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А также в районах
республики Марий Эл
ЖДЕМ ВАШИХ
СООБЩЕНИЙ

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

НАМ

11 ЛЕТ

В Йошкар-Оле
состоится шубтур от известной
московской
фабрики  стр. 8
Как бороться с автохамами
а? (12+) стр. 9
на дорогах города?

Суд конфисковал главного
любимца туристов Йошкар-Олы
12+

Это решение было принято в связи с уголовным делом Маркелова

стр. 3 • На фото Ольга Фытова

Из
кондитера в
татуировщики:
йошкаролинец
рассказал о том,
как он нашел
себя (12+) стр.4
Из аэропорта
Йошкар-Олы
можно будет
улететь в Сочи
(6+) стр. 2
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Росгвардейцы помогли
сбитому велосипедисту
педисту (12+)
7 сентября около 16:30 командир взвода батальона
атальона
ВО по Йошкар-Оле лейтенант Роман Репин
ин ехал по
Красноармейской и увидел, что произошло
ло ДТП.
Сотрудник Росгвардии включил проблесковые
ковые
маячки, чтобы предупредить других участтников движения об аварии. Затем оказал
первую помощь. Автоледи была в шоковом
м
состоянии, а велосипедист явно получил
травмы. Росгвардеец вызвал сотрудников ГИБДД и «скорую». Как оказалось,
69-летний велосипедист перестраивался
и не убедился, что такой маневр безопасен. Он создал помеху BMW X1. И
автоледи наехала на него. Велосипедиста госпитализировали.
Роман Репин оказал помощь пострадавшему в ДТП • Фото Росгвардии по Марий Эл

Йошкаролинцы могут
сделать прививку на улице (12+)
7 сентября в Йошкар-Оле началась прививочная кампания. Об
этом сообщает «Городская поликлиника №1». Йошкаролинцы
могут поставить бесплатную
прививку по воскресеньям 13,
20 и 27 сентября. Автомобиль
будет находиться на парковке
у центрального входа на рынок
со стороны Первомайской.
Вакцинация будет проводиться с
9:00 до 13:00 часов. Необходимо
иметь с собой паспорт, полис
ОМС, прививочный сертификат
(при наличии). В будний день,
начиная с 7 сентября привиться
можно по адресу: Вашская, дом
7. Кабинет 35 с 8.00 до 15.00
(обед с 12.00 до 12.30).

В Йошкар-Оле построят новое
здание аэропорта
6+

Планируется
запустить новые
маршруты
Ольга Серова

В

9300

пассажиров воспользовались
услугами аэропорта

2021-2022 году начнется
проектирование нового пассажирского терминала. На этот 740 миллионов рублей. Сейчас
проект планируется выделить перевозки осуществляет авиаболее 700 миллионов рублей.
компания «Руслайн» по двум
направлениям: «Москва - ЙошЙошкаролинцы с нетер- кар-Ола – Москва» и «Санкт-Пепением ждут, когда начнется тербург - Йошкар-Ола - Санктстроительство нового аэропорта. Петербург».
–Думаю, что это позволит продолжать развивать сферу ту- Однако в 2021 году рассмаризма в республике, – говорит тривается вопрос организации
горожанин Никита Смирнов. – авиасообщения по двум новым
Нужно открывать новые авиана- направлениям: Сочи и Симфероправления.
поль. По каждому из маршрутов
Кроме того, многие жите- предполагается осуществление
ли столицы Марий Эл считают, двух рейсов в неделю в летний
что важно организовать полеты период. А компания-перевозчик
именно в южном направлении.
будет выбрана по итогам отбора
проводимого министерством.

На реализацию проекта

по строительству пассажирско- Согласно утвержденному
го терминала выделят более техническому заданию срок
проектирования — 2021-2022 годы; срок реконструкции - 202З2024 годы.
ИНТЕРЕСНЫЙ

ФАКТ

Прививку можно сделать на
улице • Фото мэрии Йошкар-Олы

Среднюю наполняемость по
московскому направлению
составляет 21 пассажир, по
петербургскому – 33 человека

Мнение
йошкаролинца
– Надеюсь, что количество
авианаправлений
ианаправлений увеличится.
Этоо поможет развитию туризма,
а жители республики, надеюсь,
скоро
оро смогут путешествовать в
разных
зных направлениях. Хотелось
бы,
ы, чтобы появились рейсы
на Юг.
Дмитрий
митрий
Русинов
усинов ,

йошкаролинец
шкаролинец

ПО КАКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ ХОТЕЛИ БЫ
ЛЕТАТЬ ЙОШКАРОЛИНЦЫ?
Сочи

46,69 %
Симферополь

36,46 %
Калининград

7,46 %
Нижний Новгород

4,97 %
Поделиться своим
мнением
вы можете
на сайте: pg12.ru

Екатеринбург

4,4 %
Проголосовали 362 человека

6 причин заказать
окна в «Грете»
1. Вы экономите, покупая пластиковые окна с оптимальным
соотношением цена/качество.
2. Вы имеете возможность
выбрать окна ПВХ из трех ценовых сегментов. Консультанты
компании помогут в выборе и
объективно расскажут об отличиях и преимуществах окон.
Это даст возможность сравнить
и выбрать подходящий вариант.
3. Специалисты компании
«Грета» индивидуально подходят к каждому клиенту. Ведь
даже в типовом доме оконные
проемы неодинаковые, поэтому
и окна могут быть разными.
4. Компании «Грета» можно
доверять. Разбираться в конструкции профилей, количестве в них камер и видах монтажа
необязательно. Менеджер, который ведет заказ, бесплатно
проконсультирует по всем во-

просам и даст рекомендации по
эффективности проекта, в том
числе, на чем можно сэкономить, а на чем не стоит.
5. Вам гарантировано оперативное и качественное исполнение заказа. «Грета» дорожит
временем своих клиентов. Поэтому время установки всегда заранее согласовывается, а заказ
выполняется точно в срок.
6. Вы получаете полный Репутация проверена временем
спектр услуг. Специалисты ком- • Фото рекламодателя
пании «Грета» утилизируют
старые окна, сделают откосы,
застеклят и отделают лоджию,
ТЦ «Пушкинский», офис 5
сделают пластиковую дверь.
Телефон: 26-28-24, 282-007
Убедиться в отличной репутации компании «Грета» вы
можете изучив книгу отзывов.
Компания
Чтобы ознакомиться с ней, а
также подробнее узнать о продукции компании, приходите
по адресу. 

