍȎȈȚ, – șȖȖȉȡȈȍȚ șȚȈȘȠȐȑ ȗȖȔȖȡȕȐȒ ȗȘȖȒțȘȖȘȈ ǱȖȠȒȈȘ-Ƕȓȣ
ȆȓȐȧ ǮȔțȘȐȕȈ.

?

Оставляйте свои жалобы
и задавайте вопросы в рубрике
«Народный контроль»

pg12.ru

«Ǵȣ ȎȐȊȍȔ Ȋ ȝȘțȡȍȊȒȍ. ǷȖȔȍȡȍȕȐȍ ȗȖȌ ȒȓȈȌȖȊțȦ țȎȍ ȍșȚȤ,
ȕȖ ȝȖȟȍȚșȧ ȍȋȖ ȖȉțșȚȘȖȐȚȤ. ǫȌȍ ȥȚȖ
ȔȖȎȕȖ șȌȍȓȈȚȤ?»
– ǲȓȈȌȖȊȒȈ Ȋ ȌȖȔȍ – ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖȍ ȗȖȔȍȡȍȕȐȍ, – ȖȚȊȍȚȐȓȐ Ȋ ȒȖȔȈȕȐȐ «ǸȍȈȓ ǲȈȔȍȕȤ». – Ǵȣ ȏȈȕȐȔȈȍȔșȧ șȚȘȖȐȚȍȓȤșȚȊȖȔ
Ȑ ȖȉțșȚȘȖȑșȚȊȖȔ ȒȓȈȌȖȊȣȝ Ȋ ȕȖȊȖșȚȘȖȑȒȈȝ
Ȑ ȊȖ «ȊȚȖȘȐȟȒȈȝ». ǹȖȉșȚȊȍȕȕȖȍ ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȖ ȒȍȘȈȔȏȐȚȖȉȍȚȖȕȕȖȑ ȗȘȖȌțȒȞȐȐ,
ȚȘȖȚțȈȘȕȖȑ ȗȓȐȚȒȐ, ȏȈȉȖȘȖȊ, ȔȍȚȈȓȓȖȒȖȕșȚȘțȒȞȐȑ Ȑ ȒȖȏȣȘȤȒȖȊ ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ țȌȍȘȎȐȊȈȚȤ ȊȣȋȖȌȕȣȍ Ȟȍȕȣ Ȍȓȧ ȕȈȠȐȝ ȒȓȐȍȕȚȖȊ.
Ǫșȍ ȘȈșȟȍȚȣ ȗȘȖȐȏȊȖȌȧȚșȧ ȗȖ ȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȤȕȖȔț ȗȘȖȍȒȚț. Ǭȓȧ ȏȈȒȈȏȖȊ ȕȈ ȊȍșȤ
ȌȖȔ ȌȍȑșȚȊțȦȚ șȒȐȌȒȐ. Ǭȓȧ ȗȍȕșȐȖȕȍȘȖȊ
– șȒȐȌȒȈ 5 ȗȘȖȞȍȕȚȖȊ*. ǩȍșȗȘȖȞȍȕȚȕȈȧ
ȘȈșșȘȖȟȒȈ ȖȗȓȈȚȣ ȌȖ 3 ȔȍșȧȞȍȊ**. ǻȏȕȈȑȚȍ
Ȗ șȚȖȐȔȖșȚȐ ȗȖ Țȍȓ. 62-55-55.  *Акция
бессрочна.**Рассрочка ООО«Реал Камень».
Подр. по тел.

?

?

ǲțȌȈ ȕȍ ȔȖȋțȚ ȗȖȑȚȐ ȘȈȉȖȚȈȚȤ ȕȍșȖȊȍȘȠȍȕȕȖȓȍȚȕȐȍ?
– ǶȕȐ ȕȍ ȔȖȋțȚ ȘȈȉȖȚȈȚȤ ȊȖ ȊȘȍȌȕȣȝ ȐȓȐ ȖȗȈșȕȣȝ
țșȓȖȊȐȧȝ ȚȘțȌȈ, ȗȖȌ ȏȍȔȓȍȑ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȚȈȔ, ȋȌȍ ȔȖȋțȚ
ȗȘȐȟȐȕȐȚȤ ȊȘȍȌ Ȑȝ ȏȌȖȘȖȊȤȦ Ȑ ȕȘȈȊșȚȊȍȕȕȖȔț
ȘȈȏȊȐȚȐȦ. ǵȈȗȘȐȔȍȘ, Ȋ ȕȖȟȕȖȔ Ȓȓțȉȍ, – șȖȖȉȡȈȍȚ
ȏȈȔȍșȚȐȚȍȓȤ ǫȖȘȕȖȔȈȘȐȑșȒȖȋȖ ȔȍȎȘȈȑȖȕȕȖȋȖ
ȗȘȖȒțȘȖȘȈ ǨȓȍȒșȈȕȌȘ ǹȒȊȖȘȞȖȊ.

̮â̳ÚØ
̯̩ ̵̰ÕÛ

?

– ǲȓȈȌȉȐȡȍ Ȋ ȌȍȘȍȊȕȍ ǴȈȘȐ-ǲțȋțȕțȘ ǲțȎȍȕȍȘșȒȖȋȖ ȘȈȑȖȕȈ
ȖȕȈ ǴȈȘȐȑ
ȅȓ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ Ȋ țȎȈșȈȦȡȍȔ
ȦȡȍȔ
șȖșȚȖȧȕȐȐ. ǺȈȔ ȕȍȚ ȏȈȉȖȘȈ
ȉȖȘȈ ȐȓȐ
ȒȈȒȐȝ-ȓȐȉȖ ȌȘțȋȐȝ ȖȋȘȈȎȌȍȕȐȑ,
ȘȈȎȌȍȕȐȑ,
ȊșȦȌț șȊȈȓȒȐ Ȑȏ ȓȐșȚȤȍȊ,
ȍȊ, Ȉ șȚȈȘȣȍ
ȌȍȘȍȊȤȧ ȗȈȌȈȦȚ ȗȘȧȔȖȖ ȕȈ ȔȖȋȐȓȣ
Ȑ ȗȈȔȧȚȕȐȒȐ. Ǫșȍ-ȚȈȒȐ
Ȑ ȚȈȔ
ȗȖȝȖȘȖȕȍȕȣ ȘȖȌșȚȊȍȕ-ȕȐȒȐ ȔȍșȚȕȣȝ ȎȐȚȍȓȍȑ
ȑ
Ȑ ȝȖȚȍȓȖșȤ ȉȣ, ȟȚȖȉȣ
ȈȌȔȐȕȐșȚȘȈȞȐȧ ȕȈȊȍȓȈȈ
ȗȖȘȧȌȖȒ. ǷȖȒȈ ȟȚȖ
ȕȐȒȚȖ ȕȍ ȘȍȈȋȐȘțȍȚ ȕȈ
ȎȈȓȖȉȣ.
жительница Куженерского
района
• Фото читателя

«ǪȖ ȌȊȖȘȍ șȚȖȐȚ ȉȘȖȠȍȕȕȣȑ
ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȤ. ǺȖȟȕȍȍ șȒȈȏȈȚȤ, ȍȋȖ
ȖșȚȈȚȒȐ. ǹȚȖȐȚ ȖȟȍȕȤ ȌȈȊȕȖ. ǲțȌȈ
ȖȉȘȈȚȐȚȤșȧ, Ȑ ȔȖȋțȚ ȓȐ ȍȋȖ ȥȊȈȒțȐȘȖȊȈȚȤ?»
— ǭșȓȐ Ȋȣ ȏȈȔȍȚȐȓȐ ȊȖ ȌȊȖȘȍ ȉȘȖȠȍȕȕȣȑ
ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȤ, ȚȖ Ȋ ȚȈȒȐȝ șȐȚțȈȞȐȧȝ ȕțȎȕȖ
ȖȉȘȈȚȐȚȤșȧ Ȋ ǻȗȘȈȊȓȍȕȐȍ ȋȖȘȖȌșȒȖȋȖ
ȝȖȏȧȑșȚȊȈ ȈȌȔȐȕȐșȚȘȈȞȐȐ ǱȖȠȒȈȘ-Ƕȓȣ, –
șȖȖȉȡȈȦȚ Ȋ ȗȘȍșș-șȓțȎȉȍ ǻǫǰǩǬǬ ǴǪǬ ȗȖ
ǴȈȘȐȑ ȅȓ. – ǴȖȎȕȖ ȗȖȏȊȖȕȐȚȤ ȗȖ ȕȖȔȍȘț
ȚȍȓȍȜȖȕȈ 8(8362) 23-28-73, ȓȐȉȖ ȗȖȌȈȚȤ
ȥȓȍȒȚȘȖȕȕȖȍ ȏȈȧȊȓȍȕȐȍ ȕȈ șȈȑȚȍ ȈȌȔȐȕȐșȚȘȈȞȐȐ ǱȖȠȒȈȘ-Ƕȓȣ. ǹȗȍȞȐȈȓȐșȚȣ ȈȌȔȐȕȐșȚȈȘȞȐȐ ȗȘȐȔțȚ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȍ ȔȍȘȣ.

№34 (112) 22 августа 2020
www.pg12.ru

Создайте тепло и уют в своем доме!
• Фото рекламодателя

ǲȈȒ ȕȍ ȖȠȐȉȐȚȤșȧ Ȋ ȊȣȉȖȘȍ ȗȓȈșȚȐȒȖȊȣȝ ȖȒȖȕ?
– ǷȍȘȊȖȍ, ȕȈ ȟȚȖ șȓȍȌțȍȚ ȖȉȘȈȚȐȚȤ ȊȕȐȔȈȕȐȍ
- ȘȍȗțȚȈȞȐȧ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȐ Ȑ ȖȚȏȣȊȣ ȒȓȐȍȕȚȖȊ,
- ȖȚȊȍȟȈȍȚ ȘțȒȖȊȖȌȐȚȍȓȤ ȒȖȔȗȈȕȐȐ «ǶȒȕȖ Ȋ
ǷȈȘȐȎ» ǨȓȍȒșȍȑ ǹȖȓȌȈȚȖȊ. - ǪȈȎȕȖ ȒȈȟȍșȚȊȖ
ȔȈȚȍȘȐȈȓȖȊ Ȑȏ ȒȖȚȖȘȣȝ șȖșȚȖȐȚ ȖȒȕȖ, ȗȘȈȊȐȓȤȕȣȑ ȔȖȕȚȈȎ Ȑ ȖȚȌȍȓȖȟȕȣȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȣ. Ǵȣ
ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȔ Ȑ țșȚȈȕȈȊȓȐȊȈȍȔ ȗȓȈșȚȐȒȖȊȣȍ
ȖȒȕȈ ȉȖȓȍȍ 15 ȓȍȚ Ȑ ȋȈȘȈȕȚȐȘțȍȔ ȒȈȟȍșȚȊȖ
ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȈȔ ȒȓȈșșȈ «Ǩ» ȘȖșșȐȑșȒȖȋȖ
Ȑ ȕȍȔȍȞȒȖȋȖ ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȈ Ȑ ȕȈȠȐȔ șȗȍȞȈȓȐșȚȈȔ. Ǵȣ țșȚȈȕȈȊȓȐȊȈȍȔ ȗȓȈșȚȐȒȖȊȣȍ ȖȒȕȈ,
ȖșțȡȍșȚȊȓȧȍȔ ȖșȚȍȒȓȍȕȐȍ ȓȖȌȎȐȑ Ȑ ȉȈȓȒȖȕȖȊ,
ȘȍȔȖȕȚȐȘțȍȔ șȚȈȘȣȍ ȖȒȕȈ ȌȘțȋȐȝ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȍȑ. ǭșȚȤ ȘȈșșȘȖȟȒȈ* Ȑ șȒȐȌȒȐ** ȗȍȕșȐȖȕȍȘȈȔ. ǷȖȌȘȖȉȕȍȍ ȗȖ Țȍȓ 715-711. Рассрочка ПАО
«Почта Банк». ** Акция бессрочна. Подр. по тел.

