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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

стом поволжье - НЕПРАВИЛЬНЫЙ РАЗМЕР МОДУЛЯ (проверь
размер, позвони дизайнеру)

В Марий
Эл поступила
вакцина от
коронавируса
(12+) стр. 3

Младенец ждет заботливых
родителей (0+)) стр. 6

В Йошкар-Оле
школьники
на сигвеях будут
ездить по дорогам
12+

В ПДД планируется внести ряд изменений
стр. 2 • На фото Роман Гилязов. Фото Ярослава Вяльшина

Как спастись
ись
от осенней
еты
хандры: советы
от йошкаролинского
психолога
(12+) стр. 7

Йошкаролинка
стала «Лучшим
молодым
директором»
(12+) стр. 4

ЙОШКАР-ОЛА

Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера 31-40-60
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Сообщи новость
тел. 31-40-60

отдел рекламы304-310
e-mail: mari@pg12.ru

Мы платим за новости

НОВОСТИ
pg12.ru

Йошкаролинка поучаствовала
в «Битве экстрасенсов»
асенсов» (12+)
24 августа экстрасенс Алена Чашкаа приняла
енучастие в кастинге «Битвы экстрасенсов». Из 4000 претендентов она попала
опала в
тридцатку тех, кого пригласили в Москву
на отборочные испытания. К сожалению,
лению,
Алена не прошла дальше, но она нее унывает и говорит, что готова попытатьь удачу
снова. Однако она считает, что выбирабирали тех, у кого был интересный типаж.
аж.
Например, прошел брат Александра
ра
Шепса и девушка, которая в качестве
тве
магического помощника использовала
вала
«Яндекс.Алису». Алена объясняет, что
иногда магических сил может оказатьаться недостаточно.

Поправки в ПДД вызвали
споры у йошкаролинцев

12+

На самокатах
можно будет
ездить по проезжей
части
Полина Юшкенайте

М

интранс РФ подготовил ряд
поправок в правила дорожного движения. Они коснутся
тонировки, автобусов, а главное
– электросамокатов, скейтбордов
и сигвеев (средства индивидуальной мобильности – СИМ).

Йошкаролинцы разделились
на три лагеря: автомобилисты,
владельцы средств индивидуальной мобильности и пешеходы.
– Как и многие другие, я считаю,
что давно нужно было урегулировать правила для тех, кто ездит на
самокатах и гиросуктерах, — говорит йошкаролинец Иван Евсеев.
– Изменения в ПДД были нужны!
Несмотря на разногласия, все
согласны с тем, что главное, чтобы
эти правила не навредили самим
владельцам таких средств передвижения.

ИЗМЕНЕНИЯ ПО СИМ:

Мнение владельца СИМ:
– Я езжу на электросамокате, так как мне удобнее
добираться в школу на
нем, чем на общественном
транспорте. В Йошкар-Оле
не везде есть велодорожки,
и мне приходится выезжать
на проезжую часть. Так что
поправки не очень изменят
мою ситуацию.
Роман Гилязов,

В следующий раз она покажет и свой
артистизм • Фото Pro Город

В Йошкар-Оле преобразилась
одна из центральных улиц (12+)
В Йошкар-Оле завершился
ремонт дороги протяженностью
1,58 км в рамках регионального проекта «Дорожная сеть»
нацпроекта «Безопасные и
качественные автомобильные
дороги». Отремонтирована
была улица Красноармейская
от улицы Машиностроителей до
улицы Йывана Кырли. На дороге обновили асфальт, нанесли
дорожную разметку, произвели
капремонт канализационных и
водопроводных колодцев. Также
на улице появились пешеходные
зоны и бордюры. Стоимость
работ обошлась в 56 миллионов
рублей, гарантия на дорожное
покрытие – 5 лет.

йошкаролинец

СОГЛАСНО ПДД К СИМ ОТНОСЯТСЯ:
роликовые
коньки

моноколеса

самокаты
(электросамокаты)

иные транспортные
средства

скейтборды
(электроскейтборды)

Ремонт прошел в рамках нацпроекта • Фото из соцсетей
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С 14 лет можно передвигаться по обочинам дорог
оро
рогг со
с
скоростью не больше 60 км/ч, а езда по тротуарам
арам
будет запрещена. Исключением станут дети доо 14 лет,
которым разрешат передвигаться по тротуарам,
м, пешеходным и велопешеходным дорожкам со скоростью
остью
не более 20 км/ч.

Мнение автомобилиста
та
– Негативно отношусь к тому, что владельцы СИМ
М
будут ездить по дороге, так как большинство из них
– это дети, и не до конца осознают опасность. Кроме
роме
того, водитель СИМ - это помеха на дороге.
Иван ЕВСЕЕВ, йошкаролинец

Мнение пешехода
– Во многих городах мы видели полосы для
велосипедистов на автомобильной дороге,
там даже знак стоял. Удобно и всем спокойно.
Елена КУЗНЕЦОВА, йошкаролинка

Исключения:

НАРУШЕНИЯ СИМ:

гироскутеры

велосипеды

сигвеи

инвалидные коляски

за 2020 год

6588
за 2019 год

7432

Поделиться своим
мнением
вы можете
на сайте: pg12.ru
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ЙОШКАР-ОЛА

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

Почему йошкаролинцы выбирают
керамические системы отопления?