Контакты

«Грета»
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В Йошкар-Оле началась война за место
для машины во дворе (16+)

В Марий Эл водитель на джипе
несколько раз переехал щенка (16+)

Войны за парковочное место далеко не новое явление. Многие автомобилисты
сталкиваются с другими водителями, которые считают, что если оставляют машину на одном месте во дворе, то эта территория начинает принадлежать им. Так, владелец Toyota Camry опубликовал пост в соцсетях и приложил фото, где на капоте
его авто написано «Не наглей. Это не твоя парковка. Соседние места тоже». Однако
владелец иномарки добавил, что надпись была сделана смываемыми чернилами.
• фото группы ЧП Йошкар-Ола

5 сентября около 5 часов в садах Ильинка мужчина на внедорожнике задавил девятимесячную собаку на глазах у хозяйки и 4 маленьких детей. Мужчина наехал
на мопса и проехал по нему 3 раза. По словам хозяйки, он выкрикнул из окна:
«Могу и по вам проехать!» в адрес женщины с детьми. Читательница рассказывает, что для их семьи это огромная потеря, так как жизнерадостная маленькая
Рафаэлла была для них как ребенок. Сразу же после случившегося мы вызвали
ГИБДД, с нами должна связаться инспектор по розыску. • Фото Дарьи Дыдычкиной

Любимый «Ослик»
конфискован: чего ждать
йошкаролинцам?
12+

Судьба скульпутры
под вопросом

Кроме того, осенью 2019
года Нижегородский суд вынес

решение по делу Леонида Маркелова о том, что имущество, зараНаталья Лахматова
ботанное коррупционным путем,
социальных сетях появилась конфискуют в пользу государства
информация, что подвижные и реализуют на открытых торгах.
скульптурные композиции будут
– Решение суда вступило в силу
Сейчас туристы не могут увидеть скульпутуру • Фото мэрии Йошкар-Олы демонтированы. Однако эту ин- только летом этого года, – объяформацию в мэрии опровергли.
сняет Дмитрий. – Сейчас оба здания официально находятся в собМнение специалиста
Горожане переживают за ственности нашей организации,
Туристы едут к нам, чтобы полюбоваться уникальными часами. Наш
судьбу главных достопримеча- но в связи со вступлением этого
город не случайно попал в ТОП-5 городов России, вызывающих
тельностей Йошкар-Олы.
решения в законную силу пользонаибольший интерес туристов, это прямая заслуга композиции. И если
– Я уже не представляю наш город ваться и распоряжаться ими мы не
город лишится ее, то возможен отток туристов.
без них, – делится своим мнением имеем права.
горожанин Андрей. – Надеюсь,
Ольга Требушкова, член ассоциации экскурсоводов
власти сделают все возможное, Как сообщает мэр Йошкарчтобы мехатронные скульптуры Олы, власти будут делать все возстали собственностью Марий Эл.
можное, чтобы всеми любимый
«Ослик» продолжил радовать гоРуководитель органи- рожан и гостей столицы.
– Мне было стыдно за республику, когда туристы
зации Дмитрий Кудрявцев, в
спросили у меня, неужели «12 апостолов» больше не
чьей собственности находятся
выйдут. Я думаю, что чиновники Марий Эл должны
здания, где расположены компопредпринять все меры, чтобы скульптуры стали
Поделиться своим
зиции, рассказал, что изначально
собственностью республики!
мнением
работа была приостановлена из-за
Александра Трофимова, йошкаролинка
вы можете
введенного в республике режима
на сайте: pg12.ru
самоизоляции.

В

Мнение йошкаролинки::

Короткой строкой
Безработные йошкаролинцы получат надбавку к пособию (12+)
Государство поддержит безработных граждан России,
воспитывающих несовершеннолетних детей. Эти деньги
будут надбавкой к пособию по
безработице: pg12.ru/news/55639.

В Марий Эл сняли
ограничение на продажу
алкоголя (16+)
В Госсобрании Марий Эл отменили временное ограничение

на продажу спиртных напитков
в республике. Теперь покупать
алкогольные напитки можно с 10
до 22 часов: pg12.ru/news/55631.

Жителя Марий Эл
насмерть придавило
деревом (16+)
6 сентября в Килемарском
районе недалеко от деревни
Тайдаково мужчину убило
деревом. Все произошло во
время спила сухостоя в лесу:
на 48-летнего жителя Марий Эл
упало дерево: pg12.ru/auto/54816.
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НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ
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#людиговорят

Письмо читателя
– Ставили окна 2 года назад. Заказывали в компании
«Окно в Париж». Черезз год, ни с того, ни с сего лопнул
стеклопакет. Приятно удивил тот факт, что на поломку
к нам лично приехал директор
иректор компании Алексей,
который вызвал представителя
тавителя завода.
Установили заводской брак и бесплатно заменили стеклопакет.
кет. Теперь все в
порядке. Такое трепетное
ное отношение
к своим клиентам я увидела
идела впервые.
По моей рекомендации
и в «Окно в Париж» обратились мои соседи и мама.
Тоже остались довольны.
ы. Почитать
другие отзывы о работее компании
можно в группе ВК Установка
ановка и
ремонт окон и дверей «Окно
в Париж».  Контакты::
ул.Красноармейская, д.8,
.8, офис.
10, тел.: +7 (8362) 715 - 711

За ложное сообщение предусмотрено
наказание • Фото «Pro Город»

йошкаролинка • Фото читателя
ателя

Должен ли собственник квартиры платить за содержание общего имущества
дома, даже если не пользуется им?
– Наниматели и собственники обязаны вносить
плату за содержание и текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном доме независимо
от факта пользования общим имуществом, например лифтом. Отсутствие письменного договора
управления у собственника с УК не освобождает
его от внесения платы за содержание общего
имущества, – сообщает старший помощник прокурора Наталия Афанасьева.

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.  *Акция
бессрочна.**Рассрочка ООО«Реал Камень».
Подр. по тел.

?

?

Необходимо ли получать удостоверение
на право управления квадроциклом?
– Управление квадроциклом возможно при
наличии удостоверения тракториста-машиниста
категории «A I». Обычное водительское удостоверение такого права не дает. Его могут получить
лица, достигшие 16 лет. Для получения необходимо пройти обучение вождению квадроцикла в
образовательном учреждении, имеющем лицензию, или у специалистов, имеющих лицензию, –
сообщает Прокуратура Оршанского района.

