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Инспектор ДПС помог
жителям Марий
беде
ий Эл в б
еде (6+)
В конце августа экипаж ДПС выехал на
аварию на Казанский тракт. Необходимо
димо
было срочно установить виновника аварии.
Выяснив все обстоятельства ДТП, инспектор
нспектор
ДПС Александр Смоленцев в кратчайшие
йшие сроки
разыскал свидетеля – водителя грузоовика, проезжавшего мимо, опросил его.
Ему удалось выяснить, кто на самом
деле был виновником ДТП. Позже в
ГАИ обратилась супруга пострадавшеего, которая выразила благодарность за
качественно выполненную работу, а
также за то, что Александр Смоленцев
ев
грамотно разъяснил, как действоватьь
дальше и куда обращаться.
Сотрудник полици нашел виновника
ДТП • Фото пресс-службы ГИБДД

В Йошкар-Оле открыла
свои двери новая школа (6+)
1 сентября открыла свои двери
для учеников новая школа №31.
Здание оснащено техническими
новинками, такими как компьютеры, интерактивные доски и
цифровые микроскопы. Есть
даже кабинет робототехники.
На территории располагается
спортплощадка, зона отдыха и
подвижных игр, учебно-опытная
и хозяйственная зоны. Новое
учебное заведение рассчитано
на 825 мест, но в этом году была
набрана 1000 учеников. Школа
№31, первая школа, открывшаяся за последние 30 лет в столице,
помогла значительно разгрузить
действующие образовательные
учреждения.

Ленточку разрезал Глава
Марий Эл • Фото правительства
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Под надзором
даже рыбки: кого
и когда чипируют
в Марий Эл?
6+

Маркировать
будут почти всех
животных

Кстати
Если животное родилось до 1
января 2021 года, то сделать
это нужно будет не позднее
31 декабря 2025 года. Тех, кто
родится после 1 января 2021
года, начнут учитывать в системе маркировки с 1 января
2022 года.

кожного микрочипа составляет
от 90 до 140 рублей, а его установка - еще 50-100 рублей.

КАК ИХ МОЖНО
ЧИПИРОВАТЬ:

На каждое животное офор-

Собаки и кошки

мляется ветеринарный паспорт,
куда вносится идентификационо следующего года планируный номер. Бумажный паспорт
ется ввести обязательное чибудет храниться у владельца
пирование домашних питомцев.
животного, а вот электронный
Причем делать это владельцам
будет в едином информационной
придется за свой счет.
системе. Ведение такого учета –
– Чипирование позволит сни- бесплатно. Маркировкой будут
Основная цель – контроль зить количество бродячих жи- заниматься госветслужбы и аттедомашних животных, а также вотных на улице, – делится своим стованные специалисты. Кстати,
возможность
прослеживания мнением йошкаролинец Максим. штраф за уклонение составят от
продукции животноводства. Та- – Ведь некоторые не чувствуют 500 до 1000 рублей.
кие меры позволят сократить рас- никакой ответственности за тех,
пространение заразных болезней кого приручили, и легко могут Пока маркировку делают
животных, а также выявлять выставить их на улицу.
только для тех животных, котоисточники и пути распространерые принимают участие в выставния их возбудителей. Также бла- Идентифицировать свое- ках, так как зачастую – это обязагодаря обязательной маркировке го питомца можно будет не- тельное условие.
хозяева смогут быстрее найти по- сколькими способами: введение
терявшихся питомцев.
микрочипа, татуировка, бирка,
постоянно носимый ошейник
Поделиться своим
Йошкаролинцы считают, или нанесение номера на термнением
что это поможет решить многие рариум или улей. Причем стоивы можете
проблемы, связанные с живот- мость зависит от способа маркина сайте: pg12.ru
ными.
рования. Например, цена под-

Ольга Серова

С

Микрочипы, ошейники,
тату

Рыбки
Идентификационный
код наносится на
аквариум

Пчелы
Номер на улей каждой
пчелосемьи

Птицы
Кольцо, вживление
респондеров и транспондеров

Сельскохозяйственные животные
Бирка, электронный
болюс

Мнение волонтера:

Мнение горожанина:

– Обязательная маркировка животных нужна.
Это поможет всем волонтерам, которые находят
ят
бездомных животных на улице, скорее найти влаладельцев, и лишний раз не забирать питомцев на
передержки.
Ольга БАХТИНА, волонтер

– Не понимаю, почему процедура платная. Если все это урегулируется на государственном уровне, пусть и чипирование делают
бесплатным! Я понимаю, что это важно и нужно, но все равно не
хочется тратить на это свои деньги. Думаю, со временем введут и
налог на эту процедуру или госпошлину.
Вася ПЕТРОВ, владелец собаки

Как сэкономить при установке окон?
Об «Окна
Грета» только
положительные
отзывы клиентов
Виталия Рыбакова

Н

есмотря на доступность цен,
пластиковые окна стоят недешево. И любой человек, естественно, хочет сэкономить. Многие
задаются вопросом: на чем экономить можно, а на чем нет?
Начнем с последнего. Ни в
коем случае нельзя экономить
на качестве стеклопакета и фурнитуре. Это приведет только к
дополнительным расходам: чересчур низкая цена «аукнется»
ремонтом или полной заменой
конструкции. Оно вам надо?

акций – в это время можно по-лучить хорошую скидку. Наша
компания «Грета» часто прово-дит рекламные акции.
Второй – заказывайте заме-ну окон сразу во всей квартире..
На первый взгляд, этот вариант
чреват большими затратами. Но,,
в зависимости от объема заказа,,
цена каждого окна в отдельно-сти будет меньше. Учитывая, что
рано или поздно в квартире при-дется менять все окна, с этим ва-риантом вы сэкономите до 20% .

Третий – нужно заказать
ь

окна вместе с подоконниками,,
отливами и откосами: учитывая Репута
Репутация
Репутация
ц прове
проверена
ерен
ренаа врем
ввременем
ремене
енем
большой объем работ, это обой- • Фото рекламодателя
дется еще дешевле. Вы получите
качественные, надежные и герметичные окна, которые прослуТЦ «Пушкинский», офис 5
жат вам не один десяток лет.
Телефон: 26-28-24, 282-007
Не укладываетесь в бюджет?
На чем же все-таки сэко- Обращайтесь к нашим сотрудниКомпания
номить можно и даже нужно? кам – они помогут подобрать вам
«Грета»
Есть несколько вариантов. Пер- альтернативные варианты без
вый – заказывать окна во время ущерба для качества. 

