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Как забыть 
о пигментных 
пятнах на лице?
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Мужчина живет без 
света, газа, воды: 
соседи обеспокоены
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Родные погибшего не понимают ход следствия 
и возмущены мерой пресечения стр. 8

Куда 
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Фото СУ СК по Марий Эл, из архива семьи погибшего
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Убийство в Йошкар-Оле: суд оставил 
обвиняемого дома с интернетом и телефоном

16+

Пьяный 
школьник
на авто рассекал 
по городу
(12+) стр. 2

Как бороться 
с морковной 
мухой? �  стр. 16

«Pro Город» 
поздравляет 
строителей с 
праздником
(6+) стр. 7
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Только в августе в йошкар-олинском отделении МНТК «Микро-
хирургии глаза» абсолютно всем* дается скидка на лазерную 
операцию по улучшению зрения. Плюс процедуры в том, что 
она безболезненна и безопасна. Запишитесь на предвари-
тельное обследование по телефонам 54-16-68, 54-12-29 или 
по бесплатному номеру 8-800-700-07-88. �
 *Срок акции до 31.08.18г.Подробности по т. 54-12-29. Лицензия ФС-10-01-000502 от 26.05.17 г.

Восстановите свое зрение с 20-процентной скидкой!
Закон №127 предусмотрел возможность объявить себя 
банкротом самостоятельно. Для этого необходимо со-
брать документы по долгам и ряд личных документов, а 
затем направить в суд с заявлением. В рамках програм-
мы «Жизнь без долгов» компания «Полезный юрист» 
проводит бесплатную консультацию 14, 15 и 16 августа. 
Запись по телефонам: 76-30-66, 92-92-33. �

Фото рекламодателя

Как самостоятельно списать долги? 

Екатерина Буркова

Кто понесет нака-
зание за юноше-
ский беспредел?

В ночь на 8 августа в Йошкар-Оле 
сотрудники ГИБДД задержа-
ли подростков, которые гоняли 

по бульвару Чавайна на «Жигулях». 
Ребята пытались скрыться от право-
охранителей, но экипаж перехватил 
их на площади Никонова. Горожане 
пришли в ужас от  произошедшего.

– Автомобилем управлял 15-лет-
ний подросток, который находился 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния, – рассказали в группе по про-
паганде безопасности дорожного 
движения УГИБДД МВД по Марий 
Эл. – Его доставили в отдел по-
лиции для составления протоко-
ла и вызвали инспектора по делам 
несовершеннолетних.

Очевидцы рассказывают, что   
машина неслась на огромной 
скорости:

– Это – совсем уже  беспредел. 
В голове ветер, гоняют, еще и пья-
ные... А если бы убились? А если 
бы кого-то сбили? – говорит Та-
тьяна Афонина. – Всю жизнь се-

бе и другим могли испортить. 
Девушка предполагает, что из-за 
возраста им все сойдет с рук.

– Сейчас материалы на провер-
ке, – ответили в МВД по Марий 
Эл. – Пока не установлено, чья 

это машина и находится ли она в 
угоне. Родители мальчика будут 
привлечены к административ-
ной ответственности за то, что их 
сын находился на улице после 22 
часов без взрослых. Это – штраф 
до 500 рублей. Об инциденте со-
общат в школу, а ребенка поста-
вят на учет в наркологическом 
диспансере. 
Как пояснили в полиции, из-за 

этого у подростка возникнут про-
блемы при получении водитель-
ских прав и поступлении в вуз.
Пока полиция проводит всесто-

роннюю проверку и выясняет об-
стоятельства, ребенок находится 
дома. В ближайшее время будет 
решаться вопрос о постановке его 
на профильный учет.

Фото Ильи Орлова

Пьяные подростки ночью удирали 
на авто от сотрудников ГИБДД

12+

Юрист Марина Рыбакова рассказа-
ла о возможных последствиях. 

- Если авто в угоне, то мальчик будет привлечен к уголовной 
ответственности. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. А вот 
если он угнал машину не один, а в компании, то санкция до 7 
лет, так как преступление совершено группой лиц и относится 
к разряду тяжких. Когда найдется хозяин машины, он может 
потребовать возмещения материального ущерба, если на ав-
то есть повреждения.

Короткой строкой  16+

В Йошкар-Оле перекроют не-
сколько улиц

12 августа йошкаролинцы будут 
отмечать День физкультурника. 
Из-за мероприятий перекро-
ют движение с 11.00 до 14.00 по 
Воскресенскому проспекту (от 
Царьградского проспекта до 
Водопроводной) и по бульва-
ру 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне (на участ-
ке от Воскресенского проспекта 
до Петрова).

Троллейбусы изменят режим 
работы
11 августа – в День города – про-
длится время работы троллей-
бусов по маршрутам: 2, 6, 8, 10 и 
11. Горожане смогут отправить-
ся домой после салюта.

Больше актуальных 
новостей ищите на сайте

pg12.ru
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«Я стоял в парке, когда в сторону 
площади пронеслась «шестерка». 
Потом резко остановилась, пар-
ни выбежали и ринулись в сторону 
набережной. За ними – инспектор. 
Одного задержали, привели к авто».

 Очевидцем погони стал йошкаролинец Илья Орлов

.

У кого ребята взяли машину, до сих пор неизвестно

Больше актуальных 
новостей ищите на сайте

pg12.ru
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Хотите установить натяжные 
потолки без пыли и грязи?

В «Соффитто12» есть выгодные предложения: услуга «Чистый 
монтаж». Действуют скидки*. Рассрочка** до 6 месяцев без 
переплат. Потолок в ванную и туалет в подарок! Потолки – от 
85 рублей за квадратный метр. Звоните: 51-06-00, 90-63-77. �

Фото из архива «Pro Город». 
*Скидки до 31.08.2018. Подробности по т. 51-06-00**ИП Мустафин Р.Р.

Пансионат «Забота» ждет вас
Временное или постоянное проживание в 
Чебоксарах для пожилых людей. Круглосуточ-
ный уход, питание, забота и внимание. Подроб-
ности по телефону (8352) 48-33-36 или на сайте 
www.sestdom.ru. Приходите по адресу улица Афа-
насьева, 12. Мы всегда рады вам помочь! �

Фото предоставлено частным пансионатом «Забота»

Евгения Васильева

Мужчина отказы-
вается от помощи, 
а соседи живут
в страхе

В редакцию газеты «Pro Го-
род» обратились жители до-
ма, в котором буквально вы-
живает 74-летний мужчина: 
в его квартире нет воды,  га-
за, электричества, а также 
внутри стоит жуткий запах 
нечистот.

– Сейчас к нему подсели-
лись еще двое мужчин. Они 
приносят ему просроченную 
еду. Постоянно пьют. Отбира-
ют у него пенсию.  Сам он из 
квартиры почти не выходит. 
Хранить продукты ему негде, 
газовую плиту отключили, – 
рассказывают соседи.

– Мы боимся, что может слу-
читься потоп из-за неисправ-

ной сантехники или пожар 
из-за парафиновой свечки и 
спичек.  Родственников у Ар-
кадия нет. Что нам делать, мы 
не знаем! –  говорит житель-
ница дома Лидия.
Однако у мужчины есть не-

законная падчерица Светлана 
Чикина. Женщина рассказала:

– Это – мой «отчим», но по 
документам мы совсем не род-
ственники. Мне и моим детям 
досталось 4/5 квартиры, но я 
в ней не проживаю с 1994 го-
да, потому что невозможно 
там жить, да и это может быть 
опасно для меня и моих детей. 

Когда я была подростком, он 
два раза меня сильно избил, я 
его опасаюсь. Сейчас мне при-
ходится жить в съемной квар-
тире с тремя детьми.
По словам Светланы, Ар-

кадий рассказывает, что об-
щался с мертвым сыном, а за 
батареей у него кто-то живет. 
Кроме того, иногда на него на-
падают приступы агрессии. 

– Мы обращались в местную 
соцопеку, но ответа пока не по-
лучили. Не знаем, что делать? 
Как его определить в больни-
цу или пансионат?

Фото Евгении Васильевой

Бывший спортсмен живет 
без газа, воды и света

16+

Комментарий Минсоцзащиты РМЭ:

– К нам такого обращения не поступало. Чтобы поместить мужчину в пан-
сионат, нужно, чтобы ему назначили опеку как психически нездоровому. Но 
такое решение может принимать только суд. Обычно обращаются близкие 
родственники, но если их нет, то в суд может обратиться и служба опеки, но 
только если на это есть реальные основания. Женщине нужно обратиться не-
посредственно к нам, и мы рассмотрим ее проблему. 

❶ Фото с 
соревнований 
❷ Награды 
❸ Нынешние бы-
товые условия «Я не хочу в пансионат, по-

тому что говорят, что там 
долго не живут. Мне страш-
но! Вдруг сделают какой-
то укол, и я умру? Меня 
устраивает моя жизнь!» 

Пенсионер Аркадий Игнатьев

нат, по-
то там

не страш-
какой-

Меня 
изнь!» 

ркадий Игнатьев

❶

❷

❸
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Больше ответов – на pg12.ru в рубрике «Народный контроль»

Окна:

?Нужно срочно поменять 
окно: скоро осень, сно-

ва будет продувать. Средств 
пока нет, что посоветуете?

Отвечает директор компа-
нии «Окно в Париж» Алексей 
Солдатов:

– Не стоит переживать, об-
званивать родных, знакомых и 
соседей, чтобы занять деньги. 
С вашими заботами вы сможете 
справиться самостоятельно, а 
помогут вам в этом наши специ-

алисты. Вы просто озвучите, что 
вам необходима рассрочка*. Ваш 
заказ примут, объяснят все усло-
вия, учтут ваши возможности. 
И вы спокойно сможете вносить 
посильные ежемесячные плате-
жи. Сейчас это – популярная и 
очень удобная услуга. Окно уста-
новят сразу, ждать, пока закрое-
те платеж, не придется. Так что 
ваша проблема — не проблема. 
Звоните и записывайтесь на за-
меры уже сейчас: 715-711.�

*ПАО «Почта Банк»

 0+Жалобы  16+

Администрация города, просьба 
к вам: сделайте крытую останов-
ку около городской больницы! 

Невозможно гулять с детьми 
из-за велосипедистов: носят-
ся по пешеходным дорож-
кам  на огромной скорости.

За Суртовским кладбищем 
никто не ухаживает: дорог 
нет,  тропинок нет, все заро-
сло! Позор администрации!

Недалеко от дома на Прохорова, 
16а проводили ремонтные ра-
боты, все раскопали! А обратно 
асфальт не хотят положить?

У детской поликлиники на 
улице Чехова совсем нет лив-
невок, мамочкам после дождя 
приходится надевать резино-
вые сапоги. Кошмар какой-то.

Довелось сегодня ехать по объ-
ездной между Казанским и 
Кокшайским трактами: срезают 
прекрасный ровный асфальт и 
кладут новый! Зачем это делает-
ся, если была отличная ровная 
дорога? Отмывание денег? Есть 
проблемные – Санчурский и 
Сернурский тракты, но там что-
то не шевелятся, а здесь за неде-
лю полтрассы закатали! Проку-
ратуре стоит внимание обратить!