МЫСЛИ
НА ХОДУ

Какая ответственность предусмотрена для лиц «пошутивших» и
направивших ложные сообщения об
акте терроризма?
– За это предусмотрена уголовная ответственность, – сообщает помощник прокурора Оршанского района. – За
заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное из хулиганских побуждений, предусмотрено наказание: штраф
в размере от 200 тысяч до 500 тысяч
рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период
от 1 года до 18 месяцев, либо ограничением
свободы на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок от 2 до 3 лет.
Ущерб, причиненный ложным сообщением, подлежит возмещению в судебном
порядке путем предъявления к виновным
лицам требований о возмещении ущерба и
упущенной выгоды, а также требований о
компенсации морального вреда.

?

Виктория Никитченко,
о,

?
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Принуждать сдавать деньги в школах и
детских садах не могут • Фото «Pro Город»

В детском саду постоянно требуют
добровольно передать деньги, то
на оформление группы, то на тетради и т.п. Насколько это законно?
– Принуждение родителей к внесению
добровольных пожертвований недопустимо, – сообщает помощник прокурора
Мари-Турекского района Роман Толстогузов. – Установление фиксированных сумм
для благотворительной помощи – одна
из форм принуждения. Родители вправе
добровольно оказать благотворительную
помощь, но должен быть заключен письменный договор. Незаконное ограничение
права на образование и отказ в приеме,
либо отчисление (исключение) влекут
административную ответственность.

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

pg12.ru

Сергей ЗАЙЦЕВ

12+

тату-мастер, который бросил работу на фабрике
• Интервью Полины Юшкенайте. Фото предоставлено Сергеем Зайцевым

О старой работе

Я работал на кондитерской
фабрике, по специальности.
Сначала мне все нравилось. Но
со временем начало приходить
осознание, что это не мое.
Захотелось найти какое-то свое
дело!

О поисках

Мой друг дал мне прочитать
книгу, которая вдохновила меня
уйти с завода в собственный
бизнес. В поисках своего дела,
сначала я попытался податься в
музыку, но понял, что для этого
нужны большие вложения, а
гарантии, что они окупятся нет,
поэтому этот вариант пришлось
«отмести».

О тату

Я с детства очень хорошо рисовал
и часто слышал от людей, что
мне стоит быть тату-мастером,
поэтому и принял решение
начать развиваться в этом
направлении. Я так загорелся
этой идеей, что немедля оформил
кредит на открытие своей студии,
прошел курс татуирования и
начал работать. Я знал, что нашел
дело своей жизни.

О первой
татуировке

Я делал ее своему другу, для
каждого из нас это было впервые:
мне было страшно, моему другу в
2 раза страшнее. Мы набивали ее
часа 3–3,5, чтобы вы понимали,
сейчас я потрачу на нее 10 минут,
не больше. Другу понравилась!
Просто я такой человек, за что
бы ни взялся, я всегда сделаю
это хорошо, не позволяя себе
допускать ошибки.

О необычном

Однажды, ко мне пришла
девушка, мы набили тату, она
довольная вышла из студии, а
на следующее утро написала
мне, что ей надоела татуировка и
попросила ее перебить. Рисунок
все-таки изменять не стали, но
это наталкивает на мысль, что не
все понимают, что к тату нужно
подходить осознанно. Кстати,
самый длительный рабочий день
– 14 часов, самый короткий – 2
минуты

Полное интервью
на сайте

pg12.ru

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

«Идеальная стрижка – не значит дорого!»
«Многие женщины думают, что добиться идеальной стрижки и блестящих ухоженных локонов можно
только в дорогом салоне красоты.
Это не так. Я пробовала обращаться
в салоны разного ценового сегмента, но именно своего мастера нашла в салоне «Чио-чио». Хожу уже
год и довольна «как слон». Мои
непослушные волосы слушаются
только ее. Золотые руки! Даже спустя две-три недели после стрижки,
прическа лежит идеально. Достаточно просто высушить волосы
феном после мытья. При этом за
поход к парикмахеру раз в месяц я
отдаю не больше 1500 рублей. 300
за стрижку и 1200 за окрашивание волос в один тон на мою длину. Подруги не устают удивляться,
когда видят меня после салона. Все
никак не могут поверить, что каче-

ство работы за 1500 рублей ничуть
не отличается от работы мастера за
3000 рублей.»
Почитать другие отзывы и подробнее ознакомиться с прайс-листом парикмахерской «Чио-чио»
вы сможете в группе ВК Чио-Чио
японские парикмахерские. Йошкар-Ола 

Контакты:

vk.com/chiochio_yoshkarola
ул. Жилина, 3 (справа от м-на
Лента)
ул. Строителей, 1Б (ТД Альфа,
2 этаж)
ул. Первомайская, 101 (Вирджиния)
б. Чавайна, 12 (тц Аякс)
ул. Красноармейская, 86а
телефон: +7 (927) 680-30-83

Елена Павлусенко
• Фото рекламодателя
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Я хочу найти семью

11-летняя девочка мечтает
о любящих и заботливых родителях
0+

Матрёна с душевной
теплотой заботится
о младших детях
Ольга Серова

В

республике много детей, которые остались без родителей
по разным причинам. И чтобы
исправить эту ситуацию, медиаплатформа «Pro Город» продолжает рассказывать о детях, ко-

торым не хватает родительского
тепла и заботы.

нового и многому научиться. Она
быстро все схватывает и надеется,
что кто-то поможет ей реализоСегодня в рубрике «Я хочу ваться и добиться успеха.
найти семью» 11-летняя Матрёна.
Как и все дети, она мечтает о но- Девочка очень добрая, с
вой семье, где могут понять, про- душевной теплотой заботится о
стить и научить, а также окру- младших детях, даже помогает
жить ее любовью.
воспитателям с уходом за друМатрёна общительная, эмоци- гими ребятами. Также очень люональная и любознательная. На бит играть в активные игры, где
уроках и других занятиях всегда нужно бегать и прыгать. Легко
самостоятельная и активная. Де- находит общий язык с другими
вочка стремится узнать больше детьми.

Если вы хотите помочь ре-

бенку обрести семью, подарить
ему любовь и заботу, дать возможность стать успешным, то вы
можете обратитсья в редакцию
«Pro Город» по адресу: Первомайская, 101, или по телефону 31-4060.

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

Девочка очень любознательная и самостоятельная
• Фото минобразования по Марий Эл

Инсульт — не приговор: как вернуться
к жизни после страшного диагноза
Выход есть всегда!
Виталия Рыбакова

П

оследствия инсульта могут
быть разными: полный или
частичный паралич, потеря памяти, нарушение речи. Реабилитация достаточно тяжелая. И ее
результат напрямую зависит от
методики восстановления.