Контакты
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Как установить систему отопления
за один день?

Чиновников подозревают в махинациях
с квартирами детей-сирот (12+)

Когда уже возведены стены, обустроена крыша будущего дома, владельцы задумываться об отоплении. Не все знают, что установить его можно за день! Специалисты компании «ДОП-12» рекомендуют установить отопительную систему компании Ecostone, которая пока стоит всего 2400 рублей. Она не требует составления
проектов, обеспечивает равномерный нагрев помещения. Узнайте о других преимуществах отопительной системы Ecostone по тел. 43-37-34. 왕 Адрес: ул. Серова, 59,
тел. 43-37-34, 8-987-702-71-69. Фото рекламодателя. Акция действительна до 30.09.2020

Чиновников администрации Волжска подозревают в том, что они покупали квартиры для детей-сирот по необоснованно завышенной цене. Следователи возбудили
уголовное дело по статье «халатность». В 2019 году проходил аукцион по приобретению квартир для детей-сирот. Чиновники не удостоверились, что у подрядчика
есть все документы, подтверждающие, что квартиры соответствуют условиям контракта. Квартиры на вторичном рынке для детей-сирот купили по необоснованно
завышенной цене. Расследование продолжается. • Фото «Pro Город»

«Школы снова «уйдут» на карантин»:
родители разводят панику в соцсетях
Специалисты
опровергли слухи

йошкаролинка Мария. – Я боюсь,
что мой ребенок заразится, поэтому думаю, что удаленка лучше!

Юлия Колеватова

Однако специалисты Роспо-

У

чебный год только начался, а родители уже разводят
панику в социальных сетях. Не
первый месяц в регионах страны
распространяется слух о том, что
с 20 сентября школы вновь «уйдут» на карантин.

требнадзора опровергли слухи.
С 1 сентября 2020 года в школах возобновляется обучение в
традиционном формате, но с соблюдением ряда противоэпидемических мер.

Йошкаролинцы, которые от-

правили детей в школы рассказали о своих опасениях.
– Говорят, что с 20 сентября
снова все закроют, – говорит

Мнение йошкаролинки:
ки:
Торжественных линеек в этом году не было • Фото мэрии Йошкар-Олы

Комментарий Роспотребнадзора
То, что российские школы намерены перейти на дистанционный формат учебы с 20 сентября, не соответствует действительности. Дистанционный формат обучения рекомендован только для дополнительных
занятий и кружков и лишь при наличии технической возможности.

6+

– Я думаю не стоит паниковать, будь что будет, но,
конечно, переживаю, что переведут на удаленную
ю
форму обучения, потому что дети лучше усваивают
ают
школьную программу от учителя и сидя за партой.
ой.
А некоторые родители вовсе не могут находитьсяя с
детьми дома, им просто не хватает времени занииматься и объяснять.
Елена БИРЮКОВА, мама второклассника

Поделиться своим
мнением
вы можете
на сайте: pg12.ru

Короткой строкой
К 100-летию Марий Эл
появится серебряная
монета (12+)
27 сентября Банк России выпускает в обращение памятную
серебряную монету номиналом
3 рубля, посвященную 100-летию образования Республики
Марий Эл: pg12.ru/news/55509.

Йошкаролинцев хотят
оставить без книги
жалоб (12+)
Минпромторг предлагает отменить обязательное наличие

книг жалоб и предложений.
Предлагается оставлять жалобы в соцсетях, мессенджерах,
сообщениях на маркетплейсах: pg12.ru/news/55501.

Йошкар-Олинский сыр
признан лучшим в России (12+)
С 27 по 30 августа проходил
Всероссийский фестиваль фермерской продукции «Сыр.Пир.
Мир.» Сыровары из Марий Эл
забрали медаль «лучший сыр
России»: pg12.ru/news/55477.
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НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ
pg12.ru
#людиговорят

Письмо читателя

6+

– Последние два года во дворе дома номер 45 по
улице Чавайна жильцам
ам нет покоя. Каждый вечер
компания молодых людей
юдей распивает алкогольные
напитки, нарушает общественный
щественный
покой. Под окнами постоянно
стоянно
крики, визги, драки, в том
числе и в ночное времяя суток.
Живем в центре города,
а, а
такое происходит. Кроме
оме того,
рядом 24-часовой магазин,
азин, где
массово закупаются алкогольлкогольной продукцией. В доме
ме живут
пенсионеры, семейныее пары
с детьми, и почему мы
должны все это наблю-дать регулярно?

Трудовую книжку должны вернуть в
день увольнения • Фото «Pro Город»

йошкаролинка
• Фото читателя

Куда можно обратиться в случае оскорбления нецензурной бранью в Интернете?
– За распространение в Интернете информации,
выраженной в неприличной форме, которая
оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, установлена административная ответственность. Нужно обратиться
в полицию с заявлением, они могут составить
протокол об административном нарушении, – сообщает помощник прокурора Мари-Турекского
района Роман Толстогузов.

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

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

pg12.ru

«Мы живем в хрущевке. Помещение под кладовую уже есть,
но хочется его обустроить. Где это
можно сделать?»
– Кладовка в доме – необходимое помещение, – ответили в комании «Реал Камень». – Мы занимаемся строительством
и обустройством кладовых в новостройках
и во «вторичках». Собственное производство керамзитобетонной продукции,
тротуарной плитки, заборов, металлоконструкций и козырьков позволяет удерживать выгодные цены для наших клиентов.
Все расчеты производятся по индивидуальному 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. 왕 *Акция
бессрочна.**Рассрочка ООО«Реал Камень».
Подр. по тел.

?

?

Где можно получить справку о наличии
(отсутствии) судимости?
– По новым правилам справка о наличии (отсутствии) судимости изготавливается на бланках
нового образца. Заявление о выдаче справки можно подать: в электронной форме на Госуслугах; в
филиалах МФЦ; информационном центре МВД;
срок предоставления государственной услуги не
должен превышать 30 календарных дней,– сообщает прокурор Куженерского района Артур
Морозов.