Не знаете как решить проблему?
Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!
Смотри больше на сайте

pg12.ru

å̺í̸ í ̩ïï̶ ̯̩̫ØÔØ̯â

• Интервью Юлии Колеватовой. Фото предоставлено Юрием Нагибиным

̰ ò̷̺è̸̹ è̻ó̷̺ö̷

Ǫ șȍȕȚȧȉȘȍ 1958 ȋȖȌȈ ȧ
ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȓșȧ ș ǨȓȓȖȑ. ǺȖȋȌȈ
Ȕȣ ȉȣȓȐ ȍȡȍ șȚțȌȍȕȚȈȔȐ
ǷǳǺǰ ȓȍșȖȐȕȎȍȕȍȘȕȖȋȖ
ȜȈȒțȓȤȚȍȚȈ. Ǵȍȕȧ Ȑ ȌȘțȋȐȝ
ȗȈȘȕȍȑ ȖȚ țȕȐȊȍȘșȐȚȍȚȈ
ȖȚȗȘȈȊȐȓȐ ȒȖȗȈȚȤ ȒȈȘȚȖȠȒț.
ǿȍȚȣȘȍ ȊȍȌȘȈ ȊȣȒȖȗȈȓȐ, Ȉ
ȚȈȡȐȚȤ ȉȣȓȖ ȚȧȎȍȓȖ. ǷȖ
șȓțȟȈȑȕȖșȚȐ, ȕȍȗȖȌȈȓȍȒț
șȚțȌȍȕȚȣ ȗȘȖȝȖȌȐȓȐ ȗȘȈȒȚȐȒț
ȗȖ ȊȖȎȌȍȕȐȦ. ȇ ȗȖȌȖȠȍȓ,
ȗȖȗȘȖșȐȓ ȌȖȊȍȏȚȐ, șȍȓ Ȋ ȒțȏȖȊ, Ȉ
șȓȍȌȖȔ ǨȓȓȈ, Ȋ ȚȍȓȖȋȘȍȑȒȍ. ǺȈȒ
Ȑ ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȓȐșȤ. ǬȖ șȐȝ ȗȖȘ
ȗȖȔȕȦ ȍȍ ȊȏȋȓȧȌ. ǶȕȈ Ȕȕȍ șȘȈȏț
ȗȖȕȘȈȊȐȓȈșȤ, ȗȖȥȚȖȔț ȘȍȠȐȓ, ȟȚȖ
ȉțȌț ȌȖȉȐȊȈȚȤșȧ.

̰ ̻èíê̶ñíþ̽

ǻ ȕȈș ȉȣȓ ȒȐȕȖȚȍȈȚȘ «ǸȍȒȖȘȌ».
ȇ ȒțȗȐȓ ȉȐȓȍȚȣ, ȒȖȚȖȘȣȍ Ȋ ȚȖ
ȊȘȍȔȧ ȌȖșȚȈȚȤ ȉȣȓȖ ȕȍȗȘȖșȚȖ,
ȗȘȐȠȍȓ Ȓ Ǩȓȓȍ Ȑ ȗȘȐȋȓȈșȐȓ ȕȈ
șȊȐȌȈȕȐȍ. ǭȡȍ Ȑ ȗȘȐȖȌȍȓșȧ:
ȘțȉȈȠȒȈ, ȉȘȦȒȐ. ǶȟȍȕȤ
ȊȖȓȕȖȊȈȓșȧ, ȗȍȘȍȎȐȊȈȓ. Ǩ ȒȈȒ-ȚȖ
ȘȈȏ ȗȘȐȠȓȖșȤ ȌȈȎȍ ȖȉȔȈȕțȚȤ,
ȟȚȖ ȍșȚȤ ȉȐȓȍȚȣ Ȋ ȒȐȕȖ (Ȉ Ȑȝ ȕȍ
ȉȣȓȖ), ȚȖȓȤȒȖ ȉȣ țȊȐȌȍȚȤ Ǩȓȓț.
ǷȖȔȕȦ, ȖȕȈ ȖȉȐȌȍȓȈșȤ, țȉȍȎȈȓȈ
Ȑ ȗȖȚȖȔ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ Ȍȕȍȑ șȖ ȔȕȖȑ
ȕȍ ȘȈȏȋȖȊȈȘȐȊȈȓȈ.

̰ ò̺íîïýö̷ñíþ̽

ȇ ȒțȗȐȓ ȉȐȓȍȚȣ ȌȖ ǰȘȒțȚșȒȈ.
ǵȖ ȍȝȈȚȤ ȕțȎȕȖ ȉȣȓȖ ȟȍȘȍȏ
ǲȈȏȈȕȤ. ǩȐȓȍȚȣ Ȑ ȗȈșȗȖȘȚȈ
ȖȚȌȈȓ Ȏȍȕȍ. Ǫ ǲȈȏȈȕȐ ȊȣȠȓȐ
Ȑȏ ȚȘȈȔȊȈȧ, Ȉ Ȋ ȘȐȌȐȒȦȓȍ Ȏȍȕȣ
ȕȍȚ ȕȐ ȗȈșȗȖȘȚȖȊ, ȕȐ ȉȐȓȍȚȖȊ.
ǬȖȒțȔȍȕȚȣ ȊȈȓȧȓȐșȤ ȘȧȌȖȔ,
ȕȈ ȗȖȌȕȖȎȒȍ, Ȉ ȉȐȓȍȚȣ țȒȘȈȓȐ.
ǹ ȋȖȘȍȔ ȗȖȗȖȓȈȔ ȌȖȉȘȈȓȐșȤ
ȌȖ ǰȘȒțȚșȒȈ. ǲȈȒȐȝ ȚȖȓȤȒȖ
ȗȘȐȒȓȦȟȍȕȐȑ ȕȍ ȗȖȊȐȌȈȓȐ. ǶȕȈ
șȖ ȔȕȖȑ ȗȘȖȠȓȈ ȖȋȖȕȤ, ȊȖȌț Ȑ
ȔȍȌȕȣȍ ȚȘțȉȣ.

̰ ýçíï̷̷

Ǵȣ ȊșȦ ȎȐȏȕȤ ȓȦȉȐȔ ȌȘțȋ
ȌȘțȋȈ. ǵȍ șȒȈȎț, ȟȚȖ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ
șșȖȘȐȔșȧ, ȕȖ ȊșȍȋȌȈ ȗȘȖȧȊȓȧȍȔ
țȊȈȎȍȕȐȍ. ǹȍȔȤȧ ț ȕȈș ȌȘțȎȕȈȧ.
ǫȖȌȖȊȡȐȕț ȊșȍȋȌȈ ȖȚȔȍȟȈȍȔ Ȋ
ȒȘțȋț șȍȔȤȐ. Ǫ ȥȚȖȔ ȋȖȌț ȝȖȚȐȔ
ȖȚȗȘȈȏȌȕȖȊȈȚȤ Ȋ ȘȍșȚȖȘȈȕȍ,
ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ 60 ȓȍȚ ȉȘȈȒȈ – ȞȐȜȘȈ
șȍȘȤȍȏȕȈȧ. ȇ țȎȍ ȗȖȌȋȖȚȖȊȐȓ
ȗȖȌȈȘȖȒ Ǩȓȓȍ. ǪȖȓȕțȦșȤ, ȒȈȒ
ȔȈȓȤȟȐȠȒȈ, Ȑ ȕȈȌȍȦșȤ, ȟȚȖ ȍȑ
ȗȖȕȘȈȊȐȚșȧ.

̪íó̶ïíþ ̲úç̶î̹è̶

«ǲ

ȓȐȕȐȒȈ ȹ1» - șȖȊȘȍȔȍȕȕȣȑ
ȔȕȖȋȖȗȘȖȜȐȓȤȕȣȑ ȌȐȈȋȕȖșȚȐȟȍșȒȐȑ ȞȍȕȚȘ, ȖȒȈȏȣȊȈȦȡȐȑ
ȠȐȘȖȒȐȑ șȗȍȒȚȘ ȔȍȌȐȞȐȕșȒȐȝ
țșȓțȋ. ǯȌȍșȤ ȔȖȎȕȖ ȗȘȖȑȚȐ ȌȐȈȋȕȖșȚȐȒț ȓȦȉȖȋȖ ȖȘȋȈȕȈ ȕȈ ǴǸǺ,
ǻǯǰ, șȌȈȚȤ ȈȕȈȓȐȏȣ, ȗȖȓțȟȐȚȤ
ȒȖȕșțȓȤȚȈȞȐȐ șȗȍȞȐȈȓȐșȚȖȊ. ǬȖșȚțȗȕȣ Ȑ ȒȖȔȗȓȍȒșȕȣȍ ȖȉșȓȍȌȖȊȈȕȐȧ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ȖȕȒȖșȒȘȐȕȐȕȋȐ.
ǲȓȐȕȐȒȈ ȹ1 ȘȈȉȖȚȈȍȚ țȎȍ ȉȖȓȍȍ ȚȘȍȝ ȓȍȚ, Ȑ Ȋșȍ ȚȘȐ ȋȖȌȈ ȒȈȟȍșȚȊȖ ȖȒȈȏȣȊȈȍȔȣȝ țșȓțȋ ȊșȍȋȌȈ ȕȈ
ȊȣșȖȒȖȔ țȘȖȊȕȍ. ǪșȨ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ
șȓȈȎȍȕȕȖȑ ȘȈȉȖȚȍ ȒȖȓȓȍȒȚȐȊȈ ȔȍȌȐȞȐȕșȒȖȋȖ ȞȍȕȚȘȈ, șȈȔȖȖȚȌȈȟȍ
Ȑ ȗȘȖȜȍșșȐȖȕȈȓȐȏȔț ȒȈȎȌȖȋȖ Ȑȏ
ȘȈȉȖȚȕȐȒȖȊ, ȗȖȕȐȔȈȕȐȦ Ȟȍȓȍȑ Ȑ
ȏȈȌȈȟ Ȋ ȘȈȏȊȐȚȐȐ ȖȉȡȍȋȖ ȌȍȓȈ. 