Все упражнения простые и безопасные
• Фото предоставлено рекламодателем

лечебная физкультура, а целый
комплекс методик, состоящих из
активных и пассивных упражнений, позиций и поз. С ее помощью
люди после инсульта добиваются
поразительных результатов.

Где пройти курс? Записаться

на реабилитацию можно в единственном официальном в ЙошкарОле центре доктора Бубновского.
На первичной консультации врачУникальная
физкульту- кинезитерапевт оценивает критера. Один из способов вернуться рии двигательного дефицита пак жизни после инсульта — метод циента и его реабилитационный
доктора Сергея Бубновского. Ки- потенциал. Затем подбирается
незитерапия — это не обычная программа, ставятся цели и зада-

чи реабилитации. Занятия проходят в том числе и на многофункциональном тренажере Бубновского.
Реабилитация необходима вне
зависимости от давности инсульта,
если вы хотите избежать рецидива.
Чтобы узнать подробнее о методе
Бубновского, почитать отзывы и
уточнить стоимость, переходите
на сайт yoshkar-ola.bubnovsky.org
ЛО-12-01-000915 от 2. 04.2018г.

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

РЕЗУЛЬТАТ ЗАНЯТИЙ
• улучшение подвижности суставов и координации движений;
• повышение тонуса мышц;
• стабилизация опороспособности;
• повышение работоспособности
организма;
• восстановление двигательной
активности.

Больше
информации
найдете на сайте
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4 способа избавиться от пигментных пятен
Эти средства
работают даже тогда,
когда крема
не справляются
Виталия Рыбакова

П

игментные пятна — неприятная проблема. Если веснушки
придают изюминку, то этот косметический дефект может изуродовать лицо. Столкнулись тоже с
этой неприятной проблемой, и никакие крема не помогают? Какие
методы гарантируют устранение
пигментации на 100 процентов,
рассказали в клинике инновационной косметологии BeUnique. 왕

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

Способы избавления:
Пилинги
Воздействие на кожу
с помощью различных видов кислоты
— действенный способ быстро
осветлить лицо и забыть о
веснушках и пигментных
пятнах. Каким будет пилинг,
поверхностным или глубоким решит косметолог.

Фототерапия
В основе процедуры
лежит воздействие
световыми лучами
на определенный участок кожи.
Потемневшие клетки отмирают,
а на их месте появляются
новые без признаков пигментации. Для полного удаления
понадобится несколько сеансов.

ВАЖНО

Лазерное удаление
С помощью лазера
можно устранить не
только пигментные
пятна, но и веснушки. Дает
отличный эффект! Один сеанс
длится примерно 30 минут,
для полного избавления
понадобится примерно два
сеанса!

Мезотерапия. Этот
способ имеет минимальное количество
побочных эффектов
и противопоказаний, подходит
почти всем. Результат – в короткие сроки, эффект – продолжительный. А от инъекций
почти нет болевых ощущений
и не остается никаких следов.

Все перечисленные
способы удаления
пигментации дают очень
длительный стойкий
результат. Но очень важно
после проведения этих
процедур придерживаться
важного правила: нельзя
долго находиться на
солнце. Именно поэтому
осень — идеальное время
для похода к косметологу. В перечне услуг
клиники инновационной
косметологии BeUnique
представлены все способы борьбы с пигментацией. Узнать стоимость и
рассчитать курс процедур
до получения желаемого
результата можно на консультации. Записывайтесь
по телефону.
Лиц. № ЛО-12-01-000848 от 6.07.17 г.

Йошкаролинка рассказала
о небанальных местах
для осенних фото (12+)
– Сентябрь обещает быть теплым,
а это значит, что нельзя упускать
возможность устроить осеннюю
фотосессию. Есть несколько небанальных мест Йошкар-Олы,
где могут получиться оригинальные снимки. Например,
улочки на Советской. Если вы
когда-нибудь прогуливались по
этой улице, то совершенно точно
обращали внимание на старую
архитектуру города, чем-то напоминающую Санкт-Петербург.
Еще одно необычное место –
Набережная Амстердам. Если
вы хотите почувствовать себя в
Европе, устроить романтическую
фотосессию или снять целую
историю, то это место добавит
волшебства в ваши снимки.
Если вы хотите фото на
природе, но при этом не выезжать за пределы города, то

Блог

идеальный вариант – Сосновая
роща. Лучи солнца, проскальзывающие сквозь деревья, на
фотографиях смотрятся сказочно и завораживающе, добавляя тепла в фотосессию.
Вы когда-нибудь обращали
внимание на огоньки гирлянды
на витринах «Дома Книг»? Они
смотрятся очень атмосферно и
станут необычным элементом.
Последнее место – поле у Аллеи Здоровья. Какая осенняя
фотосессия может обойтись без
желтеющей травы. Теплые кадры с золотым отливом будут
согревать вас холодной зимой. 왕

Полное интервью
на сайте pg12.ru

Мария Плотникова,
фотограф / @marmerllin
• Фото Марии Плотниковой

МОЯ
КРОХА
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

Егор Романов, 2 года • Фото Юлии Романовой

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.
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АФИША
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16+

Выставка «Освоение Пятого
океана» (6+)
История освоения воздушного
пространства. Национальная
библиотека им. С.Г. Чавайна

Бременские музыканты (6+)
20 сентября. Эта фантастическая
история беззаботных, веселых муузыкантов, во главе с Трубадуром,
странствующих по свету, привлекает необычайной человечностью,
ю,
теплотой, острыми, но добрыми
шутками. Они воспевают преданность дружбе, волю к свободе,
борьбу за справедливость и веру
в настоящую чистую любовь.
Театр оперы и балета имени
Это мюзикл • Фото с
сайта театра
Спаева

Выставка «Чёрная акварель
войны» (6+)
4 сентября. Выставка Народного
художника России А. Бакулевского.
Благовещенская башня

Мулан (12+)

Новые Мутанты (16+)

Довод (16+)

(фэнтези, драма, боевик)

(ужасы, фантастика, боевик)

(фантастика, боевик)

Изданный императором Китая указ
о призыве на службу в Имперской
армии одного мужчины из каждой
семьи для защиты страны от северных
захватчиков вдохновляет Мулан,
старшую дочь почетного воина, занять
в войсках место своего больного отца.

Пятерых юных мутантов против их
воли держат на секретном объекте в
полной изоляции. Неожиданно вокруг
них начинают твориться странные
и пугающие происшествия, и герои
оказываются в ситуации, требующей
от них объединиться.

Главным героем оригинального
научно-фантастического экшена
Кристофера Нолана «Довод»
становится Джон Дэвид Вашингтон.
Он вооружен лишь словом – Довод
– и сражается за выживание всего
мира.

