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Звоните по т. 31-40-60, 
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на сайте pg12.ru 
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Что 
йошкаролинцы 
делали в День 
города?  
(12+) стр. 14-15

В городе пропала 
мать троих 
детей (12+) стр. 4

Побои? Мальчик 
вернулся из 
садика с травмой 
головы 
(12+) стр. 3

Где построят 
микрорайон 
вашей мечты? 
� стр. 11

На берег Кокшаги 
сбросили десятки 
килограммов 
мяса (12+) стр. 2
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Евгений Казанцев и тысячи горожан 
не знают правил проезда перекрестка 
улиц Вашской и Карла Маркса стр. 8

и тысячи горожан 
роезда перекрестка 
арла Маркса стр. 8

Фото Романа Абрамова

Водители Йошкар-Олы 
не понимают значения 
«вафельной» разметки

12+

Выиграйте бес-
платный шопинг 
в ТЦ «Форум» 
�  стр. 15
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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

В соответствии с законом №127 - ФЗ полное списа-
ние долгов возможно в ходе процедуры банкротст-
ва. Проверить свою ситуацию и встать в очередь на 
банкротство можно на бесплатных консультациях, 
которые пройдут 21, 22 и 23 августа. Запись по те-
лефонам: 92-92-33, 76-30-66. Адрес: улица Комсо-
мольская, 125а. �

Фото рекламодателя

В Йошкар-Оле открыта запись на банкротство!

Катерина Долганова

Местные жители 
испугались заразы 
и нашествия собак
14 августа в Йошкар-Оле, в 
микрорайоне Ширяйково на 
берегу Малой Кокшаги, не-

известные свалили десятки 
килограммов мясных отходов. Об 
этом рассказала читательница пор-
тала pg12.ru Наталья Петрова.
Коробки с мясом появились неда-

леко от стройки, которая расположе-
на на берегу реки. 

– Я думаю, что их хотели выбросить 
в воду, но не смогли проехать по тер-
ритории стройки, так как дорога пе-
рекрыта, – говорит женщина.

Охранник стройки не видел, кто 
привез коробки. Однако сообщил, 
что камеры видеонаблюдения, кото-
рые стоят по периметру, охватывают 
место свалки, и установить неизвест-
ных по номеру авто труда не составит. 

Сейчас ищут «хозяев» мяса. Как 
рассказал юрист Руслан Иванов, им 
грозит административная ответст-

венность за несоблюдение санитар-
но-эпидемиологических и экологи-
ческих требований: физическое лицо 
получит штраф до 2 тысяч, юрлицо –
до 250 тысяч рублей.

 Фото  Катерины Долгановой

12+Берег Кокшаги завалили 
мясными отходами

10
коробок с мясными 
отходами валялись 
на берегу реки

«– Мимо по тропе ходят мамочки с колясками, на берегу гуляют дети, за за-
бором тренируются спортсмены. Через несколько часов на жаре мясо на-
чало тухнуть, появился запах. Я звонила во все инстанции, мне говорили, 

что в курсе проблемы, и на этом все. Специ-
алисты приехали только на следу-

ющий день, когда вонь стояла 
невыносимая».

Жительница района
Наталья Петрова

Специ-
леду-
ояла

ая».
айона

етрова

Короткой строкой

Как заработать на ненужном 
хламе?

Куда девать хлам, который ко-
пится очень быстро? Компания 
«Ресурс» знает ответ, так как 
скупает полиэтилен, архивы, 
стрейч-пленки и макулатуру, 
канистры и пластиковые бутыл-
ки по высоким ценам. Напри-
мер, картон – 7 рублей за кило-
грамм. Если вы не можете при-
везти его сами на Элеваторный 
проезд, 11а, работает доставка. 
Звоните: 8-902-466-88-66. �

Фото рекламодателя

Больше актуальных 
новостей ищите на сайте

pg12.ru

❶ В коробках были шкурки, сало и обрезки
❷ Спустя несколько часов мясо стало тухнуть

❶

анов, им 
ответст-

чало тухнуть, появился запах. Я звонила во все ин
что в курсе проблемы, и на это

алисты приехали толь
ющий день, когда

невы
Ж

❷

ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ

Пресс-служба Комите-
та ветеринарии РМЭ:

– Эти биологические отходы бы-
ли изъяты в присутствии пред-
ставителей нашего комитета. 
После составления соответст-
вующего акта их отправили на 
Ветсанутильзавод в Елабугу, 
где утилизировали согласно 
ветеринарно-санитарным пра-
вилам. Никакой опасности для 
людей они не представляли.
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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!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.

Екатерина Буркова

Женщина больше 
не хочет оставлять 
сына воспитателям
Жительница Йошкар-Олы 
Мария Иванова обратилась 
в редакцию «Pro Город» с 
просьбой разобраться в си-

т у а -

ции, которая произошла с 
ее 5-летним сыном. Мальчик 
вернулся из детского сада с 
огромной гематомой на весь 
лоб. Воспитательница утвер-
ждает, что ребенок сам упал 
на улице во время прогулки. 
Мама подозревает, что его 
кто-то толкнул. Сам ребенок  
страдает задержкой речи и 
ничего рассказать не может. 

– Воспитатель позвонила 
моей маме, попросила забрать 
сына, никто даже не вызвал 
скорую помощь! – возмущает-
ся Мария. – Когда за ним при-

шли, он не был заплаканным, 
что наводит на мысль: сразу 
ли начали звонить родите-
лям? Мы сами поехали в боль-
ницу и зафиксировали травму. 
Ребенок стал неактивным, в 
садик он идти не хочет.
Йошкаролинка подала за-

явление в полицию и Управле-
ние образования администра-
ции города. Также она ждет 
результаты судебно-медицин-
ской экпертизы.

– Сам ребенок не мог так уда-
риться, было какое-то физи-
ческое воздействие, – говорит 

Мария. – Проще говоря, его 
толкнули.
В садике, который малыш 

посещает второй год, коммен-
тировать ситуацию отказы-
ваются. Однако сотрудники 
учреждения рассказали, что 
ведется внутренняя проверка. 
Известно, что воспитательни-
ца, в чью группу ходит маль-
чик, работает давно и раньше 
никаких нареканий не по-
лучала. В обстоятельствах 
случившегося разбираются 
специалисты. 

 Фото из архива семьи 

 Читатели обсуждают новость:
pg12.ru

Сан Саныч: «Кошмар! Кто его так бил?»
Татьяна Сергушова: «У меня старшенькая из садика при-
шла один раз с синяком. Гуляли когда, не вписалась в пово-
рот у веранды, сотрясения не было...»
Екатерина Михайлова: «Это в каком садике? Скорейшего 
выздоровления малышу!»

В Йошкар-Оле мальчик получил огромную гематому
в детском саду: мама подозревает неладное

12+

Ребенок боится ходить в садик

Специалист Управления обра-
зования Юлия Соловьева:

– Такое заявление действительно есть. Сейчас оно 
находится на рассмотрении. Мы запросили объя-
снительную у руководителя учреждения, а также 
все необходимые документы. Мы будем давать все-
стороннюю оценку ситуации и проводить проверку. 
Срок рассмотрения заявления – один месяц.

просьбой разобраться в си-
т у а -

страдае
ничего

– Вос
моей ма
сына, н
скорую
ся Мари

Спец
зова

– Так
нахо
сните
все н
сторо
Срок

А как у них?

Как сообщает газета 
«Pro Город Владимир», 
33-летняя воспитатель-
ница силой заставляла 
ребенка кушать, уда-
рила его по голове. Суд 
приговорил ее к штрафу 
в 50 тысяч рублей. 
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Больше ответов – на pg12.ru в рубрике «Народный контроль»

Окна:

?Задумываемся осте-
клить  лоджию. Подска-

жите, пожалуйста, в какое 
время лучше это сделать и 
в какую компанию лучше 
обратиться?

Отвечает директор компа-
нии «Окна "Profi"» Татьяна 
Ветошкина:

– Лучше всего стеклить лод-
жии и балконы в теплое вре-
мя года. Сейчас – самый под-
ходящий период для таких 

работ. Остеклить лоджию вы 
можете, обратившись в на-
шу компанию «Окна "Profi"». 
Также наши специалисты за-
нимаются утеплением и об-
шивкой лоджий. Если же вы 
не можете оплатить всю сумму 
сразу, можете воспользовать-
ся беспроцентной рассроч-
кой*. Заказать бесплатный за-
мер вы можете по телефонам: 
24-21-25, 43-99-44. Адрес: 
Красноармейская, 46. �

*ИП Ветошкина Т.Г.

 0+Жалобы  16+

Когда у нас в Йошкар-Оле бу-
дут давать места в детсадах 
возле дома? Многоэтажек на-
строили, а садиков не хватает. 
Живем в Девятом микрорай-
оне, а место дают в Сомбатхее, 
это издевательство какое-то. 

Гуляю по набережной с сыном 
и уже не первый год наблюдаю 
в Малой Кокшаге инвалид-
ное кресло. Неужели никто не 
может достать его из воды? 

Во дворе стоят огромные сухие 
деревья, там же дети гуляют. 
Это очень опасно! Обращались 
несколько раз в домоуправ-
ление номер 19, пока никакой 
реакции нет! Обратите внима-
ние, пока ничего не случилось!

Будьте осторожны: говорят, что 
фальшивые купюры «гуля-
ют». Проверяйте сдачу везде!

Ведутся активные работы по 
уничтожению бездомных жи-
вотных: собак и кошек. Теперь 
около контейнеров и даже в 
подъездах заводятся крысы! 
Они же распространяют ин-
фекции. Это очень страшно!

Не меняйте график ра-
боты троллейбусов, ско-
ро же учебный сезон!

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

Изменим жизнь
к лучшему!

6+Люди
говорят

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

Письмо читателя
Всегда хожу в магазин «Плёс» на ул. Жилина, 3, потому что 
здесь есть все: бытовая химия, парфюмерия, косметика, 
посуда. Здесь доброжелательный персонал, который 
все подскажет. Хочу посоветовать этот магазин ма-
мам: очень большой выбор товаров для детей. Рада, 
что рядом с домом открылся удобный и современ-
ный магазин. Советую вам его посетить! �

 Диляра Вырыпаева

, ,
, который 
зин ма-

й. Рада,
емен-

аева

Про детей

– С детьми сейчас мои ро-
дители, я работаю и за-
нимаюсь поисками жены, 
расклеиваю объявления, 
обзваниваю всех. Дети в 
последнее время начинают 
замыкаться в себе, скучают 
по маме.