Картон за 7,5 рублей: как горожанам
заработать на ненужном хламе

Многие переживают, что такие отопительные системы потребляют много энергии, однако это миф. Специалисты компании «ДОП-12» объяснили, что мощность
– всего около 7-8 кВт на 100 кв.м. Кроме того, керамические системы отопления
обеспечивают равномерное распределение тепла, при этом не сжигая кислород и
не пересушивая воздух в помещении. Получить более подробную информацию
можно у специалистов компании «ДОП-12» по тел. 43-37-34.  Адрес: ул. Серова, 59,
тел. 43-37-34, 8-987-702-71-69. Фото рекламодателя

Порой под видом мусора мы выбрасываем реальные деньги. А ведь сдавая его,
мы спасаем леса и улучшаем экологию. Если у вас завалялись отходы в виде полиэтилена, картона или макулатуры, не торопитесь выбрасывать их. Лучше сдайте их в компанию «Ресурс». Она многие годы скупает материалы для вторсырья:
пластик, полипропилен, картон, макулатуру и другое, и готова предложить вам
одни из самых высоких цен по городу. Звоните по телефону 8(987)721-99-97 или
приходите по адресу: Элеваторный проезд, 11а.  • Фото рекламодателя

Йошкаролинцы боятся делать прививку
от COVID-19
В республику
поступила первая
партия вакцины
Полина Юшкенайте

Д

3

ля начала в Марий Эл завезут 588 доз вакцины против
COVID-19. Министр здравоохранения сообщила, что сейчас важно
защитить медработников.
Однако йошкаролинцы переживают, что вакцинация будет
обязательной.
– Думаю, что делать прививку
опасно, – говорит горожанка Татьяна Седых. – Пока неизвестно,
какие побочные эффекты могут
быть.

12+
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медработников уже переболело
коронавирусом
Другие же хотят пройти вакцинирование, чтобы обезопасить
себя. Специалисты отмечают, что
вакцина будет добровольной, а
в гражданский оборот ее планируется ввести ориентировочно в
ноябре.

Поделиться своим
мнением
вы можете
на сайте: pg12.ru
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Короткой строкой
Житель Марий Эл обокрал свою подругу (12+)
Первыми вакцину получат медики • Фото из архива «Pro Город»

Мнение йошкаролинки::

Мнение министра:

– Я считаю, что это такая же прививка как и от
гриппа. Нет смысла в ней, ведь от нее не вырабатывается иммунитет. Риск заражения этим
вирусом тоже не снижается. Так что лично мне
она не нужна.

– Вакцина хранится в определенных условиях, вводитдится под наблюдением врача, и после введения 30 минут
инут
наблюдение. Вводится двукратно. С интервалом в 3
недели. Возраст ограничен с 18 до 60 лет и есть протиотивопоказания по хроническим заболеваниям.

Анастасия Юркина, йошкаролинка

Марина Панькова, министр здравоохранения

16 июня 2020 года мужчина проник ночью в дом к своей пожилой знакомой в Горномарийском
районе. Проникнув в дом через
подвал, рецидивист обыскал
вещи спящей женщины и похитил деньги: pg12.ru/news/55749.

Фотографии Марий Эл
украсят Московское
метро (6+)
К 100-летию Республики Марий
Эл в галерее «Метро» на стан-

ции «Выставочная» открылась
фотовыставка «Марийцы на
просторах России. Избранное»: pg12.ru/news/55722.

Йошкаролинки смогут
побороться за статус
«Автоледи Марий Эл
2020» (12+)
18 сентября в Йошкар-Оле на
автодроме ДОСААФ пройдут
соревнования автомобилистов
«Автоледи Марий Эл 2020».
Принять участие могут автоледи
с правами: pg12.ru/news/55701.
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НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ
pg12.ru
#людиговорят

12+

– Я живу на улице Чернякова
якова уже больше пяти лет
и сколько помню, всегда тут была лужа.
Жалобы? Конечно! Писали,
ли, и не раз.
Обращались в МУП, ожидая
идая ответа,
комментариев или хоть каких-нибудь действий. Большие грузовики
«тонут» в этой луже, а про
ро легковой
транспорт я вообще молчу.
чу. Особенно
осенью и весной есть эта проблема.
Даже пешеходам не всегда
да комфортно переходить дорогу. У местных
жителей просто нет выбора,
ора,
ведь до дома нужно как-то
то
добираться! Кому писать жалобу? К кому обращаться?
я? Мы
уже не знаем, как исправить
вить
эту ситуацию.

Эксперт делает проверку • Фото
предоставлено рекламодателем

Хотим построить кладовку в подвале своего дома, с чего начать?

йошкаролинец • Фото читателя
еля

?

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

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

pg12.ru

–Кладовка в доме – обязательная комната,
– ответили в компании «Реал Камень».
– Наша компания занимается строительством кладовых по всей республике. Собственное производство керамзитобетонной
продукции, тротуарной плитки и металлических дверей позволяет удерживать
выгодные цены для клиентов. Все расчеты
стоимости производятся согласно проекту,
разработанному архитекторами совместно
с заказчиком. Наши мастера выезжают на
объекты, расположенные как в многоквартирных, так и в других домах. Для заказов
на весь дом действует система скидок. Для
пенсионеров действует скидка 5 процентов*. Беспроцентная рассрочка оплаты до
3 месяцев**. Узнайте о стоимости по тел.
62-55-55. 

?

?

Допустимо ли в нашей стране использование нацистской символики или
атрибутики?
– Согласно законодательству, возможность
изображать свастику и иные символы нацизма
допускается в произведениях искусства, научных
трудах, публикациях, если при этом формируется негативное отношение к идеологии нацизма и
отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма, – сообщает прокуратура Звениговского района.

– Существуют гарантийные обязательства
застройщика перед собственником новой
квартиры. Определить качество выполненных строительных работ помогут специалисты нашей организации, – ответили в
ООО «Бюро Технической Экспертизы».
– Мы осуществляем данный вид
услуг на основании свидетельства СРО,
применяем проверенные приборы и
действующие методики. При необходимости проводим досудебную и судебную строительно-техническую экспертизу. Узнайте
о графике выезда эксперта по телефонам
45-00-76, 61-00-20, 96-95-90.
Больше информации на сайте
www.bte.su. 

?

Роман Ожиганов,

Имеется ли возможность признать садовый домик жилым домом?
– По закону, садовый дом – здание сезонного
использования, предназначенного для удовлетворения гражданами бытовых нужд, связанных с их
временным пребыванием в нем. Для того чтобы
признать его жилым домом собственник представляет в орган местного самоуправления заявление. Решение должно быть принято не позднее
чем через 45 календарных дней со дня подачи
заявления, – сообщает помощник межрайонного
прокурора Рустем Шакиров.