Ôï̶é̹ê̶̺ñ̹̻óû:
«Я благодарю за безупречную работу
весь коллектив: врачей, медсестер,
операторов МРТ, администраторов,
вспомогательные службы. Именно
благодаря вашим усилиям клиника
бесперебойно и безупречно работает все
три года и принимает пациентов даже в
самые непростые периоды. Спасибо вам
за личный вклад в развитие общего дела!
За вашу заботу и внимание к каждому
пациенту!»
̴̶óûþñ̶ ̵̼ê̼÷íñ̶,

руководитель «Клиника №1»

Дружный
Д
Др
руж
ж
коллектив
ме
м
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центра
«Клиин
«К
«Клиника
№1»
• Фото рекламодателя

Результаты работы:

Ù̹ñó̶îóú

Более 40 000 человек обратились за
медицинской помощью в течение трех лет,
из них более 22000 прошли МРТ.

Центр МРТ «Клиника №1»,
ул. Пролетарская, 14
т. 40-10-10, klinika1.com
#klinika1ola

97% пациентов оценили работу
Клиники №1 «на отлично».

Лицензия ЛО-12-01-000911 от 21.03.2018.

Полное интервью
на сайте

pg12.ru
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ǱǶȀǲǨǸ-ǶǳǨ

̴̰̱ ̶̺̻ò̺̹̻ó̶̺ñ̷ññú̽ ðíô̹è
̹ ñ̶óþëñú̽ ò̹ó̹ïî̶̽
̳ò̷õí̶ïí̻ó
î̹ðò̶ñíí «̶̪÷ ̼ýó»
̶̺ìè̷ñö̶ï ðíôú
̰ïûé̶ ̷̳̺̹è̶

ǵ

ȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ Ȋ șȖȊȘȍȔȍȕȕȖȔ ȔȐȘȍ ȔȕȖȋȐȍ țȎȍ
țȏȕȈȓȐ ȕȈ ȓȐȟȕȖȔ ȖȗȣȚȍ Ȗ ȗȘȍȐȔțȡȍșȚȊȈȝ ȕȈȚȧȎȕȣȝ ȗȖȚȖȓȒȖȊ, ȍșȚȤ Țȍ, ȒȚȖ șȟȐȚȈȍȚ, ȟȚȖ ȖȕȐ
ȊȘȍȌȧȚ ȏȌȖȘȖȊȤȦ Ȑ ȒȘȈȑȕȍ ȗȖȎȈȘȖȖȗȈșȕȣ, Ȑ ȊȍȘȧȚ Ȋ ȔȕȖȋȐȍ ȌȘțȋȐȍ ȔȐȜȣ. ǬȐȘȍȒȚȖȘ ȒȖȔȗȈȕȐȐ
«ǪǨȀ ǻȆǺ» ǨȓȍȒșȍȑ ǲȐȊȍȘȐȕ
ȘȈȏȊȍȕȟȈȓ șȈȔȣȍ ȗȖȗțȓȧȘȕȣȍ
ȔȐȜȣ Ȗ ȕȈȚȧȎȕȣȝ ȗȖȚȖȓȒȈȝ. 

̮íô 1
Вредят здоровью
Вреда от таких потолков не
больше, чем от пластмассового тазика. Главное – выбирать качественный продукт.

̮íô 2
Они со временем выцветают
Современные технологии
позволяют защищать цвет от
УФ-излучения, и качественный потолок не выгорает.

̮íô 3
Натяжной потолок
толок
собирает пыль
Натяжные полотна антистатичны, то есть не притягивают к себе частицы пыли.

Ù̹ñó̶îóú:
г. Йошкар-Ола, ул. Якова
Эшпая, д. 154. Оставляйте
заявки на бесплатные замеры
по телефонам:
326-325, 8937-118-04-24

«æ ̻è̹ç̹ê̷ñ ̹ó è̷̻̽ ê̹ïé̹è í ̻ö̶̻óïíè!»
ǮȐȚȍȓȤ ǴȈȘȐȑ ȅȓ ǨȓȍȒșȈȕȌȘ
ǩȍȓȐȒȖȊ ȘȈșșȒȈȏȈȓ:
– ǩȣȓ ȗȖȘțȟȐȚȍȓȍȔ ȗȖ ȒȘȍȌȐȚț
ț ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȈ. ǹȓțȟȐȓȖșȤ ȚȈȒ,
ȟȚȖ ȖșȕȖȊȕȖȑ ȏȈȍȔȡȐȒ ȗȖȗȈȓ Ȋ
șȓȖȎȕțȦ ȜȐȕȈȕșȖȊțȦ șȐȚțȈȞȐȦ
Ȑ ȗȓȈȚȐȚȤ ȗȖ ȒȘȍȌȐȚț ȗȍȘȍșȚȈȓ.
ǩȖȓȍȍ ȚȖȋȖ, ȍȋȖ ȗȘȐȏȕȈȓȐ ȉȈȕȒȘȖȚȖȔ. ǺȈȒ ȒȈȒ ȧ ȗȖȘțȟȐȚȍȓȤ, ȉȈȕȒ
șȚȈȓ ȚȘȍȉȖȊȈȚȤ ȌȖȓȋ ș Ȕȍȕȧ. Ǩ ȥȚȖ
1 100 000 Șțȉȓȍȑ, ș ȔȖȐȔ ȌȖȝȖȌȖȔ
ȊȣȗȓȈȚȐȚȤ ȚȈȒțȦ șțȔȔț ȕȍȘȍȈȓȤȕȖ.
ǲȘȖȔȍ ȥȚȖȋȖ ȌȖȓȋȈ ț Ȕȍȕȧ ȉȣȓȖ
ȍȡȍ 2 șȊȖȐȝ ȒȘȍȌȐȚȈ. ȇ ȗȖȕȐȔȈȓ,
ȟȚȖ ȕȍ șȔȖȋț ȖȗȓȈȚȐȚȤ ȥȚȐ ȌȖȓȋȐ,
ȗȖȥȚȖȔț ȘȍȠȐȓ ȗȖȌȈȚȤ ȏȈȧȊȓȍȕȐȍ
ȕȈ ȉȈȕȒȘȖȚșȚȊȖ. Ǵȕȍ ȘȍȒȖȔȍȕȌȖȊȈȓȐ ȒȖȔȗȈȕȐȦ «ǼȐȕȈȕșȖȊȣȑ
ȒȖȕșțȓȤȚȈȕȚ», ȚțȌȈ ȧ Ȑ ȖȉȘȈȚȐȓșȧ.
ǷȘȖȞȍȌțȘȈ ȌȓȐȓȈșȤ 11 ȔȍșȧȞȍȊ.
ǴȖȑ ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȤ Ȋ ȗȘȖȞȍȌțȘȍ ȗȘȖȌȈȓȐ ș ȚȖȘȋȖȊ, ȕȖ ȏȈȚȖ ȊȍșȤ ȌȖȓȋ —
1 387 608 Șțȉȓȍȑ șȗȐșȈȕ ȘȍȠȍȕȐȍȔ

ǨȘȉȐȚȘȈȎȕȖȋȖ șțȌȈ ǸȍșȗțȉȓȐȒȐ
ǴȈȘȐȑ ȅȓ. ǩȣȓȐ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȣȍ
ȖȗȈșȍȕȐȧ, ȕȖ Ȋșȍ ȗȘȖȠȓȖ ȝȖȘȖȠȖ.
ǹȗȈșȐȉȖ ȏȈ ȥȚȖ șȖȚȘțȌȕȐȒȈȔ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȈ ȗȘȖȚȧȎȍȕȐȐ ȊșȍȋȖ ȊȘȍȔȍȕȐ
ȖȗȍȘȈȚȐȊȕȖ ȘȍȠȈȓȐ ȊȖȏȕȐȒȈȦȡȐȍ
ȊȖȗȘȖșȣ, ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȓȐ Ȑ ȗȖȔȖȋȈȓȐ. ǺȍȗȍȘȤ ȧ șȊȖȉȖȌȍȕ ȖȚ Ȋșȍȝ
ȌȖȓȋȖȊ Ȑ ȖȟȍȕȤ șȟȈșȚȓȐȊ. ǷȖ șțȚȐ ȧ
ȕȈȟȐȕȈȦ ȎȐȏȕȤ ș ȟȐșȚȖȋȖ ȓȐșȚȈ.
ǭșȓȐ ȗȖȗȈȓȐ Ȋ șȓȖȎȕțȦ ȜȐȕȈȕșȖȊțȦ șȐȚțȈȞȐȦ, ȕȍ ȖȚȟȈȐȊȈȑȚȍșȤ Ȑ ȕȍ ȚȧȕȐȚȍ ȊȘȍȔȧ, șȈȔȈ
șȖȉȖȑ șȐȚțȈȞȐȧ ȕȍ ȘȈȏȘȍȠȐȚșȧ.
ǷȖșȖȊȍȚțȑȚȍșȤ ș ȗȘȖȜȍșșȐȖȕȈȓȈȔȐ ȕȈ ȉȍșȗȓȈȚȕȖȑ ȒȖȕșțȓȤȚȈȞȐȐ.
ǷȘȍȌȊȈȘȐȚȍȓȤȕȖ ȏȈȗȐȠȐȚȍșȤ ȗȖ
ȚȍȓȍȜȖȕț 8-996-115-42-53. 

̩ê̷̺̻:
Комсомольская, д.125, 2
этаж, оф. 209

Александру помогли
справиться с долгами
• Фото рекламодателя
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̴̶̺é̷êíþ ñ̶ ̻ó̸̺̹î̷: è ̭̹÷î̶̺-̰ï̷ èíñ̹èñú̷ ò̷̺ê̻ó̶ñ̼ó ò̷̷̺ê ̻̼ê̹ð (16+)
10 августа около 9 часов утра в Йошкар-Оле произошла трагедия. На стройке на
улице Йывана Кырли погибла женщина.
По предварительной версии следствия, в ходе проведения строительных работ
кран поднимал на высоту поддон, на котором лежали кирпичи. Но во время подъема с него упало несколько крипичей. К несчастью, один из них упал на голову
работнице, которая в тот момент оказалась под строительным краном.
От полученной травмы йошкаролинка скончалась на месте, не дождавшись
приезда скорой помощи. Известно, что женщина работала на производстве штукатуром.