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Вопросы и жало-
бы отправляйте 
на сайт pg12.ru 
в раздел «Народ-
ный контроль»

Изменим жизнь
к лучшему!

О вылазках

– В основном езжу охотить-
ся одна. Все удивляются. В 
первую поездку у друзей 
возник вопрос: «Зачем ба-
бе ружье?» Однако после 
первого успешного выстре-
ла они во мне перестали 
сомневаться.

О деталях

– Беру обычно с собой еду, 
чай, ружье, патроны, фона-
рик. Фонарик нужен, что-
бы в сумерках можно было 
отличить птицу от пня. Вес 
всего обмундирования при-
мерно 7-8 килограмм. А хо-
жу часа по три, бывает.

Полное интервью и видео на сайте pg12.ru

Мысли на ходу
Юлия Курмашева

Охотница в преддверии открытия се-

зона рассказала о своем увлечении
 Интервью Ильи Обломова

12+

Об оружии

– У меня есть два гладкост-
вольных ружья: одно штуч-
ное 1965 года, а другое 
1990 года. Первое я взяла 
в комиссионке. Продавцы 
даже не знают, какую цен-
ность они потеряли.

О спецодежде

– Хожу только в камуфля-
же. Но у меня очень мини-
атюрная фигура, и рост не-
большой, поэтому выбрать 
сложно. Бывает, весь день 
провожу в поисках подхо-
дящего мне наряда.

Как заработать на старом стекле?

?На даче разбирала ста-
рый парник из оконных 

рам. Подскажите, можно ли 
в Йошкар-Оле где-нибудь 
сдать стекло? 

Отвечает йошкаролинец Иван 
Петров:

– Здравствуйте. Да, в Йошкар-
Оле есть компания ООО «Кри-
стал». Сам не один раз сдавал 
туда оконные стекла и стеклян-
ные бутылки и советовал сво-

им друзьям и знакомым. Цены 
очень выгодные: 1 килограмм 
стоит 1 рубль. Вы можете сами 
привезти стекло в деревню Сень-
кино – улица Полевая, 19 – или 
заказать доставку по телефону 
8-987-718-56-92. Также в ООО 
«Кристал» можно сдать полиэ-
тилен, картон или приобрести 
трехлитровые банки, хвойную 
обрезную доску. Советую вам 
обратиться в эту компанию. �

Фото рекламодателя

12+Люди
говорят

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте pg12.ru в разделе «Народный контроль»

Письмо читателя
После покупки квартиры встал вопрос о замене окон. Зна-
комые посоветовали «Окна ПроСвет», потом увидели 
рекламу компании в газете и решили обратиться 
туда. Результатом очень довольны. Сейчас «Окна 
ПроСвет» делает полный ремонт нашей кварти-
ры: выравнивают полы, потолки и стены. Всем 
советуем. Телефон: 99-22-97. �

 Анастасия Тойдыганова

м увидели 
ратиться

«Окна 
арти-

Всем 

новааааааа

Карина Мурзаева

Выбирайте мебель 
с умом

Пружинные наполнители де-
лятся на: зависимые и незави-
симые. Для того, чтобы понять  
разницу между ними и купить 
диван, ортопедический или 
нет, необходимо понимать 
плюсы и минусы каждого.

Зависимый пружин-
ный блок Bonnel – система 
скрепленных между собой 
посредством беспрерывного 

плетения витых пружин. Он 
выдерживает в среднем 100 
кг на одно спальное место, и 
его стоимость невысока. Но 
со временем пружины дефор-
мируются и оседают. Также 
сложно ремонтировать его в 
домашних условиях в случае 
поломки пружин. Появляют-
ся скрипы после длительного 
использования

Независимый пружин-
ный блок – система раздель-
но стоящих пружин, зачех-
ленных в нетканый материал. 
У него гораздо больше преи-

муществ: под воздействием 
нагрузки сжатие каждой из 
пружин никак не влияет на 
остальные, ортопедический 
эффект – равномерное рас-
пределение нагрузки, под-
держка тела и позвоночника 
в анатомически правильном 
положении. Он совершенно 
бесшумный, повторяет конту-
ры тела, а если одна из пружин 
выйдет из строя, то вы этого не 
заметите.
За счет независимого пру-

жинного блока вы получаете 
полноценный ортопедический 
диван-кровать. Если вы поку-

паете диван или матрас для 
ежедневного сна, то рекомен-
дуем сделать выбор в пользу 
независимых пружин, так как 
лучше на стадии покупки пе-
реплатить, чем через 7-10 лет 
покупать новый диван.

В салоне «HomeМебель» 
любой диван можно заказать 
на независимом пружинном 
блоке. Только до конца августа 
этого года диван на независи-
мом пружинном блоке – по це-
не дивана с обычным блоком 
зависимых пружин Bonnel. �

Фото рекламодателя

На что обратить внимание при выборе дивана?

Как диван сможет сохранить ваше здоровье?

Контакты

Ул. Й.Кырли, 25, 
МК «Планета мебели», 3 эт.
т. 8 (8362) 25-35-01 

1
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Сезон заготовок в разгаре!
Магазин «Пиал» предлагает все для переработки 
ягод, овощей и фруктов: соковыжималки, соковарки, 
кухонные комбайны, миксеры, блендеры, шинковки, 
овощерезки, сушилки, терки и многое другое. Наш 
новый адрес: ул. Рябинина, 27 (рядом с остановкой 
«Санчасть»). Телефон: +7 (902) 326-78-90. �

Фото предоставлено рекламодателем

Славяна Николаева

О необычных 
идеях освещения 
рассказал Андрей 
Рябов, компания 
«Репа»

Светодиодную ленту дав-
но используют для укра-
шения интерьера. Вот три 
способа, как сделать это 
оригинально: 

• Парящие натяжные по-
толки. Благодаря подсветке 
крепления потолка к стене 

не видно, из-за чего склады-
вается ощущение, что он па-
рит в воздухе. 

• Потолки с контурной 
подсветкой. Во включенном 
состоянии видна ровная све-
тящаяся линия по периме-
тру потолка. При выключен-
ной подсветке выглядит, как 
обычный натяжной потолок. 

• Потолки со световыми 
линиями. Диодная лента 
скрывается за полупрозрач-
ным полотном. Такая пленка 
хорошо пропускает свет, но 
при этом прячет все нюансы 
чернового потолка. Парящие 

линии можно установить со-
тнями разных форм. 
Запишитесь на бесплат-

ный замер: мастер приедет, 
покажет каталог материалов, 
поможет выбрать дизайн и 
посчитает точную цену. Зво-
ните для бесплатной кон-
сультации: 34-75-10. �

Фото рекламодателя

Какую подсветку 
выбрать для натяжных 
потолков?

Контакты

Замер в Йошкар-Оле
и ближайших районах бесплатный. 
Звоните: 8 (8362) 347-510 
Подробнее: potolkirepa.ru.

ИП Рябов Андрей Владимирович ОГРНИП 314213005600011

1 Контурный на-
тяжной потолок
2 Потолок со све-
товыми линиями
3 Парящий на-
тяжной потолок 1

2

3

В подарок* 
до 18 августа:

• Глянцевые и сатиновые 
потолки по цене матовых.

• Плинтус и его уста-
новка – бесплатно.

• Бесшовные потол-
ки по цене обычных.

• Обработка всех  уг-
лов – бесплатно.

*Акция до 18.08.18г. Подр. по тел.

Из-за знойного солнца ком-
ната нагревается, и нечем ды-
шать? Мебель и обои выгора-
ют, а цветы вянут? Тогда вам 
нужны окна с многофункци-
ональным стеклом нового по-
коления! Стеклопакет отража-
ет ультрафиолетовые лучи ле-
том, а в холодное время не дает 
теплу покинуть вашу квар-
тиру. Такое окно пропускает 
столько же света, как и обыч-

ное, но при этом температура в 
комнате остается комфортной.
Окна, которые отражают 

солнечные лучи, — это дейст-
вительно выгодная инвести-
ция в будущее.
Вы можете заказать много-

функциональный стеклопакет 
в «Окна 21 века» по цене обыч-
ного*. Эта организация име-
ет опыт работы более 15 лет, а 
значит, им можно доверять! 

Они напрямую сотруднича-
ют с крупными заводами, и за 
счет больших оборотов цены в 
«Окна 21 века» невысокие. 
Звоните и заказывайте окна 

в компании «Окна 21 века»! � 
Фото рекламодателя. 

*Акция до 31.08.18 Подробности по тел.

Окно, которое спасет от жары и холода!

Адрес:
улица Кремлевская, д.26
тел.: 42-02-42, 29-02-02

12+

6 августа около 9:00 на перекрестке улиц Первомайской 
и Кремлевской маршрутка влетела в бордюр. Водитель 
признал свою вину.
– На место выезжала скорая, сотрудники ГИБДД и со-
трудники МЧС. Шесть человек получили травмы, из них 
двое несовершеннолетних.

Фото Евгшении Васильевой

ДТП с маршруткой: пассажиры уехали на скорой 12++

й 
ь 

о-
х

ой

ли на скорой
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Виктория Полынина

Реальный случай 
от «Клиники №1»

Для проведения МРТ голов-
ного мозга и артерий головы в 
кабинет томографии «Клини-
ки №1» обратилась йошкаро-
линка. Она жаловалась  на го-
ловную боль, периодическое 
резкое понижение давления. 
Ее состояние ухудшилось по-
сле недавнего ДТП.
По результатам проведен-

ного МРТ-обследования врач 
определил объемное образо-
вание размером 3,1х2,0х2,5 
см. Вероятнее всего, неврино-
ма. Ей была рекомендована 
консультация нейрохирурга 
в кратчайшие сроки, а также 
МРТ головного мозга с кон-
трастным усилением.
После внутривенного вве-

дения контрастного вещества 
диагноз подтвердился, а так-

же в мягких тканях теменных 
областей и несколько в пра-
вой затылочной области об-
наружены немногочисленные 
атеромы. 
А ведь если бы не усиление 

боли после ДТП, пациентка 
так бы и продолжала терпеть 
головную боль, не выясняя ее 
причины и не принимая мер к 
излечению.

Невринома головного 
мозга — это доброкачествен-
ное новообразование. Наибо-
лее частые ее симптомы – это 
звон и гул в ушах, снижение 
остроты слуха, нарушение 
координации и постоянные 
сильнейшие головокружения, 
головные боли, боли в одном 
ухе или обоих ушах. Появля-
ется симптоматика не сразу, 
так как опухоль растет мед-
ленно и сначала преобладают 
общие симптомы: слабость, 
быстрая утомляемость, потеря 

аппетита, головные боли. Это 
все приводит к поздней диаг-
ностике, когда размеры опу-
холи уже достаточно большие.