МЫСЛИ
НА ХОДУ

«Застройщик пригласил подписать акт приема-передачи квартиры, но я сомневаюсь в качестве
выполненных работ, куда посоветуете обратиться?»

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

Письмо читателя
а е
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Ответственность несут владельцы
организаций • Фото из открытх источников

Предусмотрена ли ответственность за отсутствие на парковках
мест для автомобилей инвалидов?
– Возле любой поликлиники, дома культуры или торгового центра должно быть
хотя бы одно специализированное парковочное место, – сообщает Прокуратура
Оршанского района. – Инвалиды пользуются местами для парковки специальных
автотранспортных средств бесплатно.
Ответственность за выделение соответствующих мест для парковки инвалидов
несут владельцы организаций, около
которых должны быть отведены такие
территории. За нарушение предусмотрен
штраф: для должностных лиц – от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; юридических лиц
– от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

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

pg12.ru

Дарья ЛУЧИНИНА

12+

победитель конкурса «Молодой директор России»
• Интервью Полины Юшкенайте. Фото Полины Юшкенайте

О проекте

Я довела до совершенства
систему обучения докторов
нашей республики в области
диагностики рака кожи на
ранних этапах, которая во всем
мире существует всего несколько
десятилетий, а в России и 10 лет
назад никто про нее не знал. Это
уникальный проект, потому что в
других регионах такая методика
не внедрена так, как у нас.

О конкурсе

Конкурс проходил в течение
года: мы с командой присылали
комиссии проект в электронном,
печатном и видеоформате.
Когда нас пригласили на финал,
мы даже не думали о том, что
едем за победой. Они томили
до последнего! Нас мучала
нервозность, и казалось, что мы
зря приехали, особенно, глядя на
других конкурсантов.

Об эмоциях

Когда я услышала свою фамилию,
была безумно счастлива,
эти чувства непередаваемы.
Я не ожидала, что стану
победителеми. Радовалась,
даже не столько личной победе,

сколько гордились Марий Эл.
Ведь мы же представляла больше
ее, а не себя.

О результатах

Освещение нашей победы в
СМИ дополнительно привлекло
к нашему методу обследования
еще больше людей, это мы
почувствовали сразу. Больше
горожан стало приходить на
диагностику кожи, и у нас сразу
же появились новые мысли о том,
как развивать нашу деятельность,
чтобы стать еще лучше и
эффективнее.

О необычном

Многие удивлялись возрасту:
«Какая она молодая, если ей 41
год?». Однако главным условием
участия в конкурсе был стаж
руководящей работы от 2,5 до 5
лет, а не возраст участника. А я
работаю главным врачом кожновенерологического диспансера
только третий год. Да и в целом
чувствую себя молодой, полной
энергии, сил и идей.

Полное интервью
на сайте

pg12.ru

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

Восстановить суставы без
лекарств поможет кинезитерапия
Выход есть всегда!
Виталия Рыбакова

Ч

то это такое? Это комплекс лечебных упражнений, который
разработал доктор Сергей Бубновский. С их помощью можно достичь поразительных результатов:
улучшается подвижность суставов, снижается гипертонус мышц,
повышается работоспособность,
восстанавливается двигательная
активность и улучшается качество
жизни.
В каких случаях полезна кинезитерапия?

Где пройти курс? Реабилитацию по уникальным программам
предлагает единственный официальный Центр Бубновского в Йошкар-Оле. Посмотреть стоимость
занятий и отзывы пациентов можно на сайте центра или в группе
ВК. 
ЛО-12-01-000915 от 2. 04.2018г.

Контакты:
ул. Соловьева, 5, оф. 1
телефон: 39-00-21
https://vk.com/
centrbubnovskogo
yoshkar-ola.bubnovsky.org

ПОКАЗАНИЯ:

•
•
•
•

• остеопороз;
• боли в спине и
суставах;
грыжи межпозвонковых
дисков;
плоскостопие;
нарушения осанки;
при восстановлении
после эндопротезирования
суставов.

Больше
информации
найдете на сайте
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Акция до 30.09.2020 г.
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Я хочу найти семью

Новорожденный Анатолий
нуждается в заботливой семье
0+

ния и внимательно слушает обращенную речь взрослого, гулит,
может улыбнуться, но не всем.
У ребенка хороший аппетит и
крепкий сон, с удовольствием принимает и водные процедуры. Анатолию очень нужна дружная сеОльга Серова
мья – заботливая мама и добрый
республике много детей, ко- папа.
торые остались без родителей
по разным причинам. Чтобы ис- Если вы хотите помочь ноправить эту ситуацию, медиа- ворожденному ребенку обплатформа «Pro Город» продол- рести семью, подарить ему любовь
жает рассказывать о детях, ко- и заботу, дать возможность стать
торым не хватает родительского успешным - обращайтесь в редактепла и заботы.
цию «Pro Город».

Ему не хватает
родительского тепла
и заботы

ся в 2020 году. Сейчас ему как никогда нужна любящая семья.
Малоактивный и бодрый Анатолий реагирует на прикоснове-

Внимание!

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

Больше
фото на
pg12.ru

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

МОЯ
КРОХА

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

В

В рубрике «Я хочу найти
семью» – Анатолий. Он родил-
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Ребенок уже улыбается, но не
всем • Фото минобразования РМЭ

Кира, 2 года • Фото Елена Белорусова

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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Советы психолога:
как справиться с осенней
хандрой (12+)
– С приходом осени у многих часто возникает апатия, усталость,
плохое настроение, нарушение
аппетита, тревожность. На фоне
пасмурной и тоскливой погоды и
начинается осенняя хандра. Есть
несколько практик для борьбы с
этим состоянием. Первое – признание проблемы, это первый
шаг к выздоровлению. Затем
нужно начать укреплять тело.
Купите витамины группы В и
препараты магния. Это поможет
чувствовать себя спокойнее, и вы
снова будете нормально спать.
Добавьте в свою жизнь больше
физической активности: пешие
прогулки, спортзал, простые
упражнения дома. Очень многое
зависит от состояния организма,
поэтому создавайте бодрость и
легкость в вашем теле. Еще один
фактор – еда. Все мы любим
вкусно покушать. Вот и наступил