Следственным отделом по Йошкар-Оле Следственного Управления Следственного Комитета РФ по Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело по статье
216 Уголовного Кодекса – «нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальное
наказание за это преступление, предусмотренное законом, до пяти лет лишения
свободы. Сейчас сотрудники СУ СК по Марий Эл проводят все следственные действия, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
• Фото пресс-службы СУ СК РФ по Марий Эл

Ù̶î ̹ç̷̻ò̷öíóû ̹̺̹̽÷í̸ ̼̺̹ë̶̸ ñ̶ ç̼ê̼øí̸ é̹ê?
̪ é̹̺̹ê ò̺í̷ìë̶̷ó
̯̹è̹̻íçí̺̻îí̸
òíó̹ðñíî

Клубника «Роксана»

Клубника «Ромина»

Малина «Мария»

Малина «Туламин»

0+

Ежевика «Блэк джем»

̰ïûé̶ ̷̳̺̹è̶
ȈȎȍȕȞȣ, ȗȖșȈȎȍȕȕȣȍ ȖșȍȕȤȦ
ȖȚȓȐȟȈȦȚșȧ ȝȖȘȖȠȐȔ ȘȖșȚȖȔ,
șȒȖȘȖȗȓȖȌȕȖșȚȤȦ, țșȚȖȑȟȐȊȖșȚȤȦ
Ȓ ȉȖȓȍȏȕȧȔ. ǵȈ ȊȣșȚȈȊȒȍ Ȋȣ ȔȖȎȍȚȍ ȊȣȉȘȈȚȤ ȚȖ, ȟȚȖ ȗȖȌȖȑȌȍȚ ȊȈȔ! 
Чеснок «Сибирский гагант»

Новинк

Довольно часто на кустах
можно увидеть ягоды-гиганты
по 120-150 г. В среднем они
весят немало – 80-100 г. Форма ягоды товарная, продолговатая, конусовидная. Вкус
десертный, с выразительным
ароматом. Урожайность – 2-3
кг с куста. Выносливость и
морозостойкость, а также
устойчивость к болезням.

Ягода земляники «Ромина»
весит более 150 гр! Классически красные ягоды окруженные темно-зеленой листвой.
Потрясающий вкус с глубоко
выраженным земляничным
ароматом! Сочная и сладкая
ягода доставит блаженство!
Хорошо переносит холодные
зимы без дополнительного
укрытия .

Яблоня «Союз»
Озимые сорта отличаются скороспелостью и урожайностью.
Превышает качество ГОСТА!
Луковица и зубчики гигантские.
Мякоть остренькая, хрустящая. Растет на любых почвах,
хранится и долго!

Ù̹ñó̶îóú
Мы будем с 24-26 августа
в ДК имени Ленина С 10.00
до 18.00!
По адресу: г. Йошкар-Ола,
ул. Машиностроителей
д. 22 а. Задать вопросы
можно по телефону:
8(968)831-66-62

зив!

а!

ǹ

Вишенка «Путинка»

даж

а!

Новинк

Эксклю

Мария – это невероятный вкус,
сводящий с ума аромат. Это
особенный сорт малины, из
которого «бабушкино варенье»
получается настоящим, с
ностальгическим ароматом
детства. Ягоды очень крупные
(10-12гр. ) ярко-красные,
блестящие. Устойчива к
неблагоприятным условиям. Не
малина, а чистый мед!
Жимолость «Великан»

ТУЛАМИН – особенностью этого
сорта является его необычайная
урожайность. Ягода крупная (около 10 г), отдельные
экземпляры достигают 15 г.
Вкус хороший, урожайность
выше всяких похвал. Данный
сорт устойчив к болезням и
вредителям. Транспортабельность хорошая. Зимостойкость
высокая!
«Заглядение»

̪íó̶ïíþ ̲úç̶î̹è̶
ȍȘȔȈȕȍȕȚȕȣȑ ȔȈȒȐȧȎ — ȒȖșșȔȍȚȐȟȍșȒȈȧ ȗȘȖȞȍȌțȘȈ. Ǭȓȧȧ
ȕȈȕȍșȍȕȐȧ ȘȐșțȕȒȈ ȐșȗȖȓȤȏțȦȚșȧȧ
șȗȍȞȐȈȓȤȕȣȍ ȒȘȈșȒȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȈ-ȕȖșȧȚșȧ ȗȖȌ ȒȖȎț ȕȈ ȋȓțȉȐȕț ȌȖ 1
ȔȔ. ǸȐșțȕȖȒ ȌȍȘȎȐȚșȧ ȊșȍȋȖ ȓȐȠȤ
5 ȓȍȚ. Ǩ ȍșȚȤ ȚȈȚțȈȎ. ȅȚȖ ȕȈȕȍșȍȕȐȍ
ȘȐșțȕȒȈ ȕȈ ȊșȦ ȎȐȏȕȤ. ǴȕȖȋȐȍ Ȗȉ
ȥȚȖȔ ȕȍ ȏȕȈȦȚ, Ȉ ȕȍȏȕȈȕȐȍ Ȋ Ȓțȗȍ ș
ȕȍȌȖȉȘȖșȖȊȍșȚȕȣȔ ȔȈșȚȍȘȖȔ ȗȘȐȊȖȌȐȚ Ȓ țȎȈșȕȣȔ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȧȔ. 

Ƿ

Ежевика без шипов ценится
за свою крупноплодность,
неприхотливость и сладкий
вкус. Компактный кустарник
плодоносит с начала июля и
до заморозков. Это сильные
быстрорастущие побеги и щедрый, богатый урожай (более
20 кг с куста с одной ветки
до 100 ягод). Зимостойкость
очень высокая!
«Алтайская рубиновая»

даж

Хит про

Хит про

Уже к концу июля вы можете
попробовать крупные плоды
(350 гр), отличающиеся от
остальных сортов сочностью,
мягкостью и вкусом. Сорт
морозоустойчив -40. Легко
переносит морозы, для него характерна высокая урожайность.
Эта яблоня будет радовать
долгие годы своим урожаем!

Ягоды с насыщенным темно –
красным цветом и с заманчивыми округлыми формами.
Путинка была выведена на
новой генетической основе,
что дало двойную силу вишни
и черешни. Путинка не боится
холодов и болезней. Дерево
небольшое, соцветия не попадают под весенние заморозки!

Она не требовательна в уходе,
не вымерзает. Садоводы отдают предпочтение крупным
сортам с высокой урожайностью. Сорт «Тундра» – ягоды
сладкие без горчинки, с крупным урожаем. Аврора – входит в тройку лучших сортов
мировой селекции. Гигантское
сердце – сорт гигант.

Этот уникальный сорт! У
Добрыни кисти длиннее ладони, а размер ягод сравним
с черешней! Урожайности
позавидует любой опытный
садовод , 2-3 ведра с одного
куста! Сорт зимостойкий,
отличается высокой устойчивостью к мучнистой росе и
почковому клещу !

̪ ó̶ó̼-̶̻ï̹ñ̷ ̸̹÷î̶̺̹ïíñî̷ íì̼̺̹ê̹è̶ïí ïíõ̹
̮̹ëñ̹ ïí ̼̻ó̶̺ñíóû
û
ñ̷̼ê̶öñú̸
ò̷̺ð̶ñ̷ñóñú̸
ð̶îíþë?

а!

Новинк
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Ù̹ñó̶îóú

̮ñ̷ñí̷ üî̻ò̷̺ó̶
Скорее всего, для создания перманентного макияжа использовались краски для
нанесения татуировки. Странно, что клиентку не предупредили о том, что это
постоянное тату. Не стоит расстраиваться. Это не приговор. Вероятно, в этом
случае речь идет о нанесении на лицо именно краски для тату. Еще 5-10 лет назад
полностью удалить такой рисунок было почти невозможно. Сегодня современные
лазерные аппараты позволяют полностью избавиться от нежелательного результата. Например, в нашей клинике красоты BEUNIQUE для этих целей мы используем
прибор экспертного класса HARMONY XL PRO. С его помощью можно удалить как
долговременную татуировку на теле, так и неудачный татуаж на лице. После лазера на коже не остается рубцов, а сама процедура
ур переносится
р
очень легко и не
требует анестезии. Стоимость сеанса — от
500 рублей. Количество процедур рассчитывает косметолог. Если вы попали в подобную ситуацию, запишитесь на консультацию
в нашу клинику. Специалист расскажет, как
решить эту проблему.
̬î̶ó̷̺íñ̶ Õðíó̺í̷è̶

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

до

После

врач-косметолог, специалист по лазерному
удалению татуировок

• Фото рекламодателя
Лиц. № ЛО-12-01-000848 от 6.07.17 г.

Новый, перспективный сорт
смородины с рубиновыми
ягодами. Ягод на кусте много
и они свисают гроздьями, как
виноград. Кисти смородины
длинные увешанные ягодами.
Алтайская рубиновая напоминает желейную конфету,
мякоть сладкая и мелкая
костянка внутри.