Методом выбора при ди-
агностике является магнит-
но-резонансная томография. 
Лечение заболевания преи-
мущественно хирургическое 
(при крупных размерах опухо-
ли) или лучевая терапия (при 
опухоли до 3 см). Одним из ме-
тодов лечения (при небольших 
размерах, чаще всего выявля-
ется случайно на МРТ, клини-
чески никак не проявляется и 
не беспокоит больного) явля-
ется так называемая «выжи-
дательная терапия». Если па-
циенту ставится диагноз «не-
вринома головного мозга», то 
он периодически приходит на 
профилактические осмотры к 
неврологу. При обнаружении 
первых симптомов или при 
наличии выявленных на МРТ 

признаков роста опухоли про-
водится ее удаление. Следует 
подчеркнуть, что невринома 
является медленно растущим 
доброкачественным новоо-
бразованием. При отсутствии 
или несвоевременном лече-
нии она может перерасти в 
злокачественную и привести 
даже к смертельному исходу.
В кабинете томографии в 

«Клинике №1» на Пролетар-
ской, 14 мы предлагаем прой-
ти обследование головного и 
спинного мозга на высокоточ-
ном томографе мощностью 1.5 
Тесла. Обследование можно 
пройти как по направлению 
врача, так и по вашему само-
стоятельному решению, по-
скольку метод МРТ не несет в 
себе лучевой нагрузки в отли-
чие от компьютерной томогра-
фии или рентгена. Записаться 
на обследование вы можете по 
телефону 40-10-10.  �

Фото рекламодателя

Обнаруженная 
на МРТ 
невринома

Йошкаролинка узнала о болезни только после ДТП!

Контакты:

Центр томографии (МРТ) 
в «Клинике №1» 

#klinika1olaна ул. Пролетарской, 14
Запись по тел.: 40-10-10

нная 

Лицензия №ЛО-12-01-000911 от 21.03.18 г.

Мужчину избили
и оставили
умирать

Катерина Долганова

Родные погибшего  
возмущены мерой 
пресечения
На следственном экспе-
рименте подозреваемый в 
убийстве мужчины около 
клуба 5 июня показал, как 
завязалась драка. По версии 
следствия, он сам «задирал-
ся». Родные погибшего в шо-
ке, что обвиняемый до сих 
пор на свободе, живет дома 
и пользуется всеми благами.

Задержан участник 
смертельной драки был по-
чти сразу. Для него избрали 
меру пресечения – домаш-
ний арест. Апелляции род-
ных погибшего не помогли. 
В Следственном управле-

нии СК по Марий Эл поде-
лились обстоятельствами 
эксперимента:

– Посетитель сам пристал 
к компании молодых людей, 
произошел конфликт, кото-
рый решили продолжить на 
улице, – рассказали в пресс-
службе ведомства. – Завя-
залась драка, в которой уча-
ствовали двое человек: на-
несли друг другу по одному 

удару. После молодые люди 
сели в автомобиль.

По версии следствия, 
уже в салоне машины они 
увидели, что мужчина идет 
к ним, замахиваясь урной.

– Пассажир вышел из ав-
то и избил мужчину, после 
компания уехала. 
Скорую вызвали прохо-

жие, которые были свиде-
телями драки.

Жена убитого Надежда те-
перь в одиночку воспитывает 
двоих сыновей 5 и 14 лет.

– Конечно, мы недовольны 
мерой пресечения! – говорит 
вдова. – Меня возмутили и ус-
ловия домашниего ареста. Вы-
яснилось, что он просто сидел 
дома: без датчиков-браслетов, 
без видеокамеры и стационар-
ного телефона, положенных 
по закону! Зато есть компью-
тер с выходом в интернет. Он 

сам этого не скрывает, о чем и 
рассказал на суде. Его прове-
ряют два раза в неделю. Мы 
подавали апелляции, но без 
толку. Теперь обратились с жа-
лобой в Следственный коми-
тет России, ждем ответа. Над-
еюсь, нас услышат.
Дело передано в суд. Меру 

пресечения не изменили – до 5 
сентября парень останется под 
домашним арестом.

Фото СУ СК по РМЭ и Надежды

12+

Свою точку зрения высказали йошкаролинцы:

pg12.ru

Иван Иваныч: «Замечательная версия! Хлопцы отбива-
лись от назойливого мужика, который приставал к ним».
Николай Санников: «Ну да, мужик-то мертв, на него мож-
но все, что угодно, свалить. Абсурд ...»

Доска Позора Йошкар-Ола: «...Жалко обе стороны: и по-
гибшего, и того, кто получит до 15 лет. Вот – простой кон-
фликт, одномоментный, не стоивший таких жертв...»

❶ Йошкаролинец погиб 5 июня ❷ Фото со следственного экперимента

 Погибший был 
участником 
боевых действий

«Я осталась одна с 2 детьми, а 
обвиняемый даже не под стражей»

15
лет лишения свободы 
может грозить 
подозреваемому

обод

❷Ф❶❶ Йошкаролинец погиб 5

в 
о 
к 
и 

-
-

❶ Й б 2 месяца 
шло рассле-
дование

Расследование
уголовного дела 

судмедэкспертизы было

проведено: судебно-би-
ологическая экспертиза,
психиатрическая и 

криминалистическая

3 

❶ ❷

Начальник уголовно-исполнительной 
инспекции УФСИН по РМЭ Алексей Анучин:

– Сейчас свободной системы электронного монито-
ринга подконтрольных лиц нет. Наличие видеока-
мер необязательно. Если нет стационарного теле-
фона должен быть мобильный на случай звонков: 
в экстренные службы, адвокату, следователю. В 
квартире, кроме него, живут и другие, мы не можем 
забрать у них компьютер и отключить интернет.
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Анна Именнова

Успейте купить их 
по выгодной цене 
Бренд REHAU по праву поль-
зуется заслуженной популяр-
ностью у покупателей. Высо-
кое качество, долговечность, 
надежность, прочность – это 
все о профилях немецкого 
производителя. А благода-
ря широкому выбору систем 
каждый покупатель подберет 
в отделах продаж подходя-
щий для себя вариант.

REHAU представляет 
свои новинки – профиль-
ные системы BLITZ New и 
GRAZIO.  Сейчас окна из этих 
систем можно приобрести по 
очень выгодной цене. 

3-камерная система 
BLITZ New имеет глубину 
60 мм. Она отличается высо-
ким уровнем тепло- и звуко-
изоляции, а также стильным 
дизайном.  

5-камерная система 
GRAZIO имеет глубину 70 
мм. Название говорит само 
за себя: это – идеальное со-
четание изящных форм, дол-
говечности и теплозащит-
ных свойств. 

К другим достоин-
ствам этих профилей 
относятся:

1 Высокие теплоизоляци 
онные свойства. Такие 

окна способны обеспечить 
тепло в помещении в 30 раз 
больше в сравнении с про-

стыми деревянными окнами. 
Поэтому в вашем доме всегда 
будет комфортная атмосфера.   

2     Герметичность. Ок-
на полностью защи-

тят квартиру от сквозняков 
и пыли (при использовании 
уплотнителя REHAU). 

3 Белоснежная повер-
хность. Профиль не по-

желтеет под влиянием сол-
нечных лучей, поэтому ваши 
окна сохранят свой первона-
чальный вид в течение долго-
го времени. 

4 Эргономичный дизайн. 
Он позволяет создавать 

в квартире целостное жилое 
пространство. Такие окна 
точно привлекут внимание 
своим стильным видом. 

5   Широкая палитра 
цветов. У вас есть 

возможность выбрать то 
окно, которое  идеаль-
но впишется в интерьер. А 
возможно, именно благо-
даря новому окну ваша квар-
тира заиграет новыми кра-
сками и станет уникальной. 

Приходите в сертифи-
цированные салоны про-
даж REHAU. Там опытные 
специалисты подробно рас-
скажут о новинках компании, 
ответят на все вопросы об ак-
циях, проконсультируют по 
ценам и ассортименту.  �

Фото рекламодателя 

Акция!

До конца 2018 года вы 
можете приобрести окна 
из профилей немецко-
го качества BLITZ New и 
GRAZIO  с незначитель-
ной разницей в цене по 
сравнению с окнами из 
профилей отечественных 

производителей**.

«Евро-окна Дома» и REHAU продолжают 
акцию на окна BLITZ New и GRAZIO

Кстати

В честь празднования 
Дня города Йошкар-Олы 
каждый клиент, купив-
ший до 11 августа окна 
или двери в сертифици-
рованных салонах про-
даж REHAU, получит сра-
зу при покупке приятный 
подарок*. 

празднования 
ода Йошкар-Олы 

клиент, купив-
11 августа окна 

или двери в 
рованных са
даж REHAU, п
зу при покупк
подарок*. 

Контакты:

*Акция до 11.08.18.  ** Акция до 31.12.18. Подробности в отделах продаж. 

• Окна «LUMEN», т. 67-67-35, ул.Петрова, д.19, оф.5
• «Евромастер», т. 32-80-08, ул.Красноармейская, д.98в
   т. 93-00-51; ул. Петрова, д. 2а, оф. 301
• Окна «Profi», т. 24-21-25, ул. Красноармейская, д. 46

Êà÷åñòâî 
REHAU ïî 

ñïåöèàëüíîé 
öåíå

17 августа в деревне Большие Шапы произошел круп-
ный пожар: горел 2-этажный дом. Причиной стал разряд 
молнии, ударивший в чердак.
– В доме была хозяйка и ее маленький внук, – сообщают 
в пресс-службе ГУ МЧС по РМЭ. – Женщина бросилась 
внутрь, вывела мальчика, пенсионерка вышла сама. 

Фото из архива «Pro Город» 

Горожанка Ксения Дубровская стала очевидицей: в Со-
батхее подростки шли вдоль проезжей части и кидали 
петарды прямо под ноги людям и под колеса авто.
– Делали им замечание не раз, в сумке у парня – насто-
ящий боевой запас, – говорит девушка. – Кто им сейчас 
продает их? Это же опасно!

Скрин видео Ксении Дубровской

Молния ударила в дом, где были бабушка с внуком Подростки взрывают петарды под ногами горожан 12+ 12+
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Банк России отмечает, что в на-
стоящее время продолжается 
рост спроса на долгосрочные 
ипотечные и потребительские 
кредиты, а также на рефинан-
сирование существующей кре-
дитной задолженности. 
Многие заемщики берут по 

программам рефинансирова-
ния более крупные кредиты, 
тратя часть этих денег на пога-
шение старого кредита, взято-
го по более высоким ставкам. В 
связи с этим банки отмечают 
тенденцию к увеличению сум-
мы кредитования.
По данным Центробан-

ка, на 1 июня средняя ставка 
по рублевым кредитам физи-

ческим лицам на срок до од-
ного года составляла 17,79%*, 
свыше года – 13,2%*.
В КПК «Первый ипотечный» 

рассказали о рефинансирова-
нии задолженности:

– Сейчас ценовые условия да-
ют заемщикам хорошую воз-
можность уменьшить текущие 
процентные платежи по кре-
диту, снизив тем самым дол-
говую нагрузку. Ели вы брали 
заем в микрофинансовой орга-

низации или кооперативе под 
более высокий процент вы мо-
жете обратиться за рефинан-
сированием  в КПК «Первый 
ипотечный». Этим самым вы 
снизите свои платежи. �

Фото рекламодателя. №в реестре СРО 173 
*kpk.guru 

Как уменьшить свои платежи?