Блог

Игорь Шестаков,
психолог / @igor_avet
• Фото предоставлено Игорем Шестаковым

ПРО
ДРУЗЕЙ
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

Санитарный вертолет впервые
вылетел в Марий Эл
12+

хороший повод порадовать себя
отличным меню прямо дома.
Сытый и довольный человек
идет к выздоровлению намного
быстрее, нежели злой и голодный. Не забывайте и о хобби.
Сделайте себе горячий чай с медом, включите любимый фильм
или сериал, садитесь и наслаждайтесь. Вместо кино отлично
подойдут и книги, которые мы
постоянно откладываем на потом. В такое время, как осень,
пора вспомнить, что нам больше
всего приносило радость. Эта
радость отличный помощник
в поднятии себе настроения и
преодолении осенней хандры. 왕

Полное интервью
на сайте pg12.ru

7

Кот Тишка • Фото Татьяна Меньшикова

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

В начале сентября этого года Марий Эл вместе с Чувашией арендовали санитарный вертолет для
перевозки тяжелобольных пациентов обеих республик.
15 сентября он уже совершил
свой первый перелет, доставляя
пациента из Козьмодемьянской
межрайонной больницы в Йошкар-Олу. Транспортировка заняла всего 40 минут, когда наземный транспорт сделал бы это за
2-3 часа.
Также перевозка пациента «по
воздуху» намного безопаснее,
чем наземным транспортом. Во первых, в вертолете практически
нет тряски, во-вторых, он оснащен всем необходимым медицинским оборудованием, благодаря которому есть возможность
проводить терапию и реанимацию в дороге.
Кстати, час работы вертолета Вертолет базируется в аэропорту в Чебоксарах
• Фото Министерство здравоохранения Чувашской Республики
стоит 231 тысячу рублей.
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Садоводы предпочитают подзимнюю посадку лука-севка
Но не нужно садить
лук слишком рано
Юрий Гусев

П

одзимняя посадка имеет
немалые преимущества по
сравнению с весенней посадкой.
Лук-севок, посаженный осенью, в начале весны имеет хорошие стартовые условия в плане
обеспечения растений лука влагой, которой после схода снега
бывает в достатке, чего может не
хватать при посадке лука-севка
весной. За счет того, что луковицы укореняются осенью, весной
лук, имея в достатке питание
и влагу, начинает активно расти и развиваться, обеспечивая
формирование более раннего и
большего урожая.

Как правило, огородники осенью садят лук чаще, чем
весной, имея в виду, что часть

луковиц может не пережить зимовку. А также рассчитывают
часть использовать на зеленое
перо, как раннюю витаминную
добавку на стол.

ней посадке они не стрелкуются
и дают урожаи, значительно
превышающие обычные сорта.
Однако цена на них сильно возросла.

Посадив лук-севок осенью,

У подзимней посадки
есть и минусы. Посажен-

меньше будет посадочных работ весной. Не всякий лук-севок
можно посадить осенью. Осенью
можно посадить лук-севок, который гарантированно не будет
стрелковаться. Если это обычные, негибридные сорта, то для
подзимней посадки подходит
мелкая фракция размером 1.4
см и меньше.

В последнее время все

большее распространение получают гибриды лука для подзимней посадки, которые импортируются из Европы – Шекспир,
Радар, Сеншуй.
Несмотря на то, что поступающие гибриды имеют размерность 1.4 – 2.2 см, при подзим-

ный осенью лук-севок должен
перезимовать в земле. Если погодные условия зимовки складываются неблагоприятно, то
не исключено изреживание посадок, а то и полная гибель. Но
такие зимы бывают, может быть
один раз в 15 – 20 лет, и совсем
отказываться от подзимней посадки, наверное, не надо.

При подзимней посадке следует соблюсти прави-

ла, которые помогут луку-севку
легче перезимовать. Не нужно
садить лук слишком рано. Оптимально, когда лук-севок укоренился, но не выпустил перо.
Так бывает, когда лук-севок

высаживают за 2 недели до промерзания почвы. Это примерно
15 октября. Но в любом случае
выбор времени посадки надо отслеживать по прогнозу погоды.
Например, был год в конце 90-х,
когда 17 октября землю заморозило и уже не отпустило.
При подзимней посадке особую актуальность приобретает
обработка посадочного материала фунгицидами от болезней.
На практике огородники используют для обработки лукасевка перед посадкой народные
методы, но для подзимней посадки лучше использовать надежный препарат «Максим» в
рекомендуемой дозировке. 왕

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

Осенью садят лук чаще, чем весной • Фото рекламодателя

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

медгаз чехова - НЕПРАВИЛЬНЫЙ РАЗМЕР МОДУЛЯ (проверь размер, позвони дизайнеру)

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

Вагонка Алексей - НЕПРАВИЛЬНЫЙ
Й РАЗМЕР МОДУЛЯ (проверь
размер, позвони дизайнеру)
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Какие осенние сорта выбрать: йошкаролинцы могут
улучшить свой урожай уже осенью

0+

Выбрать осенние
саженцы можно
на выставке от
Новосибирского
питомника!
Ольга Серова

Т

е растения, которые вы посадили осенью, отличаются скороплодностью и устойчивостью
к болезням. В первую очередь,
это закалка растений, которые в
дальнейшем смогут противостоять возвратным весенним заморозкам и сформируют здоровую
корневую систему. Весной они
раньше идут в рост, а плоды обычно дают самыми первыми.
На выставке от «Новосибирского питомника» отобраны лучшие сорта с гарантией качества!
Так, например, только в этом сезоне у вас есть возможность приобрести чеснок на посадку «Сибирский гигант»!
Мечта каждого дачника — собрать богатый урожай с небольшого участка при минимуме ухода за посадками. Именно поэтому
большинство огородников предпочитают озимые сорта, которые
выгодно отличаются скороспелостью и высокой урожайностью.


Адрес
С 24 по 26 сентября в ДК
имени Ленина (ул. Машиностроителей, д. 22 а), тел. для
справок 8(968)831-66-62
С 10 до 18 часов.