Про контакты

– Ко всем, кто хоть что-то мо-
жет знать о ее местонахо-
ждении, огромная просьба 
обязательно обратиться в 
ближайшее отделение поли-
ции или позвонить по теле-
фонам: 8-902-736-94-15 и 
8-902-664-77-18!

Подробнее читайте сайте pg12.ru

Мысли на ходу
Николай Симонов

ищет жену Олесю Иванову, ко-

торая ушла из дома 25 мая
 Интервью Катерины Долгановой

12+

Про семью

– Мы живем вместе уже две-
надцать лет, у нас трое де-
тей. В МВД сразу не заявил, 
побоялся проблем с орга-
нами опеки. Искал сам – по 
друзьям, родным, ее нигде 
нет и никаких вестей от нее.

Про приметы

– На вид тридцать лет, рост 
165-179 сантиметров, пол-
новатое телосложение, во-
лосы темные, глаза зеле-
ные. Была одета в светлую 
футболку, синие джинсы, 
черные кроссовки. 

Вы сможете услышать мир по-настоящему!
Карина Мурзаева

Протезирование позволит 
принимать полноту звуков

Большая часть слабослышащих людей 
имеет двусторонние проблемы со слу-
хом, однако они предпочитают носить 
слуховой аппарат только на одном ухе. В 
результате второе ухо постепенно утра-
чивает способность различать звуки.

Если вы можете отнести сле-
дующие утверждения к себе, вам 
стоит задуматься о бинауральном 
протезировании слуха:

• трудно разобрать речь, когда однов-
ременно говорят несколько человек;

• беспокоят шумы в ушах;

• вам бывает сложно определить, от-
куда исходит звук;

• трудно ориентироваться в шум-
ной обстановке.

При этом, люди, ис-
пользующие два слу-
ховых аппарата, чувст-
вуют себя комфортнее. 
Второй аппарат решит 
сразу несколько задач:

• Улучшит качество об-
щения, что важно для 
детей, обучающихся  
в школах, а так-
же для людей, 
которые обща-
ются в шумной 
обстановке.

• Поможет определить источник звука. 
Вы будете четко понимать, где 

стоит ваш собеседник 
или откуда доносится 
сигнал автомобиля.
• Улучшит баланс в 
восприятии звуков. 

• Стимулирует ра-
боту  головного моз-
га, что позволит 
создать единый 
слуховой образ. Без 
должной работы 

головного моз-
га слуховой 
интеллект 
з н а ч и -
т е л ь н о 
снижается. 

• Позволит избавиться от звона и шу-
ма в ушах. Бинауральная настройка по-
могает скомпенсировать шумы и сни-
зить контраст между внешними звука-
ми и ушным шумом.

• Сократит пери-
од адаптации 
при слухопро-
тезировании. 
Чем больше 
потеря слуха, 
тем больше 
времени тре-
буется, чтобы 
мозг научился 
воспринимать 
и интерпрети-
ровать сигна-
лы. При исполь-

зовании двух слуховых аппаратов время 
привыкания значительно сокращается. 
Если вы решили обратиться к специали-
сту для приобретения слухового аппара-
та, раcсмотрите вариант бинаурального 
слухопротезирования. �
Фото рекламодателя.  Акция до 31.08.18г. Подр. по тел.

Адреса:

ДК ХХХ-летия Побе-
ды, улица Первомайская, 
109, 2 этаж, каб. 217.
Пн-пт с 09:00 до 15:00 (без 
обеда) сб,вс – выходные.
Тел.: 8-909-130-37-44,
8-909-135-80-04,
8-902-438-52-64.

пери-
и 
-

-
ы 
я
 

-
-
ь

Акция*:

До 31.08 при 
покупке про-
г р а м м и р у е м о -

го аппарата 
и з г о т о в л е -
ние индиви-

д у а л ь н о г о 
вкладыша в 

подарок!

к;
тироваться в шум-

люди, ис-
два слу-
а, чувст-
фортнее. 
т решит 
о задач:
чество об-
жно для
ихся  
к-

Вы будете четко пон
стоит ваш со
или откуда 
сигнал автом
• Улучшит
восприятии

• Стиму
боту  голо
га, что 
создать 
слуховой 
должной

головн
га
и
з

Доверяйте работу профессионалам!

?Застройщик пригласил 
подписать акт приема-пе-

редачи квартиры, но я сомне-
ваюсь в качестве выполнен-
ных работ: не придется ли мне 
устранять их за свой счет? 

В ООО «Бюро Технической Эк-
спертизы» дали ответ на вопрос 
йошкаролинца:
 – Существуют гарантийные обя-
зательства застройщика перед 
собственником новой квартиры. 

Определить качество выполнен-
ных строительных работ помогут 
специалисты нашей организации. 
Мы осуществляем данный вид 
услуг на основании свидетельства 
СРО, применяем поверенные при-
боры и действующие методики. 
При необходимости проводим до-
судебную и судебную строительно-
техническую экспертизу.
Звоните по телефонам: 45-00-76, 
61-00-20, 96-95-90; www.bte.su. �

Фото рекламодателя
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Контакты

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

ИП Рябов Андрей Владимирович 
*Подробности по телефону 34-75-10 

ОГРНИП 314213005600011 

1

3

2

Славяна Николаева

На монтаж одной 
комнаты уходит 
2-3 часа
Представитель «Репы» Анд-
рей Рябов рассказал, что уста-
новка натяжных потолков –
быстрый процесс. Монтаж в 
стандартной спальне займет 
2-3 часа, в зале – 3-4 часа, це-
ликом в 1-комнатной кварти-
ре – один рабочий день.

Больше времени уйдет 
на комнаты, где нужно уста-
новить много точечных све-
тильников, и на необычные 
натяжные потолки. Также 
увеличивает время боль-
шое количество мебели в 
комнате.

В общем, монтаж натяж-
ных потолков проходит быс-
тро. Пара часов – и готово: 
наслаждаешься идеально ров-
ным покрытием. Монтажни-
ки «Репы» убирают после себя 
весь мусор и подметают поме-
щение. Все просто и удобно. 

Нет времени на замер 
и монтаж? Тогда закажите все 
выезды на послерабочее вре-
мя или выходные. 

Но тянуть с заказом не 
стоит, записывайтесь на за-
мер заранее хотя бы за не-
сколько дней, чтобы выбрать 
удобную для себя дату мон-
тажа. Тем более в «Репе» за-
мер бесплатный и ни к чему 
не обязывает. Звоните! �

Фото рекламодателя 

Как быстро устанавливают натяжные потолки?

1, 2, 3 Разные виды натяжных потолков

В подарок* 
до 25 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.
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Помогите ребенку хорошо начать учебный год! 
Карина Мурзаева

Советы руководи-
теля центров раз-
вития интеллекта
Для родителей настает вол-
нительный период. Впереди 
1 сентября, а значит, новые 
беспокойства об успеваемо-
сти ребенка. По статистике 
только каждый 10 ребенок 
не испытывает проблем, 
это значит, что большин-
ство детей сталкиваются с 
трудностями в обучении, и 
особенно это ощутимо в на-
чальной школе. Как помочь 
своему ребенку? С этим во-
просом мы обратились к 
руководителю центров раз-
вития интеллекта Елене 
Рогачевой.

– Елена, дайте некото-
рые рекомендации: что 
нужно делать, чтобы 
помочь детям хорошо 
начать учебный год? 

– Самое лучшее – не да-
вать ребенку расслабляться 
на каникулах. Все прекрасно 
знают: после лета ребенка 
бывает просто не узнать, ка-
жется, что он забыл все! Но 
если у вас нет возможности за-
нять его, то первое, что можно 
посоветовать: 

• Во-первых, для успешно-
го начала нового учебного го-
да надо начинать заниматься 
заранее и не ждать 1 сентября. 
Чем раньше ребенок начнет 
снова читать, писать, считать,  
тем легче ему будет входить в 
школьный ритм. Плюс, нужно 
понимать, как работает наш 

мозг. Связи, которые не исполь-
зовались все лето, стали слабее, 
поэтому к началу учебного года 
их надо успеть натренировать. 

• Во-вторых, начните соблю-
дать режим: полноценный сон – 
залог хорошего самочувствия 
ребенка. 

• И в-третьих, выберите 
специализированные курсы 
по тем направлениям, в ко-
торых у вашего ребенка были 
проблемы в прошлом году. У 
вас есть еще немного време-
ни, чтобы ребенок стал более 
подготовленным. 

– Какие курсы вы мо-
жете посоветовать? 

 – Сейчас очень большой 
выбор, все зависит от потреб-
ностей. Например, в наших 
центрах есть несколько на-
правлений. Самый востре-
бованный курс по развитию 
интеллекта – ментальная 
арифметика. Кстати, мы –  
обладатели международного 
сертификата, что гарантиру-
ет высокое качество. Второе 

по популярности у родителей 
направление – интенсивное 
развитие памяти и скорости 
чтения. Каждый родитель 
решает сам, что нужнее для 
его ребенка. Посетите бес-
платное пробное занятие, 
проконсультируйтесь у на-
ших опытных тренеров, они 
с радостью помогут вам. Вы 
всегда можете обратиться по 
телефону 49-11-99. �

Фото рекламодателя

Контакты:

Тел. 49-11-99,
ул. Комсомольская, д.92; ул. Эшкинина, д.23;
пгт Медведево, 
ул. Кооперативная, д.4а, оф. 14.
Сайт: sevenkids.ru;
«ВКонтакте»: sevenkids_yola; 
Instagram: sevenkins_cheb_yola/

В Seven Kids подготовят ребенка к школе!

Вам надоело видеть за-
хламленность на балконе? 
Не устраивает его внешний 
вид? Обратитесь в компанию 
«Окна 21 века», и ваш бал-
кон преобразится! Здесь вы 
можете заказать остекление, 
утепление и обшивку балко-
нов и лоджий. А сейчас са-
мое время это сделать, ведь 
совсем скоро наступят холо-
да, и это может затруднить 
работы. 
Только представьте: на 

улице холодно, идет дождь, 
а вы сидите на балконе в те-
пле и уюте, попивая чашеч-
ку горячего чая. Разве это не 
прекрасно? 