МЫСЛИ
НА ХОДУ

Что делать, если после увольнения работодатель не возвращает
трудовую книжку?
– Трудовым кодексом установлена
обязанность работодателя в день прекращения трудового договора выдать
работнику трудовую книжку, – сообщает
помощник прокурора Мари-Турекского
района Роман Толстогузов. – В случае,
если в этот день выдать ее не представилось возможным из-за отсутствия
работника или его отказа в получении,
работодатель обязан направить уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой, либо дать согласие на ее
отправку по почте. Со дня направления
уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. Время, вызванное
задержкой выдачи трудовой книжки,
подлежит оплате из расчета среднего
заработка.

?

Вера Худякова,

?
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Передавать документы необязательно
• Фото из архива «Pro Город»

Обязан ли гражданин передавать
документы в руки полиции ППС,
ДПС и других?
– По закону, передавать документы он не
обязан, – собщает помощник прокурора
Оршанского района Камиль Муртазин.
– Однако в случаях, когда сотрудник
полиции обязан оказать первую помощь
гражданам и в случаях предотвращения
преступлений, он вправе проверять у
граждан и должностных лиц документы,
удостоверяющие их личность и (или)
подтверждающие их полномочия. Отказ
в передаче для проверки документов
сотрудникам полиции может затруднить выполнение возложенных на них
обязанностей.

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

pg12.ru

Никита УСЬКОВ

6+

велопутешественник
• Интервью Юлии Колеватовой. Фото предоставлено Никитой Уськовым.

Об опасениях

Я родом из Чувашии, но пять
лет жил и учился в Марий Эл.
Вот только за это время так и не
успел познакомиться с красотами
дальних уголков республики,
так что, когда речь зашла о
путешествии, не пришлось долго
выбирать маршрут. Конечно,
было много опасений: что с собой
брать, как не потеряться, что
скажут родители?

Об инвентаре

Я отправился в невероятное
путешествие на велосипеде по
Марий Эл. За 20 дней проехал
1200 километров. Вот несколько
вещей, которые нужно взять:
велобагажник, палатку, походный
котелок, термос, дождевик и
накидки, защиту от комаров,
шлем, свисток (для распугивания
животных), контейнер для еды.

О трудностях

Если вы собираетесь в
дальнее велопутешествие, то
приготовьтесь к частым проколам
колес и другим неисправностям
велосипеда. Лучше все
предусмотреть заранее, чтобы
чувствовать себя уверенно в пути.

О гостеприимстве

Знакомства в любом
путешествии неизбежны.
Всегда будут встречаться
люди, которые, возможно,
готовы вас поддержать. Самые
запоминающиеся знакомства
были в Звенигове, Сотнуре,
Морках, Новом Торъяле. Я
хотел бы сказать спасибо всем за
оказанную помощь. Добрые люди
помогали мне, обеспечивали
кровом и пищей. Марийский
народ очень гостеприимный.

О местах

О Марий Эл у меня остались
самые положительные
впечатления. Здесь множество
красивых природных мест,
холмов, рек и озер. Особенно
мне запомнилось озеро Морской
Глаз. Там я впервые в жизни
искупался, а потом и обогнул его
по периметру. В этот момент я
почувствовал страх, адреналин.
Это было похоже на игру с
жизнью и смертью.

Полное интервью
на сайте

pg12.ru

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

Про долги
Правда ли, что с 1
?списать
сентября можно будет
долги бесплатно?
– Да, с 1 сентября начинает
действовать закон о внесудебном
банкротстве. Для граждан всего 2
условия:
первое — сумма долга от 50000
руб. до 500000 руб.;
второе — закрытое за невозможностью взыскания исполнительное производство у судебных
приставов. Это значит кредиторы
просудили долг и передали приставам исполнительные листы.
А приставы в результате не

выявили у должника имущества
и поэтому вернули исполнительный лист взыскателю.
Чтобы пройти процедуру следует
обратиться в МФЦ с паспортом и
списком кредиторов. Заявление
заполнит сотрудник на месте.
На проверку данных у МФЦ 3
дня. Если сотрудники обнаружат
несоответствие условиям, то заявление вернут с указанием причин.
Если право гражданина на упрощенное банкротство подтвердится, МФЦ в течение четырех дней
разместит информацию в Едином
федеральном реестре сведений
о банкротстве (ЕФРСБ). После

Записывайтесь на консультацию по телефону 8 (996) 115-42-53

начнется процедура банкротства,
которая будет длиться полгода и
закончится списанием перечисленных долгов. Если хотите
понять, подойдет ли бесплатное
банкротство в вашем случае, а
также узнать другие важные детали нового закона, приходите на
бесплатную консультацию в офис:
Комсомольская,
Комсомоль
,
д.. 125, офис
209.
09. 왕
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Россияне нашли замену
банковским вкладам
2020 год стал
тяжёлым
для многих россиян
Ольга Древина

И

з-за пандемии коронавируса у кого-то значительно
снизились доходы, другие вовсе
лишились работы. При этом,
согласно исследованиям, более
60% россиян не имели накоплений. Поэтому сейчас многие задумались о сбережениях, чтобы
в случае форс-мажора иметь какую-то заначку.
Однако привычный способ
сбережений – банковский депозит – больше не привлекает
людей. Снижение Центральным
Банком ключевой ставки в июле
до 4,25% привело к падению ставок по депозитам. Так, в августе
средняя максимальная ставка
в топ-10 банков страны опустилась до рекордно низких значений – 4,45% годовых. Эксперты
не исключают, что доходность
депозитов может упасть до 4%,
а в некоторых банках и ниже.
При этом, это именно максимальные ставки по вкладам.
К слову, инфляция по прогнозам ЦБ составит 3,7-4,2% в 2020
году и 3,5-4,0% в 2021 году,
а значит банковский депозит ед-

щищены в соответствии со всеми
требованиями российского законодательства.

Светлана Валентиновна,
клиент «Дело и Деньги»
– Я много лет хранила деньги на вкладе в банке,
хотела детям помочь с квартирой. Недавно
пришла переоформлять договор и поразилась
как мало мне начислили процентов. Ставки просто
смешные сейчас, при этом ни капитализации, ни пополнения нет. Знакомая посоветовала «Дело и Деньги», там и ставка высокая, и капитализация есть, и вносить сумму можно, когда удобно. Я открыла сберегательную программу и очень довольна, так я смогу быстрее накопить и детям
помочь. А еще девочки в офисе такие приветливые всегда: и поболтают,
и чаем угостят.
ва сможет покрыть инфляцию,
о приумножении средств речи
вовсе не идет.