№34 (112) 22 августа 2020
www.pg12.ru

Блог

Андрей Семиохин, бармен

Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера 31-40-60

ǱǶȀǲǨǸ-ǶǳǨ
̱þóû ç̹ê̺þøí̽ ñ̶òíóî̹è
êïþ íê̷̶ïûñ̹é̹ ̼ó̶̺ (12+)
– ǻ ȒȈȎȌȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ țȚȘȖȔ
ȉȣȊȈȍȚ ȚȈȒȖȍ șȖșȚȖȧȕȐȍ, ȒȖȋȌȈ
ȕȍ ȝȖȟȍȚșȧ ȖȚȒȘȣȊȈȚȤ ȋȓȈȏȈ,
ȊșȚȈȊȈȚȤ ș ȗȖșȚȍȓȐ. ǴȕȖȋȐȍ ȕȍ
ȔȖȋțȚ ȊȏȧȚȤ șȍȉȧ Ȋ ȘțȒȐ, ȕȈșȚȘȖȐȚȤșȧ ȕȈ ȘȈȉȖȟȐȑ ȓȈȌ. Ǫ ȚȈȒȖȔ
șȓțȟȈȍ, ȊȣȗȍȑȚȍ ȚȖȕȐȏȐȘțȦȡȐȑ
ȒȐȚȈȑșȒȐȑ ȟȈȑ. ǵȈȗȘȐȔȍȘ, Ƞț
Ȑ Ƞȥȕ ȗțȥȘȣ, șȊȍȎȐȑ ȏȍȓȍȕȣȑ
ȟȈȑ. ǫȓȈȊȕȖȍ ȕȍ ȗȐȚȤ ȕȈȚȖȡȈȒ.
ǯȍȘȕȖȊȖȑ ȒȖȜȍ ȗȖȔȖȎȍȚ ȊȏȉȖȌȘȐȚȤșȧ.
ǫȓȈȊȕȖȍ ȗȐȚȤ ȔȕȖȋȖ ȊȖȌȣ,
ȟȚȖȉȣ ȔȐȕȐȔȐȏȐȘȖȊȈȚȤ ȕȈȋȘțȏȒț ȕȈ ȖȘȋȈȕȐȏȔ Ȑȏ-ȏȈ șȒȈȟȒȈ
ȌȈȊȓȍȕȐȧ. ǩȖȌȘȧȡȐȑ ȥȜȜȍȒȚ
ȖȚ ȘȈșȚȊȖȘȐȔȖȋȖ ȒȖȜȍ, ȒȈȒ Ȕȕȍ
ȒȈȎȍȚșȧ, șȒȖȘȍȍ ȗȓȈȞȍȉȖ. ǲȘȖȔȍ
ȚȖȋȖ, șȊȍȎȍȊȣȎȈȚȣȍ ȞȐȚȘțșȖȊȣȍ șȖȒȐ ȚȖȎȍ ȔȖȎȕȖ ȖȚȕȍșȚȐ
Ȓ ȚȖȕȐȏȐȘțȦȡȐȔ ȕȈȗȐȚȒȈȔ.
Ǩ ȍȡȍ ȍșȚȤ ȠȐȘȖȒȖ ȐȏȊȍșȚȕȣȑ Ȋ ǸȖșșȐȐ ȉȍȏȈȓȒȖȋȖȓȤȕȣȑ
ȒȖȒȚȍȑȓȤ «ȀȔȍȓȤ». Ǫ ȉȖȒȈȓ
șȖ ȓȤȌȖȔ ȗȖ ȖȟȍȘȍȌȐ șȓȖȧȔȐ
ȕȈȓȐȊȈȦȚ ȒȈȘȈȔȍȓȤȕȣȑ șȐ-

ȘȖȗ, ȈȗȍȓȤșȐȕȖȊȣȑ șȖȒ Ȑ ȠȖȚ
șȊȍȎȍșȊȈȘȍȕȕȖȋȖ ȥșȗȘȍșșȖ.
ǭȡȍ ȖȌȐȕ ȚȘȍȕȌ - ȥșȗȘȍșșȖȚȖȕȐȒ. ǰȏ ȕȈȏȊȈȕȐȧ ȕȍ ȚȘțȌȕȖ
ȌȖȋȈȌȈȚȤșȧ, ȟȚȖ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȍȚ
șȖȉȖȑ ȥȚȖȚ ȕȈȗȐȚȖȒ: ȥșȗȘȍșșȖ
Ȑ ȚȖȕȐȒ șȔȍȠȐȊȈȦȚ Ȋ ȉȖȒȈȓȍ
șȖ ȓȤȌȖȔ, ȒȐșȓțȦ Ȑ șȓȈȌȒțȦ
ȟȈșȚȐ ȌȖȉȈȊȓȧȦȚ ȗȖ ȊȒțșț.
ǴȕȖȋȐȍ șȓȣȠȈȓȐ Ȗȉ ȥȓȍțȚȍȘȖȒȖȒȒȍ - ȥȚȖ ȘȈșȚȍȕȐȍ șȖ ȔȕȖȎȍșȚȊȖȔ ȗȖȓȍȏȕȣȝ șȊȖȑșȚȊ. ǷȘȖșȚȣȔ
Ȋ ȗȘȐȋȖȚȖȊȓȍȕȐȐ ȉțȌȍȚ ȕȈȗȐȚȖȒ ș
ȍȋȖ ȥȒșȚȘȈȒȚȖȔ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȔȖȎȕȖ
ȕȈȑȚȐ Ȋ ȓȦȉȖȑ ȈȗȚȍȒȍ. ǲ ȖȉȣȟȕȖȔț ȟȍȘȕȖȔț ȟȈȦ ȌȖȉȈȊȤȚȍ ȟȈȑȕțȦ
ȓȖȎȒț ȥȒșȚȘȈȒȚȈ ȥȓȍțȚȍȘȖȒȖȒȒȈ,
șȈȝȈȘ Ȑ ȓȐȔȖȕ. ǺȈȒȎȍ ȔȖȎȍȚȍ
șȔȍȠȈȚȤ ȥȚȖ Ȋșȍ Ȋ ȝȖȓȖȌȕȖȔ ȊȐȌȍ.
ǩȍȘȐȚȍ ȕȈ ȏȈȔȍȚȒț Ȑ ȕȈȟȐȕȈȑȚȍ
țȚȘȖ ȗȘȈȊȐȓȤȕȖ Ȑ ȉȖȌȘȖ! 

Полное интервью
на сайте pg12.ru
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̮̰æ
Ù̵̲̰̩
Внимание!
Конкурс «Моя кроха».
Присылайте свое фото
на pgorod12@mail.ru
или на нашу страницу
«ВКонтакте»
vk.com/pro_gorod_yoshka.
Авторы самого интересного
и красивого снимка будут
опубликованы в газете
и награждены призом (0+)

Больше
фото на
pg12.ru

Злата Егорова, 2,2 года • Фото Светланы Гавриловой

Если вы принимаете участие в конкурсе, это автоматически считается согласием на публикацию. Организатор
– ИП Карелин Н.Ю., акция до 31.12.20, количество призов ограничено. Подробности по телефону 31-40-60.

• Instagram - pure.heart.spirit

Ù̶î íìç̶èíóû̻þ ̹ó ç̹ïí
è ̻̼̻ó̶è̶̽ ç̷ì ï̷î̶̺̻óè?
̭̹÷î̶̺̹ïíñõ̶ð
ò̷̺êï̶é̶ýó ò̸̺̹óí
î̼̺̻ ̼ñíî̶ïûñ̸̹ ÚÜÙ
̪íó̶ïíþ ̲úç̶î̹è̶

ǹ
Грамотный специалист подберет необходимые
упражнения, чтобы придать мышцам спины силу
и эластичность • Фото предоставлено рекламодателем

ȚȈȘȈȧ ǳǼǲ ȉȣȓȈ ȒȘȈȑȕȍ ȗȘȐȔȐȚȐȊȕȈ Ȑ ȗȘȖȗȐșȣȊȈȓȈșȤ ȒȈȒ
ȌȖȗȖȓȕȍȕȐȍ Ȓ ȔȍȌȐȒȈȔȍȕȚȖȏȕȖȔț
ȓȍȟȍȕȐȦ Ȑ ȜȐȏȐȖȗȘȖȞȍȌțȘȈȔ. ǶȕȈ
ȗȘȐȔȍȕȧȓȈșȤ Ȓ ȖȋȘȈȕȐȟȍȕȕȖȔț
ȗȍȘȍȟȕȦ ȏȈȉȖȓȍȊȈȕȐȑ Ȑ ȌȈȊȈȓȈ
ȕȍȏȕȈȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ. Ǫșȍ
ȗȖȚȖȔț, ȟȚȖ ǳǼǲ ȕȍ ȘȈșșȔȈȚȘȐȊȈȓȈ ȕȍȘȊȕȖ-ȔȣȠȍȟȕțȦ ȚȒȈȕȤ ȒȈȒ

șȘȍȌșȚȊȖ ȌȐȈȋȕȖșȚȐȒȐ Ȑ ȓȍȟȍȕȐȧ.
ǵȍȌȖȖȞȍȕȐȊȈȓȈșȤ ȘȖȓȤ ȕȍȘȊȕȖȔȣȠȍȟȕȖȑ șȐșȚȍȔȣ ȟȍȓȖȊȍȒȈ Ȋ
ȘȈȉȖȚȍ ȊȈȎȕȍȑȠȐȝ ȎȐȏȕȍȕȕȣȝ șȐșȚȍȔ ȖȘȋȈȕȐȏȔȈ, Ȋ ȊȖșșȚȈȕȖȊȓȍȕȐȐ
Ȑ țȒȘȍȗȓȍȕȐȐ ȏȌȖȘȖȊȤȧ Ȋ ȞȍȓȖȔ.
ǲȐȕȍȏȐȚȍȘȈȗȐȧ – ȒȈȟȍșȚȊȍȕȕȖ ȕȖȊȣȑ ȥȚȈȗ ȘȈȏȊȐȚȐȧ ȓȍȟȍȉȕȖȑ ȜȐȏȒțȓȤȚțȘȣ. ǶȕȈ ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ ȗȘȍȖȌȖȓȍȊȈȚȤ ȔȕȖȋȐȍ ȉȖȓȍȏȕȐ șțșȚȈȊȖȊ Ȑ
ȗȖȏȊȖȕȖȟȕȐȒȈ, ȊȖșșȚȈȕȖȊȐȚȤ ȕȖȘȔȈȓȤȕțȦ, ȏȌȖȘȖȊțȦ ȘȈȉȖȚț ȖȘȋȈȕȐȏȔȈ. ȅȚȖ ȗțȚȤ Ȓ ȊȣȏȌȖȘȖȊȓȍȕȐȦ
Ȋ Țȍȝ șȓțȟȈȧȝ, ȒȖȋȌȈ ȖȉȍȏȉȖȓȐȊȈȦȡȐȍ ȓȍȒȈȘșȚȊȈ ȚȖȓȤȒȖ șȕȐȔȈȦȚ
ȉȖȓȍȊȣȍ șȐȔȗȚȖȔȣ, ȗȍȘȍȊȖȌȧȚ ȏȈ-

ȉȖȓȍȊȈȕȐȧ Ȋ ȝȘȖȕȐȟȍșȒțȦ ȜȖȘȔț
Ȑ ȗȘȐȊȖȌȧȚ Ȓ ȗȖȉȖȟȕȣȔ ȥȜȜȍȒȚȈȔ.
ǲȐȕȍȏȐȚȍȘȈȗȐȧ, ȐșȗȖȓȤȏțȧ ȘȈȉȖȚț
ȕȍȘȊȕȖ-ȔȣȠȍȟȕȖȑ șȐșȚȍȔȣ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȗȘȐ ȏȈȕȧȚȐȧȝ ȕȈ ȔȕȖȋȖȜțȕȒȞȐȖȕȈȓȤȕȣȝ ȚȘȍȕȈȎȍȘȈȝ, ȗȖȔȖȋȈȍȚ ȗȖȉȍȎȌȈȚȤ ȉȖȓȍȏȕȤ, țȊȍȓȐȟȐȊȈȧ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȍ ȎȐȏȕȍȕȕȣȍ șȐȓȣ,
țȓțȟȠȈȧ ȒȈȟȍșȚȊȖ ȎȐȏȕȐ Ȑ ȍȍ ȗȘȖȌȖȓȎȐȚȍȓȤȕȖșȚȤ. ǶșȖȉȣȑ ȥȜȜȍȒȚ
ȖȚ ȚȈȒȐȝ ȏȈȕȧȚȐȑ ȖȚȔȍȟȈȦȚ Țȍ, ȒȚȖ