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

У вас до сих пор нет шубы мечты?
Тогда мы едем к вам!
0+

На 2 недели «Дом
Торговли» станет
притягательным
местом в городе
для йошкаролинок
Виталия Рыбакова

12

сентября здесь состоялось открытие магазина
от московской меховой
фабрики «Елена Фурс» в рамках грандиозного шуб-тура по
России.

Компания «Елена Фурс»

обратилась к новому формату
торговли, чтобы у каждой женщины в России была возможность купить шубу напрямую от

фабрики. Вам не нужно ехать в
Москву или другой город-миллионник – фабрика сама приехала к нам и привезла свои
лучшие и самые популярные
модели шуб.
В Доме Торговли представлено более 3 тысяч изделий из
самых востребованных видов
меха всех размеров: российская
и европейская норка, лиса, енот,
каракуль, рысь, овчина, нутрия.
Модели и цветовая гамма: и
классические, и нестандартные.

практичная, легкая, удобная.
Другая – шикарная – для торжественных случаев. Курткиавтоледи и парки с меховой отделкой подойдут энергичным
жительницам большого города.
Тем, кто не обзавелся собственным авто, рекомендуется носить
удлиненные шубы с капюшоном
из норки или бобра: они не дадут замерзнуть в самый лютый
мороз. Шубы «в пол» подойдут
для выходов в свет.

шубу? К выбору фасона подойдите со всей ответственностью:
мода быстротечна, а шубу предстоит носить не один сезон. В
идеале у вас должно быть две
шубы. Одна – на каждый день:

сезонов активного пользования. Следом идут норка и овчина: 7-10 сезонов. Шубы из лисы,
песца и каракуля прослужат 5-7
зим. В наше непростое время
«Елена Фурс» делает шубы до-

Выбирая шубу, помните,
Как же из такого много- что самые ноские изделия – из
образия выбрать идеальную бобра и енота: выдержат 10-12

ступными всем. «Елена Фурс» –
это полный цикл производства:
от закупки шкурок напрямую
на аукционах* до доставки изделий в собственную розничную
сеть, что позволяет продавать их
по фабричным ценам. В рамках
шуб-тура только 2 недели действуют скидки до 50% (большинство шуб можно купить за полцены!). Наконец, любое изделие
можно оформить в рассрочку:
самая популярная модель норки
обойдётся вам в 1999 руб. в месяц**. 왕

Контакты
Магазин «Елена Фурс» будет
работать с 12 по 27 сентября
в Доме Торговли, 1 этаж
(ул. Первомайская, 113).

*«Союзпушнина» (Россия), Kopenhagen Fur (Дания), NAFA (Канада), Saga Furs (Финляндия). ** «Рассрочка» является условным маркетинговым наименованием кредитного продукта. Кредит
предоставляется банком-партнером ПАО «Почта Банк» (Лицензия на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016г.) в период с 12.09.2020г. по 27.09.2020г. на следующих условиях:
сумма кредита 3 000 – 300 000 руб., срок кредита - 24 мес., процентная ставка 8,10% годовых, первоначальный взнос - 0% от стоимости товара. Удорожание товара, приобретенного в кредит на
указанных условиях, не происходит за счет предоставленной продавцом скидки в размере переплаты по кредиту от первоначальной стоимости товара. Банк вправе отказать в предоставлении
кредита без объяснения причин. Количество товара ограничено. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, о размерах скидок, сроках, месте и порядке их получения
узнавайте в магазинах и на сайте elenafurs.ru.г. Йошкар-Ола, 2020г, с 1991 г.

«Елена Фурс». Красивые
шубы стали доступнее
• Фото предоставлено
рекламодателем
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Телефон дежурного репортера 31-40-60

Дорожный беспредел:
как бороться с автохамами
в Йошкар-Оле
12+

Они провоцируют
опасные ситуации
на дорогах
Наталья Лахматова

не только ПДД, но и человечного
поведения в целом. В отличие от
простых нарушителей, автохамы
делают это осознанно.

К хамам на дорогах можно

отнести тех водителей, которые
ошкаролинцы часто жалуют- подрезают соседей по потоку, не
ся на автохамов, которые не включают поворотники, не пропутолько сами нарушают ПДД, но скают пешеходов и не отказывают
и создают аварийную обстановку себе в удовольствии проехать на
для проезжающих рядом водите- красный свет.
лей.

Й

кнулись с автохамством на дорогах, можете написать обращение в
ГИБДД через сайт, приложить видео, снятое на видеорегистратор,
или позвонить в дежурную часть.

Главный совет для тех, кто

боится агрессии на дорогах – нужно выезжать на дорогу только
тогда, когда вы почувствуете уверенность. Зная, что все правила
соблюдены, и скорость не превышена, можно не бояться ни напаВ пресс-службе ГИБДД док, ни сигналов. Нужно помнить,
Психолог Татьяна Алексее- рассказали, что за опасное вожде- что на дороге всегда можно встрева рассказала, что под эту харак- ние предусмотрено наказание – тить неадекватного водителя, и
теристику попадают нарушители штраф 5000 рублей. Если вы стол- быть к этому готовым.

Мнение
психолога:
– Водителями не рождаются, а становятся. Поэтому
прежде всего за рулем
находится человек со своими
качествами, темпераментом.
Импульсивные люди на дороге будут вести себя более
резко, если, например, у них
плохое настроение. Кто-то
просто позволяет себе поглумиться и подрезать новичка,
давая ему понять «не умеешь
водить – восспользуйся
общественным транспортом».
Татьяна
Алексеева,,

психолог
Автохамы обычно не соблюдают правила парковки • Фото «Pro Город»
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На финишной прямой: молодые семьи
готовятся к новоселью в Ясной Поляне
Сдача 21 позиции
состоится этой осенью
Ольга Серова

С

тоит ли торопиться с ипотекой?
Однозначно, да. Например, компания ООО «ЧЕСТР-ИНВЕСТ», застройщик ЖК «Ясная поляна», совместно
со Сбербанком предлагает молодым
семьям оформить ипотеку под 3,3%
годовых! Такие условия действуют
для тех, у кого родился второй или

последующий ребенок с 1 января 2018
года по 31 декабря 2022 года. Также
возможна ипотека от 4,7%* годовых
на весь срок для всех желающих.

В
качестве
ного взноса

первоначаль-

можно использовать маткапитал или старую
квартиру по программе Трейд-ин.
Почему именно «Ясная поляна»? Помимо выгодных условий ипотеки, это
возможность купить трехкомнатную
квартиру в предчистовой отделке или

с готовым ремонтом, удобные планировки, благоустроенная территория.
В перспективе: 6 школ, два детских
сада, гипермаркет «Лента», два торговых центра и продуктовые магазины.