Чем пытаются привлечь
банки? Сегодня банки пытаются заработать на комиссионных продуктах, предлагая
повышенную ставку по вкладу
при условии, что часть средств
клиент инвестирует в накопительное или инвестиционное страхование жизни. Такие
вклады обычно подразумевают
крупную сумму для открытия,
а также исключают пополнение,
частичное снятие и капитализацию. Ну и где тут выгода?
А между тем аналитики ожидают, что регулятор вновь снизит ключевую ставку на 25 б. п.

Более того, добросовестные кредитные кооперативы

дополнительно страхуют свою
финансовую
ответственность
перед клиентами. Например,
кредитный кооператив «Дело
и Деньги» заключил договор
страхования с НКО «МОВС»,
обеспечив для своих клиентов
дополнительную финансовую
защиту сбережений. В «Дело
и Деньги» сегодня действует
– до 4%, и сделает этого, скорее максимальная ставка по сберегавсего, в сентябре (заседание тельным программам 7,65% годосостоится 18 сентября). Кроме вых, а это значит, что ваш доход
того, эксперты полагают, что будет почти в два раза выше, чем
в случае второй глобальной вол- по депозиту. При этом, договор
ны пандемии ключевая ставка можно пополнять, проценты каможет быть снижена до 3,5%. питализировать и при необходиКак следствие упадут и ставки мости снимать часть сбережений
по депозитам.
с сохранением процентной ставки. 왕 • Фото рекламодателя

Кому доверить свои сбережения и где получить
высокий доход? Россияне
нашли замену банковским вкладам: сегодня все больше людей
предпочитают размещать сбережения в кредитных кооперативах. Кредитные кооперативы, как и банки, находятся под
контролем Центрального Банка.
Ставки в них выше, а средства за-

Ждем вас
в нашем
офисе:
г. Йошкар-Ола,
Бульвар Чавайна, 33, 3 этаж
Телефон 8(8362) 49-08-09
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Почему стоит ставить
теплицу осенью?
12+

Сентябрь — хорошее
время для наведения
порядка на участке
Ольга Ветрова

В

Марий Эл опытный огородник
после окончания «горячего»
сезона начинает подготовку к следующему. Например, если в этом
году он по какой-то причине не
установил теплицу, осень – самое
время обзавестись «теплым домом для растений».
Плюсов установки теплицы
именно осенью много. Во-первых,
после сбора урожая на участке
можно свободно работать, не
боясь повредить грядки. Во-вторых, весной можно не успеть
смонтировать конструкцию к моменту посадки, так как земля будет промерзшей и придется ждать,
когда она оттает и подсохнет. Кроме того, в теплице, установленной осенью, земля успеет весной
прогреться до высадки рассады.

КАК ВЫБРАТЬ ХОРОШУЮ ТЕПЛИЦУ
Сегодня садоводы чаще всего
выбирают теплицы из поликарбоната. Также для теплицы
очень важен каркас. От него
зависит целостность всей конструкции. Дешевые варианты
не гарантируют выдерживания
нагрузок, поэтому экономия
здесь неуместна.
И, наконец, осенний монтаж позволяет сделать в теплице грядки
и дорожки и полностью приготовить грунт для посадки.

Предполагая

установку

на фундамент, работу стоит начинать заблаговременно, чтоб
успеть до морозов. Важно помнить, что бетонирование в холодные дни не проводится. Монтируя
поликарбонат, специалисты советуют выбирать безветренную
погоду, чтобы лист не рухнул под
натиском ветра.
Теплицы осенью – отличное решение • Фото из открытых источников
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ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Серг

Ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì Ðîæäåíèÿ!
– Мы сотрудничаем достаточно долго
е время. За этот период вы
показали свой профессионализм в рабо
те, достигли многиихх
вершин, помогали людям. За всем этим
стоит ежедневныйй
кропотливый труд всех участников ваше
й дружной
команды. Желаем с успехом пройти
через все рыночные
бури и катаклизмы и всегда оставаться
в числе лидеров
медиарынка. В своей работе вы изнач
ально задали высокую
ую
профессиональную планку – так держ
ать! Желаем вам
дальнейшего процветания.
Екатерина Бессонова, руководитель ТЦ
«МегаХолл»

РЕЙТИНГИ
На медиаплатформе «Pro Город»
запустился новый проект: рейтинг-справочник различных компаний Йошкар-Олы, где жители
столицы могут найти ту компанию,
которая подходит именно им.
Также ознакомиться с отзывами
других клиентов.

Уже 11 лет йошкаролинцы
узнают новости от «Pro Город»
12+

11

Ме
Медиаплатформа
отмечает день
отм
рождения
рож
Ольга Серова
Оль

5

се
сентября
несколько лет назад
за «Pro Город» выпустил
первый
перв
номер газеты, которая
разлетелась
разл
по почтовым ящикам йошкаролинцев и приобрела
брел большой успех. Все это
время
врем компания развивалась,
кроме
кром
м газеты постоянные чита-

тели стали узнавать новости на
сайте и в социальных сетях.

помогает йошкаролинцам решать их проблемы, борется с
несправедливостью. В редакТеперь это большая медиа- цию обращается множество
платформа, где можно найти горожан просто за советом и
новости на любой вкус, читать находит ответы на возникшие
их можно с любой удобной пло- вопросы.
щадки. Кроме того, на наших
ресурсах представлены извест- За это время мы стали
ные и популярные компании популярным городским инфорЙошкар-Олы, их актуальные мационным брендом, неотъемпредложения.
лемой частью жизни каждого
жителя столицы Марий Эл. А
Уже много лет медиа- нашими друзьями и партнераплатформа «Pro Город» ми являются сотни крупных

компаний Марий Эл и соседних
регионов!

В газете, на сайте и в со-

циальных сетях есть полезные
рубрики, на различных площадках постоянно проводятся
совместные и полезные конкурсы, где у постоянных читателей есть возможность выиграть крутые подарки.
Еще много лет мы будем рассказывать вам новости, дарить
позитив и помогать!
• Фото «Pro Город»

ОНЛАЙН ГАЗЕТА
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Серге

Теперь нашу газету стало читать
еще удобнее. На pg12.ru появилась онлайн-версия газеты. Более
усовершенствованная! На каждую
статью или заинтересовавшую вас
компанию можно нажать и узнать
более подробную информацию.