ȗȘȖȝȖȌȐȓ ȒțȘș ȒȐȕȍȏȐȖȚȍȘȈȗȐȐ Ȋ
ȞȍȕȚȘȍ ȌȖȒȚȖȘȈ ǩțȉȕȖȊșȒȖȋȖ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȖșȕȖȊȖȗȖȓȖȎȕȐȒȖȔ
ȥȚȖȋȖ ȔȍȚȖȌȈ. ȅȚȖ ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȣȑ
ȖȜȐȞȐȈȓȤȕȣȑ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȤ ȔȍȚȖȌȈ ǩțȉȕȖȊșȒȖȋȖ Ȋ ǱȖȠȒȈȘ-Ƕȓȍ.
ǻȏȕȈȚȤ șȒȖȓȤȒȖ șȚȖȐȚ ȖȌȕȖ ȏȈȕȧȚȐȍ
Ȑ ȗȖȟȐȚȈȚȤ ȖȚȏȣȊȣ ȔȖȎȕȖ Ȋ ȋȘțȗȗȍ
Ǫǲ. 
ЛО-12-01-000915 от 2. 04.2018г.

Ù̹ñó̶îóú:

Больше
информации
найдете на сайте

ул. Соловьева, 5, оф. 1
телефон: 39-00-21

̯̼ëñ̹ ̻̺̹öñ̹ ì̶ð̷ñíóû ò̹è̷̺ëê̷ññ̷̹ ̹îñ̹
̮ú ̻ê̷ï̶̷ð
üó̹ ñ̶ èúé̹êñú̽
̼̻ï̹èíþ̽
̰ïûé̶ ̷̳̺̹è̶

Ǫ

ȎȐȏȕȐ ȐȕȖȋȌȈ ȗȘȖȐșȝȖȌȧȚ
ȕȍȗȘȍȌȊȐȌȍȕȕȣȍ
șȐȚțȈȞȐȐ,
ȒȖȋȌȈ ȗȘȐȝȖȌȐȚșȧ ȕȍȏȈȔȍȌȓȐȚȍȓȤȕȖ ȏȈȔȍȕȐȚȤ ȗȓȈșȚȐȒȖȊȖȍ
ȖȒȕȖ. ǲ ȗȘȐȔȍȘț, ȍșȓȐ ȖȕȖ ȗȖȊȘȍȎȌȈȍȚșȧ Ȑȏ-ȏȈ ȕȍȉȓȈȋȖȗȘȐȧȚȕȣȝ
ȗȖȋȖȌȕȣȝ țșȓȖȊȐȑ (șȐȓȤȕȣȑ ȊȍȚȍȘ, ȒȘțȗȕȣȑ ȋȘȈȌ, ȔȖȓȕȐȧ). Ǩ,

ȊȖȏȔȖȎȕȖ, ȖȒȕȖ ȘȈȏȉȐȊȈȦȚ ȏȓȖț- ȓȐȑ ȕȈ ȕȐȏȒȖȔ țȘȖȊȕȍ, ȗȘȖȌȈȊȈȧ ȕȈșȚțȗȓȍȕȐȧ ȝȖȓȖȌȖȊ ȗȖ ȞȍȕȈȔ
ȔȣȠȓȍȕȕȐȒȐ, ȗȣȚȈȦȡȐȍșȧ ȗȘȖ- ȗȓȈșȚȐȒȖȊȣȍ ȖȒȕȈ ȗȖȟȚȐ ȗȖ șȍȉȍ- 2018 ȋȖȌȈ.
ǯȊȖȕȐȚȍ Ȑ țȚȖȟȕȧȑȚȍ ȗȖȌȘȖȉȕȐȒȕțȚȤ Ȋ ȊȈȠ ȌȖȔ. ǶȉșȚȖȧȚȍȓȤ- șȚȖȐȔȖșȚȐ.
ȕȖșȚȐ ț ȕȈȠȐȝ șȗȍȞȐȈȓȐșȚȖȊ! 
șȚȊȈ ȔȖȋțȚ ȉȣȚȤ ȘȈȏȕȣȔȐ...
Ǵȣ ȊșȍȋȌȈ ȐȌȍȔ ȕȈȊșȚȘȍ*Рассрочку предоставляет ИП ШурǫȌȍ ȏȈȒȈȏȈȚȤ ȕȖȊȖȍ ȖȒȕȖ Ȋ ȟț ȒȓȐȍȕȚȈȔ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȖȒȈȏȈȓȐșȤ
гин И. А. Подробности по тел.
ȥȚȖȔ șȓțȟȈȍ? ǪȍȌȤ țșȚȈȕȖȊȐȚȤ Ȋ șȓȖȎȕȖȑ șȐȚțȈȞȐȐ, ȗȘȍȌȓȈȋȈȍȋȖ ȕțȎȕȖ Ȋ ȒȖȘȖȚȒȐȍ șȘȖȒȐ. ǬȈ Ȑ ȍȔ ȊȣȋȖȌȕȣȍ țșȓȖȊȐȧ ȖȗȓȈȚȣ. ǲ
ВАЖНО
șȚȖȐȔȖșȚȤ ȐȔȍȍȚ ȊȈȎȕȖȍ ȏȕȈȟȍ- ȗȘȐȔȍȘț, ȘȈșșȘȖȟȒț ȕȈ ȐȕȌȐȊȐВ нашей компании вы можете
ȕȐȍ: ȕȍȗȘȍȌȊȐȌȍȕȕȣȍ ȘȈșȝȖȌȣ ȕȍ ȌțȈȓȤȕȣȝ țșȓȖȊȐȧȝ.*
приобрести пластиковые окна
Ȋ ȘȈȌȖșȚȤ.
любой модели. Мы также
ǷȖȔȐȔȖ ȖȒȖȕ Ȕȣ ȗȘȍȌустанавливаем актуальные сиǶȉȘȈȡȈȑȚȍșȤ Ȋ ȒȖȔȗȈȕȐȦ ȓȈȋȈȍȔ ȖȚȖȗȓȍȕȐȍ Ȍȓȧ ȌȈȟ Ȑ
стемы безопасности для окон
«ǬǶǷ12»! Ǵȣ ȘȈȉȖȚȈȍȔ ȕȈȗȘȧ- ȒȖȚȚȍȌȎȍȑ. ǻșȗȍȑȚȍ ȏȈȒȈȏȈȚȤ
(москитные сетки и детские
ȔțȦ ș ȏȈȊȖȌȖȔ-ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȍȔ ȥȕȍȘȋȖșȉȍȘȍȋȈȦȡȐȍ
ȥȓȍȒȚȘȖȖблокирующие замки)
Ȑ ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȍȔ șȚȖȐȔȖșȚȤ ȐȏȌȍ- ȉȖȋȘȍȊȈȚȍȓȐ ȖȚ 2 800 Șțȉȓȍȑ ȌȖ

• Работы выполнены компанией «ДОП-12» качественно и в срок!

Ù̹ñó̶îóú
Тел. 8 (8362) 43-37-34, 89877027169 г.Йошкар-Ола ул. Серова, 59
(Оршанский тракт). vk.com/public152422727 @kompaniiadop12

Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера 31-40-60
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Все события августа ищите в
афише
на pg12.ru/afisha

̩ÜØß̩
www.pg12.ru.afisha

16+

̪ú̻ó̶èî̶ «̳̹ïê̶óú è ç̷ïú̽
̶̽ï̶ó̶̽» (12+)
9 историй расскажут о наших
земляках – военных медиках.
Музей истории города Йошкар-Олы

̮ýìíîï «Ô̷̺ð̷ñ̻îí̷
îí̷
ð̼ìúî̶ñóú» (6+)
23 августа в 16.00. Эта
фантастическая история
о беззаботных, веселых
музыкантах, во главе с
Трубадуром странствующих
по свету. Она привлекает
необычайной человечностью,
теплотой, острыми, но
добрыми шутками.
Театр оперы и балета имени
Сапаева

«̭̹÷î̶̺-̰ï̶ – ̳íðô̷̺̹ò̹ïû –
ð̹̻ó ê̺̼ëçú» (12+)

Мюзикл •Фото
театра оперы и балета

Фотографии, дающие представление
как об истории, так и о нынешнем дне
Симферополя. Музей истории города

̩ó̶î̶ñ. Ù̺̹è̶è̶þ Ú̷é̷ñê̶ (16+)

̶̪̺ó̶̺û ̶̫ï̶îóíîí (6+)

Ú̷̻̻í. ̪̹ìè̶̺ø̷ñí̷ ê̹ð̸̹ (6+)

(ужасы)

(приключения, фантастика)

(драма, приключения, семейный)

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.

2071 год. Галактические войны
разрушили Луну и изменили климат
на Земле. Москва – в тропиках, а НьюЙорк покрылся льдом. Над Москвой
возвышается инопланетный корабль
– это стадион, на котором проходят
зрелищные соревнования.

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

Смотрите в кинотеатрах Йошкар-Олы

Смотрите в кинотеатрах Йошкар-Олы

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

ÙÛÕ̩ ̵̴̱̰̬̩ã?
ǲ șȚȈȘȞȈȔ: Ȗ.ǫȍȖȘȋȐȑ ǩȖȓȋȈȘȣ (7 ȒȔ). ǹțȔȒȐ-Ȗ.ǰȖȈȕȕ.
ǲȓȦȟȐȡȍ-Ȗ.ǪȓȈȌȐȔȐȘ. ǳțȒȐȕȖ-Ȗ.ǷȍȚȘ. ǸȈȐȜȈ-Ȗ.ǴȈȘȒ.
1-3.05 ǴȖșȒȊȈ-ȗȈȔȧȚȤ ǴȈȚȘȖȕțȠȒȍ. ǵȈ ȒȓȈȌȉȐȡȍ Ȓ ǹȈȔșȖȕț.

ǷȈȓȖȔȕȐȟȍșȒȈȧ ȋȘțȗȗȈ «ǲȖȊȟȍȋ. ǹȊȧȚȣȍ ȔȍșȚȈ» Ǻȍȓ.: 8-917700-62-80, 8-902-325-74-24

ǨȊȚȖȉ.ȚțȘ Ȋ ǴȖșȒȊț 9400 Ș.ȥȒșȒțȘșȐȐ, ȗȐȚȈȕȐȍ ȊȒȓȦȟȍȕȣ.
ǺțȘȣ ȕȈ ȒȖȕȞȍȘȚȣ: Zivert, Sting, ǩȈșȚȈ, ǨȘȐȧ Ȑ ȌȘ ȖȚ 3200 Ș.