Контакты
Комсомольская, 132, офис 14
Телефон (8362) 45-15-35
Сайт: www.kpk12.ru
Условия вступления в КПК на www.kpk12.ru
ИНН 1215167675. ОГРН 1121215008090

Ольга Древина

Как сохранить 
и преумножить 
сред ства? 
Если вы задавались 
хотя бы одним из этих 
вопросов – читайте статью 
до конца.

С кредитным коопера-
тивом «Дело и Деньги» 
вы нач нете получать ста-
бильный доход от своих 
накоплений. Все условия 
очень просты и понятны.

Выгодно. Сберегатель-
ные программы с высо-
ким уровнем доходности – 
до 13 процентов годовых. 
Вряд ли вы найдете более 
интересное предложение. 
Пожалуй, даже у самых 
надежных и проверенных 
банков процентная ставка 
намного ниже. Опытные 

специалисты рассчитают 
для вас самые выгодные ус-
ловия! Сумма размещения 
сбережений – от 30 000 ру-
блей. Срок – от 3 до 6 ме-
сяцев и от 6 до 
12 месяцев.

Надежно. Кредитный 
кооператив работает уже 
не первый год. «Дело 
и День ги» – член СРО «Гу-
бернское кредитное со-
дружество». Деятельность 
кредитного кооперати-
ва строго контролиру-
ет ЦБ РФ. Все специали-
сты – это настоящие про-
фессионалы своего дела. 
Сбережения защищены в 
соответствии с требовани-
ями законодательства РФ. 
За все время работы кре-
дитный кооператив «Дело 
и День ги» по праву прио-
брел  репутацию стабиль-
ной, успешной, а главное – 
надежной компании.

Удобная выплата 
процентов. Кредит-
ный кооператив «Дело 
и Деньги» заботится о сво-
их клиентах, поэтому его 
сберегательные програм-
мы предлагают несколько 
вариантов выплаты про-
центов. Свой доход вы мо-
жете получать как ежеме-
сячно, так и в конце срока 
инвестирования с капи-
тализацией. Также есть 
возможность пополнения 

суммы ваших сбереже-
ний от 1 000 рублей. Та-
ким образом, вы можете 
значительно увеличить 
ваш доход.
Кредитный кооператив 

«Дело и Деньги» поможет 
вам сделать первый шаг 
к своей цели. Нам доверя-
ют тысячи кировчан. Вре-
мя – деньги! Только вам 
решать, будут ваши сбере-
жения просто лежать или 
приносить вам доход. �

Хотите вложить деньги 
выгодно и надежно?

Кредитный кооператив «Дело и Деньги»
стоит выбрать, потому что работать
с нами...
 Быстро: оформление документов за 15 минут!
 Выгодно: опытные специалисты подберут для вас самые 

выгодные условия!
 Доступно: получить доход вы можете по паспорту прямо 

в офисе.
 Удобно: офис находится в центре города – 

на бульваре Чавайна, 33.

Виктор 
Птицин
Заместитель прокурора 
города Йошкар-Олы 

?Можно ли получить от-
срочку или рассрочку 

исполнения судебного 
акта?

– Да, действующим законода-
тельством предусмотрена воз-
можность получить отсрочку 
или рассрочку исполнения су-
дебного решения.
При этом, под отсрочкой сле-
дует понимать определение 
судом более поздней даты ис-
полнения акта, а под рассроч-
кой – поэтапное исполнение в 
определенные сроки.
Обратиться в суд с заявлени-
ем об отсрочке или рассрочке 
могут взыскатель, должник, а 
также судебный пристав. За-
интересованное лицо должно 
обратиться с заявлением в суд, 
выдавший исполнительный 
документ, в котором надо ука-
зать обстоятельства, затруд-
няющие исполнение решения 
ответчиком.

Фото из архива Виктора Птицына

Если у вас есть во-
прос, задайте его по 
телефону 31-40-60
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Карина Мурзаева

Опытные юристы 
дали ответ

С неподъемными долгами мо-
жет столкнуться каждый. Но 
что делать, если вас одолевают 
коллекторы, а денег не хвата-
ет даже на еду? Специалисты 
«Банкротного Бюро №1» зна-
ют, как законно списать дол-
ги и вернуться к нормальной 
жизни. 

Порой мы даже не заду-
мываемся, что можем стать 
заложниками собствен-
ных долгов. Но от жизнен-
ных проблем – ЧП, болезни 
близкого человека или вне-
запного увольнения – никто 
не застрахован. Один невер-
ный шаг, и задолженность 
нарастает, как снежный 
ком. Когда долги становятся 
слишком большими, денег 
не остается даже на еду. По-
том начинают приходить по-
вестки в суд, приставы аре-
стовывают счета, а коллекто-
ры звонят с угрозами. Жизнь 
становится невыносимой, но 
выход есть! 

На защите заемщиков стоит 
закон. И грамотные юристы 
знают, как его обратить в вашу 
пользу. Гражданин, не имею-
щий возможности платить по 
своим обязательствам – кре-
дитам, займам, коммуналь-
ным услугам и налогам – мо-
жет обратиться в суд с заявле-
нием о банкротстве. 
Именно суд может принять 

решение о списании долгов 
на основании закона №127 ФЗ 
«О несостоятельности (бан-
кротстве)». Однако одному, 
тем более юридически непод-
кованному человеку, отсто-
ять свое право будет сложно. 
Неверное изложение фактов 
может провалить дело. Поэ-
тому по вопросам банкротст-
ва лучше всего обращаться к 
специалистам. 

Тамара Алексеевна За-
вьялова была вынуждена 
взять несколько кредитов и 
микрозаймов и оказалась со-
вершенно без средств к суще-
ствованию, но смогла выка-
рабкаться из долгов: 

– Еще пару лет назад мы не 
бедствовали, жили в хорошей 
квартире. Но однажды у мужа 

нашли рак, нужны были день-
ги на лечение. Больших нако-
плений у нас не было, поэтому 
пришлось сменить наше ком-
фортное жилье на деревян-
ный дом. Но, как говорится, 
беда не приходит одна: у нас 
заболел сын, снова понадо-
бились деньги на лечение. Я 
стала брать кредиты. Сначала 
один, а потом, когда оказалось 
нечем платить, еще один и еще. 
Дошло до того, что мне нечего 

было есть, тогда я стала брать 
микрозаймы. Влезла в долги 
так, что мне начали угрожать. 
Приставы приходили описы-
вать имущество, а потом мне 
заблокировали карту, на кото-
рую приходила пенсия. Так я 
осталась вообще без денег. 
К тому моменту я задолжала 

835 000 рублей, моя пенсия в 
12 000 рублей не покрывала и 
половины ежемесячных пла-
тежей. Я не верила, что мне 

может кто-то помочь. Я дума-
ла, что моя жизнь закончена, 
но потом увидела объявление 
«Банкротного Бюро №1». 

Идти к юристу мне было 
стыдно, но молодой человек, 
встретивший меня в «Бан-
кротном Бюро №1», отнесся 
с пониманием. Он посмотрел 
мои документы и сказал, что 
все получится. Уже на следу-
ющий день мне разблокирова-
ли банковские карты, а звонки 
коллекторов прекратились. 
Потом началась процедура су-
дебного разбирательства. Мне 
даже не нужно было ходить 
на заседания, все делал юрист. 
Дело рассматривали полгода, 
все это время мне приходили 
письма из суда. Прямо на пер-
вом заседании меня объяви-
ли банкротом, а на последнем 
списали все долги! Какое же 
это облегчение: знать, что ты 
никому не должна. 

В «Банкротном Бюро 
№1» мне не только оказали 
юридическую помощь, но и 
поддержали морально. Толь-
ко тот, кто погряз в кредитах, 
знает, какая адская жизнь у 

должника. А в бюро тобой ис-
кренне интересуются, входят в 
твое положение. Да и плата за 
услуги там не такая большая: 
платежи расписаны так, что-
бы можно было рассчитаться 
постепенно. Я советую всем, 
кто оказался в такой же долго-
вой яме, не тянуть и обратить-
ся к специалистам. 
В «Банкротном Бюро №1» по-
могут законно и избавить вас 
от долгов по кредитам и зай-
мам. Первая консультация 
бесплатна. Юристы изучат ва-
шу ситуацию, проверят, нет ли 
«подводных камней», которые 
могут усложнить процедуру 
банкротства, и помогут изба-
виться от долгов. �

Фото рекламодателя

Как избавиться от долгов законно и навсегда? 

Контакты

Запишитесь на бесплат-
ную консультацию 
по телефону 33-02-59.
Улица Красноармей-
ская, 43, ТЦ «Дом Быта», 
4 этаж, офис 416.
www.банкротство12.рф

Нападки коллекторов можно прекратить!

Карина Мурзаева

Как снизить вред сидя-
чей работы для спины 
и суставов?
«Сидение – курение нашего вре-
мени!» – этот лозунг сегодня зву-
чит все громче. Оказывается, даже 
удобнейший офисный стул может 
стать инструментом создания боли 
и стресса! 

Сидеть – значит стареть?! 
Если 8 часов ежедневно проводить 
сидя, то сказать: «Я веду здоровый 
образ жизни», – уже не получит-
ся. Чем дольше мы рассиживаемся 
с «отключенными» мышцами, тем 
больше обычно копится физиоло-
гического «негатива». Как правило, 
замедляется кровоток и обмен ве-
ществ, суставной хрящ, межпозво-
ночные диски и позвонки недопо-

лучают кровь, энергию, кислород и 
разрушаются, развиваются артроз 

и остеохондроз, заявляющие о себе 
болью и скованностью. 
Деформация позвоночника спо-

собна вести к смещению внутрен-
них органов и риску радикулита, 
язвы, гастрита, геморроя, хрониче-
ского бронхита. Шейные зажимы 
чреваты застоем в позвоночных 
артериях, нарушением мозгового 
кровообращения, головными бо-
лями и даже угрозой гипертонии и 
инсульта. 

Совет со знаком плюс 
Важно разбавить сидение активно-
стью! Но, к сожалению, даже интен-
сивный спорт не в состоянии компен-
сировать отрицательные последствия 
сидячего образа жизни. В журнале 
Annals of Internal Medicinei опубли-
ковали неутешительные выводы уче-
ных Университета Торонто (Канада): 
если человек сидит дольше 4-5 часов в 
день, то хронические заболевания все 
равно, как правило, возникают, даже 
если выкладываться в спортзале! 
Что же делать людям, не готовым 

бросить опасную, но любимую сидя-
чую работу? Неужели ученые забыли 
о проблемах армии «сидячих» слу-
жащих? Это не так! 

Недавно в продажу поступил но-
вейший образец медицинской тех-
ники для профилактики и лечения 
артроза, остеохондроза, артрита 
«Алмаг+» на основе магнитного поля. 