Ïîçäðàâëÿåì êîìàíäó ïðîôåññèîíàëîâ!

– На протяжении трех лет мы активно сотрудничаем
с медиаплатформой
«Pro Город». И сегодня мы хотим поблагодарить
всех
сотрудников издания за активную и успешную
деятельность, за преданность делу, бесконечную
энергию и постоянное стремление к новым
достижениям. Объективность и профессионализм
– ввот
от
ваша визитная карточка! Желаем вашему коллек
тиву
вуу
здоровья, уверенности в завтрашнем дне, оптим
измаа и
бодрости! А вашему изданию – процветания!
Татьяна Худушина, управляющая МЦ «Клиника №1»

Комментарии читателей
Екатерина Майорова, йошкаролинка
– С днем рождения, любимая газета! Читаю вас не только в печатном, но и в электронном виде. Ваш портал –
незаменимый помощник для всех мамочек. Особенно порадовал проект «Мамина шпаргалка», где я могу найти
информацию о мерах государственной поддержки детей. Надеюсь, что вы не будете останавливаться на достигнутом.

Александр Черепанов, йошкаролинец
– Хочу сказать большое спасибо медиаплатформе «Pro Город». Радует, что вы постоянно совершенствуетесь,
придумываете новые проекты. Особенно нравится «Клик Маркет». В Йошкар-Оле не хватало маркетплейса, где
размещаются товары и услуги именно йошкар-олинских компаний. Желаю вам процветания и успехов в начинаниях!

Валентина Боброва, йошкаролинка
– Читаю вас уже одиннадцать лет и стараюсь не пропускать ни одного номера. В вашей газете вся полезная информация:
куда записаться на обследования, как изменится жизнь в республике, а также уйма полезных советов. Продолжайте
дальше радовать нас своими статьями.

МАМИНА
ШАПРГАЛКА
Есть много мер поддержки семей.
Не все родители знают, как
получить положенные выплаты. А
на «Pro Город» вы сможете найти
эту информацию, а также узнать
какие именно документы вам
будут нужны, чтобы их получить.

Äîðîãîé êîëëåêòèâ «Pro Ãîðîä»!
» и ее постоянных читателей с
– Я хочу поздравить газету «Pro Город
ий,
ыттий,
всегда в курсее собы
Вы
м.
нико
празд
этим замечательным
для
ию
рмац
инфо
публикуете актуальную и важную
е,
ра тте,
совместноойй рабо
йошкаролинцев. Мы, как партнеры, рады
ь
есть
ас
нас
н
у
е
газет
й
ваше
даря
Благо
.
за близость с читателем
их предложениях
возможность рассказать о наших лучш
ать
ать
овать
ть публиков
олжа
прод
вам
ем
Жела
а.
для жителей город
щ
Еще
!
е!
тренд
в
а
всегд
быть
интересные и свежие новости,
раз с днем рождения!
Алексеев, дирек тор ООО «Вот такие окна»

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

АФИША
www.pg12.ru.afisha

16+

Выставка Никаса Сафронова «Осень впечатлений» (12+)
С 11 сентября по 18 октября.
Работы художника. Национальная
художественная галерея

Балет «Жизель» (12+)
18 сентября в 18.00. Действиее
балета происходит в одной
деревушке. Жизель крестьянская
ская
девушка влюбляется в Альберта,
рта,
который, как она думала, был
простым крестьянином. Но, уззнав, что он переодетый дворянин
нин
и у него есть невеста, Жизельь
сходит с ума и умирает.
Но это еще не конец. Театр
оперы и балета имени Эрика
Это балет •Фото Театра
оперы и балета
Сапаева

Спектакль «Дело было в
Петровке» (6+)
19 сентября. История с песнями,
надеждами и сомнениями русского
человека. Театр юного зрителя

Ассистент звезды (12+)

Вратарь Галактики (6+)

Довод (16+)

(драма, мелодрама, музыка)

(приключения, фантастика)

(фантастика, боевик)

Музыка играла важную роль в жизни
Мэгги, и вот уже 3 года девушка
работает ассистентом одного их своих
кумиров - певицы Грэйс Дэвис. Та без
своей помощницы как без рук и, хотя
находится на излете карьеры, ведет
себя как заправская дива.

2071 год. Галактические войны
разрушили Луну и изменили климат
на Земле. Москва – в тропических
лесах, а Нью-Йорк покрылся льдом.
Над Москвой огромный стадион,
на котором проходят зрелищные
соревнования по космоболу.

Он вооружен лишь словом – Довод
– и сражается за выживание всего
мира. Главный герой погружается в
сумеречный мир международного
шпионажа, выполняя миссию,
которая перерастает в нечто,
выходящее за пределы реального.

Смотрите в кинотеатрах Йошкар-Олы

Смотрите в кинотеатрах Йошкар-Олы

Смотрите в кинотеатрах Йошкар-Олы

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

Советы психолога: как
организовать семейный
отдых (12+)
– Собираясь на семейный отдых,
Главное правило – все спланимы должны учитывать нескольруйте. Составьте чек-лист. Прико факторов: число отдыхающих, киньте, сколько денег вам поих предпочтения и возраст. Тогнадобится, чтобы потом не окада можно избежать некоторых
заться в неудобном положении.
казусов и неожиданностей.
Также продумайте способ
Например, если вы собираепередвижения: поезд, самолет,
тесь на отдых с маленькими
авто. Выберите маршрут и расдетьми, то нужно предусмопланируйте, чем будете занитреть все, вплоть до режиматься на отдыхе. Должны учима. Учесть в какие моменты
тываться пожелания всех членов
дети бывают капризны, как
семьи: один хочет рыбачить, а
переносят дорогу, когда обдругой – читать книжку. Но
ычно кушают, и когда спят.
главное – продумайте вариант
Также важно учесть психолосовместного времяпровождения.
гический портрет каждого из
Еще важно, чтобы сборы прочленов семьи: кто-то спокойно
ходили всей семьей. Каждый
переносит длительные поездки,
должен принимать участие,
а кто-то – нет. Кому-то нравитпомогать в организации отдыха.
ся отдых на природе, а кто-то
Тогда возникнет доля ответстпредпочитает более комфортный венности. Роли должны быть
отдых. Для детей нужно пригораспределены правильно, и
товить игрушки, отвлекающие
тогда семейный отдых пройдет
игры. Позаботьтесь и о себе.
с комфортом. И все члены семьи
Прежде всего, подготовьте себя
получат от него удовольствие. 왕
психологически и, конечно, заранее соберите вещи, ведь иначе
в спешке можно что-то забыть. А
Полное интервью
лучшим вариантом будет – сона сайте pg12.ru
ставить список, по которому вы
будете собирать все свои вещи.