Осуществить это просто: 
обратитесь в «Окна 21 века». 
Компания работает более 20 
лет и сотрудничает с крупны-
ми заводами-производителя-
ми, строго соблюдает сроки 
выполнения работ.

Если вы хотите, чтобы ваш 
балкон был теплым и уютным, 
тогда обращайтесь к профес-
сионалам: звоните в компа-
нию «Окна 21 века», и ваш 
балкон удивит каждого! � 

Фото рекламодателя 

Ваш балкон удивит каждого!

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

Реальный случай 
от «Клиники №1»

Потеря чувствительности 
пальцев рук, онемение конеч-
ностей, боль в пояснице, от-
дающая в ногу или ягодицу, 
прострелы… Как часто мы 
слышим от своих родных и 
знакомых подобные жалобы? 
Данные симптомы свидетель-
ствуют о развитии различных 
потологий позвоночника.
Для проведения магнитно-

резонансной томографии по-
звоночника в «Клинику № 1» 
на Пролетарской, 14 обратилась 
йошкаролинка с жалобами на 
головную боль, боль в пояснице, 
онемение как верхних, так и ни-
жних конечностей. Долгое вре-

мя она не обращалась к врачам, 
принимая обезболивающие 
средства. Но в последнее время 
уже и таблетки не снимали бо-
левой синдром.

По результатам проведен-
ного МРТ выявлены измене-
ния шейного отдела позвоноч-
ника с наличием протрузий 
и грыжи позвонков С5-С6, ге-
мангиома в теле позвонка С7. 
В поясничном отделе позво-
ночника протрузии межпоз-
вонковых дисков и грыжа по-
звонков L2-L3 с компрессией 
нервного корешка. Также вы-
явлены начальные признаки 
спондилоартроза.

Таким образом, причина-
ми боли йошкаролинки были 
дегенеративные изменения 

в позвоночнике, в том числе 
выявленные грыжи и протру-
зии межпозвонковых дисков, 
которые привели к сдавлению 
спинного мозга и нервных ко-
решков. А невовремя диагно-
стированная гемангиома мо-
гла бы привести к риску пере-
лома позвонка.

Также при МРТ-диагно-
стике позвоночника могут 
быть выявлены доброкаче-
ственные и злокачествен-
ные опухоли спинного мозга, 
признаки спондилоартроза и 
спондилоартрита, компресси-
онные переломы позвонков и 
прочие патологии.
Поэтому лучшим методом 

выбора при диагностике всех 
отделов позвоночника являет-
ся МРТ. 

В кабинете томог-
рафии «Кли-
ники № 1» 
на Проле-
тарской, 14 
мы предла-
гаем пройти 
обследование 
всех отделов по-
звоночника на 
высокоточном то- мографе 
мощностью 1.5 Тесла. Обсле-
дование можно пройти как по 
направлению врача, так и по 
вашему решению, поскольку 
метод МРТ не несет в себе лу-
чевой нагрузки в отличие от 
компьютерной томографии 
или рентгена. 
Записаться на обследова-

ние вы можете телефону 40-
10-10. �

Фото рекламодателя

МРТ – верный 
способ поставить 
точный диагноз

Гемангиома шейного
   отдела позвоночника

Протрузия
  и грыжа шейного отдела

Причиной сильной боли в пояснице была грыжа...

Контакты:

Центр томографии (МРТ) 
«Клиники №1» 

#klinika1olaна ул. Пролетарской, 14
Запись по тел.: 40-10-10 Лицензия №ЛО-12-01-000911 от 21.03.18 г.

Николай Кириллов

Как реагируют водите-
ли на новую разметку?

В ночь на 10 августа на перекрестке 
улиц Карла Маркса и Вашской поя-
вилась «вафельная» разметка, кото-
рая 28 апреля этого года была вне-
сена в ПДД. Городские водители в 
замешательстве: не понимают, что 
нужно делать, и есть ли штраф за 
нарушение? 

– Я даже растерялась, когда увиде-
ла такую разметку, – говорит автоле-
ди Наталья Сергеева. – Мне кажется, 
и другие водители едут чисто интуи-
тивно, с осторожностью.
Вообще, на этом перекрестке часто 

случаются заторы в часы пик, потому 
что водители торопятся, пытаются 
проскочить и, по мнению сотрудни-
ков полиции, новая разметка позво-
лит разгрузить перекресток.
Начальник технического центра 

ДОСААФ Йошкар-Олы Сергей Ба-
жин считает, что «вафельница» обез-
опасит движение и увеличит про-
пускную способность этого участка:

– Создается много ситуа-
ций, когда водитель выезжает на 
перекресток в тот момент, когда 

движение затруднено, и тем самым 
создает помехи для движения дру-
гих водителей. Конечно, автолю-
бители не сразу поймут, что это за 
разметка, но она должна приучить 
людей к тому, что прежде, чем за-
ехать на перекресток, нужно обду-
мать: не станете ли вы инициато-
ром затора.
В муниципальном предприятии 

«Сигнал» ответили, что пока на дру-
гих городских перекрестках нано-
сить такую разметку не будут. Сна-
чала нужно оценить, как она проявит 
себя, не будет ли бардака. 

Фото Николая Кириллова

Горожане не знают, как проезжать 
«вафельницу»

12+

Знаете ли вы, как про-
езжать «вафельницу»?

33 %

36%

31%

Да, знаю

Первый раз слышу

Нет, не знаю

Проголосовали 675 человек

– Хорошо, что такая разметка по-
явилась, но это не решает про-
блемы затрудненного движения. 
Для автолюбителя может быть 
непонятно: успеет ли он проехать 
«вафельницу», так как она очень 
длинная. Можно невольно стать 
помехой и получить штраф.

Роман Абрамов, 
водитель:

– Впервые вижу такую разметку. 
Понял, как проехать, но тут нере-
ально успеть выполнить маневр.

Виктор Макаров, 
водитель: 

Авария на разметке:

14 августа на разлинован-
ном участке  столкнулись 2 

иномарки. Водители 
ищут записи с видео-

регистраторов.

у у
иномарки. Водители 

ищут записи с видео-
регистраторов.

Какой перекресток еще 
нужно «разрисовать»?

28 %

18%

12%

Западная – Йывана Кырли

Эшкинина – Чавайна

Мира – Лебедева

Проголосовали  235 человек.

Опрос проводился в vk.com/pro_gorod_yoshka

12 %

29%

Вознесенский проспект – 
Водопроводная

Пролетарская – 
Машиностроителей

1000
рублей – штраф за нарушение 

Запрещена остановка
в зоне разметки

❶

❷

Не въезжайте на 
разметку, если 
выезд занят

В обозначенной 
зоне остановка 
запрещена

❶ Первая «вафельница»
❷ Правила проезда 
по новой разметке
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Анна Именнова

Успейте купить 
их по выгодной 
цене 
Бренд REHAU по праву 
пользуется заслуженной 
популярностью у покупате-
лей. Высокое качество, дол-
говечность, надежность, 
прочность – это все о про-
филях немецкого произво-
дителя. А благодаря широ-
кому выбору систем каж-
дый 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 прио-
брести по очень выгодной 
цене. 

3-камерная система 
BLITZ New имеет глуби-

ну 60 мм. Она отличается 
высоким уровнем тепло- и 
звукоизоляции, а также 
стильным дизайном.  
5-камерная система 
GRAZIO имеет глубину 70 
мм. Название говорит са-
мо за себя: это идеальное 
сочетание изящных форм, 
долговечности и теплоза-
щитных свойств.   

К достоинствам про-
филей относятся:

1 Высокий уровень те-
пло- и шумоизоля-
ции. Окна обеспечи-

вают тепло в помещении в 
30 раз больше в сравнении 
с простыми деревянными. 
А шум с улицы вас боль-
ше не потревожит. В доме 
всегда будет комфортная 
атмосфера.   

2 Герметичность. Ок-
на полностью защи-
щают от сквозняков 

и пыли (при использова-
нии уплотнителя REHAU). 

3 Белоснежная повер-
хность. Этот про-
филь не пожелте-

ет со временем на солнце, 
именно поэтому ваши окна 
смогут сохранить первона-
чальный вид в течение дол-
гих лет.

4 Стильный и весь-
ма эргономичный 
дизайн профиля. 

Благодаря таким окнам 
вы сможете создать в по-
мещении целостное жилое 
пространство. 

5 Широкая палитра 
цветов. У вас есть 
возможность вы-

брать окно, которое иде-
ально впишется именно в 
ваш интерьер. А возможно, 
именно благодаря ново-
му окну квартира заиграет 
новыми красками и станет 
уникальной.  

Приходите в серти-
фицированные салоны 
продаж REHAU. Там опыт-
ные специалисты подроб-
но расскажут о новинках 
компании, ответят на все 
вопросы об акции, прокон-
сультируют по ценам и ас-
сортименту. �

Фото рекламодателя 

Акция!

До конца 2018 года вы 
можете приобрести ок-
на из профилей немец-
кого качества REHAU 
BLITZ New и REHAU 
GRAZIO с незначитель-
ной разницей в цене по 
сравнению с окнами из 
профилей отечествен-
ных производителей*.

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

Контакты:

* 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

Елена Исеева

Выгодное предло-
жение от «Яхонта»

Салоны «Яхонт» объяви-
ли об окончании акции 
«Бриллиантовое лето». До 
31 августа в Йошкар-Оле 
распродадут коллекцию 
украшений из золота с кам-
нями по сверхвыгодной це-
не! Гранаты, опалы, топазы, 
рубины, изумруды и их ве-
ликолепие – бриллианты.