Хватит сидеть, сложа руки! 
Наши продвинутые современники 
уже применяют аппарат не только 
дома, но и на работе. Аппарат способ-
ствует усилению обменных процес-
сов и улучшению кровоснабжения 
дисков и тканей питанием и кисло-
родом. Имеет три рабочих режима 
и даёт возможность жить без боли и 
обострений, снять воспаление, отёк и 
спазм, прекратить разрушение суста-
вов и позвоночника, ускорить и про-

длить ремиссию, возвратить свободу 
движения. 
Важно, что в новинке улучшены 

показатели лечения именно шейно-
го остеохондроза, за счет улучшения 
конструктивных параметров. 
При модернизации аппарата раз-

работчики стремились сочетать про-
стоту и действенность, учли актуаль-
ные данные науки и потребности лю-
дей, занятых сидячим трудом. У него 
надёжные фиксаторы, звуковой тай-
мер и удобный кейс. �

Фото рекламодателя

8 часов сидения… на пороховой бочке! 

 «Алмаг+» – ваш верный друг и помощник! Приобретайте «Ал-

маг+» в г. Йошкар-Оле!

• «Дежурный 
аптекарь», т.: 41-58-54 
• «Интерфарм», т.: 42-09-07 
• «Наша аптека», т.: 56-08-07 
• «Марий ЭЛ-
Фармация», т.: 45-17-33 
• «Вита Экспресс», 
т. 8-967-759-07-36 
• «Максавит», т. 41-36-55

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным плате-
жом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., 
Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный 
завод» или на сайте завода: www.elamed.com. ОГРН 
1026200861620

БЕСПЛАТНЫЕ
консультации специалиста

В АС «Интерфарм» по ул. Первомайской, д.106 

14 и 28 августа с 16.00 до 18.00

Предварительная запись на прием  по телефону 89177118011

по лечению сложных заболеваний аппаратом «Алмаг+»

Длительное сидя-

чее положение –

колоссальная нагрузка 
для организма, способная 
нанести вред порой боль-
ший, чем труд физический! 

ону 89177118011

Алммаг+»

«Алмаг+»

работает,

даже когда человек 

сидит: печатает, счи-

тает, читает, заполня-

ет договор или крутит 

баранку!

• Артриты
• Артроз
• Остеохондроз
• Пяточная шпора
• Остеопороз
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Надежда Федорова

Специалисты на-
звали причины 
и способы борь-
бы 

С проблемой пигментных 
пятен зачастую сталкива-
ются женщины. Многие не 
знают, как с ними бороться, 
и используют только кос-
метические средства, кото-
рые, к сожалению, не всег-
да помогают.

Причины появления 
пигментных пятен:
• угревые высыпания; 
• болезни желудочно-ки-
шечного тракта; 
• гормональный сбой; 
• старческий возраст; 
• болезни печени; 
• беременность; 
• действие солнечных 
лучей.
Лечение пигментации 

назначается, исходя из ее 
вида. Неправильно подо-
бранная терапия может 
усугубить ситуацию и «за-
гнать» пятна в глубокие 
слои кожи. В этом случае 

избавиться от них будет 
практически невозможно. 

Один из самых эффек-
тивных методов в борьбе с 
пигментацией – это лазер-
ное удаление Harmony XL 
Pro. Это многоуровневое 
удаление пигментации, в 
том числе для темной ко-
жи, обеспечивает совре-
менное лазерное оборудо-
вание Alma Lasers Clear Lift. 
Для эффективной борь-
бы с пигментацией необ-
ходимо пройти процедуру 
диагностики кожи лица 
в BEUNIQUE, на которой 
можно определить глуби-

ну залегания пигментных 
образований. Специалисты 
клиники помогут вам ре-
шить эту проблему на вы-
соком уровне. �

Фото рекламодателя. *«Биюник»

Контакты

Йошкар-Ола, Пушкина, 7
Телефон 33-00-77
vk.com/beuique12
Инстаграм
@beunique12yola

Как избавиться от пигментных пятен?

Из-за чего могут возникнуть 
пигментные пятна?

До После
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Карина Мурзаева

Подарите своему 
пушистому хво-
стику здоровье и 
долголетие!

Многие владельцы пушистых 
хвостиков отмечают их дни 
рождения и дарят им различ-
ные игрушки или устраива-
ют пир. 8 августа отмечали 
Всемирный день кошек. А вы 
поздравили своего питомца? 
Даже если и да, то подарить 
здоровье и долголетие свое-
му хвостику — это подарок не 
только ему, но и вам!
Специально к этому замеча-

тельному празднику ветери-
нарная клиника «ДокторВет» 
запустила акцию*: цена на 
вакцинацию кошек снижена 
более чем на 50 процентов! 
Здоровье вашего питомца 

так же важно, как и здоровье 
ваших домочадцев! К сожа-
лению, многие почему-то за-
бывают об этом, не показы-
вают их врачам и не делают 
вакцинацию. Так, например, 
в клинику приносят много ко-

тят, которые больны панлей-
копией (чума кошек). Скорее 
всего, они были приобрете-
ны где-то на улице или с рук.  
Ведь даже, если ваша кошечка 
не выходит на улицу, она мо-
жет подцепить заразу от обуви, 
в которой вы ходите! Поэто-
му не забывайте заботиться 
о здоровье ваших пушистых 
хвостиков!
Приходите в клинику «До-

кторВет» и защитите своего 
питомца от опасных болезней! 
Пусть ваш пушистый хвостик 
живет долго и радует вас! �

Фото рекламодателя.
*Акция 14.08.18г. - 16.09.18г.

 Подр . по телефонам.

Контакты

улица Первомай-
ская, дом 90
тел.: 27-00-77, 46-22-16
vk.com/doctorvet12

Приходите в «ДокторВет»!

Не успели поздравить своего 
котика с праздником?

Акция* 

от «ДокторВет»: 

Вакцинация препара-
том Фелоцел CVR всего 
450 рублей (осмотр, 
вакцина, введение пре-
парата), когда обычная 
цена – 965 рублей. 

Про интерьер

Кинотеатр «Октябрь»
с 9 по 15 августа
«Мег: Монстр глубины» (16+), 
экшн, приключения 
9:00, 10:00, 11:20, 12:20, 
13:40, 16:00, 17:00, 18:20, 
20:40, 21:40, 23:00, 0:00
«По ту сторону океана» (16+), 
аниме 
9:10, 16:10
«Шпион, который меня ки-
нул» (16+), комедия, экшн
11:20, 14:40, 18:20, 19:20
«Зло» (16+), ужасы
15:00, 23:00
«Планета зверей» (16+), 
фантастика, экшн
13:40, 23:10
«Опасная игра Сло-
ун» (16+), триллер
20:40
Студентам, школьникам, 
пенсионерам, инвалидам, 
многодетным семьям би-
лет 100 рублей на: «Миссия 
невыполнима»,«Планета зве-
рей», «Опасная игра Слоун».

Про отдых Про события

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

 До 31 августа 2018. Выставка 
«Вперед в прошлое!». Ваших 
детей ждет увлекательная 
экскурсия, занимательная 
презентация и творческий ма-
стер-класс. Подходит для ребят 
детсадовского и школьного 
возраста. Приходите в детский 
музейно-выставочный центр.

 До 1 сентября 2018. Выстав-
ка «Форма и цвет». Представ-
лены скульптурные работы 
Инессы Помеловой и ее сына. 
Республиканский музей из-
образительных искусств. 

До 31 августа 2018. Выстав-
ка «Геометрия городских 
улиц». Представлен новый 
взгляд на архитектуру. Куль-
турно-выставочный центр 
«Благовещенская башня».

0+

0+

6+

Афиша
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Приз получает Елена Барсукова. Ждем смешные фотографии ваших питомцев с подписью на е-mail: priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Лучшие будут опубликованы на страницах 
нашей газеты. Организатор ИП Карелин Н.Ю., акция до 31.12.18, количество призов ограничено, подробности по телефону 31-40-60.

Про 
друзей
Приз – 
подарочный 
сертификат

Зевс спешит на помощь
прислали 
свои фото8
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Про интерьер

Удобное рабочее место очень 
важно. Оно нужно и школь-
никам, и студентам, и тем, кто 
много времени проводит за 
компьютером. Самое первое, 
что нужно сделать, – это подо-
брать правильное кресло. Ведь 
нарушение осанки — одна 
из самых распространенных 
проблем современности. По-
этому нужно обращать вни-
мание на спинку кресла. Она 
должна быть эргономичной, 
чтобы поддерживать спину. 
В магазине «Мебель» вы 

сможете найти огромный 
выбор кресел: от экономич-

ных вариантов до класса 
люкс. Так, например, кресло 
«Престиж» с эргоно-
мичной спинкой сто-
ит всего от 1 499 ру-
блей. Также здесь вы 
сможете найти письмен-
ные и компьютерные сто-
лы. Приходите в магазин 
«Мебель» и выберите свое 
кресло! �

Фото рекламодателя. Изображение 
может отличаться от товара в магазине 

Адрес:
Магазин «МЕБЕЛЬ» 
ул. Красноармейская, 51, 
телефон: 42-48-00

до
мер,
эргон

ст
99 р
сь в
письм
ные 
магаз
те св

ображе
в мага

» 
ая, 5

класса 
кресло 
но-
то-
ру-
ы 
мен-
сто-
зин 
ое 

ение 
азине

1, 

Как правильно организовать 
свое рабочее место?

от 3 599 Р. 

Лето – это самая любимая 
пора всех детей: нет ни уро-
ков, ни домашних заданий. 
Можно бегать, прыгать, гу-
лять до поздна. К сожале-
нию, лето заканчивается, и 
родители часто задумыва-
ются, как быстро организо-
вать режим своего чада, а 
также избавить ребенка от 
стресса вхождения в учеб-
ный процесс. 
Ответ на этот вопрос есть 

у квест-шоу «Форт Боярд». 
Специально к новому учеб-
ному году мы подготовили 
новую программу по орга-
низации и сплочению детей 
после летних каникул.

2,5 часа испытаний, пол-
ных восторга и незабывае-
мых эмоций, а в финале по 
традиции испытание с на-
стоящими крысами, змеями, 
зоофобусами и гигантскими 
летающими тараканами. 
Также ребят ждут кодовые 

замки, ключи от сокровищ-
ницы и, конечно, сундук с зо-
лотом Форта.
Эмоции и яркие фотогра-

фии обеспечены всем! 
Бронируйте даты уже се-

годня и получите скидку* 10 
процентов на праздник клас-
са в сентябре! �

Фото рекламодателя.
*Скидки по купонам не суммируются. 

Акция до 30.09.18г. Подр. по тел.

В школу вместе с «Форт Боярд»
 Раскрасьте картинку

 Угадайте загадку

Контакты: 
Сайт: i-ola.fboyard.ru,
fortboyard12@yandex.ru 
ВК: vk.com/fortboyard12 
Телефоны: 8 (927) 683-17-73,
8(8362)-29-65-09.
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6+

Как спасти урожай от опасного вредителя?
Карина Мурзаева

Забудьте о морковной 
мухе надолго 

В начале августа происходит лет 
второго поколения морковной 
мухи. Ее личинки вгрызаются 
в корнеплоды перед уборкой и 
попадают в места их хранения. 
В это время личинки морков-
ной мухи продолжают свой рост 
и развитие, превращая в труху 
ваши плоды. Упустив момент 
лета морковной мухи, можно 
потерять во время хранения до 
трети урожая или даже  больше. 