Блог

Татьяна Алексеева, психолог
• Фото предоставлено Татьяной Алексеевой

КУДА ПОЕХАТЬ?
К старцам: о.Георгий Болгары (7 км). Сумки-о.Иоанн.
Ключище-о.Владимир. Лукино-о.Петр. Раифа-о.Марк.
1-3.05 Москва-память Матронушке. На кладбище к Самсону.

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

Турция из Казани от 18 900 р. (все включено),
Автоб. тур в Лермонтово 17.09, 6 200 р.
Автоб. тур на Кавказ – 26 500 р. (все экскурсии включены)

«Рио». Тел. 35-25-35
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Злостных должников на дорогах Марий Эл
поджидает «Дорожный пристав»
Система позволяет
по номеру авто
вычислить владельца
и проверить наличие
долгов
Юлия Колеватова

Н

а дорогах Йошкар-Олы прошел
рейд с использованием аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав». Филиал Марий Эл
и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс»
совместно с сотрудниками Госавтоинспекции и службой судебных
приставов проверили водителей на
наличие задолженности, в том числе
за отопление и горячее водоснабжение.

Специальный комплекс «До-

рожный пристав» позволяет по номеру автомобиля вычислить владельца и проверить наличие долгов.
На сегодняшний день по части
ПАО «Т Плюс» долг за отопление и
горячее водоснабжение среди насе-

ления Йошкар-Олы превышает 40
миллионов рублей. Именно это стало поводом для применения новых
методов по части взыскания долгов.

«Дорожный пристав» будет

работать на улицах марийской столицы регулярно. Комплекс может
использоваться как постоянно на
одном месте, так и перемещаться в
пределах города или районов республики.
В ходе акции система «Дорожный
пристав» проверила свыше 50 владельцев машин, выявлено порядка
20 неплательщиков. Взыскано более
40 тысяч рублей задолженности, в
том числе 15 тысяч рублей – за услуги ресурсоснабжающих организаций. Наложен арест на автомобиль
Hyundai – машина отправлена на
штрафстоянку. На месте задолженность погасили девять неплательщиков.

В настоящее время в службе судебных приставов находится почти 2
тысячи судебных приказов по должникам за тепло на общую сумму 9,7
миллиоонов рублей. 왕

Комментарий директора
ра
– С каждым из должников проводится комплексная
работа: СМС-оповещения, рассылка квитанций, обзвон.
вон. К
злостным неплательщикам после суда применяются меры
принудительного взыскания. Помогает в этом, в том числе,
«Дорожный пристав». Рейды – эффективный способб
работы с «забывчивыми» клиентами.
Вячеслав ЗДАНОВИЧ, директор филиала Марий Эл

и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс»

Порой МРТ информативнее
УЗИ, почему?
На данный
вопрос ответили
специалисты
МЦ «Клиника №1»
Ольга Серова

С

каждым годом растет количество заболеваний репродуктивной системы как у женщин, так
и у мужчин. Зачастую основной
причиной бесплодия и различных
заболеваний является несвоевременная и неполная диагностика,
поэтому при появлении малейшего доскомфорта рекомендуем
пройти обследование органов малого таза на УЗИ и/или МРТ.

Тут возникает логичный вопрос: «Чем же отличается МРТ от
УЗИ?». На него ответила главный
врач Елена Ермина.
МРТ – это высокоинформативный безболезненный метод исследования. Метод МРТ выстраивает

трехмерное изображение органов,
что позволяет диагностировать
любую патологию с высокой достоверностью. Врачи зачастую
назначают УЗИ, потому что экономят деньги пациентов. Но не
всегда это оправдано. 왕

Мнение эксперта
– МРТ позволяет детально изучить анатомию
внутренних органов. По УЗИ не всегда можно
сказать, есть ли, к примеру, новообразование и
каков его характер. Помимо органов малого таза
МРТ эффективно для обследования головного
мозга, позвоночника и суставов.
Елена ЕРМИНА, врач МРТ «Клиника№1»

Рейд проходил совместно с ГИБДД
Было
проверено свыше 50 авто
Некоторые гасили
задолжность на месте
«Дорожный пристав» будет
работать регулярно
По номеру авто вычисляли
владельцев • Фото пресс-службы «ЭнергосбыТ Плюс»

ВАЖНО
Чтобы узнать о себ
е и своем
здоровье полную ин
формацию,
сдайте необходимые
анализы
крови в «Клинике
№1»:
общеклинические,
на гормоны,
генетические, биохи
мические
анализы, для бере
менных и
планирующих бере
менность.
Результат можно по
лучить по
электронной почте
. Прием
анализов ежедневн
о с 7.30 до
13.00 без записи и
очередей.

Контакты
Центр МРТ «Клиника №1»,
ул. Пролетарская, 14
т. 40-10-10, klinika1.com
klinika1ola
Лицензия ЛО-12-01-000911 от 21.03.2018.
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Собака Лина, 1 год

Собака Милка, 1 год
Стерилизованная, среднего размера. По всем вопросам
по тел. 89177044135

ЙОШКАР-ОЛА

Стерилизованная,
среднего
размера,
добрая.

Тел 89177044135

Кот Тимка

Кошка Мария.

В лоток ходит идеально,
кастрирован.

ходит!

Стерилизована, в лоток

Тел 89177044135

Тел 89177044135

Нас еще больше на pg12.ru

Акция до 30.09.2020 г.
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Я хочу найти семью

ПРО
ДРУЗЕЙ

4-летний малыш мечтает
о новой и дружной семье

Внимание!

0+

Мальчик легко идет на
контакт

Конкурс «Про друзей».
Присылайте свое фото
на pgorod12@mail.ru
или на нашу страницу
«ВКонтакте»
vk.com/pro_gorod_yoshka. .