Если вас заинтересовало жилье, поторопитесь, до сдачи позиции
21 осталось немного времени. Потом цены вырастут, а льгот не будет.
Посмотреть планировки можно на
yasno12.ru. Запись на экскурсии проводится ежедневно по тел: 32-00-22 왕

году:
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ВАЖНО

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

Стоимость
квартиры (1 этаж)

Ежемесячный
платеж по
ставке 3,3%

Ежемесячный
платеж по
ставке 4,7%

Ежемесячный
платеж по
ставке 6,1%

Экономия за весь
период

1-комнатная
квартира, 36 м2

От 1 453 000

7 036

7 947

8 919

451 959

2-комнатная
квартира, 64 м2

От 2 482 000

12 019

13 575

15 326

772 032

3-комнатная
квартира, 90 м2

От 3 325 000

16 102

18 186

20 411

1 034 251

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

Контакты
Телефон 32-00-22
Медведево, Д. Средина, 7
yasno12 yasno_medvedevo
Застройшик ООО «ЧЕСТР-ИНВЕСТ»
yasno12.ru

Возможный интерьер кухни Планировка
квартиры в ЖК «Ясная поляна»
• Фото рекламодателя

* C 01.11.2019 в рамках программы «Господдержка-2020» ставка 4,7% годовых при условии оформления страхования жизни и здоровья заемщика,, компаниями аккредитованными банком, и 6% годовых при отказе от оформления страхования жизни и здоровья заемщика. Первоначальный взнос от
15% от стоимости кредитуемого жилого помещения. При отказе от сервиса «Электронная регистрация» процентная ставка увеличивается на 0,3%. Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита 6 000 000. Валюта – рубли РФ. Ставка 3,3% предоставляется гражданам РФ,
у которых в период с 1 января 2018 г. до 1 марта 2023 г. родился второй или последующий ребенок, гражданин РФ. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Ставка и цены указанные в расчете действуют только на 21
позицию, на срок кредита - 20 лет. **Застройщик - ООО «ЧЕСТР-ИНВЕСТ». Проектная декларация на сайте застройщика ООО «ЧЕСТР-ИНВЕСТ» yasno12.ru и портале наш.дом.рф

НЕДВИЖИМОСТЬ
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Телефон дежурного репортера 31-40-60

Лайфхаки для дачи: как правильно
хранить садовый инвентарь?
Чтобы инструменты
служили долго,
надо соблюдать
определенные
правила
Ольга Серова

С

овсем скоро закрытие
аккрыт
ры
ытие
ие урожайного сезона, и мно
многие
гие ин
инструменты уже не нужны.
уж ы. Однако
ужн
важно понимать, что
что ухаживать
у хаживать
за инвентарем нужно
но не только в
межсезонье, но и после каждого
кажд
ждого
ого
использования. Например,
прим
ример,
ер обязаб
тельно очищать их от земли,
з ли, сока
зем
и остатков растений.
й. А опытные
дачники особо подходят
дходят
к ритуалу подготовки
вки инструментов к межсезонью.
езон
зонью.
Место для храненияя должно быть сухим и темным.
ным.
Температура – не менее
енее
10 градусов. Если нет
специального помещещения, местом хранения
ния
могут служить садодовые шкафы и сундуки.
ки.
• Из открытых источников
ов

11

6+

григорьев металл - НЕТ МОДУЛЯ (проверьте имя файла в сетке и в
папке )p:\DIZ\Верстка\ТЕКУЩАЯ 1\

ОЧИСТКА
Обязательно очистите все
инструменты перед тем, как
спятать их на долгое время.
Грязь поможет удалить
скребок. Для удаления
ржавчины используйте
жесткую щеткуу с м
ме
металлиеталлической щетин
щетиной.
инноой
ой.
йй..

СУШКА
Не забудьте просушить на
солнце в течение 2-х часов.
Эта процедура нужна для
испарения лишней влаги,
чтобы на стыке с металлом
не образовывалась ржавчина.

ХРАНЕНИЕ
Лопаты, мотыги, сапки,
косы рекомендуется
заточить, затем поставить
в ведро с песком. В песок
нужно добавить немного
машинного масла.

алексеев теплица - НЕТ МОДУЛЯ
Я
(проверьте имя файла в сетке
и в папке )p:\DIZ\Верстка\
ТЕКУЩАЯ 1\

Секаторы, ножницы и прочий режущий инструмент
нужно заточить и смазать.
Обязательно сложить их в
грубую ткань.
Для садовых шлангов
на помощь приходит
такое приспособление, как
барабан. Намотав на него
шланг, подвесьте барабан
на стену.

грета дача - НЕТ МОДУЛЯ
(проверьте имя файла в сетке
и в папке )p:\DIZ\Верстка\
ТЕКУЩАЯ 1\

Зубья пил, ножовок и
топоров нужно закрыть
шлангом, сделав в нем
продольный разрез.

Теплицы Александр 2 НЕПРАВИЛЬНЫЙ РАЗМЕР
МОДУЛЯ (проверь размер,
позвони дизайнеру)

Термосфера - НЕПРАВИЛЬНЫЙ
Й РАЗМЕР МОДУЛЯ (проверь размер,
позвони дизайнеру)

м
медгаз
чехова НЕПРАВИЛЬНЫЙ РАЗМЕР
Н
МОДУЛЯ (проверь размер,
М
ппозвони дизайнеру)

Вагонка Алексей - НЕПРАВИЛЬНЫЙ
Й РАЗМЕР МОДУЛЯ (проверь
размер, позвони дизайнеру)

БЕСЕДКИ
от 119 т.р.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Внимание!
Конкурс «Про друзей».
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

ЙОШКАР-ОЛА

Кот Ося • Фото Александра Чучалина

Организатор ИП Карелин Н.Ю., акция до 31.12.20, количество призов ограничено,
подробности по телефону 31-40-60.
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Город в твоих руках!
Телефон менеджера частных объявлений 8-987-719-9518

320 детишек переступили порог
нового садика в пригороде
Йошкар-Олы

СТИХИ

Светлое счастье

6+

Это уже шестой
детсад в рамках
нацпроекта
Наталья Лахматова

Открытие
«Семицвети- вые комнаты, медицинский блок,
ка» обеспечило стопроцентную музыкальный и спортивные за-

доступность дошкольного образования в Медведево. В садике
открылись 2 ясельные группы.
Все соответствует действующим
нормам пожарной безопасности,
доступности для маломобильных групп населения и санитарным требованиям.