Акция распространя-
ется на все изделия 585 
пробы золота с драгоцен-
ными и полудрагоценными 

вставками. Успейте забрать 
свои украшения, пока это 
не сделали другие. 
После старта распро-

дажи в ювелирных сало-
нах даже были очереди. Это 
объяснимо: «Яхонт» пред-
ложил покупателям драго-
ценности практически по 
закупочной цене. Многие 
приобретали украшения 
впрок: к будущим праздни-
кам, в качестве подарков и 
для себя. 
Но компания пошла 

дальше, предложив йош-
каролинцам небывалую 
цену на украшения, в том 
числе и на новинки. Так, с 
августа в ассортименте са-
лонов «Яхонт» появились 
эксклюзивные изделия от 
Magic Stones: новый дизайн 
и редкие ювелирные камни. 
На них также до 31 августа 
действует максимальная 

скидка! В отделах работают 
по спецзаказам.
Август завершается, а 
приближающаяся осень 
будет золотой, как и всеми 
любимые драгоценности. 
Это – время красоты, поэ-
зии и преображения. При-
мерьте новый образ, рас-
правьте крылья вдохнове-
ния, купите потрясающие 
украшения, которые давно 
нравились. Счастье – это 
не так уж сложно! 

Ювелирные салоны 
«Яхонт» предоставляют 
реальную возможность для 
горожан, кто хочет сменить 
старые украшения или лом 
золота на ювелирные но-
винки – и это хорошая 
новость.

Успейте испытать яркие 
впечатления и наполнить 
жизнь красками и драго-
ценными событиями. При-
глашаем за удачными по-
купками в ювелирные са-
лоны «Яхонт»!�

Фото предоставлено рекламодателем

Успейте купить золото дешевле!

Спешите в «Яхонт» за 
выгодными покупками!

Внимание!

Скидка – 40% на 
золото с драгоцен-
ными и полудраго-
ценными камнями. 

Адреса:

ул. Баумана, 16 (ТЦ «Планета»), 1 эт., т. (8362) 32-61-22
ул. К. Маркса, 99 (ТЦ «Форум»), 1 эт., т. (8362) 32-64-22
ул. Красноармейская, 43 («Дом быта»), т. (8362) 32-03-53
ул. Кирова, 6 (ТРЦ «Yolka»), 1 эт. (направо), т. (8362) 32-03-73

*Акция действует на момент выхода рекламы до 31.08.2018. Подробности уточняйте
 у продавцов-консультантов. 

При обмене золо-
та в «Яхонте»: 

- сохраняются все 
скидки на золото и се-
ребро; 
- проводится бесплат-
ная оценка, взвеши-
вание и проверка 
пробы в день обмена;
- предоставляется 
полная гарантия на 
новое изделие. 
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Многие задумываются о по-
купке недвижимости, но, к со-
жалению, не у всех достаточно 
сбережений для ее приобрете-
ния. Как же накопить доста-
точную сумму рассказали в 
КПК «Первый ипотечный»?
КПК существуют для того, 

чтобы удовлетворить потреб-
ности пайщиков. Не стоит за-
бывать, что выгода для членов 
кооператива в повышенных 
процентных ставках: доход от 
вашего вложения в кооперати-
ве будет выше, чем в банке.
С КПК есть возможность 

накопить на квартиру или на 
первоначальный взнос по ипо-
теке. Если вы решили нако-
пить на первоначальный взнос 
в кооперативе и в дальнейшем 

собираетесь брать ипотеку в 
кооперативе – ставка по ипоте-
ке для вас будет минимальной. 
При этом даже если у вас нет 

дохода в настоящее время, спо-
собность накапливать средст-
ва будет являться показателем 
вашей платежеспособности. 
Пока инфляция на рынке жи-
лья меньше ставки компенса-
ции по личным сбережени-
ям, ваш доход от размещения 
средств в кооперативе будет ее 
покрывать. �
Фото рекламодателя. №в реестре СРО 173 

Накопите деньги 
на квартиру!

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

Голосов Станислав, 
ведущий юрист 

Блог

Не могу платить по 
кредитам. Слышал 
про банкротство. Что 
включает в себя эта 
процедура? 

– Процедура банкротст-
ва – это длительный про-
цесс. В первую очередь фи-
нансовый управляющий 
проводит анализ плате-
жеспособности должника, 
получает информацию о 
его имуществе, составляет 
отчеты о проведенных ме-
роприятиях. В этот момент 
уже начинается процедура 
реструктуризации, когда 
гражданин еще не признан 
банкротом, а финансовый 
управляющий анализиру-
ет возможность восстанов-

ления платежеспособности 
гражданина. В то же вре-
мя прекращается начисле-
ние пеней, неустоек, а свои 
требования кредиторы 
смогут направлять толь-
ко через Арбитражный суд 
посредством заявлений о 
включении в реестр тре-
бований кредиторов. Если 
кредиторы обращаются в 
суд общей юрисдикции по-
сле введения процедуры 
банкротства, такие иско-
вые заявления кредиторов 
судьи общей юрисдикции 
оставляют без рассмотре-
ния. В данной процедуре 
приостанавливаются ис-
полнительные производст-
ва в отношении должника, 
снимается арест с имуще-
ства. На протяжении про-
цедуры реструктуризации 
гражданин-должник с со-
гласия финансового управ-
ляющего может снимать 
со счетов свой доход в сум-
ме не более 50 000 рублей 
ежемесячно.
Запишитесь на бесплат-

ную консультацию по теле-
фону (8362) 33-02-59. 
Улица Красноармейская, 

д. 43, ТЦ «Дом Быта», 4 
этаж, офис 416. 

www.банкротство12.рф �

Фото рекламодателя

Специалисты ком-
пании «Банкротное 
Бюро №1» продол-
жают отвечать на 
вопросы горожан

№7 (7)  |  18  августа  2018
Телефон дежурного репортера: 31-40-60

pg12.ru/t/pg1065

В Марий Эл за полгода 

выплачено 1,6 миллиарда 

рублей на соцпособия (12+)
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Новый жилой комплекс «Ясная 
Поляна»: мы строим для людей 
достойное и доступное жилье!
Карина Мурзаева

Компания 
«Честр-Инвест» 
специализирует-
ся на комплек-
сной застройке
Надежная и проверен-
ная годами честной рабо-
ты строительная компания 
«Честр-Инвест» объявляет 
о скором старте продаж но-
вых, комфортных, а глав-
ное – доступных квартир 
в поселке городского типа 
Малое Медведево. Боль-
шой и, что немаловажно, 
перспективный для Йош-
кар-Олы проект полу-
чил интересное название 
«Ясная Поляна». Компа-
ния «Честр-Инвест» рабо-
тает уже более 16 лет, и за 
это время зарекомендова-
ла себя, как ответственная 
и надежная компания.

– В 2018 году в Йош-
кар-Оле мы планируем 
сдать в эксплуатацию око-
ло 15 000 квадратных ме-
тров – это одно-, двух- и 
трехкомнатные квартиры 
оптимальных площадей, 
причем по одним из самых 
доступных цен в городе, – 

говорит начальник отдела 
продаж Максим Ходарев.

Столь масштабный 
проект, как ЖК «Ясная 
Поляна» в поселке Новое 
Медведево, для компании 
«Честр-Инвест» далеко не 
первый. С момента созда-
ния компанией было по-
строено и сдано в эксплу-
атацию более 220 000 ква-
дратных метров! А одним 
из ярких примеров мас-
штабных проектов явля-
ется одноименный жилой 
комплекс «Ясная Поляна», 
располагающийся в городе 
Чебоксары. Здесь на сегод-
няшний день построены 
шесть 16-этажных домов, 
причем 70 000 квадратных 
метров жилья будут сда-
ны уже до конца текущего 
года.

Важно! Компания 
«Честр-Инвест» специали-
зируется на комплексной 
застройке. Это означает, 
что помимо собственно 
жилых домов, в ЖК «Ясная 
Поляна» в пгт Малое Мед-
ведево будут построены:
• две школы;

• три спортивных стадиона;
• шесть детских садов; 
• поликлиника;
• торговый центр.
Таким образом, ЖК 

«Ясная Поляна» будет 
обеспечен всей необхо-
димой для комфортной 
и полноценной жизни 
инфраструктурой.

В чем же особен-
ность данного проекта?
Новый район будет раз-
делен на четыре части, 
каждая из которых в ко-
нечном итоге будет само-
стоятельной, со своей шко-
лой, детским садом, ма-
газинами и ресторанами.

Почему компа-
нии «Честр-Ин-
вест» можно доверять? 
Буквально в 2016 году ком-
пания построила два сов-
ременных дома по ули-
це Кирова, 13 и 20. В этих 
новостройках квартиры 
были раскуплены в крат-
чайшие сроки! Сегодня 
дома полностью заселе-
ны, а проживающие здесь 
люди очень довольны, 
что приобрели квартиры 
именно в «Честр-Инвест», 
о чем говорят многочи-
сленные отзывы жильцов.

«Честр-Инвест» стро-
ит жилые дома, следуя 
принципу максимальной 
доступности жилья при 
максимально  высоких 
гарантиях. Именно по-
этому потенциаль-

н ы м 

покупателям предлага-
ются преимущественно 
готовые квартиры в сдан-
ных в эксплуатацию до-
мах, а долевое участие 
практикуется лишь при 
степени готовности квар-
тир 85 процентов и более. 

Компания активно 
сотрудничает с админи-

страцией Медведев-
ского района. Так, в 

настоящее время 
решается вопрос 
об организации 
дошкольного вос-
питательного уч-
реждения на пер-
вом этаже од-
ного из домов. 
Для этих целей 
компания гото-
ва предоставить 
не о бход им ую 
площадь. Поэ-

тому уже сейчас компания 
готова рассмотреть предло-
жения предпринимателей, 
желающих принять учас-
тие в этом проекте.

В планах компании 
«Честр-Инвест» за-
селить один микрорайон 
уже в ближайшие 4-5 лет. 
Жилой комплекс «Ясная 
Поляна» — это особенная, 
яркая и интересная жизнь, 
наполненная приятными 
впечатлениями и незабы-
ваемой атмосферой. Здесь 
вы по-настоящему захотите 
жить, создавать семьи и ра-
стить детей.

Спешите все уви-
деть своими глазами.
Звоните в отдел продаж 
по телефону 32-00-22. �

Фото рекламодателя.
Проектная декларация 

на сайте www.maloemedvedevo.ru 

Адрес:

пгт Медведево, 
тел. 32-00-22

 Карта микрорайона «ЯСНАЯ ПОЛЯНа»

 Проект планировки жилого микрорайона «Ясная Поляна»

 «Честр-Инвест» стро-
ит жилые дома для вас
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Раскрасьте школьные принадлежности

Отгадайте слово

Карина Мурзаева

«Pro Город» провел 
опрос среди горожан в 
преддверии 1 сентября
До Дня знаний осталось совсем 
немного времени. Родители уже 
вовсю готовят своих детей: по-
купают тетради, ручки, дневни-
ки, школьную форму, рюкзаки и 
многое другое. 
Август для родителей школь-

ников – самый хлопотный и 
затратный месяц. Во сколько 
обойдется подготовка ребенка 
к школе решили узнать корре-
спонденты газеты городских но-
востей «Pro Город Йошкар-Ола».
В опросе, который провели 

журналисты, проголосовали по-
чти 500 йошкаролинцев.