Ольга Серова

В

Авторы самого интересного
и красивого снимка будут
опубликованы в газете
и награждены призом (0+)

Больше
фото на
pg12.ru

Город в твоих руках!
Телефон менеджера частных объявлений 8-987-719-9518

Котик Найс. «Сейчас спою» • Фото Натальи Савельевой

Организатор ИП Карелин Н.Ю., акция до 31.12.20, количество призов ограничено,
подробности по телефону 31-40-60.

ВАКАНСИИ

республике много детей, которые остались без родителей по разным причинам. И чтобы исправить эту ситуацию,
медиаплатформа «Pro Город» продолжает
рассказывать о детях, которым не хватает
родительского тепла и заботы.
В рубрике «Я хочу найти семью» 4 -летний Владислав. Ребенок мечтает о новой и
дружной семье. Малыш открытый, веселый и доброжелательный. Дружит с другими детьми, легко идет на контакт, умеет
постоять за себя. Владислав любит рисовать, но быстро теряет интерес. В детских
книгах рассматривает картинки, играет с
конструктором и машинками, самостоятельно убирает игрушки. У ребенка проявляются родственные чувства к сестре,
он ее очень любит, тянется к общению.

Подробнее
в редакции «Pro Город»
на Первомайской, 101,
т. 31-40-60

Ребенок мечтает о новой
и дружной семье.
• Фото минобразования по
Марий Эл

ЙОШКАР-ОЛА

Город в твоих руках!
Телефон менеджера частных объявлений 8-987-719-9518

14
Подай объявление,
не выходя из дома
через портал
pg12.ru

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

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
ГАЗель - фермер 4 м + Грузчики по РФ ................... 365980
ГАЗели по городу, районам, РМЭ. Груз до 6 м.
Грузчики .............. 900200
ГАЗель 5 метров. Открытая ................... 794070, 89024314070
ГАЗель - фургон по городу, РМЭ, РФ ................. 89177038231
ВИС - пирожок ...................................................... 89613741715
ГАЗели, грузчики. Опыт ............................................... 471391
ГАЗель - Фермер. 5 мест. По РМЭ, гор, России. Дешево 435766
ГАЗель 6 мест. Тент. Недорого. ........................... 89024343421
ГАЗель открытая. ................................................ 89027381158
ГАЗель. Грузчики Переезды. Вывоз мусора...... 89024666491
Грузчики, ГАЗели. Опыт. Все виды работ..................... 962080
Опытные крепкие грузчики. Газели. Переезды............ 344764
Трезвые грузчики. Газели. Все виды работ. Опыт...... 480880

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

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

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

ВАКАНСИИ

УСЛУГИ

ОБРАЗОВАНИЕ
Английский язык репетиторство ......................... 89877184482
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
Обществознание, история, ОГЭ, ЕГЭ ................ 89177183139
Русский язык. ................................................................. 346088

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
2-к.кв. 55/8 Чавайна 20, 9/9, 1800 т.р. Без поср .. 89877093336
Гараж а/к «Спутник». Погреб, яма смотровая .... 89877190957
Гараж на Панфилова 37а, а/к «Автолюбитель» .. 89026724699
Гараж р-он ЖБК, а/к «Мечта». Погреб глубокий 89027368514
Дача п.Кундыш, дом и баня новые. Казанский тракт 89194171939
Зем.участок под дачу у п.Старожильск, река, сосн.лес629629
Сад 6 сот. в поселке Светлый ................ 89600904816, 413673
Сад СНТ «Мир» 6 сот. Свет, вода, все насаждения 89061389806

КУПЛЮ
1,2,3 комн. квартиру, Любой район ............................... 542987
1,2,3-комн.кв. в любом районе ............... 432777, 89648607373
Быстро. Куплю гостинку, квартиру, дом, участок, гараж 373732

СДАЮ
1,2,3-х к.кв, час/сут, 9-й, гомз, вокз, центр, медв ......... 544880
1,2,3-х комн.кв, Центр, Гомзово. Час/сутки/ночь .......... 480400
1-к.кв. Красноарм 53. Собственник. На длит.срок89194145816
1-комн.кв. в кирп.доме. с мебелью, семейной паре 89877038945
2-х комн.кв. двум студенткам. Центр.12 т.р.Соб-к 89992256079
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого.Без посредн. 755049
Сдаются нежилые помещения 168,2 кв.м
расположенные по адресу: п.Медведево, ул.
Школьная, д. 1б (рядом с Пенсионным фондом и
налоговой инспекцией). Цена договорная 89877060002
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, жилье от собственника ................................ 322078
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
Срочно сниму гостинку, комнату, квартиру, дом 373732, 234240

СТРОИТЕЛЯМ,
САДОВОДАМ
Бригада строителей выполняет любые строительные работы.
Быстро и качественно. Можно с нашим стройматериалом.
Недорого, пенсионерам скидка 30% ............................. 439651

РАБОТА

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАСТЕР
Плотник, сантехник, электрик.
Сборка, ремонт мебели

89021004442

ПРОДАМ

ОКНА ОТ 2000 РУБЛЕЙ
Деревянные и пластиковые
на заказ
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506609, 395094

Бригада строителей. Выполнит все виды работ можно с нашим
материалом. Пенс. скидки 32%. Выезд в район. Коля 514903
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 Опыт. Гарантия .............................. 331915
Заборы, крыши. Сварочные работы. Покраска. Теплицы. Ремонт
теплиц. Недорого. Качественно. Быстро. Акции ... 89027380810
Зем.работы. Бетон, полы, отмостка, кан-ция, колодцы517808
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
Мягкая наплавляемая кровля: производственных помещений,
гаражей, садовых домиков. Гарантия и качество ....... 317717

Ого! Забор под ключ!
т. 44-11-60 А также откатные ворота и
другие металлоконструкции. Звони: 441160, 89024334473
Печник. Кладка и ремонт печей, каминов, барбекю 89379371530
Печник. Опыт. Гарантия. Качество. Каменщик... 89021073821

ПРОДАЮ
Песок, ПГС, гравий, щебень. Асф.крошка,торф,чернозём. 900922
Торф, перегной,чернозём,навоз. В мешках. ЗИЛ,КамАЗ 528555
Горбыль.Торф. Навоз. Песок.Перегной.Плод.грунт.
Щебень ....................................................................... 717800
Без посредников. Грунт,песок,щебень,торф.Вывоз мусора 350909
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