Существует немало 
способов борьбы с личинкой 
морковной мухи. Обработ-
ка отпугивающими состава-
ми, например, раствором дегтя 

или раствором нашатырного 
спирта. 
В случае использования дегтя 

готовится маточный раствор: на 
1 литр теплой воды 1 столовая 
ложка дегтя, 2 столовые ложки 
жидкого мыла. Маточный рас-
твор хорошо перемешивается и 
вливается в 9 литров воды. Об-

работку можно проводить в ви-
де опрыскивания или полива. 
При приготовлении раствора 
нашатырного спирта достаточ-
но 1-2 ложек 10% нашатырного 
спирта на 10 литров воды. 
Но эти обработки только от-

пугивают, но не уничтожают 
муху или ее личинок, поэтому 

она должна проводиться до на-
чала ее  лета. Если вы понимае-
те, что вредитель уже мог отло-
жить свои яйца, то тогда лучше 
воспользоваться другими спо-
собами борьбы. 
Обработка химическими пре-

паратами «Алатар», «Корадо» 
от морковной мухи согласно 
принятым рекомендациям ме-
тодом опрыскивания или поли-
ва под корень раствором табле-
ток «Инта-вир», «Искра» в дози-
ровке 1 таблетка на ведро воды. 

Все популярнее становят-
ся у дачников зеленные, са-
латные культуры. Многие уже 
даже за стол не садятся, если 
на там не лежат листья сала-
та, руколы или любой другой 
зелени. Разнообразие зеленых 
культур поражает воображе-

ние. В них содержится очень 
много полезных витаминов.
Но это летом, а что зимой? 
Не вопрос. Самая главная 

проблема зимнего периода – ко-
роткий световой день – решает-
ся очень легко. Покупайте све-
тодиодный светильник в «Сор-
тсемовощ». �

Фото рекламодателя 

Адреса:

Палантая, 112 
(Центральный рынок);
Первомайская, 90; 
Гагарина, 17.
Телефоны: 460-390, 
8(937) 115-51-07

Светодиодный 
светильник «Здо-
ровья Клад»

для досветки расте-
ний в квартире. Энер-
гопотребление – 16 
ватт. В наличии в ма-
газине «Семена» на 
Гагарина, 17. Цена – 
1800 рублей.

От морковной мухи избавиться реально!

Выращивайте овощи 
и зелень даже зимой

Про стройку
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Про здоровье
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КУДА ПОЕХАТЬ?
К старцам за советом: Болгары (7 км) – о. Георгий; Сумки – о. Иоанн; 
Ключище – о. Владимир; Лукино – о. Петр. 26-29.08 – Псково-печерский монастырь.

«Ковчег. Святые места» 
Тел.: 65-74-24,  8-917-700-62-80

Горящие туры! Турция из Казани 18.08 на 8 дней – 25000 р./чел., 
питание «все включено». Ж/д туры из Казани от 17000 р./чел. – 9 дней на море.

«Бархатный сезон». Тел.: 67-07-08,
8-902-672-47-09. Ул. Палантая, 77 

Выгодные цены на туры в Турцию и Тунис с вылетом из Казани. Бархатный сезон на курор-
ты Краснодарского края, Крыма и Абхазии. Черногория из Москвы – от 23 тыс. р. и мн. др.

«Интурвест» (экс-«Интурист») 
Тел.: 56-62-77, 8-902-104-32-99 
ул. Комсомольская, 125, оф. 205

Автоб. экскурс. тур: путешествие по Краснодарскому краю. 16 дней – 26900 р. 
Гостеприимный Кавказ – от 21900 р., все экскурсии включены.

«Рио». Тел.: 35-25-35

Ж/д туры на море от 17000 руб., автобусы –от 13000 руб.: 
Анапа, Геленджик, Сочи, Абхазия.

ТВТ «Санмар». Тел. 38-00-12, 73-65-26
 ул. Первомайская, 164

№6 (6)  |  11  августа  2018
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В Йошкар-Оле мар-

шрутка сбила бере-

менную женщину (12+)
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Про грузоперевозки

№6 (6)  |  11  августа  2018
Телефон дежурного репортера: 31-40-60

pg12.ru/t/pg1060Знаменитый долгострой в центре 
Йошкар-Олы «исчезнет»  (12+)
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
«Газели». Грузчики. Переезды. Груз до 6 метров. ...тел. 54-57-57

Грузчики + фургон по РФ. Опыт.....................тел. 78-06-03

«Газель»-фермер, 4 м + грузчики по РФ................36-59-80

«Газели». Город, районы, межгород. Недорого. .......тел. 96-66-96

«Газели» по городу, районам РМЭ и РФ. 
Груз до 6 метров......900-200

«Газели». Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ..............27-84-62
«Газели», 4 м, откр., закр. Любые грузы. Казань, Чеб-ры .794070
«Газель»-фургон по городу, РМЭ, РФ. .................8-917-703-82-31

Грузчики. Переезды. Погрузка-разгрузка. ...........
43-43-10

ВИС-«пирожок»  .......................................................8-961-374-17-15
«Газели». Грузчики. Переезды. ..........................................26-06-06
«Газель» + грузчики. Любой груз. Переезды. ...................75-00-84
«Газель»-фермер. 5 мест. По РМЭ, России. Дешево ......43-57-66
«Газель», 6 мест. Тент. Недорого. .........24-34-21; 8-902-103-31-70
«Газель» открытая.  .......................................................тел. 711-710
«Газель»-фермер, 5 мест. По РМЭ, гор., России. ....тел. 98-98-23

«Газель». Грузчики. Переезды. Опыт....700-666

Грузчики от 100 руб. + «Газели». 50 
бригад......37-22-47

Грузчики, «Газели». Опыт. Все виды работ. .....................96-20-80
Грузчики. Скидки. «Газель»-фермер, 4 м. .......................39-04-55
Опытные крепкие грузчики. Переезды. ............................344-764
Свободная «Газелька». Переезды. .................................. 78-76-17
Трезвые грузчики. «Газели». Все виды работ. Опыт...т. 480-880

Поможем с переездом. Опыт. Виталий.................91-43-11

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Opel легковой: Казань, Чеб-ры и т.д. (а/порт, ж/д) ...89278808009

КУПЛЮ
АВТО

Автовыкуп. Купим ваше авто. Срочно. Дорого. Честно. ...510-700

Выкуп авто после ДТП, в кредите. Деньги 

сразу..................................................................89176516747

НЕДВИЖИМОСТЬ
Гостинку; 1-, 2-, 3-комн. квартиру. Любой район. ...........54-29-87
1-, 2-комн.кв. в любом районе. Рассмотрю все варианты .507373
1-, 2-к. кв. в любом районе, срочно .................................т 31-08-05

ПРОЧИЕ
Металлолом. Дорого. Самовывоз. ......................................61-75-65

Дороже, чем у всех. Прием 
черных, цветных металлов, макулатуры, пластмассы, 
бытовой компьютерной техники, электронных плат и 
банановых коробок...............................................200-282

Закупаем черный, цветной лом. Производим демонтаж. 

Самовывоз. Грузчики.................................тел. 99-22-91

Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш., хол-ов .......89063345743
Куплю металлолом. Дорого. Вывоз. ..................................75-00-84
Куплю сверла, фрезы б/у. Твердый сплав, нихром 8927-871-78-95
Монеты СССР, рога, янтарь. .........................................тел. 32-93-38
Платы с радиодеталями. ...............................................тел. 32-93-38
Радиодетали новые и б/у, платы. ........................................66-50-70
Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и 

др ...........................................................................................33-50-28

Цветной лом. Дорого. 
Аккумуляторы, олово, никель, ТК, ВК.............900-009

Цветной лом. Дорого ..............................................................666-778

ТЕХНИКА
Куплю неисправный двухкамерный холодильник. ......т. 91-77-65

МЕБЕЛЬ
Перетяжка мягк. мебели с доставкой. Круглосуточно. ...64-38-74
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно!...32-10-60
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Без выходных. ....26-76-36
Перетяжка мягк. мебели. Дешево. С доставкой. .............52-05-85
Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, изготовление новой 

мебели на заказ. Дешево. Пенсионерам скидки. Гарантия. 
Подарки .............................................................................. 54-54-14

Изгот-е, ремонт и перетяжка мягкой мебели .......8-964-862-94-42

Изготовление корпусной мебели на заказ: 
кухни, шкафы-купе, прихожие, детские, 
гостиные. Рассрочка до 12 м....32-84-89

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
Мебельный цех, проф. ремонт мягкой мебели. Пенсионерам 

скидки. Гарантия. ........................................................тел. 24-96-18

Перетяжка, все виды ремонта мягкой мебели. Большой 

выбор обивочной ткани. Пенсионерам скидки!...70-30-04

Сборка мебели. Опыт. Домашний мастер. Сантех., 
электрика .............................................................................32-63-85

Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели. 8-902-100-44-42

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

3-эт.дом, гараж, баня. Зем.уч. 5сот. на выс.бер. Кокшаги ...............
.....................................................................................89877186182

Бревенчатый дом в Й.-Оле, Мосолова. 52,6 кв.м, отл. сост. Газ, 
отоплен., вода, с/узел. Баня кирпич., 4*4; летний домик; гараж 
3*7, зем. уч. 6 сот. Собственник. Или меняю на 2-ком. кв. в 
Йошкар-Оле с вашей доплатой. ...............451-199; 89613357320

Комнату, срочно, без посредников. 21,3 кв.м, хор.сост ...................
........................................................................................89600997226

Полукам. дом, зем. уч. 30 сот., 2-этаж. нов. баня, постройки.
Вода, газ в доме. Д. Большая Руясола ...26-30-81; 89276832052

Продам гостинку, собственник. .............................8-927-880-98-07
Сад 8,3 сот. Р-он «Водоканала». Прописка. Свет. Постройки .........

..................................................................................................991547
Сад С.Т. «Кюшнур». 7 сот., 2-этаж. кирпич. дом 5/6, вода, 

насаждения. 60 тыс.руб. Торг. ..........................................35-78-86

Сад. уч. СНТ «Сидорово». 9 сот. и 6 сот......................244-986

Участок ИЖС с брев. баней. Озеро. Свет. Вода. Д.Федоскино ......
........................................................................................89093694949

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
Щебень, ПГС, песок, гравий, асф. крошка. От 1 тонны. ...991-007
В мешках: керамзит,щебень,песок, ПГС. Доставка бесп. 26-19-50
Грунт.Песок. Навоз.Торф.ОПГС.Гравий.Щебень. ЗИЛ. КамАЗ. .....

...............................................................................................951414
Грунт плод. Земля. Песок. Щебень. Гравий. КамАЗ. .......98-37-33
Грунт плодород. Торф. Песок. Навоз. КамАЗ, ЗИЛ . 772266; .........

.................................................................................................320702
Грунт.Навоз. Торф.Песок.ОПГС.Гравий.Щебень.Мешками, А\М ....

..................................................................................................981414
ЗИЛ, КамАЗ, самосвал: песок, грунт, навоз, перегной. ...65-68-65, 

.............................................................................................98-04-33

ЗИЛ-самосвал, свал 3-стор. 6 т. Песок, щебень, ПГС, 

керамзит, грунт плодородный, навоз, горбыль, опил. .