Большинство горожан из тех, 
кто оставил свой отзыв, тратят 
на сборы детей в школу от 10 ты-
сяч рублей и выше.  

Сколько горожане тратят на сборы ребенка в школу?

8.16%Уложились в 3 тысячи рублей

12.13%От 3 тысяч до 5 тысяч рублей

11.3%От 5 до 7 тысяч рублей

21.76%От 7 до 10 тысяч рублей

46.15%От 10 тысяч рублей и выше

Проголосовали 485 человек.
Опрос проводился в vk.com/pro_gorod_yoshka

Отгадайте слово

шишишишиииииииинснснсннссствтвтвтвтвтвттво оооо гогогогогооророророрророжажажажажжжажжанннннн иизиизизизизиз ттттттехеехехеехеххе , , ,,
ааавививививвил л л л лл свссвсвсвсвойойойойойойойй ооооооотзтзтзтзтзтззывывыывыывыв,,,, тртртртртртрататататата ятятятятятяттт 
ыыыыыы дддддддддддетететететеетейейейейеейейй вввввв шшшшшккокококококооолулулулулулулу ооооооот т тт 101010100000 тттттттты-ы-ы-ы-ы-ыыы
лллллейейейейейеейейе ииииииииии ввввышышышышыышшы е.е.е.е.е.ее  



УУУУУУУУ 33333 бббб йййй

Ñîáèðàåì äåòå

магазин детской 
турецкой одежды

ул. Кирова, 9а
(напротив ТЦ «Квартет»)

«Любовь это дети»

гкп* «ЛЕСОВИЧОК»
принимаем детей от 1 до 3,5 лет на полный 
и неполный рабочий день
Ó íàñ óþòíàÿ îáñòàíîâêà:
êâàëèôèöèðîâàííûå ïåäàãîãè, áîãà-
òàÿ ìåòîäè÷åñêàÿ èãðîâàÿ áàçà, ðàçâè-
âàþùèå òâîð÷åñêèå çàíÿòèÿ, ñâîÿ êî-
òåëüíàÿ è îõðàíÿåìàÿ òåððèòîðèÿ

Òàêæå ïðèãëàøàþòñÿ "îñîáûå äåòè" ñ äèàã-
íîçàìè ÇÏÐ è ÇÐÐ âîçðàñòíîé êàòåãîðèè 
3+ äëÿ äàëüíåéøåé ðåàáèëèòàöèè è ïðåî-
áðåòåíèÿ ñîöèàëüíûõ íàâûêîâ äëÿ ëþáûõ 
ñôåð æèçíè (èíäèâèäóàëüíûé íàáîð)

Телефон: 8(964) 864-28-91, 99-65-10
адрес: ул.Кирова, 3а

Режим работы с 7.15 до 18.00

*акция действительна до 31.08.2018 г. Подробности по тел. 

https://vk.com/sadlesovichok

24 àâãóñòà 
ñ 15:00 äî 19:00

•Комплексные развивающие 
 занятия для детей 2+ 
•Подготовка к школе 4+ 
•Танцевальная ритмика 4+ 
•Студия творчества 4+ 
•Английсий язык 3+, 
•Индивидуальные занятия 
 с логопедом, психологом 3+

ул. Кирова, 3а
тел.: 8(964)864-28-91, 99-65-10
https://vk.com/razvivayem

Индивидуальный 
подход к каждому 

ребенку
Работаем со школьниками 
и дошкольниками

щие

+ 

я
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Про здоровье

åé â øêîëó
Родители заранее занимают 
место в очереди на детские 
сады, но порой все равно туда 
не попадают. Что же делать в 
такой ситуации? Не оставлять 
же ребенка с бабушками и де-
душками или нанимать нянь? 
Выход есть: это коммерче-
ский детский сад!

Сейчас открывается группа 
для детей от 1,5 до 3 лет. Здесь 
отдельные спальни, игровая и 
раздевалка. Ваш ребенок бу-
дет заниматься спортом, му-
зыкой. В садике оборудованы 
игровые площадки. Что нема-
ловажно, с вашим ребенком 
будут заниматься опытные 

воспитатели, которые работа-
ют с детьми именно младшего 
дошкольного возраста, а так-
же в садике есть медицинское 
сопровождение. Меню состав-
лено диетологом. 
Вы заняты работой? Не с 

кем оставить ребенка? Не рас-
страивайтесь! Приходите в 
детский сад! Здесь вашему ре-
бенку будет комфортно. � 

Фото рекламодателя 

Нет места в детском саду?

Адрес:
улица Й.Кырли, д.16а (до-
полнительный корпус Дома 
ребенка)
Тел.: 73-82-60, 65-43-23
Лицензия: ЛО-12-01-000921 от 28.04.18г.

Перед школой родители тра-
тят немало денег. Но у горо-
жан сейчас появилась отлич-
ная возможность сэкономить: 
в магазине «Восход Мари» 
каждую неделю скидка* 25 
процентов на любые товары, 
которые вы можете выбрать 
сами. Приходите в четверг и 
приносите товар к кассе. А уже 
в пятницу и всю следующую 
неделю вы сможете купить 

его  со скидкой! Просто ищите 
красные ценники. Таких това-
ров может быть очень много! 
Это – отличная возможность 
собрать ребенка в школу. 

«Восход Мари» пользуется 
большим спросом у йошка-
ролинцев. В любое время тут 
много покупателей. Также в 
магазине действует скидка* 10 
процентов для многодетных 
семей. Проосто покажите до-

кумент у кассы и получите ее. 
Приходите в магазин «Восход 
Мари» и экономьте на покуп-
ках! � 

Фото рекламодателя.*Акция бессрочна. 
Подробности у продавцов- консультантов

Выбирайте сами, на что будет скидка!

Адрес:
Адрес: ул. Эшкинина, 6
Телефоны: 56-03-21, 56-05-26
Сайт: voshod-mari.ru
Открыто: пн-пт 8:30–17:30; 
сб 9:00–16:00
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Больше фото и ви-
део с праздника на

pg12.ru

Евгения Васильева, 
Николай Кириллов

Йошкаролинцы от-
метили 434-летие 
столицы
11 августа Йошкар-Ола «гуляла». 
В этот день на каждой площади, в 
парке, на набережной работали раз-
влекательные площадки. Праздник 
начался с самого утра, горожан по-
здравил мэр города. Дальше каж-
дый выбирал развлечение себе по 
душе: конкурсы, игры, танцы, песни, 
замеры автобасов, открытие Вос-
кресенского парка, награждение по-
четных жителей, исполнение гимна 
города, поедание 6-метрового тор-
та, концерт Наташи Королевой, ну и, 
конечно, праздничный фейерверк.

На открытии праздника, где 
традиционно слова поздравления 
говорили глава Александр Евсти-
феев и мэр города Евгений Маслов, 
присутствовал глава администра-
ции города Симферополя респу-
блики Крым Игорь Лукашов. Он от-
метил, что «Йошкин кот», который 
в мае отправился из Йошкар-Олы в 
Симферополь, хорошо «прижился» 
на одной из центральных улиц, и 
обещал, что в скором времени они 
тоже сделают нам подарок.

В 10 утра на площадке перед Ре-
спубликанским театром кукол от-
крылся ежегодный официальный 
IX этап Чемпионата мира по зву-
ковому давлению. Прокачать свои 
сабвуферы приехали гости из со-
седних регионов.

Днем на Патриаршей пло-
щади кондитеры одного из са-
мых крупных хлебокомбина-
тов города испекли торт дли-
ной более 6 метров и весом 
около 120 килограммов. 
Съели торт за считанные 
минуты. 

На концерте Наташи 
Королевой собрались ты-
сячи людей. Все громко 
аплодировали, подпевали, 
кричали «Ура!».
Так как звезда не уложилась 

в час, салют задержали, но это не 
расстроило отдыхающих. Длился 
праздничный фейерверк 8 минут, 
залпы были яркими, долгоиграю-
щими и «захватывающими».

Фото Евгении Васильевой, Алексея 
Малюты, Николая Кириллова

Татьяна Золотарева: 
– Мы с семьей и друзьями при-
шли на открытие на главную 
площадь города. Собираем-
ся еще погулять. Обязательно 
сходим в Центральный парк 
культуры и отдыха и на концерт 
Наташи Королевой. Настрое-
ние просто лучше всех! 

Елена Габдулина: 
– Очень важный день для на-
шего города. Мы всегда с на-
шими детьми выходим погу-
лять по парку, набережной! 
Еще пойдем на дискотеку вече-
ром и обязательно сходим на 
салют! В общем, весело будем 
проводить время! 

Виктория и Алек-

сандр Федотовы: 

– Пойдем на салют и на кон-
церт Наташи Королевой. Сыну 
Роме пока только год, но на 
праздничный фейерверк мы 
его с собой возьмем! Хотим 
пожелать городу процветания 
и благополучия.

ей плоо-
изиз сса-а
иииинананаа--
ли-
мм 
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вой,в АлелеАл ксксеясея 
яя КирКирилловаа

День города: 100-килограммовый торт и «Желтые тюльпаны»

❶ Чемпионат России по автозвуку ❷ Огромный бесплат-
ный торт для горожан ❸ На концерт звезды все проходили 
через металлоискатель ❹ Трактор с волонтерами на откры-
тии праздника ❺ Дети запускали шарики ❻ Звезда празд-
ника Наташа Королева ❼ Танцы с ростовыми куклами
❽ Салют над рекой

❶

Фарида Танасева: 

– Приехала из Казани, каждый 
год приезжаю на праздник, 
чтобы встретиться с друзьями. 
Здесь живут чудесные, добро-
желательные, отзывчивые лю-
ди! Всегда все по-домашнему, 
по-простому. Праздник  – су-
пер, насыщенная программа! 