Сорт ежевики «Черные алмазы» и «Блэк Джем»

«Штамбовая Смородина» или
смородиновое дерево

Карликовые яблони, которые
плодоносят в год посадки

Яблоня «Чемпион » – полукарликовый сорт

Груша «Фаворитка»

Ежевика без шипов «Блэк Джем»
ценится за свою крупноплодность, неприхотливость и сладкий вкус. Компактный кустарник
плодоносит с начала июля и
до заморозков. Более 20 кг с
куста, с одной ветки до 100 ягод.
Плодоносит на побегах прошлого
и текущего года. Также в продаже
есть новый сорт – Черная магия.

Российскими учеными выведен
новый сорт черной смородины –
смородиновое деревце. Высота
– до 1,7 м. Ягоды крупнее, чем
у обыкновенной. Абсолютно не
подвергается почковым клещам,
галловой тлей и мучнистой росой!
Также в продаже будет сорт красной смородины «Красный крест»
и белая смородина «Белоснежка».

Отличительная особенность – плодовитость и скороплодность. Уже
однолетнее деревце дает 4-5 кг
плодов, а урожайность взрослого
дерева может превышать возможности обычной яблони в несколько раз! Лучшие зимостойкие
сорта: «Черный принц» – зимний
сорт, «Президент» - летний сорт,
«Сенатор» - осенний сорт.

Первые плоды можно снимать
на второй год после посадки,
в середине сентября. Яблоня
плодоносит ежегодно. Уже через
5 лет вы будете снимать более 50
кг с одного дерева. Переносят морозы, не болеют, что позволяет
выращивать экологически чистые
яблоки. Плоды крупные около
300 г, хранятся до 170 дней!

Сорт – осенний. Ценные качества
– морозостойкость, отличный
внешний вид и отменный вкус.
Плоды крупные массой около 250
г, кожица гладкая, мякоть сочная,
маслянистая, не зернистая! Дерево невысокое, первый урожай вы
получите уже на следующий год
после посадки! Сорт устойчив к
мучнистой росе и серой гнили.

Гибридная алыча или русская
слива

Ягоды гиганты – Жимолость

Новые сорта малины!

Малина «Анфиса»

Садовая земляника «Сенсация»

Отличные вкусовые, целебные
качества. «Любушка» – настоящий фурор селекционеров! Достойна всяческих похвал, от сливы
в наследство получила высокую
зимостойкость и урожайность. От
алычи крупноплодность и отличные вкусовые качества. Самоопыляемая, ранняя, плоды мясистые,
крупные (около 100 г).

Ягоды молодости, кладезь
витаминов! Растет более 50 лет
на одном месте, не вымерзает
и не требовательна в уходе. Это
крупные сорта, которые не имеют
горького привкуса и не осыпаются во время плодоношения:
«Северная красавица», «Голубой
банан» и сорт-опылитель «Земляничная»!

Малина «Подарок Кашину» – ранний ремонтантный сорт. Особенность – необычная урожайность.
Ягоды успевают вызревать до
середины сентября, а первые
поспевать с начала июля.
Ягода крупная около 10 г, вкус
хороший, урожайность выше
всяких похвал. Сорт устойчив к
болезням и вредителям.

Сорт «Анфиса» – это новейший
сорт малины, у которого большие, крупные ягоды. Удивительный вкус, сильнейший малиновый аромат. Ягоды вкусные, их
цвет яркий! Вес огромный – до
12 г, на одной веточке появляется от 15 до 20 ягод. Этот сорт
прост в уходе, устойчив к плохим
природным условиям.

Ягода земляники «Сенсация»
весит около 150 г. Классические
красные ягоды сверкают на солнце, окруженные темно-зеленой
листвой, а во всем саду разносится душистый аромат земляники
«Сенсация»! Потрясающий вкус,
нежная и ароматная, сочная и
сладкая, розовая мякоть доставит
настоящее блаженство!
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16+

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

Спектакль «Дело было
в Петровке» (12+)
Историю, которая легла в основу
сюжета, коллектив «Царев
город» привез из этнографической экспедиции по Сернурскому
району. Имена вымышленные,
судьбы — настоящие. Подлинные традиционные песни,
надежды и сомнения русского
человека. История по записям и
рассказам старожилов деревень.

Выставка «Царство пчел» (6+)

Театр Юного зрителя
• Фото Царев город

С 16 сентября. Представлены самые
яркие произведения И.М. Ямбердова.
Музей изобразительных искусств

Мулан (12+)

После. Глава 2 (16+)

Довод (16+)

(фэнтези, Драма, Боевик)

(драма, мелодрама)

(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.

Встреча с Хардином разделила
ее жизнь на до и после. Молодые
и такие разные – от их страсти
разлетаются искры. Однако внезапно
в жизни девушки появляется новый
знакомый, который готов положить к
ее ногам весь мир…

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

Читаемые новости на pg12.ru

16+

11

В Марий Эл прошел самый
дорогой фестиваль ретроавто
6+

Выставка проходила
на трех площадках

1975

прочитали
новость

1631

• Фото «Pro Города»

Осудят мать, которая
1«врезала»
чиновнику

В управлении образования йошкаролинка просила дать ее сыну,
которому не было 2-х лет, место в
детсаду. Получив отказ, женщина
ударила сотрудницу.

pg12.ru/t/11403
Комментарии на сайте
Жанна Кажевникова: Так ребенка
на учет надо сначала поставить,а
потом права качать, разве нет?
Иван Иванов: Нечего родителей
доить с такой зарплатой, с такими
ценами!

прочитали
новость

• Фото «Pro Города»

1374

прочитали
новость

• Фото «Pro Города»

Классные руководители
В Йошкар-Оле появится
2тысяч
будут получать на пять
3
детсад на 320 человек
больше
С 1 сентября все классные руководители будут получать ежемесячные надбавки. Их выплатят 4061
классному руководителю государственных и муниципальных школ
Марий Эл.

pg12.ru/t/11402
Комментарии на сайте
София Алексеева: И на учителей
обратили внимание!
Максим Белоусов: Надеюсь, зарплаты учителей начнут расти.