ТЕХСЛУЖАЩИЕ
на неполный
рабочий день

89613356939, 305265

ВОДИТЕЛЬ

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

89194163989

ЦИРКУЛЯРЩИКИ
89177090303
(на липу). Опыт обязателен
РАЗНОРАБОЧИЕ
на пилораму, З/П своевременно
89177090303
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
Перегной Грунт Навоз Песок Щебень и тд
ЗИЛ 3стор ........... 89026707850
Песок, глина, бой кир, земля, керамзит, щебень, навоз 657215
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 б/у D60*5; 73*5,5; 89*6,5. Режем в размер89677570679
Трубы на 100 лет по вашим размерам D60 D73 89677570679

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Арки,ремонт квартир и нежил.помещ.от А до Я.Демонтаж 330441
Бюджетный ремонт квартир. Все виды работ. Качество 750595
Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска. Опыт. ... 955665
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. 337540
Арки. Плитка. Короба. Сантехника. Шпатлевка.Обои 89278721543
Ванная, туалет под ключ. Гарантия, качество.
89278816868
Ванная. Туалет. Под ключ. Плитка ...................... 89027365206
Крашу, шпатлюю, обои ........................................ 89027457025
Любой ремонт квартир от эконом до евро. Все спец-ты 354610
Отделка кв. под ключ. Все виды работ.
Стаж 20 лет .......... 272730

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

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

Грунт плодород. Торф. Песок. Глина. КамАЗ,ЗИЛ 772266, 320702
Зерно в мешках. Песок, щебень, навоз. Доставка 89177094869

Ремонт квартир, домов, коттеджей. Натяж.
потолки. Пластик.окна «Эдуардос» ...... 717505
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ЙОШКАР-ОЛА

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 труб, смесит.-300р., унитаз.1000р., армат. см./б.-500р., устран. течи-300р.,
засоров-300р. Сантехсервис ................................ 344207

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Недорого. Профессионально. Быстро. Гарантия 939888
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
Ремонт железных дверей (реставрация), замена замка,
врезка, замена уплотнителя и т.д. ............. 89278800063
Установка дверей и окон. Балконы под ключ ..... 89397249533

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ
ДОМА
Уборка кв.,оф., дворов, подъездов, после стр.,грузчики 612002
Универсальный мастер: плотник,сантехник,электрик 89021004442

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Авторизованный сервисный

центр «Позитрон-Сервис».
Ремонт стиральных
машин, холодильников,
водонагревателей, телевизоровмясорубок-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.позитронсервис.рф 450045, 961111, 780404

Ремонт стиральных
машин. Выезд и диагностика бесплатные.
Скидки всем клиентам. 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 ТВ на дому. Гарантия. ........................................ 999274
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
Качественно.Недорого. Комп.помощь на дому 89877112987

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

КУПЛЮ
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. Круглосуточно321060
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

РАБОТА
«Марпотребсоюз» приглашает на работу техслужащую (-его)
(желательно проживающую (-его) в районе Царевококшайского
кремля) на полный рабочий день с 8.00 до 17.00 89061371160
Администратор на доставку паровых коктейлей 89023266854
Бармены, сотрудники охраны в кафе, центр города 89021006295
В офисе подработка, 2-4 ч/день ..................................... 305054
В офис помощник на пропуска и заявки. На полдня 89024309602

Город в твоих руках!
Телефон менеджера частных объявлений 8-987-719-9518
Вечерняя подработка с 16:00 до 20:00 .............. 89613763626
Водители для работы на маршруте №1к, №40к в г. Й-Оле с
собственной машиной (мерседес,форд, некст, пежо)967970
Водитель кат. Е на межгород. Иномарка ..................... 397372
Водитель погрузчика .......................................... 89093694901
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
Диспетчер помощник (подработка) ..................... 89278796821
Заправщик на АЗС. График 2/2 по 12 часов. З/п 11000 руб 89996096305
Каменщики ........................................................... 89371149643
Консультант в магазин материалов для ногтей . 89023583090
Контролер-охранник торг.зала в маг.«Пятерочка» 89027454580
Мастер на ремонт одежды. Опыт ......................... 89371113131
Монтажник вент.сист., бухгалтер,
жестянщик, сварщик ......... 453228
Охранники, операторы видеонаблюдения ........ 89648601072
Охранники в школы г.Йошкар-Олы. Лицензия. ............ 488444
Помощник кладовщика со знанием ПК, гибкий график 89024338752
Посудомойщица (-к) в ресторан. Зарплата при
собеседовании, развоз домой после смены, питание
за счет организации ................................................ 505151
Рамщики, подсобники на деревообр.Проезд оплач.,прожив 365333
Сборщики мебели. С опытом работы от 3 лет. . 89024395410
Сварщики, разнорабочие на производство металлических
дверей. Зарплата высокая, сдельная ...................... 400813
Столяры-станочники, разнорабочие,кочегар. п.Знаменский 433537
Столяр на банную мебель, двери. З/п сдельная. 89194172777
Техслужащие ........................................................ 89600984553
Техслужащие, дворники, кух. работники, альпинисты 909045
Упаковщик(ца)/грузчик. Вахта. Подмосковье. Бесплатное
проживание, питание ......................................... 89037740119
Штукатуры-маляры, плиточники, отделочники,электрики, монтажники
натяжных потолков, универс-ые мастера. Пост.работа ............ 712245

РАЗНОЕ
Избавим от ненужных холодильников и стир.машин 89021077224
Куплю стиральную машину, можно неисправную 79093673122

КУПЛЮ
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

Б/у швейные машины
«Чайка», «Подольск»
89397220102

15

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
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

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

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

ПОТЕРИ
Диплом А №633255 на имя Юсуповой Н.Р ......... 89877233545
Студенческий билет №18011525 на имя Овезова Б.Д. .......................
............................................................................................. 89021065174
Студенческий билет на имя Зухриддинова Б.М. Считать
недейс.
Улетела корелла желтого цвета 30 августа в районе
Нагорного. Прошу вернуть за вознаграждение .........................
......................................................................................... 89877021690
Утерян студ. билет на имя Джораева Байхана ... 89278792805
Утерян студ.билет на имя Ивановой Е.А., МарГУ ......................
.............................................................................. 89026643645

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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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 왕, 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+)

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

ул. Гончарова, 25а,
моб. 8-902-745-89-19

75-89-19

ИП Цепелев В.Г. Цены на дату публикации.
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