Виктори

тозвукуууу сии по авт ❷❷❷❷❷❷❷ Огромный бесплат-т-
жан ❸ концеерррттт звезды все проходдили и  На 
атель ❹ Тракторррр сссс волонтерами на отткры- Т

скали шашааариририр ки Дети запус ❻ Звезда прразд-
олева ❼ анцы с росососстототт выми кукламми Та

й

ева: Сергей Зверев: 

– Настроение отличное! Ве-
чером обязательно пойдем 
на Наташу Королеву! Сегодня 
вообще необычный день: мэр 
поздравлял на концерте нашу 
родственницу. А вообще, здо-
рово идти по улицам и видеть 
счастливые лица! 

Карина Мурзаева

Что поможет вам 
восстановиться?

Здоровье — это самое глав-
ное! Чтобы не тратить ог-
ромные деньги на лечение, 
нужно его поддерживать. Из 
этой статьи вы узнаете о не-
дорогих косметических сред-
ствах от компании «Инфарма», 
которые смогут помочь вам вос-
становить и поддерживать ваш 
организм здоровым! �

Фото рекламодателя

Быть здоровым – это модно!
 Спрашивайте во 
всех аптеках города

КОНТАКТЫ

Справки по приме-
нению по телефону: 
(495) 729-49-55.  
www.inpharma2000.ru,
poisklekarstv, 
InfoLek.ru, 
003ms.ru, 
poisklekarstv.com, 
LekMos.ru, 
apteki.ru, 
apteki.su  и др. 

от 90 
рублей

от 90 
рублей

Красивые губы — зер-
кало здоровья! Здоровье бронхов и легких!

Солнечные ожоги, холод, стрессы про-
воцируют образование неприятных пу-

зырей, корок на губах, сильнейший ди-
скомфорт в интимной сфере. «Виросепт» 

представляет собой косметическое, очи-
щающее и регенерирующее средство. 

Отечественными учеными разработан 
крем «Мукофитин». Камфара, масло пих-

ты, алоэ, входящие в состав косметиче-
ского крема «Мукофитин» помогут под-

держать в нормальном функциональном 
состоянии бронхо-легочную систему.  

Карина Мурзаева

Участвуйте
в Марафоне вы-
годных покупок
Вы уже были в ТЦ «Фо-
рум» в августе? Нет? 
Надо спешить. Объ-
является п о -
с а д к а 

на рейс «Марафон выгодных 
покупок».

С 7 августа по 8 сентя-
бря здесь проходит мега-
акция «Марафон выгодных 
покупок» с общим призовым 
фондом 80 000 рублей.

Все, кто к нача-
лу учебного го-
да хочет обно-
вить гардероб 
или приобрести 
другие нужные 
и полезные ве-
щи, могут не 

только сэкономить, но и по-
лучить призы и подарки от 
ТЦ «Форум» и его партнеров.
Итак, на следующей неде-

ле первый этап розыгрыша. 
Слушайте «Пульс Радио»! 24 
августа 2018 года на люби-
мой волне 103.8 ФМ вы мо-
жете выиграть первый сер-
тификат на покупку в любом 
отделе ТЦ «Форум» номина-
лом 10 000 рублей и еще 6 
сертификатов на покупки у 
партнеров.

8 сентября в 12 часов в ТЦ 
«Форум» состоится главный 
розыгрыш сертификата на 
50 000 рублей и 11 призов. 
Для этого с 7 августа по 7 сен-

тября надо совершить покуп-
ку в ТЦ «Форум» на сумму от 
1000 рублей и взять у менед-
жеров отдела купон участни-
ка. 8 сентября 2018 года с 10 
до 12 часов дня положите по-
ловину купона (вторая долж-
на остаться у вас) в лототрон 
на стойке «Ройлс Клаб» и 
ждите розыгрыша. Начало в 
12 часов дня 8 сентября 2018 
года.

Весь август в группе ТЦ «Фо-
рум» в «ВК» (tcforum12) и 
«Инстаграм» проходят розыг-
рыши сертификатов и подар-
ков. Следите за новостями.�

Фото рекламодателя

Приходите 
в ТЦ «Форум»

Выиграйте 50 тысяч рублей на шопинг!

Надо спешить. Объ-
является п о -
с а д к а 

Все
л
д

Косметическое экспресс-от-
беливание зубов – это сов-
ременный подход к уходу за 
собой.
К сожалению, культура ухо-

да за зубами у нас практически 
не сложилась, а только-только 
зарождается. Мы откладыва-
ем поход к стоматологу, пока 
нас не настигнет зубная боль, 
а вместо отбеливания предпо-
читаем не улыбаться. С нашей 
студией ваша улыбка станет 
красивой легко, быстро, до-
ступно и безболезненно.
Почему White & Smile? Это 

безопасно. Для процедуры 
мы используем только ин-
дивидуальные одноразовые 
расходные материалы и про-
фессиональное оборудование. 
Наша студия является офи-
циальным представителем 
международной компании 
White&Smile в Йошкар-Оле.
Мы работаем без обеда и вы-
ходных по предварительной 
записи с 9:00 до 21:00 Для под-

дер -
ж а -
ния эф-
фекта отбеливания в студии 
представлена профессиональ-
ная дента-косметика.
Ну и самое главное – это 

индивидуальный подход к 
каждому клиенту, чтобы от-
беливание было максимально 
эффективным, а белые зубки 
радовали вас долгое время.
Выбирайте для себя луч-

шее! Записывайтесь на косме-
тическое отбеливания зубов 
в White&Smail по телефонам: 
48-21-48, 8-967-758-21-48.�

Фото рекламодателя

Улыбка на миллион!

Адрес:
Кремлевская,21. 
ТЦ «Плаза», 2 этаж.
VK: white_and_smile_12

pg12.ru/t/pg1067

Йошкаролинец нари-
совал историческое
граффити

(12+)

❷

❸

❹

❺

❻

❼

❽
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Кинотеатр «Октябрь»
с 9 по 15 августа
«Мег: Монстр глубины» (16+), 
экшн, приключения 
9:00, 11:10, 13:20, 15:30, 
17:40, 19:50,22:00, 0:10
«По ту сторону океана» (16+), 
аниме 12:10
«Шпион, который меня ки-
нул» (16+), комедия, экшн
11:10, 17:40, 22:00
«Зло» (16+), ужасы
15:00, 23:00
«Миссия невыполнима: 
Последствия» (16+), 
приключения, триллер
9:10, 14:20, 19:20
«Горные огни» (+16), ужасы
13:30, 20:00, 0:20
С 16 по 22 августа студен-
там, школьникам, пенсио-
нерам, инвалидам, много-
детным семьям билет 100 
рублей на: «Миссия невы-
полнима: Последствия», 
«Кристофер Робин» и «По 
ту сторону океана».

Афиша
Про отдых Про события

«Днюха»
(комедия)
Отгуляв днюху своего лучше-
го друга, Антон очнулся в дру-
гом городе. Он заперт в квар-
тире незнакомой девушки, ни-
чего не помнит, а видеоролики 
его подвигов взрывают интер-
нет. Компромат с бешеной ско-
ростью набирает лайки, его в 
любой момент может увидеть 
девушка Антона — Марина.
Смотрите в кинотеатрах 
Йошкар-Олы

«Горные огни»
(ужасы, триллер)
Группа студентов американ-
ского вуза приезжает в горную 
алтайскую деревушку, наве-
стить родственников своей 
бывшей одногруппницы 
Карины — девушки, родом 
из этих мест, убитой в Америке 
при загадочных обстоятель-
ствах. Брат Карины оказы-
вается местным шаманом.
Смотрите в кинотеатрах
Йошкар-Олы

«Альфа»
(драма, приключе-
ния, семейный)
20 000 лет назад Земля была 
холодным и неуютным ме-
стом, в котором смерть под-
стерегала человека на каждом 
шагу. Охотник из племени, ко-
торое по уровню культуры бы-
ло одним из самых развитых 
на планете, оказывается один 
на один с враждебным миром. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

16+

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

 До 10 октября 2018. 
Выставка Варвары Сарки-
совой. Представлены твор-
ческие работы, выполнен-
ные в технике акварели. 
Автор Варвара Саркисова – 
студентка ПГТУ, художник-лю-
битель. Национальная библи-
отеке имени Сергея Чавайна.

 До 31 августа 2018. Выставка 
«Коллекция перемен. Ленин-
градская школа живописи». 
Более 60-ти живописных работ 
XX века. Республиканский му-
зей изобразительных искусств. 

До 8 октября 2018. Выставка 
движущихся роботов «Драко-
ны». Посетители переносятся 
в загадочный мир фантасти-
ческих гигантов. Националь-
ный музей имени Евсеева.

0+

16+ 12+

19 августа детский музейно-выставочный 
центр устраивает семейный праздник. 
Адрес: г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, д. 10а. 
(8362) 34-90-42.

Фото  детского музейно-выставочного центра

фо дежур о о ре ор ера 3 0

Всемирный День Чебурашки 0+

0+

0+
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!  «Я хочу найти семью»

Мальчики обещают быть 
умными и смелыми

6+

Надежда Федорова

Братья хотят обре-
сти семью

Вадим родился в 2008 году. 
Ребенок ранимый, скромный. 
любознательный, с интере-
сом слушает рассказы, поучи-
тельные истории. В свободное 
время он увлекается спортом. 
Вадим воспитывается в орга-
низации для детей-сирот вме-
сте с братом. Игорь ласковый, 
добрый, немного застенчивый. 
В новом учебном году он впер-
вые переступит порог школы. 
Он мечтает хорошо учиться. В 
свободное время Игорь любит 
конструировать и собирать 
пазлы.
Дети хотят расти в семье, 

быть помощниками.
Фото Минобразования РМЭ

Подробнее:

Редакция «Pro Город» по адресу
Первомайская, 101,
или по телефону 31-40-60

Братья: Вадим (слева) и Игорь (справа)

pg12.ru/t/pg1069

В Йошкар-Оле поя-

вятся еще две ве-

лодорожки (6+)
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Про память

Что обсуждают на pg12.ru 

Виновные в ДТП, где 

погибли 15 человек, 

получили срок

Катастрофа:

pg12.ru/t/pg1062

В Йошкар-Оле появится 

новый водопровод

Строительство:

pg12.ru/t/pg1061

В Йошкар-Оле на одной 

из остановок делают 

заездной карман

Дороги:

pg12.ru/t/pg1063

16+

Читайте полные версии материалов, смотрите фотографии, видео, а также оставляйте комментарии на сайте pg12.ru

Фото из архива «Pro Город»

Георгий Тимофеев: «В дру-
гих странах давно на новых 
технологиях, а тут головой 
еле думают...»
Александра Татаринова: 

«Кому-то новый водопровод, 
а в Кушнуре вообще нет 
никакого...»
Rom Ka: «Самая хоро-
шая вода по городу, с дру-
гих источников уже не тот 
вкус...»
Артем Александров: «Ар-
банская вода самая вку-
сная... А вообще, говорят, 
полезно из крана воду пить».