«ǸȐȖ». Ǻȍȓ. 35-25-35

ǨȊȚȖȉțșȖȔ ȕȈ ǿȍȘȕȖȍ ȔȖȘȍ
Ȑȏ ǱȖȠȒȈȘ-Ƕȓȣ:
ǲȘȈșȕȖȌȈȘșȒȐȑ ȒȘȈȑ, ǲȘȣȔ ȖȚ 9000 Șțȉȓȍȑ.

ǺțȘȐșȚȐȟȍșȒȈȧ
ȒȖȔȗȈȕȐȧ «ǵȍȓȤșȖȕ» 8 (8362)
500-403, 8-964-860-04-03
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̶̯ ì̶ð̷óî̼: öó̹ è̶ëñ̹
ñ̹ ̼̻ò
̼̻ò̷óû ̻ê̷ï̶óû
óû è ̶èé̼̻ó̷
̶̳ê̹èñíî̶ð ñ̷ ̻ó̹íó
íó
̶̺̻̻ï̶çïþóû̻þ
̰ïûé̶ ̷̳̺̹è̶

ǲ

ȈȏȈȓȖșȤ ȉȣ, ȟȍȔ ȌȈȟȕȐȒȐ ȏȈȈȕȐȔȈȦȚșȧ Ȋ șȈȌț Ȋ ȗȖșȓȍȌȌȕȐȑ ȌȍȕȤ ȓȍȚȈ, ȒȖȋȌȈ țȘȖȎȈȑ
ȑ
țȎȍ ȌȖȏȘȍȊȈȍȚ, Ȋșȍ ȖșȕȖȊȕȣȍ
ȣȍ
ȝȓȖȗȖȚȣ ȖșȚȈȓȐșȤ ȗȖȏȈȌȐ. ǶȌȌȕȈȒȖ ȘȈșșȓȈȉȓȧȚȤșȧ ȍȡȍ ȘȈȕȖ.
Ȗ.
ǭșȚȤ ȍȡȍ ȔȕȖȋȖ Ȍȍȓ, ȒȖȚȖȘȣȍȍ
ȕțȎȕȖ țșȗȍȚȤ șȌȍȓȈȚȤ ȌȖ ȕȈȈșȚțȗȓȍȕȐȧ ȖșȍȕȐ.

Боритесь с болезнями и
вредителями
Они преследуют
ваши растения в
течение всего лета.
Кстати, если оно было
слишком дождливым,
то есть опасность
заражения паршой.

й
Собирайте опавши
С
у ожай
ур
Зачастую бывает,
что груши и яблоки,
не дождавшись пока
их сорвут, опадают.
Обязательно собирайте
опавшие плоды, чтобы не
распространять падалицу.

6+

Установить подпорки
Чтобы ветви не
кой,
обломились под нагруз
нужно установить ткань,
подпорки. Положите
чтобы кора дерева не
повредилась.
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МУСОРНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ
Вопрос, куда складывать мусор, чтоб
ы это не выглядело
ужасным, волнует многих садоводо
в. На самом деле
решить эту проблему просто – нужн
о сложить несколько
автомобильных покрышек друг на друга
и покрасить их
в любимые цвета. Они помогут зафи
ксировать пакеты и
мусор не будет рассыпаться.

Полезные советы
для дачи и огорода ищите
на сайте: pg12.ru

БЕСЕДКИ
54-31-47
домакс проект - НЕТ МОДУЛЯ (проверьте имя файла в сетке и
в папке )p:\DIZ\Верстка\ТЕКУЩАЯ 1\
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14
Подай объявление,
не выходя из дома
через портал
pg12.ru

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

̴̩̪̰
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

̴̩̪̰̱̬̲̬̪̰×ÙØ
ГАЗели + грузчики. Груз до 6 метров.Переезды по РМЭ, РФ.....545757
Грузчики + ГАЗели Переезды. Опыт .........................................780603
ГАЗели по городу, районам, РМЭ. Груз до 6 м.
Грузчики.............900200
ГАЗель 5 метров. 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
Опытные крепкие грузчики. ГАЗели. Переезды. ........................344764
Трезвые грузчики. ГАЗели. Все виды работ. Опыт ...................480880
Фронтальный погрузчик, экскаватор-погрузчик, самосвал ....257806

Û̳ÚÛ̫Ø
Заказ автобусов для служебных перевозок...89024322574
Проверю радиацию в квартире, доме ...............................89278719838
Услуги сиделки от 40 до 250 руб. в час .............................89297330507

̱̲̩×Õ̯ØÙØ
Видеосъемка, фото: свадьбы, юбилеи .............................89024661714

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

̰Ô̲̩×̰̪̩̯Ø̬
Англ.,франц. Дети, взрослые.ОГЭ,ЕГЭ. Возм.онлайн .....89278746245
Детский сад с лицензией. От 1,3-лет. Гомзово. ..........................774726
Набор в частный дет.сад детей от 1 года. Все районы ............917910
Русский язык. ................................................................................346088

̯̬Õ̪ØÖØ̴̮̰̳ã
̱̲̰Õ̩å
2 комн. квартиру в п.Куяр, 32 кв.м., 1/1 эт. дерев. 3кв.
дома. 385 т.р. .....................................................................89371104918
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 в деревне 43 сот. Садовый дом, баня, скважина.
Пчелосемьи. Река. 50 км по тракту Й-Ола - Яранск .....89195081295
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

ǱǶȀǲǨǸ-ǶǳǨ

ǺǸǲǺǪǯ

ǷǧǨǵǹǧ
ǩǱǧǻǬ
ǮȇȉȖȗȕȏȎȉȕȋȘșȉȕȓ
ǶȕȉȇȗǱȇȘȘȏȗ ȔȇȓȌȘ 



ǶǵǩǧǷǧǩǱǧǻǬ
ǯȔȋȏȉȏȋȚȇȒȣȔȢȐȊȗȇțȏȑ
ȕȖȒȇșȇȗȚȈȒȌȐȉȞȇȘ




ǶǷǵǻǬǸǸǯǵǴǧǲȃǴȂǰȅǷǯǸǹ
ȖȕȏȓȚȠȌȘșȉȌȔȔȢȓȘȖȕȗȇȓ


ǴȇǱȇȓǧǮȘȇȓȕȘȉȇȒȑȇșǸǬȘȕȖȢșȕȓ
ȗȇȈȕșȢǮȖȉȢȘȕȑȇȦȘȉȕȌȉȗȌȓȌȔȔȕ

ǷǧǮǴǵǷǧǨǵǾǯǬ
ȔȇȖȏȒȕȗȇȓȚǮǶȘȉȕȌȉȗȌȓȌȔȔȕ


ǽǯǷǱǺǲȆǷȀǯǱǯ

ȔȇȒȏȖȚ ǵȖȢșȕȈȦȎȇșȌȒȌȔ

ÙÛ̱Úå
1,2,3 комн. квартиру, Любой район..............................................542987
Быстро. Куплю гостинку, квартиру, дом, участок, гараж ..........373732

̳Õ̩å
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
1-к.кв. Красноарм 53. Собственник. На длит.срок ............89194145816
2-х комн.кв. двум студенткам. Центр.12 т.р.Соб-к ............89992256079
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого.Без посредн. .......755049
Коммуналку на Пролетарской. Собственник ....................89033269221
Час, ночь, сутки. Есть евро. Недорого.........................................335010

ǺǴǯǩǬǷǸǧǲȃǴȂǰǳǧǸǹǬǷ
ǶȒȕșȔȏȑȘȇȔșȌȜȔȏȑȤȒȌȑșȗȏȑ
ǸȈȕȗȑȇȗȌȓȕȔșȓȌȈȌȒȏ

ǹǬǼǸǲǺǭǧȀǧȆ ǯǰ
ȉȖȕȋȡȌȎȋȢ


Сад в с/т «Мазары» 8 сот. Недорого.Документы гот.........89033269221
Сад СНТ «Мир» 6 сот. Свет, вода, все насаждения ..........89061389806
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ǩǵǫǯǹǬǲȃ

ǷǧǨǵǹǧǩǳǵǸǱǩǬ

ǶȕȋȗȕȈȔȕȘșȏȖȕșȌȒȌțȕȔȚ
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
Горбыль. Плод. земля торф, перегной, песок,
щебень, навоз...............263274



ǱǺǶǲȅ
ǼǵǲǵǫǯǲȃǴǯǱ
ǩȗȇȈȕȞȌȓȏȔȌȗȇȈȕȞȌȓȘȕȘșȕȦȔȏȏ
ǩȢȉȕȎȉȋȌȔȣȕȈȗȇȠȌȔȏȦǫȕȗȕȊȕ



ǶǷǵǫǧǳ
ǵǱǴǧǵǹǷǺǨǲǬǰ
ǫȌȗȌȉȦȔȔȢȌȏȖȒȇȘșȏȑȕȉȢȌ
ȔȇȎȇȑȇȎ



ǳǬǹǧǲǲǵǶǷǵǱǧǹ
ǶȗȕțȏȒȣȔȇȦșȗȚȈȇȘ
ȖȕǽȌȔȇșȗǲȏȘș



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

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

Грунт плодород. Торф. Песок. Глина. КамАЗ,ЗИЛ ......772266, 320702
Дрова березовые, колотые. ..........................................................333789
Дрова березы колотые, горбыль, опил...246255, 89371186802

Штукатурка, шпатлевка, обои, стяжка. Электрик.
Ремонт под ключ.........611979

ЗИЛ 6 т. 3 ст. Песок, щебень, торф, навоз, грунт..............89021087813
ЗИЛ. Грунт, навоз, песок, торф, щебень............. 765555, 89027365555
КАМАЗ без выходных привезет щебень, песок.................89278750100
Куриный компост, навоз, торф, песок, горбыль ..............89024327166
Любой пиломатериал недорого. Без выходных...89371148038

Штукатурка, шпатлевка, обои, стяжка. Электрик.
Ремонт под ключ. «Эдуардос».........717505

Срочно сниму гостинку, комнату, квартиру, дом .........373732, 234240
Срочно! 1,2к квартиру до 15 т.р. Аг-во ...............................89648642680