Оставляйте комментарии на сайте pg12.ru

В Йошкар-Оле в микрорайоне
«Мирный»построят детсад на 320
мест. Там также будет открыта
ясельная группа для детей от 3
до 5 лет.

pg12.ru/t/11404
Комментарии на сайте
Владимир Воронцов: У нас в городе
очень не хватает ясельных групп!
Ангелина Денисова: Надеюсь,
теперь в очереди не нужно будет
стоять долго!
Дарья Емельянова: Ура!

Ярослав Вяльшин

О

сень – теплое и приятное время года. Несмотря на дожди и
общую серость, есть в ней что-то
неуловимое. Неспроста IV фестиваль ретротехники «Торъяльский FORDSON» прошел именно
в этот период: 12 сентября 2020
года.

Уже четвертый год подряд

в Новом Торъяле собираются
коллекционеры ретротехники и
представляют нашему вниманию
экспонаты близкие по состоянию
к музейным. 54 автомобиля были выставлены на обозрение публики. Выставка с экспонатами
ретротехники проходила на трех
площадках.

Зрители

могли

увидеть

уникальные образцы. Например, «Форд» 1914 года выпуска и
броневик начала прошлого века,
роскошные лимузины, свадебное
авто-карету, мотоциклы и многое
другое.
В номинации «Самый старый
автомобиль» победил обладатель
Ford 1914 - Куклин Андрей Николаевич из Марий Эл.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Выставка проходила в Новом Торъяле • Фото vk.com/ckidnt
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Телефон дежурного репортера 31-40-60

Подологи рассказали, как избавиться
от вросших ногтей без операций
Даже в самом
запущенном случае
ситуация исправима
Виталия Рыбакова

Н

екачественная обувь, любовь к высоким каблукам,
неправильный педикюр, травмы и тяжелые нагрузки — вот не
весь список причин появления
вросшего ногтя. Боль при ходьбе, постоянное воспаление - люди мучаются годами, но не идут
к врачу, боясь операции. Это в
корне неправильно! Как навсегда избавиться от дискомфорта
на примере случаев из практики
рассказали специалисты-подологи Оксана Дудинова и Елена
Ореховская.

«10 операций и все безрезультатно»: «В кабинет обра-

тилась 18-тилетняя девушка,
которая перенесла 10 хирургических вмешательств из-за вросшего ногтя. Несмотря на все усилия,
врастание и боли возвращались
каждые полгода. Мы извлекли
вросший кусочек ногтя, установили титановую нить и рассказали, как работать с индивидуальными стельками для обуви.
Девушка даже не поверила, что
До
После
это так быстро и совсем не больно. Продолжаем работать и уже
видим положительный эффект». Специалисты установили титановую нить • Фото рекламодателя


Контакты

Терпеть дискомфорт - не выход!

Кабинет подолога
«Клиники №1», т. 40-10-10
nails_oxanadin,
podolog_orehovckaya
vk.com/oxanadudinova
vk.com/id266620085

Если вас беспокоит подобная проблема, обратитесь за помощью к
подологу. Специалисты решат проблемы вросшего ногтя и грибка
ногтей, устранят мозоли, натоптыши и трещины, обработают
стопы и ноготки методом аппаратного педикюра. Почитать отзывы
пациентов и узнать стоимость приема можно на страницах специалистов ВК и Инстаграм.

«Поставил протезы за пару визитов к врачу»
Йошкаролинец Николай Шолнеров рассказал, как быстро решить
проблемы с зубами:
«К 50 годам появились проблемы
с зубами. Все началось с несильных болей, потом состояние стало
ухудшаться. Когда терпеть стало
невыносимо, попросил жену найти хорошего врача. Она записала
меня на прием в клинику «Доктор
Кашин». Привлек комплексный
подход специалистов к проблеме.
Мне пролечили все больные зубы
и установили несъемные протезы.
К моему удивлению, оказалось
совсем не больно. А еще все прошло очень быстро. Все процедуры
по подготовке и само протезирование прошло за 5 визитов к врачу.
Теперь я улыбаюсь без стеснения.

Спасибо всему персоналу клиники
за чуткое и внимательное отношение к нервному пациенту. Всем эту
клинику рекомендую.»
ЛО-12-01-000529 от 16.05.15г. Подробности акции по тел. 45-28-08
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ли я подать на
Мой долг 85000 рублей,
?ка,Могу
алименты на ребен?
платить не могу, дохода
находясь в браке,
не хватает. Слышала про
если мой муж уже выплачивает алименты
на ребенка от первого
брака? И как это сделать?

– Да, по закону вы имеете на это право. Согласно
Семейному кодексу РФ,
родители обязаны содержать
своих несовершеннолетних
детей. Порядок и форма
предоставления содержания
несовершеннолетним детям
определяются родителями самостоятельно. При
отсутствии соглашения об
уплате алиментов, алименты на несовершеннолетних
детей взыскиваются судом с
их родителей ежемесячно в
размере: на одного ребенка одной четверти, на двух детей
- одной трети, на трех и более
детей - половины заработка и
(или) иного дохода родителей.
Размер этих долей может быть
уменьшен или увеличен судом
с учетом материального или
семейного положения сторон
и иных заслуживающих внимания обстоятельств.
Для взыскания алиментов
матери ребенка необходимо обратиться с исковым
заявлением к мировому судье
по месту жительства отца
детей, либо по месту своего
жительства.
Юлия
ЖМУРИНА

старший
помощник
прокурора
г. Йошкар-Олы

бесплатное банкротство.
Что надо сделать, чтобы
обанкротиться?