Ирина Семенова: «В го-
лове не укладывается, а 
арендатор лесовоза в чем 
виноват?»
Алиса Лиса: «А не мало 
шести лет и пяти месяцев 
поселения для того, кто от-
правил пятнадцать человек 
на тот свет? Столько семей 
пережили страшное горе...»
Света Голикова: «Против-
но читать, как люди обви-
няют кого-либо из сторон. 
Это – страшное стечение 
обстоятельств, а не чья-то 
вина...»

Жека Русский: «И как всег-
да делать будут, исполь-
зуя нано-технологии и вза-
имодействие асфальта с 
лужами...»
Анатолий Panzer: «У «вита-
минки» надо делать, там веч-
ная пробка...»
Александр Борин: «Если 
где действительно и нужен 
карман, так это на улице 
Пушкина у рынка. Там прое-
хать мимо остановки вооб-
ще нельзя...»
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Про стройку

Эффект «Pro Город»

Почему рекламодатели выбирают «Pro Город»? 0+

Карина Мурзаева

Выгодное сотруд-
ничество — залог 
успеха
Зеленова Ксения — главный 
врач ветеринарной клиники 
«ДокторВет» размещает по-
лезную информацию для го-
рожан в «Pro Город Йошкар-
Ола» уже более двух лет. Она 
рассказала о плюсах сотруд-
ничестве с газетой.

– Почему вы выбрали 
«Pro Город»?

– Во-первых, у этой газеты 
большой тираж в — 93 тысячи 
экземпляров. Во-вторых, она 
бесплатная, распространяет-

ся по почтовым ящикам и в 
ней много полезной информа-
ции, много новостной инфор-
мации. Не сплошная реклама, 
есть что почитать. В-третьих, 
сотрудники газеты преподно-
сят информацию, которой мы 
хотим поделиться,  интересно 
и с точки зрения полезности.

– Чем занимается ва-
ша ветеринарная 
клиника?

– «ДокторВет» – это кругло-
суточная клиника. Мы оказы-
ваем специализированные ве-
теринарные услуги. У нас есть 
ветеринарный офтальмолог, 
кардиолог, стоматолог, прово-
дим операции разной степени 
сложности. Занимаемся ди-

агностикой и лечением виру-
сных заболеваний, паразитар-
ных, онкологических и других. 
Обратившись в ветклинику 
«ДокторВет», йошкаролин-
цы могут быть уверенны, что 
доверяют здоровье своего пи-
томца одним из лучших ве-
теринарных врачей города. 
Клиника полностью оснащена 
всей необходимой современ-
ной лечебно-диагностической 
аппаратурой. Наши врачи го-
товы оказать экстренную по-
мощь, провести любые виды 
диагностики и лечения или 
просто помочь профессио-
нальным советом. Мы нахо-
димся на улице Первомайской, 
90. Если с вашим питомцем 
что-то произошло, вы можете 

позвонить нам по телефонам: 
27-00-77 или 46-22-16.

– Будете ли вы дальше 
сотрудничать с газетой 
«Pro Город»?

– Да, конечно! Мы часто 
проводим различные акции 
и скидки. А чтобы йошкаро-
линцы узнали о них, мы раз-
мещаем информацию в «Pro 
Город». Журналисты в ста-
тьях рассказывают о пользе 
проведения вакцинации, о 
наших ценах и другой полез-
ной информации. Благодаря 
этому горожане знают о кли-
нике «ДокторВет» и приходят 
к нам.  

Фото из архива Ксении Зеленовой
Главный врач клиники «ДокторВет» 
Ксения Зеленова
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Карина Мурзаева

Забудьте о боли

Хронический простатит – бо-
лезнь повышенной опасности. 
Обычно он проявляет себя в са-
мый неподходящий момент. По-
сягает на саму мужскую сущ-
ность, создавая риск эректиль-
ной дисфункции и бесплодия. 
Может вести к пиелонефриту, ве-
зикулиту, сепсису, раку. 
Для мужчин самокритичных, 

принципиальных и стремящих-
ся к совершенству простатит ча-
сто становится ударом ниже поя-
са, заставляет испытать чувство 
вины, ущербности и замкнуться 
в себе. 

Первый шаг – естествен-
но, самопроверка. 

Есть повод заподозрить про-
статит, если: 

1) в течение последней неде-
ли не раз отмечались боли и ди-
скомфорт внизу живота, в обла-
сти промежности, мочевого пу-
зыря, половых органов, прямой 
кишки; 

2) за тот же срок неоднократ-
но происходили трудности с мо-
чеиспусканием: частота позы-
вов – ранее, чем через 2 часа от 
предыдущего; прерывистость, 
боль и жжение, а также сложно-
сти со сдерживанием позыва, по-
требность в напряжении мышц 
в начале процесса, неполное 
опорожнение;

3) за то же время насторажива-
ли проблемы в интимной жизни: 
слабость эрекции и оргастиче-
ских ощущений, боль и диском-
форт во время семяизвержения 

и после полового акта, снижение 
либидо. 
Мужество не в том, чтоб тер-

петь. А в том, чтобы признать 
проблемы и подойти к ним ответ-
ственно: немедленно посетить 
специалиста и начать комплек-
сное лечение с использованием 
научно подтвержденных средств. 
Стать борцом, действовать 

конструктивно! 
Цель – убить вредоносную сре-

ду в простате, наладить микро-
циркуляцию кровообращения и 
местный иммунитет. Трудность 
в том, что из-за отека и застой-
ных явлений лекарства слабо 
усваиваются, а продукты воспа-
ления и распада плохо выводят-
ся. Для решения этой проблемы 
предназначен комплексный ме-
дицинский аппарат «Мавит». В 
нем работают сразу три фактора: 
магнитное импульсное поле, те-
пло и вибрационный массаж. 

«Мавит» способен по-
мочь расширить сосуды и ка-
пилляры, улучшить текучесть 
крови и межклеточный обмен 
в тканях предстательной желе-
зы и окружающих ее органах, 
устранить застойные явления в 
малом тазу и открыть путь по-

лезным веществам и препаратам. 
Подходит для поддерживающей 
монотерапии, участвует в стан-
дартном лечебном комплексе.
Аппарат участвует в усилении 

потенции и восстановлении фун-
кции мужской половой сферы, 
может помочь не допустить про-
грессирования болезни и ослож-
нений, в том числе импотенции и 
бесплодия. 
Чтобы получить ожидаемый 

результат, необходимо четко сле-
довать инструкции и указаниям 
специалиста, соблюдать прави-
ла лечения: регулярность курсов, 
гигиену, методику применения. 

«Мавит» – путь не только к фи-
зическому комфорту, но и к пси-
хологическому. Достоинствами 
аппарата является удобство и 
возможность самостоятель-
ного проведения назначенной 

процедуры – без участия посто-
ронних лиц. 
Окажем простатиту решитель-

ное сопротивление! �
Фото рекламодателя

Не тяните до хронического простатита! 

Аппарат «Мавит» при хроническом проста-

тите дает возможность:  

• устранить боли, рези, отечность и воспа-
ление; 
• отрегулировать мочеиспускание, изба-
вить от дискомфорта и жжения; 
• нормализовать выведение секреторной 
жидкости и восстановить тонус простаты. 

«
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Последний месяц летних цен! Успейте

купить «Мавит» в г. Йошкар-Оле

ПО МАКСИМАЛЬНО СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ! 

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13
Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, 
ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com 

• «Дежурный 

аптекарь», т.: 41-58-54 
• «Интерфарм», т.: 42-09-07 
• «Наша аптека», т.: 56-08-07 

тан-
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Окажем простатиту решитель-
ное сопротивление! �

Фото рекламодателя



т. 8-927-667-80-24  

ТЕПЛИЦЫ
3х4 м от 13000 р.
3х6 м от 16000 р.
3х8 м от 19000 р.

ДОСТАВКА!
МОНТАЖ!
ГАРАНТИЯ!

teplicino.ru
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Карина Мурзаева

Корреспонденту 
«Pro Город» дал 
интервью Сергей 
Павлов

Сейчас в Йошкар-Оле очень 
много компаний, которые 
занимаются установкой 
пластиковых окон. И порой 
не знаешь, куда обратиться. 
Йошкаролинец Сергей Пав-
лов рассказал журналистам, 
почему он выбрал компа-
нию «Элефант».

– Как вы узнали о 
компании?

– Сначала я увидел несколь-
ко статей про «Элефант» в 
газете «Pro Город». Привле-
кло внимание, что «Эле-
фант» занимается благот-
ворительностью и помогает 
детям, которые остались без 
родителей. А потом мне рас-

сказали знакомые, что об-
ращались в эту компанию и 
остались довольны.

– Что вы устанавли-
вали?

– Мы устанавливали окна на 
балконе. Хочу еще сказать, 
что в компании мне сделали 
скидку* 10 процентов, пото-
му что я рассчитывался на-
личными. Стоимость меня 
порадовала: думал выйдет 
дороже.

– Как долго устанав-
ливали вам окна?

– В договоре было прописа-
но, что установят в течение 
21 дня. Уложились в срок. 
Устанавливать приехало 
двое молодых людей. На ра-
боту они потратили меньше 
5 часов, а балкон у нас нема-
ленький — 6 метров. После 
себя убрались. На балконе 
было чисто. Работой ком-
пании «Элефант» остался 

доволен. Теперь со всей уве-
ренностью могу ее рекомен-
довать всем своим друзьям 
и знакомым! �

Фото рекламодателя

Контакты:

ТЦ «КВАРТЕТ», 
улица Кирова, 6а;
телефон: 380-386;
vk: club103683427 

Кому йошкаролинцы 
доверяют установку окон?