..........................................................................................24-30-70

ЗИЛ-самосвал. Торф, навоз, песок, грунт (в мешках) ....50-99-39
КамАЗ, 15 т. Привезет песок, щебень. ..................8-927-875-01-00
КамАЗ-самосвал. Песок. Щебень. ПГС. Керамзит. Торф. 26-26-15
КамАЗ. Привезу песок, щебень, навоз, торф ......................475033,

.......................................................................................89027435033
КамАЗ: песок, щебень, грунт, навоз, глина. .......................20-95-71
Навоз. Торф. Песок. В мешках. Бочки по 200 л................75-00-84

Навоз. Грунт. Песок. Щебень и т.д. Зил 3-стор. 6 
тонн.....907850

Навоз.Перегной.Чернозем. Земля плод-я. Песок.Опил. 

ЗИЛ. Свал на 3 стор. КамАЗ, 13 т. Мешками по 50кг. 

Вывоз мусора.................................................89648634387

Песок, навоз. ЗИЛ-сельхозник. ...............................8-927-680-89-88

Песок, щебень, торф, навоз, грунт, земля, 
перегной.........255-377

Песок, щебень, керамзит, торф, навоз, опил, грунт, цемент от 1 
мешка до машины. .....................................................89024656640

Песок. ПГС. Щебень.Навоз. Земля.Перегной.Вывоз мусора ...........
.........................................................................................89024385208

Торф. Навоз. Песок. Земля. Перегной. Дрова. ГАЗ 5т. ......

...........................................................................................36-78-02

Торф. Плод. земля. Перегной. Песок. ЗИЛ. 
Недорого.....706-707

Щебень. Песок. ОПГС. Гравий. Торф. Навоз. Доставка. ........

...........................................................................................777-055

ПРОЧИЕ
Горбыль.  .............................................................................т. 26-32-74
Продаю горбыль.  .....................................................8-987-712-75-02

Дрова березы колотые, горбыль, опил. ..................................

..............................................................24-62-55; 89371186802

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка. .........................................50-35-35
Брус, доска. Доставка. ...........................................................320-329
Вагонку (хвоя, липа), доску пола, блокхаус и пр. ..............706-777
Все для бани:  вагонка, двери, мебель. Чехова, 14 ..........32-93-38
Доска буковая полуобрезная сухая 3 м. 50 мм., 30 мм. Цена за 

куб 35 т.р. ..................................8-902-664-38-81; 8-960-095-96-06
Ж/б кольца. Керамзитобетонные блоки. Кирпич. ...........766-777
Красный кирпич, ЖБИ, плиты, блоки. ........................тел.43-46-46

Любой пиломатериал недорого. Без выходных. .....................

...............................................................................8-937-114-80-38

Срубы для бани и дома. ...............................................тел. 38-03-23

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продается или сдается в аренду коммерческая 

недвижимость в центре пос. Мари-Турек (ул. 

Комсомольская, 17а, площадью 40 кв.м и ул. 

Красноармейская, 33, площадью 540 кв.м, 50 кв.м, 40 

кв.м). Информация по.....................тел. 8 (927) 8888 588

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Avon. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ...тел. 52-70-26
Автомойщики на автомойку. З/п ежедневно. День-ночь. 20-15-15

Администратор-диспетчер, до 25 т. р. ..............................94-78-16
Администратор без опыта раб., с обучением. .....8-962-588-23-00
В кафе при гост. требуется повар. Возможна подраб. ......................

.......................................................................................89278785023
В компанию требуется главный бухгалтер. З/п 30000 руб. Все 

виды налогообложения. ....................................т. 8-917-701-34-36
В организацию требуются: менеджер по закупкам (опыт работы, 

знание 1С), з/п от 18 т.р. с испыт. сроком; водитель-экспедитор 
по межгороду, з/п договорная; в деревообрабатывающий цех - 
станочник; маляр с опытом работы, з/п от 30 т.р.; шлифовщики-
доводчики, з/п 18 т.р..........................89026643881; 89600959606

В «Планету Мебели», магазин «Эльба», требуется продавец. 
Опыт работы с кух. мебелью. 1 вых. – 500 р. + 5% .89026643881; 
.......................................................................................89600959606

В сеть магазинов требуются: грузчики, кухонные работники, 
продавцы на выкладку товара, кассиры. Выплаты 
своевременно. ................................................тел. 8-927-886-63-25

Вахтер в офис, 5/2; 2/2 с 9 до 17. Доход 23 тыс.р. ....тел. 20-44-21
Вечерний администратор до 16 тыс. руб. ....тел. 8-987-724-80-71
Водитель в такси. Наше авто. Выгодные условия. ..89278706985
Водитель кат. В, С. З/п 1000 руб. в день. ..............8-999-609-59-12
Водитель кат. С, Е. З/п 35-40 тыс.руб. ........................тел. 33-33-62
Водитель на маршрут № 30 ...................................8-927-888-99-88
Водитель на КамАЗ-полуприцеп. ................................тел. 99-88-44
Водитель категории С, Е на «Урал»-лесовоз ........8-927-875-68-61
Водитель на маршрут № 40. ...................................8-987-731-22-73
Грузчики, разнорабочие. Оплата почасовая. ..................65-01-01
Доводчики мебельных фасадов. З/п высокая. 8-987-700-01-61
Заборы: материалы, монтаж, гарантия. ............................55-63-55
Контролер торг. зала на видеонаблюдение. 60 руб. – 1 час. ..........

.........................................................................................89027454580

Кухонный работник, пекарь, заведующая. ..............................

.................................................................89177148136; 38-61-46

Лицензированные охранники на строительный объект .................
.......................................................................................89196631048

Наборщик текстов в офис. До 25 тыс. руб. ...............тел. 92-35-79
Няня, 10 т.р. Воспитатель,13 т.р. В частный дет.сад .89379394471
Оператор на телефон. Утро/вечер, до 1500 руб. в день .92-35-79
Парикмахеры. Центр. Аренда,15смен – 4500р., 30 смен – 6500р. 

..............................................................................................332-110

Подработка на заявках, 850 руб./день...................55-08-46

Подработка. От 3-4 ч. в день. Гибкий график. До 23 т.р. ......

...........................................................................................25-75-19

Посудомойщики.  ..........................................................тел. 30-64-60
Продавец в бар, 9 микрорайон. З/п от 15т.р. .............89877123111
Продавец в овощной магазин. Высокая З/П. ...........89996095912
Продавец в торговый отдел ТЦ «Пушкинский». ...8-902-670-19-18
Работа в офисе с обучением. .......................тел. 8-902-743-18-56
Работа с обучением. .................................................8-960-092-08-78
Рамщик, помощ. рамщика. Распил. хв. леса. 385 руб./куб .............

.......................................................................................89677583383
Рамщики на пилораму, вахта. Везем сами. Жилье бесплатное. 

З/п 30-50 тыс. р. .................................89061384440; 89177194147

Секретарь-администратор на вечер. До 1000 руб. в день.....
.....................................................................................89023257934

Слесарь-механик по ремонту спецтехники. ......................35-09-09
Техслужащие.  ................................................................тел. 30-64-51
Техслужащие.  ................................................................тел. 36-16-11
Техслужащие. Район Сомбатхей. ................................тел. 30-64-58
Тракторист на импортный экскаватор-погрузчик. ............35-09-09
Требуется заправщик на АЗС «Лукойл». .............8-953-018-12-24
Требуется парикмахер в мужской зал. .............. 8-927-683-59-13
Требуется портной.  ......................................................тел. 99-58-26
Требуется продавец в рыбный отдел. ...........тел. 8-927-874-52-53
Требуется слесарь-сборщик. ........................................тел. 54-07-14
Требуются автомойщики.  .................................................. 77-03-04
Требуются охранники. Зарплата достойная. .......8-927-490-57-95
Требуются охранники в школы с лицензией. ............тел. 666-060
Требуются уборщики. З/пл 11000 р. Г/р 2/2. .....тел. 89276844419
Требуются: уборщики, дворники.Срочно. ............8-960-098-45-53
Требуются рамщики, циркулярщики, подсобники. 8-937-934-15-42
Швеи на легкую промыш-ть.В черте города ..............89877280381
 ...................................................................................................Светлана
Электромонтажники  ...............................................8-960-095-16-58

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 

НЕДВИЖИМОСТЬ
В аренду: отдел 19.5 кв.м, 2 этаж ТЦ «Гомзово». ....89600941527

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-, 2-к.кв. 7 т.р., комн. 3 т.р., коммун. 4 т.р. ............8-902-432-46-94
Дешево. Гост., ком., 1-, 2-, 3-ком. кв. Любой район. .........37-37-32
Квартиру, комнату.  ..............................................................50-80-45
Коммун. квартира, ул. Я.Эшпая, 110. Мебель, душ,3500р. 486-888
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого.Без посредн. 755049

ПОСУТОЧНО
1-,2-,3-ком.кв. Час/сутки. Гомз., центр, 9-й, Медведево ...35-49-49
1-,2-,3-к.кв, час/сут. 9-й, Гомз., вокз., центр, Медв. .............544-880
Квартиры, Гомзово. Час/сутки, ночь. ...............................т. 480-400
1-ком.кв. Час, сутки. Центр. ..........................................тел. 65-27-11
Квартиры: час, ночь, сутки. Центр. ........44-33-13; 8-917-714-28-43

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1-, 2-, 3-комнатную квартиру, гостинку. ...........................т. 70-09-61
Порядочная семья: 1-, 2-, 3-к.кв. На длительный срок ....54-29-87

Семья. Квартиру, комнату, дом. От хозяина.............99-10-30

1-,2-,3-комн. кв., гост., дом. От хозяина. Срочно! ..............65-12-10
1-,2-,3-комн. кв. Семья снимет на длительный срок. ........50-73-73
1-,2-комн. кв. от хозяина................................................тел. 97-90-86
Гост., ком., 1-,2-, 3-ком.кв. Любой район.Без посредников 373732

Женщ. 2-, 3-ком.кв. 1-, 2 этаж (от 3 этажа с лифтом), в 

любом р-не. От 7 т.р. до 13 т.р. Не готовлю, не глажу,без 

гостей..............89379319525

Квартиру, жилье от хозяев...................................................50-80-45

Семейная пара снимет жилье. Рассмотрим все 
варианты.......285-582

Семья снимет 1-, 2-, 3-ком.кв. от хозяина в любом р-не. .99-69-06
Семья срочно снимет квартиру. ..........................................39-80-95
Сниму квартиру в любом районе. От собственника ....... 43-64-43
Срочно: гостинку, 1-, 2-ком.кв. ........................................т. 94-83-86

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Отделка квартир, шпатлевка, обои, покраска.Качество ..750595
Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска. Опыт. ........95-56-65
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. 33-75-40
Ванная, туалет под ключ.  ...........................................тел. 33-02-07
Ванная, туалет. Ремонт под ключ. Дешево. ..........8-927-875-23-19

Ванная, туалет под ключ. Гарантия, качество. Страховка 

в подарок........................................................89278816868

Все виды. Обои, шпатл., натяж.пот., ламин., электр...........272730
Выравнивание стен. Шпатлевка. Обои. Качественно. .....................