Перегной Грунт Навоз Песок Щебень и тд ЗИЛ
3стор............89026707850

̳̯Ø̮Û

̴̳̲̰Ø̴̬Úæ̮,
̳̩Õ̰̪̰Õ̩̮
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. Качество. Быстро. С
нашим материалом. Скидка от 5 до 25% ........ 89613335119, 505514
Бригада. Кровля любой слож. Опыт. Качество. Гарантия.........932992
Бурение скважин ................................................. 975005, 89877284590
Бурение скважин, чистка. Недорого ........ 89278847835, 89023268929
Бурение скважин Опыт. Гарантия.................................331915
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
Колодцы, канализации под ключ. .....................................89024357700
Кровля. Заборы. Сайдинг ............................................................332799
Монтаж кровли, забора, сайдинга. Строительные работы .......701070
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
Ремонтно-строительные работы. Качество .....................89177149693
Сварщик. Все виды сварочных и строительных работ.....89600917961

̱̲̰Õ̩å
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
Без посредников. Грунт,песок,щебень,торф.Вывоз мусора ....350909

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

̴̲̬̮̰̯ Ø ̴̰Õ̬ÚÙ̩
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

̴̵̳̩̯̬̯ØÙ̩
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

äÚ̬Ù̴̲ØÙ̩
Электрик. Недорого. Профессионально. Быстро. Гарантия ....939888
Электрик. Проф. Опыт. Недорого. Гарантия...247050, 89021085048

̰Ù̯̩, Õ̪̬̲Ø, Ô̩ÚṴ̯̀â
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

̱̰̮̰à̯ØÙØ ÕÚæ
Õ̰̮̩
Уборка кв.,оф., дворов, подъездов, после стр.,грузчики ..........612002
Универсальный мастер: плотник,сантехник,электрик ....89021004442

Ванная, туалет под ключ.
Гарантия, качество...........89278816868

̴̵̬̯ØÙ̩ ÕÚæ Õ̰̮̩

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

Авторизованный сервисный

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, домов, коттеджей и других
помещений...............611979
Ремонт квартир, шпатлёвка, обои, покраска, побелка..............968337
Стяжка пола. Плитка. Штукатурка. Шпатлевка. ...............89021084155

ȞȍȕȚȘ «ǷȖȏȐȚȘȖȕ-ǹȍȘȊȐș».
ǸȍȔȖȕȚ șȚȐȘȈȓȤȕȣȝ
ȔȈȠȐȕ, ȝȖȓȖȌȐȓȤȕȐȒȖȊ,
ȊȖȌȖȕȈȋȘȍȊȈȚȍȓȍȑ, ȚȍȓȍȊȐȏȖȘȖȊȔȧșȖȘțȉȖȒ-ǹǪǿ, ȔțȓȤȚȐȊȈȘȖȒ,
ȗȣȓȍșȖșȖȊ Ȑ ȌȘ.ȉȣȚ.Țȍȝ.
-ǰȋȖȚȖȊȓȍȕȐȍ ȗȍȟȈȚȍȑ
Ȑ ȠȚȈȔȗȖȊ - ǷȘȖȌȈȎȈ
ȖȘȐȋȐȕȈȓȤȕȣȝ ȏȈȗȟȈșȚȍȑ
Ȑ ȈȒșȍșșțȈȘȖȊ. ǷțȓȤȚȣ Ǭǻ.
ǫȈȘȈȕȚȐȧ. ǪȣȍȏȌ Ȋ ȘȈȑȖȕȣ.
ул. Строителей 54А, www.позитронсервис.рф 450045, 961111, 780404

ǱǶȀǲǨǸ-ǶǳǨ

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

Ṵ̮̱̀ãå̴̬̲â, ̳̪æ×ã
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

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

ÙÛ̱Úå
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

̮̬Ô̬Úã
Перетяжка мягк. мебели с доставкой. Круглосуточно..............643874
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево. Круглосуточно .............321060
Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, изготовление новой мебели
на заказ. Дешево. Пенсионерам скидки. Гарантия.
Подарки .......................................................................................545414
Изготовление, ремонт и перетяжка мягкой мебели..................770304
Кухни, шкафы-купе, другая мебель на заказ! .................89969580001
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

̲̩Ô̴̰̩
Архивная подработка. Утро/Вечер 4-8 часов...89024311302
Бармен - кассир график работы 2/2 ..................................89276831220
Бармены, сотрудники охраны в кафе, центр города ........89021006295
Бондарщик. Столяр-сборщик мебели ................................89177008961
В новое кафе, находящееся в спортивном комплексе на улице
Суворова 26, корпус 106, требуются: 1. Заведующая (-ий)
производством- технолог з/п от 30000 тыс. 2. Пекарь( в ночь) з/п
от 25000 тыс. 3. Повар ( в ночь) з/п от 25000 тыс. 4. Кондитер з/п
от 20000 тыс. 5. Кухонный работник з/п от 15000 тыс. 6. Бармен
з/п от 20000 тыс. Работа на постоянной основе. Полный соц.
пакет. Звонить по телефону, Наталия... ........89677568481, 308287
В офисе подработка, 2-4 ч/день ....................................................305054
В офис помощник на пропуска и заявки. На полдня ........89024309602
Вакансия на деревообработку. Проезд оплач.,проживание......365333
Визажист,бровист, мастер по ресницам. Центр. % .........89023258411
Водитель на ЗИЛ-самосвал, з/п 23 т.р + премии...89677535008
Водитель на КамАЗ самосвал ......................................................350909
Водитель на маршрут № 30. ...............................................89877002299
Грузчики на оптовый склад. З/п 30 т.р...............................89177156476
Дежурный на ресепшн 9-13 ч или 13-17 ч (без опыта) ..............305250
Диспетчер помощник (подработка) ....................................89278796821
Жестянщик, монтажник вент.систем, слесарь, сварщик...453228
Инженер ПТО, сметчик(Гранд смета),
техн.проектировщик.................................................453228
Каменщики. З/п 2 раза в месяц ..........................................89379380179
Контролер-охранник торг.зала в маг.«Пятерочка».........89027454580
Мастер на ремонт одежды. Опыт ........................................89371113131
Машинист на экскаватор-погрузчик ...................................89877069039
На производство металлических дверей требуются рабочие (можно
без опыта): сварщики, сборщики, разнорабочие..........89063345411
Плиточник .............................................................................89379332410
Повар, бармен, официант в кафе .......................................89023266151
Повар-бармен, повар-пельменщик в кафе. Обучение.....89278785023
Подработка молодым пенсионерам...................89991003386
Пом.рамщика, подсобник. Оплата сдельная.В городе ....89648602198
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

Город в твоих руках!
Телефон менеджера частных объявлений 8-987-719-9518
Приемщик металлов. Можно без опыта. З/п высокая...............245501
Продавец в бар р-он Прохорова..........................................89278789052
Разнорабочие в ПГТ Медведево. З/п 45 т.р......................89196500435
Сварщики, разнорабочие на производство металлических
дверей. Зарплата высокая, сдельная........................400813
Сварщики-аргонщики. Вахта г.Нижнекамск
АО«ТАНЕКО»....................................................89177056105
Слесарь - сборщик .......................................................................350143
Столяр-станочник, разнорабочие,кочегар. п.Знаменский .......433537
Столяр-станочник с опытом на производство мебели....89276833173
Студентам подработка, офис-склад, 4 часа..............550846
Техслужащие .......................................................................89600984553
Техслужащие, дворники, кух. работники, альпинисты ..............909045
Техслужащие на неполный рабочий день!
Оплата почасовая .............................................................89877222003
Токарь - автоматчик. Помощник с обучением .................89276808157
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
Штукатуры-маляры, плиточники, отделочники,электрики,
монтажники натяжных потолков, универс-ые мастера.
Пост.работа..................................................................................712245

̲̩×̯̰̬
Избавим от ненужных холодильников и стир.машин .......89021077224
Куплю стиральную машину, можно неисправную ..........79093673122
ООО Двери Вам доводит решение суда прекратить противоправные
действия в отношении потребителей. ............................89877120694

ÙÛ̱Úå
Букинист купит книгу,журнал до 1927 г.за 50000 р .........89646653230
Куплю иконы от 60тыс. Самовары, янтарь, национальные наряды,
колокольчики, статуэтки, фарфор, игрушки СССР ......89278538111
Куплю металлолом. Дорого. Вывоз.............................................750084
Куплю пух, перо, металлолом, рога, радиолом, пластинки, книги,
часы, значки, монеты, игрушки СССР.Антиквариат .....89278520181
Куплю сверла, фрезы б/у. Твердый сплав, нихром ..........89278717895

КУПЛЮ

ǩ/ț ȠȊȍȑȕȣȍ ȔȈȠȐȕȣ
«ǿȈȑȒȈ», «ǷȖȌȖȓȤșȒ»
89397220102

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

эл.двигатели, 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
Рога, монеты, часы ж/к, юв. изд., наг.знаки и пр ..............89600946574
Сапоги арм, раб.,тулуп, портупею, планшет, берцы ....89877290573
Стиральную машину в любом состоянии ...................................344110
Холодильники двухкамерные неисправные.
Самовывоз........89026717765
Цветной лом. Дорого......................................................666778
Электродвигатель, вентилятор, циклон, бункер ..............89600985955

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

ä×̴̰̬̲ØÙ̩
Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу. .........................261248
Экстрасенс А. Р. Дыдынский. Алкоголизм, порча, стресс, сглаз,
прогноз будущего. Поиск. Dydynskiy.ru ........... 89613360601, 376907

×̯̩Ṵ̴̮̳̪̩̀
Алиса 30 лет. Познакомлюсь с мужчиной ..........................89023268145
Ксения. Познакомлюсь с мол.человеком ...........................89278835258
Познакомлюсь с мужчиной ..............................................89027389128

ÖØ̴̪̰̯â̬
Отдам котят в добрые руки, 2 месяца................................89278866130

̴̱̰̬̲Ø
Утерянный аттестат о среднем образовании АБ 616578 выданный
вечерней школой №2 г.Йошкар-Олы в 1986 г. на имя Петухова
Андрея Вадимовича считать недействительным ..........89053796315

ПАМЯТНИКИ

ǷǨǴȇǺȄ

из мрамора от 3000 руб.,
из мраморной крошки от 2000 руб.,
из гранита от 7900 руб.,
кресты из мрамора от 6700 руб.

ФОТОКЕРАМИКА

от 350 руб.* С ОБЖИГОМ
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моб. 8-902-745-89-19

75-89-19

ИП Цепелев В.Г. Цены на дату публикации.

№34 (112) 22 августа 2020
www.pg12.ru

Газета отпечатана в АО «Прайм Принт Нижний Новгород» 603028, Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, пр. Базовый, д. 11. Заказ – 02177/20. Порядковый номер выпуска
№34(112). Подписано в печать: по графику – 03.00. Фактически – 03.00. Дата выхода
в свет: 22.08.2020 г.

Тираж 65000 экз.