– Первое, что необходимо понять,
это подходите ли вы под требования закона для граждан. По
сумме, очевидно, да. Остается
выяснить, закрыто ли по вам
исполнительное производство у
судебных приставов по ст. 46 ч. 1
п. 4 Федерального закона № 229ФЗ «Об исполнительном производстве». Эта статья значит, что
пристав провел все необходимые
мероприятия по поиску вашего
имущества и доходов, но их нет,
то есть исполнять обязательства
по возврату долга вы не можете.
Если вы подходите под эти
требования, то надо составить
список кредиторов и заявление на
банкротство. После идти в МФЦ
с паспортом и СНИЛСом. Если
МФЦ подтвердит, что вы соответствуете требованиям закона,
то МФЦ в течение четырех дней
разместит информацию в Едином
федеральном реестре сведений
о банкротстве (ЕФРСБ). После
начнется процедура банкротства,
которая будет длиться полгода и
закончится списанием долгов.
Если хотите понять, подойдет ли
бесплатное банкротство для вас,
а также другие важные детали
нового закона, приходите на
бесплатную консультацию в офис:
Комсомольская, д. 125, офис 209.
Записывайтесь по телефону 8 (996) 115-42-53
15-42-53
Сергей
ЬКОВ
ВАСИЛЬКОВ

финансовый
овый
консультант
тант

Акция
Только с 21 по 27 сентября
подготовка к протезированию
(лечение кариеса, удаление)
бесплатно! Проконсультироваться по всем вопросам можно по тел.: 45-28-08, 29-19-91

Контакты:
ул. Пушкина, 7 (вход со двора),
телефоны: 45-28-08, 29-19-91

матушка нина петровна - НЕПРАВИЛЬНЫЙ РАЗМЕР МОДУЛЯ
(проверь размер, позвони дизайнеру)

Николай Шолнеров,
житель Марий Эл
• Фото рекламодателя

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

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

Автоб.тур в Москву 4 дня. Экскурсии, 3х раз пит,
проживание- включены. Посещаем парк развлечений «Остров мечты» (доп.плата). 11200 р. 30 окт

«Рио». Тел. 35-25-35
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ВАКАНСИИ

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

13

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
Грузчики + ГАЗели Переезды. Опыт ..................................780603
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 / Переезды 24 часа. Скидки .................................546354
Грузчики, ГАЗели. Опыт. Все виды работ. ...........................962080
Грузчики. ГАЗели. 24 часа. Пенсионерам скидки ..............390455
Опытные крепкие грузчики. ГАЗели. Переезды..................344764
Трезвые грузчики. ГАЗели. Все виды работ. Опыт............480880
Фронтальный погрузчик, экскаватор-погрузчик, самосвал .. 257806

УСЛУГИ
Помощь в оформлении кредита, ипотеки, автокредита
на наших условиях, рефинансирование. Работаем с
проблемными. Гарантия результата........89222396675
Услуги сиделки от 40 до 250 руб. в час......................89297330507

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Ведение бухгалтерского учета для ООО и ИП .......89026717857

ОБРАЗОВАНИЕ
Набор в частный дет.сад детей от 1 года. Все районы.....917910
Обществознание, история, ОГЭ, ЕГЭ .......................89177183139
Русский язык. ..........................................................................346088

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
2-комн.квартира 52,8 кв.м, 1 эт. ул.Зарубина 21а ..............434743
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 тракт89194171939
Зем.участок 15 сот. п.Сурок ул.Заозерная 12,
ИЖС...................................................................89194143847

ВАКАНСИИ

Сад 6 сот. СНТ «Ветеран». Вагончик, сарай, теплица ........982394
Сад в СНТ «Коммунальник»..........................................89371141344
Срочно продам сад в СНТ «Мир» ..............................89278859775
Участок 24 сотки, д. Купсола, ул. Строителей. Высокое место,
есть метал.забор. Собственник.Цена 820 т.р. ........89023255098

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
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
Без посредников кв-ру, коммуналку. Любой район.
Срочно ....................................................................................486888
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
Акция-скидки от 5% до 25%! Бригада строителей
выполнит все работы: крыши, кровля, сайдинг, бани,
сараи, заборы и др. Можно с нашим материалом.
Выезд в районы..................................320977, 89278820977
Бригада выполнит все виды строительных работ. Дачные домики,
бани, сарай, заборы, крыши, полы и др. Скидка 15 %........364536
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 так же откатные ворота и
другие металлоконструкции.
Звони:.................................................441160, 89024334473
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

УСЛУГИ

РАБОТА
ТЕХСЛУЖАЩАЯ(-ИЙ)

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАСТЕР

89961152668

В подъезды

Плотник, сантехник, электрик.
Сборка, ремонт мебели

89194163989

ТЕХСЛУЖАЩИЕ
На неполный рабочий день
89613356939, 305265
Мягкая наплавляемая кровля: производственных
помещений, гаражей, садовых домиков. Гарантия
и качество...........................................................317717

ОКНА ОТ 2000 РУБЛЕЙ
Деревянные и пластиковые
на заказ

ПРОДАЮ

506609, 395094

КУПЛЮ

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

Печник. Кладка и ремонт печей, каминов, барбекю ...89379371530
Печник. Опыт. Гарантия. Качество. Каменщик ..........89021073821
Ремонтно-строительные работы. Качество .............89177149693
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

89021004442

ПРОДАМ

ВОДИТЕЛЬ

На КамАЗ-самосвал кат. С, Е с опытом
работы. З/п высокая, своевременно
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488363

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
Сантехник. Все виды работ. Чистка канализации. .............328926
Все виды услуг сантехника. ....................................................956980
Замена газовых котлов, батарей и т.д. Качественно. .........707096

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
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
Трубы б/у D60*5; 73*5,5; 89*6,5. Режем в размер ......89677570679
Щебень. Песок. ПГС. Гравий. Торф. Навоз. Земля...89027394825

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
Ремонт железных дверей (реставрация) замена
замка,врезка замка 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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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

Авторизованный сервисный

Ванная, туалет под ключ. Гарантия,
качество.....89278816868
ГВЛ, ГКЛ сайдинг, ламинат, плотник, каменщик.......89027378543
Отделка кв. под ключ. Все виды работ.
Стаж 20 лет.........................272730
Покраска, обои, шпатлевка. Опыт. Скидки ...............89877196975
Ремонт квартир, домов, коттеджей. Натяж.
потолки. Пластик.окна «Эдуардос»....717505

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

АНЕКДОТЫ

•– А я вчера влез в компьютер
одной секретной лаборатории.
– И что они там делают?
– Да то же, что и мы – анекдоты в инете читают.