лы, пищеблок.

В республике Марий Эл

начал работу уже шестой детский сад, построенный в рамсентябре в Марий Эл открыл
ках проекта «Демография». Досвои двери новый детский сад
школьное учреждение с назва«Семицветик». Глава Марий Эл
нием «Семицветик» рассчитано
присутствовал на торжественна 13 групп и вмещает 320 детей,
ном мероприятии и сам лично Александр Евстифеев ос- а стоимость строительства сопоздравил детишек, их родите- мотрел комнату охраны с ви- ставила 198 миллионов рублей.
лей и персонал.
деонаблюдением, спальни, игро- • Фото пресс-службы Главы Марий Эл

В

13

Мнение главы республики:
– Работа по возведению новых объектов образования в Медведевском районе продолжается: началось строительство детского сада на
100 мест по улице Чехова, а скоро начинается стройка дошкольного
учреждения на 100 мест в поселке Руэм. Кроме того, активно строится школа на 825 мест.
Александр ЕВСТИФЕЕВ, Глава Марий Эл

Порывы мои так легки и нежны,
И крепка моя отвага.
Царит надо мной божественная лада!
О знаю я! Конец мой мирный
В беспамятстве мне облегчая боль,
Уйдет депрессия, и уж то видно,
Душа зашита вдоль и поперек.
Люби и верь, надейся, смейся!
Век красоты недолог, но любовь
Останется надолго, если каждый,
Простит вся и всех, несмотря ни на что!

Стихотворение читателя

ЙОШКАР-ОЛА

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

РАБОТА

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАСТЕР

ПРИГЛАШАЕМ

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
3-комн.квартира в п.Руэм. Цена 1550 т.р...................... 89021032857
Гараж а/к «Спутник». Погреб, яма смотровая............... 89877190957
Гараж на Панфилова 37а, а/к «Автолюбитель» ............ 89026724699
Дача п.Кундыш, дом и баня новые. Казанский тракт... 89194171939
Зем. участки по 27 сот. с.Нурма 540 т.р.Собств-к........ 89278732992
Зем.участок 15 сот. п.Сурок ул.Заозерная 12, ИЖС....89194143847
Коттедж п. Новотроицк Незавершенка. 1100000 руб.89027366841
Сад СНТ «Мазары» 8 сот. Недорого.Документы гот .... 89033269221
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 нал.расчет гостинку,квартиру,дом,участок,гараж ...373732
Дом, коттедж в городе/пригороде. Срочно..............................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.срок........ 89194145816
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

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
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

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

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Англ.,франц. Дети, взрослые.ОГЭ,ЕГЭ. Возм.онлайн 89278746245
Детский сад с лицензией. От 1,3-лет. Гомзово. ......................774726
Математика 5-11 класс, ОГЭ, ЕГЭ. Возможно онлайн 89177194879
Набор в частный дет.сад детей от 1 года. Все районы.........917910
Репетиторство английского, немецкого и русского языков.
Опыт. 300 руб/час .....................................................................383689

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
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
Бригада строителей. Выполнит все виды работ можно
с нашим материалом. Пенс. скидки 32%. Выезд в
район. Коля................................................................514903
Бригада строителей. Выполняем все виды
строительных работ, дачные дома. Можно с нашим
материалом. Скидка 15% пенс...............................354742
Бригада строителей выполнит все виды работ. Качество. Быстро.С
нашим материалом.Скидка от 5 до 25%......89613335119, 505514
Бригада. Кровля любой слож. Опыт. Качество. Гарантия .....932992
Бригада Все виды строит.работ.Выезд в районы......... 89379371037
Бригада строительные работы: крыши, бани, беседки, заборы,
все виды отделки полов. Ремонт старых дачных и жилых домов.
Выезд в любой район. Пенс. скидки 35 %. ...........................369111
Бурение скважин ...............................................975005, 89877284590
Бурение скважин Опыт. Гарантия.................................331915

Забор под ключ!
т. 44-11-60 А также откатные ворота и другие
металлоконструкции. Звони:................441160, 89024334473
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Плотник, сантехник, электрик.
Сборка, ремонт мебели

89021004442

Приемщиков вторсырья

ПРОДАМ

ВОДИТЕЛЬ

ОКНА ОТ 2000 РУБЛЕЙ
Деревянные и пластиковые
на заказ

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

506609, 395094

КУПЛЮ

488363

Заборы, крыши. Сварочные работы. Покраска.
Теплицы. Ремонт теплиц. Недорого. Качественно.
Быстро. Акции.................................................89027380810
Зем.работы. Бетон, полы, отмостка, кан-ция, колодцы..........517808
Колодцы, канализации под ключ. ................................. 89024357700
Кровля. Заборы. Сайдинг .........................................................332799
Любые строительные работы из наших или ваших материалов.
Поддомкрачивание домов, бань.
Заборы, кровля, ворота ................................................ 89600939993
Монтаж кровли, забора, сайдинга. Строительные работы ...701070
Монтаж, ремонт кровли. В т.ч гаражи, сад.дома. Недор ......972125
Мягкая наплавляемая кровля: производственных
помещений, гаражей, садовых домиков.
Гарантия и качество..................................................317717
Печник. Кладка и ремонт печей, каминов, барбекю .... 89379371530
Печник. Опыт. Гарантия. Качество. Каменщик ............. 89021073821

ПРОДАЮ
Песок, ПГС, гравий, щебень. Асф.крошка,торф,чернозем. ..900922
Торф, перегной,чернозем,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
Горбыль.Плод.земля, торф,перегной,песок,
щебень,навоз........263274
Грунт плодород. Торф. Песок. Глина. КамАЗ,ЗИЛ .772266, 320702
Зерно в мешках. Песок, щебень, навоз. Доставка.....89177094869
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
Навоз куриный, коровий, конский....................911968, 89648641295
Навоз, грунт, песок, щебень, горбыль, дрова колотые..........951885
Перегной Грунт Навоз Песок Щебень и тд ЗИЛ
3стор..........89026707850
Песок, земля, щебень, ПГС, гравий. Вывоз мусора. ..............205078
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

89194163989

ПРОДАВЕЦ
В овощной магазин

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

89024363502

89996094564

СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗОЛЯТОР №1
686995

На службу мол.людей. Стаб. з/пл,
льготная выслуга, соц.гарантии

Трубы б/у D60*5; 73*5,5; 89*6,5. Режем в размер ......... 89677570679
Трубы на 100 лет по вашим размерам D60 D73...89677570679
Щебень. Песок. ПГС. Гравий. Торф. Навоз. Земля...... 89027394825