........................................................................................89177055727
Выравнивание, шпатлевание, покраска, обои. ....8-960-093-08-26
Муж на час  ................................................................8-927-876-04-10
Отделка-ремонт квартир. Плитка. Шпатлевка. Обои. ......................

........................................................................................89278826181

Ремонт кв., домов. Все виды работ. Недорого. ....
27-27-30

Ремонт кв.,помещений, шпатл., обои, плитка, линолеум ................
........................................................................................89027380455

Ремонт квартир, домов, коттеджей. Все виды 
работ.......71-75-05

Ремонт квартир, домов, коттеджей и других 
помещений.....61-19-79

Отопление. Водопровод. 
Теплые полы. Канализ. С/у под ключ.............78-63-25

Сантех. работы.  .............................................................тел. 24-14-19
Стяжка пола. Штукатурка, шпатлевка. Все виды работ ...................

.......................................................................................89613751169
Теплый пол под новые и старые полы. Монтаж бесплатно! ...........

............................................................................................95-95-59
Укладка ламината, линолеума. Недорого. ...тел. 8-917-705-57-27
Укладка ламината, линолеума. Стяжка. ...............8-987-716-39-77
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик ...................

........................................................................................89021004442
Шпатлевка, обои, покраска, плитка, выравнивание, линолеум .......

..................................................................................................935845 

Штукатурка, шпатлевка, обои, стяжка. ..................
61-19-79

Штукатурка, шпатлевка, обои, стяжка. Ремонт 
под ключ.....71-75-05

Штукатурные работы, полусух. стяжка полов. ..............т. 344-185

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ

Окна. Балконы. Обшивка. Натяжные потолки. 
Жалюзи. Дешево.......387520

САНТЕХНИКА
Все виды услуг сантехники. ..............................................т. 95-69-80
Замен. и уст. в/счет (пломб. докум.). Сантехработы. ........65-09-71

Замена труб, смесит. – 300 р., унитаза – 
500р., армат. см./б. – 500р., устран. течи – 
300р., засоров – 300р. Сантехсервис.................34-42-07

Отопление, водопровод, сантехника. ................................48-05-90

Сантех. работы, зам. радиаторов, смесит.
Чистка канализ. ..........................................................

32-89-26

Сантех. работы: батареи, п/суш., газ. котлы, э/сварка ...........
............................................................................................70-70-96

Уличная канализация/ водопровод. Септик из ж/б колец .65-64-94

СВАРЩИКИ
Заборы, генератор. Все виды сварочных работ ................330801; 

.........................................................................................89278735944
Сварщик. Все виды сварочных работ. ...........тел. 8-937-115-74-00

ЭЛЕКТРИК
Электрик. Профессионально. Недорого. Быстро. Гарантия. 939-888
Опытный электрик. Все виды работ. Гарантия ................ 527716,

........................................................................................89177162666
Проф. электромонтаж домов, квартир, бань, гаражей ...20-18-16
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. Недорого ....

...................................................................................................345077
Электрик.  ........................................................................тел. 70-53-22

Подайте 
объявление 
в газету через 
интернет!

pg12.ru

РАБОТА УСЛУГИ

ПРОДАМ

КОМПАНИЯ 
«КОВРОЧИСТ.РУС»

ВАХТА ВАХТА 
В МОСКВЕВ МОСКВЕ

357-300357-3008906760247889067602478
Профессиональная стирка ковров
в специализированном цехе. 
Чистка мягкой мебели, ковролина. 
Озонирование. 
Забор-доставка ковров бесплатно.

Кассир, упаковщик, грузчик, 
комплектовщик, уборщик. Проживание 
предоставляем в день приезда. 
З/п до 42000 руб., выплаты еженедельно!

МЕТАЛЛОЛОММЕТАЛЛОЛОМ
61-75-6561-75-65Чугунные батареи, ванны, газ. плиты,

холодильники. Дорого.

8917702977689177029776

720-767720-767

Требуется портная. Заработная
плата сдельная.

Упаковщики, швеи с обучением, менеджер со 
знанием 1С. Высокая з/п, бесплатные обеды.

В АТЕЛЬЕВ АТЕЛЬЕ

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
8917710000789177100007Продажа участков: 12 сот. за 200 т.р. 

Медведевский р-н, д. Ким.

КУПИМ ВАШЕ АВТОКУПИМ ВАШЕ АВТО
510-700510-700Срочно. Дорого. Честно. 

Выезд на осмотр. Оценка бесплатно.

КУПЛЮ
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РЕМОНТ БЫТОВОЙ И 
ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

Авторизованный сервисный
центр «Позитрон-Сервис». 

• Ремонт и установка
стиральных машин, холодильников, 
водонагревателей, телевизоров;

мясорубок;
СВЧ, мультиварок, пылесосов и др. 

быт. тех. 
• Иготовление печатей и штампов.

• Продажа оригинальных запчастей и 
аксессуаров. 

• Гарантия. Выезд в районы.
ул. Строителей, 54а, 

www.позитрон-сервис.рф 
45-00-45; 96-11-11; 78-04-04

Выгодно для вас.  Ремонт холод. на дому, гарант. Без вых. 92-19-50

Ремонт стиральных машин. 
Выезд и диагностика бесплатные. Низкие цены. 
Любые модели. Реальная гарантия. Без выходных. 
Ремонт на дому.................................................т. 32-16-30

Телемастер. Скидка 10% .........................................27-26-36

Профессиональный ремонт стиральных и 
посудомоечных машин любой марки и сложности! 
Пенсионерам скидка 20%!.......................8-987-725-72-04

Ремонт современных телевизоров. Гарантия.......54-27-15

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

Ремонт ТВ. Без выходных. .............................................тел.32-97-32
Ремонт ТВ на дому. Гарантия. ...........................................т. 999-274
Ремонт бытовых холодильников. Сервисный центр. ........32-79-24

Ремонт стиральных машин-автоматов у вас дома. 
Гарантия ................................................................................209-198

СТРОЙКА

Бригада каменщиков. Строит-во домов 
и коттеджей.................89021033030

Бриг. Кровля любой слож. Опыт. Качество. Гарантия. ....93-29-92
Бригада выполнит все виды строительных работ.Печник. 525979

Бригада выполнит все виды строительных работ.Скидка 

27%.............................................................................36-45-36

Бригада каменщиков.  ..................................................тел. 67-38-21

Бригада строителей. Выполнит все виды работ можно с 
нашим материалом. 
Пенсионерам скидки 32%..........................51-49-03 Коля

Бригада строителей выполнит любые строительные 
работы. Можно с нашим материалом. Пенсионерам 
скидки!................................................355786; 89625885786

Бригада. Сборка деревянных домов. Кровля. .........тел. 65-45-09
Бригада выполнит все виды строит. и ремонтных работ. Крыши, 

дома, полы, внутренняя отделка. Выезд в районы. Скидки -369-111

Бурение скважин. .........................97-50-05; 8-987-728-45-90

Бурение скважин Опыт. Гарантия. .....................................33-19-15
Замена кровли. Уст. заборов. Дешево. Скидки 70-10-70 .................

............................................................................................Александр
Зем.работы. Бетон,полы,отмостка, кан-ция,водопровод .51-78-08
Каменщик.  .................................................................8-927-876-04-10
Каменщики. ....................................................................тел. 29-95-62
Кладка и ремонт печей, каминов, барбекю. .........8-927-878-67-03
Колодцы, канализации под ключ. ..............................тел. 25-77-00
Кровельные работы: проект, материалы, гарантия. .......33-65-88
Кровля в т.ч. гаражи.  ...........................................................27-88-43
Кровля домов, гаражей. Недорого, любым материалом ..................

........................................................................................89648609046
Люб. строит-ые работы с нашим материалом. Недорого. 36-22-27
Монтаж инженерных систем: отопление, вода, канализация, 

электрика. Гарантия. ..........................................................33-65-88
Монтаж сайдинга: материалы, гарантия. ..................тел. 33-65-88
Мягкая наплавляемая кровля. .....................................тел. 31-77-17
Печник. Гарантия, качество.  ..............................................67-38-21

Профессиональные каменщики.  .......97-18-64; 8-987-701-31-49
Строим каркас, дома, пристрои, мансарды, монтаж сайдинга .......

...................................................................................................543147

Строительная бригада выполнит все виды работ. 
Скидки........................................................................524505

Фундаменты: проект, материалы, монтаж, гарантия. ......33-65-88

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

Банкет от 350 р./чел. Без аренды. Кафе «Старое депо» ..................
.........................................................................................89278785023

Весело, недорого. Юбилеи, свадьбы, корпоративы. ........246-333
Видеосъемка, фото: свадьбы, юбилеи, дети. ......8-902-466-17-14

МАГИЯ
Прошлое, настоящее, будущее.Снятие порчи. Валентина ...............

........................................................................................89177130433
Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу. ................26-12-48

ТРАНСПОРТНЫЕ
Грузчики, а/м. Переезды, вывоз мусора и другое ....тел. 43-17-55

КЛИНИНГОВЫЕ
Уборка кв., оф., дворов, подъездов, послестр.+грузчики .61-20-02

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Ремонт комп. на дому. Быстро, качественно. ...
8-937-939-68-41

Помощь компьютеру. Уст. Windows. Антивирус. Опыт. Гарантия ..
...............................................................................................398-522

Компьютерный мастер.
Ремонт компьютеров и 
ноутбуков, выезд на дом и 
диагностика бесплатно!

36-99-44
Комп. помощь на дому. Качественно. Недорого ..89877112987
Помощь ПК: Windows; драйверы, программы, антивирус. 200-260
Порядок в ПК! Windows, антив., прог. Опыт. Выезд. ........62-69-70

Рем., устан. Windows на ПК, ноут. Восст. жест. диск. 89877153873

Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. ............8-917-706-34-17

ФИНАНСОВЫЕ
Консультация. Поможем получить кредит в банке. Услуга 

платная (ИП Яшков В. М.) ...................................................320-662

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Весь спектр юр. услуг. Опыт более 25 лет ............8-987-722-48-60

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Массаж: общий от 150 р., антицеллюлитный, шведский, и 

обертывания от 450 р. Омолаживающий массаж лица. .....
..............................................................................8-937-113-65-67

ДИЗАЙН
Декоратор интерьера, витринист. .........................8-937-777-12-25

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
Английский язык для начальных классов. ...тел. 8-903-050-50-38

Детский сад, от 1 года, с лицензией. Все районы. Звоните! 917-910

Детский сад с лицензией. От 1,3-лет. Гомзово. ........тел. 77-47-26

Русский язык.  ........................................................................34-60-88

УТЕРИ
Студенческий билет №16012145 на имя Агафоновой Н. А. 

считать недействительным. ........................................................... .

РАЗНОЕ
Вывезем ненужн. холодильники, ванны, батареи, хлам ..................

........................................................................................89648610427

Вывезу все, что вам не нужно, из гаража, дома, квартиры. 

Возьму в дар или куплю недорого. .....................8-917-704-04-24
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