сколько нужно бетона, асфальта.
Лучше загадай другое желание.
– Ну ладно. Вот у меня были
четыре жены. Все как сыр в
масле катались, но при этом
были вечно чем-то недовольны, а почему – не знаю. Научи
меня понимать женщин.
–Тебе автостраду четырех
или шестиполосную?

• Новый русский поймал золотую рыбку. Она ему говорит:
– Отпусти меня, любое
желание исполню.
– Рыбка вот есть у меня квартира
в Москве, а вилла на Канарах.
Построй для меня автостраду,
чтобы я мог быстро из квартиры до виллы добираться.
– Ну, ты даешь! Это ж очень
тяжело. Только представь,

• Мужик в парке наблюдает, как сидящий рядом на
скамейке мальчик уплетает
конфеты. После 10-й мужик
не выдерживает: «Мальчик,
а тебе не говорили, что есть
столько конфет вредно?».
Мальчик: «Мой дедушка дожил
до 105 лет». «Что, тоже ел
много конфет?». «Нет, он не
совал нос не в свои дела!»
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ЙОШКАР-ОЛА

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

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

МЕБЕЛЬ
Перетяжка мягк. мебели с доставкой. Круглосуточно. .....643874
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево. Круглосуточно......321060
Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, изготовление новой
мебели на заказ. Дешево. Пенсионерам скидки. Гарантия.
Подарки.................................................................................545414
Мебельный цех, проф. ремонт мягкой мебели. Пенсионерам
скидки. Гарантия. ..................................................................249618
Перетяжка, все виды ремонта мягкой мебели. Большой
выбор обивочной ткани. Пенсионерам скидки!.......703004
Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели....89021004442

РАБОТА
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

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 категории E по Марий Эл, Чувашии ....................343360
Водитель на МАЗ-самосвал.Тракторист на погрузчик . 89027394825
Грузчики на оптовый склад. З/п 30 т.р........................89177156476
Дежурный на ресепшн 9-13 ч или 13-17 ч (без опыта).......305250
Каменщики .....................................................................89371149643
Консультант в магазин материалов для ногтей ........89023583090
Контролер-охранник торг.зала в маг.«Пятерочка» ..89027454580
Кочегары. График 1/2, 1200 рублей смена.............89024666985

Мастер на ремонт
одежды. Опыт................................89371113131
Мастер по маникюру. Аренда 4 т..................................89877069532
Менеджер. Знание 1С, тех.образование приветствуется ..360090
Менеджер по выдаче ипотечных кредитов в ПАО
«Промсвязьбанк» (государственный банк). Обязателен опыт
работы в ИПОТЕКЕ от 1 года, достойная
заработная плата........................................................89051993919
Наборщик текстов (совмещение) ................................89024351822
Охранники на различные объекты Москвы и МО. Проживание.
Еженедельное авансирование. Наличие УЧО(желательно) при
отсутствии помогаем в получении............................89773412235
Плиточник ......................................................................89278813696
Помощник кладовщика со знанием ПК,
гибкий график .............................................................89024338752
Продавец в торг.павильон на
подработку,можно пенс..........89177074988

Продавцов

в павильоны на остановках
и магазины в разных
районах города. График
7 через 7, оформление по
ТК. Оплата от 950 рублей
смена, премии, подработка.
Звонить в рабочее время.
89278809243
Продавцы в Казань с опытом работы (продукты),
з/пл. 1200 р. в дн., гр. 14/14 .......................................89255921806

Прошу откликнуться свидетелей ДТП, произошедшего
09.09.2020 г. примерно в 20:00 в г. Йошкар-Оле на
перекрестке улиц Первомайская и Водопроводная с
участием автомобилей Киа Соренто и Лада Гранта.
Телефон: +79030501387. Заранее благодарим!...89030501387
Работник (-ца) склада ..................................................89093668539
Рабочие. Вахта 15 дней, на переработку мусора ......89276676550
Рабочие. График 2/2, 5/2. З/п от 30000........................89877191882
Рабочие в совхоз, з/п 50 т.р. Вахта 30 смен ...............89196586554
Рабочие на мясокомбинат,МО,вахта 35 дн,зп 42 т.р 89603080197
Рабочий по дому в ТСЖ ................................................89877147414
Разнорабочие на ул.Серова................89024353907, 89379385404
Рамщики, подсобники на деревообр.Проезд оплач.,прожив. 365333
Регистратор заявок с 9-13 ч или с 13-17 ч. Без о/р.............307973
Сборщики мебели. С опытом работы от 3 лет..........89024395410
Сварщики, разнорабочие на производство металлических
дверей. Зарплата высокая, сдельная........................400813
Сотрудник с опытом диспетчера .................................89278796821
Столяры-станочники, разнорабочие,кочегар. п.Знаменский433537
Техслужащие .................................................................89600984553
Техслужащие, дворники, кух. работники, альпинисты.......909045
Упаковщик(ца)/грузчик. Вахта. МО. Проживание, питание.
З/п от 58000 руб./вахта ..............................................89037740119
Упаковщики-грузчики на склад в Москву......89996719553
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
Отдаю кота 5 мес в добрые руки, бесплатно. ............89600905592

КУПЛЮ
Возьму в аренду дозиметр..........................................550779
Куплю иконы от 60 тыс. 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 старые елочные
игрушки СССР. Дорого................89961150445

15
КУПЛЮ

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

Лом цветных и черных
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
Холодильники двухкамерные неисправные.
Самовывоз........................89026717765
Цветной лом. Дорого ...............................................................666778

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

ПОТЕРИ
Аттестат на имя Матукова К.А. считать недействительным.
Диплом Б №653683 на имя Кузнецовой А.П. считать недейств.
Зачетная книжка №066/17 на имя Ортукова С.М. счит.недейст.
Приложение к диплому на имя Александрова Д.А. счит.нед.
Прошу считать зачетную книжку на имя Лебедева Андрея
Владимировича недействительной в связи
с утерей.......................................................................89379302663
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