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Арки,ремонт квартир и нежил.помещ.от А до Я.Демонтаж .330441
Бюджетный ремонт квартир. Все виды работ. Качество......750595
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
Любой ремонт квартир от эконом до евро.
Все спец-ты.................................................................354610
Отделка кв. под ключ. Все виды работ.
Стаж 20 лет...272730
Ремонт квартир, домов, коттеджей. Натяж.
потолки. Пластик.окна «Эдуардос»...717505
Ремонт квартир, домов, коттеджей и других
помещений.....611979
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
Замена газовых котлов, батарей и т.д. Качественно. .............707096

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Недорого. Профессионально. Быстро. Гарантия 939888
Электрик недорого ......................................................... 89877156261
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
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ЙОШКАР-ОЛА

Ремонт железных дверей (реставрация), замена замка,
врезка, замена уплотнителя и т.д................89278800063
Установка дверей и окон. Балконы под ключ ............... 89397249533

ПОМОЩНИКИ
ДЛЯ ДОМА

Ремонт холод-ов, стир-ных машин на дому.Гарантия...89177134301
Телемастер на дом. С гарантией ...............................................272636

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Деш. Рем,уст.Windows ПК, Ноут.Восст.HDD,SDD диск..89877153873
Качественно.Недорого. Комп.помощь на дому...89877112987

ПРОДАЮ

Уборка кв.,оф., дворов, подъездов, после стр.,грузчики .......612002
Универсальный мастер: плотник,сантехник,электрик89021004442

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 районы336404

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.Скупка/продажа б/у холодильников .......89379380200
Ремонт бытовых швейных машин. ................................. 89648642545
Ремонт стиральных машин,холод-ов на дому .968966, 89278839509

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

КУПЛЮ
Диван, плиту, холодильник, ТВ, СВЧ. Самовывоз................205345
Неисправные СВЧ-печи, LED ТВ ..............................................334727
Платы с радиодеталями, серебро, приборы СССР .................335028
Радиодетали новые и б/у, платы. ..............................................665070

МЕБЕЛЬ
Перетяжка мягк. мебели с доставкой. Круглосуточно. .........643874
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево. Круглосуточно..........321060
Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, изготовление новой
мебели на заказ. Дешево. Пенсионерам скидки. Гарантия.
Подарки.....................................................................................545414
Изготовление, 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
В офисе подработка, 2-4 ч/день .................................................305054
В офис помощник на пропуска и заявки. На полдня ... 89024309602
Водитель кат. Е на межгород. Иномарка .................................397372
Водитель кат. Е на МАЗ, КамАЗ, п/прицеп по РМЭ................280808
Водитель категории D по городу, межгороду
и пригороду................................................................292574
Водитель на КамАЗ самосвал кат С. ........................................350909
Водитель на МАЗ самосвал.Тракторист на погрузчик 89027394825
Грузчики, маркировщики. Склады МО, вахта 20/30 .. 89603080197
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
Каменщики ........................................................................ 89371149643

Город в твоих руках!
Телефон менеджера частных объявлений 8-987-719-9518
Консультант в магазин материалов для ногтей ........... 89023583090
Контролер-охранник торг.зала в маг.«Пятерочка» .... 89027454580
Мастер на ремонт одежды. Опыт .................................... 89371113131
Менеджер. Знание 1С, тех.образование приветствуется ......360090
Наборщик текстов (совмещение) ................................... 89024351822
Плиточник ......................................................................... 89278813696
Помощник кладовщика со знанием ПК, гибкий график ..89024338752
Рабочие на мясокомбинат. Вахта 30/45, з/п 50 т.р ....... 89603080197
Рабочие на сбор яблок. Вахта 30/30, з/п 48 т.р ............. 89196586554
Рабочие на укладку пиломатериала (пагонаж) .......................270585
Разнорабочие. Завод LG. Вахта 30/30, з/п 48 т.р ........ 89196586554
Рамщики, подсобники на деревообр.Проезд оплач.,прожив365333
Сантехник в комплексную бригаду. З/п 50000 руб. . 89024667799
Сборщики мебели. С опытом работы от 3 лет............. 89024395410
Сварщики, разнорабочие на производство металлических
дверей. Зарплата высокая, сдельная..........................400813
Столяр-станочник, разнорабочие,кочегар. п.Знаменский....433537
Столяр на банную мебель, двери. З/п сдельная ........... 89194172777
Техслужащие .................................................................... 89600984553
Техслужащие, дворники, кух. работники, альпинисты...........909045
Тракторист на экскаватор-погрузчик ........................................350909
Упаковщик(ца)/грузчик. Вахта. МО. Проживание, питание. З/п от
58000 руб./вахта............................................................. 89037740119
Швеи, портные, закройщики срочно...............89371150000
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 зубы мамонта! .......................................89194193367
Куплю иконы от 60тыс. Самовары, янтарь, национальные наряды,
колокольчики, статуэтки, фарфор, игрушки СССР .. 89278538111
Куплю металлолом. Дорого. Вывоз. ........................................750084
Куплю пух, перо, металолом, рога, радиолом, пластинки, книги,
часы, значки, монеты, игрушки СССР.Антиквариат 89278520181
Куплю сверла, фрезы б/у. Твердый сплав, нихром ..... 89278717895

Куплю старые елочные
игрушки СССР. Дорого................89961150445
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
Сапоги арм, раб.,тулуп, портупею, планшет, берцы 89877290573
Холодильники двухкамерные неисправные.
Самовывоз.......89026717765
Цветной лом. Дорого ...................................................................666778
Электродвигатель, вентилятор, циклон, бункер .......... 89600985955

ПРОДАЮ
Металлическую дверь. Петли слева. 2500 руб.......................413957

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
Анна. Познакомлюсь с мужчиной.................................... 89027389128
Ксения. Познакомлюсь с мол.человеком....................... 89278835258

ПОТЕРИ
Диплом ВСГ №1292748 на имя Васиной Александры
Александровны считать недействительным.............. 89024305992
Зачетная книжка №1150341077 на имя Амонова Х.Д. Сч.недейст.
Свидетельство сварщика на имя Лебедев И.Е. считать. недейс.
Студенческий билет на имя Никитиной Д.В. считать.недейств.
Удостоверение ветерана боевых действий №РМ676881 от 23.04.07
считать недействительным .......................................... 89524052767
Улетела корелла желтого цвета 30 августа в районе Нагорного.
Прошу вернуть за вознаграждение ........................ 89877021690
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