* Акция действительна до 31 августа 2018 года. Подробности акции уточняйте
по тел. 380-386. 

доволен. Теперь со всей уве-
ренностью могу ее рекомен-
довать всем своим друзьям 
и знакомым! �

Фото рекламодателя

УСергей Павлов заказал окна в «Элефант»

Про окна
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pg12.ru/t/pg1066

С улиц Йошкар-Олы 
«уйдут» все долгострои
(12+)
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Про грузоперевозки

Про стройку
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Про вакансии

pg12_2018@mail.ru

Найдите себе друга 0+

Нас еще больше на pg12.ru

Кошка-бобтейл. Воз-
раст 1,5 года. Будет 
стерилизована в бли-
жайшие дни. Лоток, 

ветпаспорт, вакцинирова-
на, обработана. Спокойная.  

8 987 717 89 96.

Котик Оскар, ма-
ленький доверчи-
вый малыш, 1,5 

месяца. Лоточек знает, об-
работан, ветеринаром ос-
мотрен, полностью здоров.

8 927 872 15 84 

Котенок Тополь.
Очень актив-
ный малыш. Ло-
ток знает отлич-

но. Обработан от парази-
тов. Очень веселый малыш. 

8 902 437 54 28
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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
ВИС-«пирожок»  .......................................................8-961-374-17-15
«Газели» (любые). Грузчики. Вывоз мусора......................71-64-91
«Газели». Грузчики. Переезды. ..........................................26-06-06
«Газель» + грузчики. Любой груз. Переезды. ...................75-00-84
«Газель»-фермер. 5 мест. По РМЭ, гор, России. Дешево 43-57-66
«Газель», 5.20 м. От 400 руб./час, 14 руб./км. .....................206-422
«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

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

Дороже, чем у всех. Прием 

черных, цветных металлов, макулатуры, пластмассы, 

быт. комп. техники, электронных плат...............200-282

Закупаем черный, цветной лом. Подрезка черного 

металла ..................................................................................

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

Лом цветных и черных металлов.

Электродвигатели, ТК, ВК, олово. Никель..........356356

Монеты СССР, рога, янтарь. .........................................тел. 32-93-38
Платы с радиодеталями. ...............................................тел. 32-93-38
Радиодетали новые и б/у, платы. ........................................66-50-70
Рога, монеты, часы ж/к, юв. изд., наг. знаки и пр .....89600946574
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
Стиральную машину, холодильник, СВЧ на запчасти. т. 20-43-52

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

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

1-ком.кв. 35,3 кв.м. Петрова, 18, 7 этаж. 1200 т.р.Торг. ...65-21-35
1-ком.кв. 50 кв.м. Петрова, поз.8, 10/11, кирп. дом............629-629
3-к.кв., 3/5, Ремзавод. 1400 тыс.руб. Не агентство. ...89379380701
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

Гараж «Урожай»: 2-уровневый, сухой. ..................8-937-933-97-80
Гараж «Мечта». Док. на руках. Цена 200 т.р. .............89026705586
Дача в СНТ «Гигант», 6 сот. Участок ухоженный, баня, дом, 2 

теплицы (поликарбонат), свет, вода. 
100 тыс. руб. ...........................................................8-927-882-22-13

Полукам. дом, 26 кв.м. Зем.уч. 42 сот.; 2-этаж. нов.баня, 
постройки. Вода, газ в доме. Д. Большая Руясола .......26-30-81;
..................................................................................... 89276832052

Сад 8,3 сот. Р-он «Водоканала». Прописка. Свет. 
Постройки ..............................................................................991547

Сад в С.Т. «Кюшнур», 7 сот., 2-этаж. кирпич. дом 5/6, вода, 
насаждения. 60 тыс.руб. Торг. ..........................................35-78-86

Сад в СНТ «Коммунальник», 4 сот. 
Звон. после 17:00 ................................................... 634916; 788678

Сад. уч. в СНТ «Сидорово». 9 сот., и 6 сот. ...............................

.............................................................................................244-986

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
Грун.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: песок, щебень, грунт, навоз, глина. .......................20-95-71
Куриный компост, коровяк, конский навоз, песок 

и др ................................................................................89024327166
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 50 кг. 

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

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

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

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

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

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

Торф. Навоз. Перег. Кур. помет. Грунт плод. Песок. ЗИЛ ..

............................................................................................71-78-00

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

ПРОЧЕЕ
Горбыль, осина, сосна, береза, липа................тел. 71-78-00

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. 50мм., 30мм. Цена за 

куб 35т.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 (ул. 

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

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

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
Аквариум JEBO R338, 30 л. с тумбой-подставкой. Цена договорн

ая..........................................951725
Газ. плита «Дарина» в хор. состоянии. 3 т.р. Торг. ............................

.........................................................89177136860
Пианино «Октава» в хор. сост. Недорого. Самовывоз. 1 эт ............

.........................................................................89771123861

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Avon. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ...тел. 52-70-26

Автомойщики. З/п от 1200 р....................................
25-26-66; 27-97-97

Администратор без опыта раб., с обучением. .....8-962-588-23-00
В кафе при гост. требуется повар. Возможна подраб. ......................

.......................................................................................89278785023
В организацию требуются: водитель-экспедитор по межгороду, 

з/п договорная; в деревообрабатывающий цех - станочник; 
шлифовщики-доводчики, з/п 18 т.р. 89026643881; 89600959606

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

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 кат. В, С. З/п 1000 руб. в день. ..............8-999-609-59-12
Водитель на маршрут № 30 ...................................8-927-888-99-88
Водитель на УРАЛ-манипулятор..................................89877100777
Водитель на маршрут № 40. ...................................8-987-731-22-73
Воспитатель. Детский сад, п. Новый. ....................8(8362)57-81-78
Грузчики, посудомойщики, техслужащие. ...............тел. 55-05-19
Грузчики, разнорабочие. Оплата почасовая. ..................65-01-01
Гувернантка для девочки, домработница. ..................тел.39-76-75
Доводчики мебельных фасадов. З/п высокая. 8-987-700-01-61
Заборы: материалы, монтаж, гарантия. ............................55-63-55
Машинист категории С  ......................89177027844; 89877280052
Машинист катка дорожного. ...............89177027844; 89877280052
На д/о требуются: столяры, станочники, токари. ..89177169790
Наборщик текстов в офис. До 25 тыс. руб. ...............тел. 92-35-79
Оператор на телефон. Утро/вечер до 1500 руб. в день ..92-35-79

Парикмахер-универсал. Много работы. Достойная оплата. ..

..............................................................................................997805

Парикмахеры. Центр. Аренда.15 смен – 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, техслужащие. График работы 2/2. ....................
.........................................................................................тел. 30-64-52

Продавец в бар, 9 мкр-н, ул. Куйбышева. З/п от 15 т.р. ...................
.....................................................................................89877123111

Продавец в магазин на бульваре. Гр/р 
с 12 до 23.......т. 521-530

Продавец в овощной магазин. Высокая З/П. ...........89996095912
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
Регистратор на телефон, до 25 тыс. руб. ...................тел. 43-43-58

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

.....................................................................................89023257934

Срочно требуется повар в Медведево. Зарплата достойная. 
Трудоустройство. ...........................................тел. 8-937-931-56-81

Техслужащие.  ................................................................тел. 30-64-51
Техслужащие. Район Сомбатхей. ................................тел. 30-64-58
Требуется бригада каменщиков. Оплата каждую неделю. ............

...................................................................................8-917-712-35-70
Требуется парикмахер в мужской зал. .............. 8-927-683-59-13
Требуется портной на ремонт одежды. .....................тел. 99-58-26
Требуется продавец рыбной продукции. График работы 7 дн. 

через 7 дн. Опыт работы приветствуются..........8-961-337-87-03
Требуется слесарь-сборщик. ........................................тел. 54-07-14
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 производ. жен. одежды.З/п сдельная, высокая. .................

........................................................................................89877280381
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-ком.кв. Петрова, 18. Без мебели. Недорого. ...................65-21-35
1-, 2-к.кв. 7 т.р., комн. 3 т.р., коммун. 4т.р. .............8-902-432-46-94
Дешево. Гост., ком., 1-, 2-, 3-ком. кв. Любой район. .........37-37-32
Квартиру, комнату.  ..............................................................50-80-45
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого.Без посредн. 755049
Сдам 2 комнаты в 3-ком.коммун. кв. Дешево .......................549505

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

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1-, 2-, 3-комнатную квартиру, гостинку. ...........................т. 70-09-61
Порядочная семья: 1-,2-,3- комн.кв. На длительный срок 54-29-87
Семья срочно снимет квартиру. ..........................................39-80-95

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

1-, 2-, 3-комн. кв. Семья снимет на длительный срок. ......50-73-73
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. .....................................................................

28-55-82

Семья снимет 1-,2-,3-ком.кв. от хозяина в любом р-не. ...99-69-06
Сниму квартиру в любом районе. От собственника тел. 43-64-43
Срочно: гостинку, 1-, 2-ком.кв. ........................................т. 97-90-86

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Отопление. Водопровод. 

Теплые полы. Канализация. Перенос котлов. Ванная/

туалет под ключ...................................................78-63-25

Отделка и ремонт квартир. Шпатлевка.Покраска. Обои 92-92-00
Отделка квартир, шпатлевка, обои, покраска.Качество ..750595
Ремонт квартир,  шпатлевка, обои, покраска. Опыт. .......95-56-65
Арки, ремонт кв. и нежил.помещ. от А до Я. Демонтаж. ..330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. 33-75-40
Ванная под ключ. Качество. Опыт. Гарантия. Недорого. ..471090
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

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

Ремонт кв. Шпатл., обои, плитка, линолеум, сантехника. .................
......................................................................................89027380455

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

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

Ремонт квартир: выравн., шпатл., покраска, 
обои. Недор.........76-48-30

Сантех. работы.  .............................................................тел. 24-14-19
Укладка ламината, линолеума. Недорого. ...тел. 8-917-705-57-27
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик ...................

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

..................................................................................................935845
Шпатлевка. Обои. Плитка. Квартиры под ключ. ...............32-61-81

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

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.

8-8362-72-01-188-8362-72-01-18

720-767720-767

Мастер электромонтажного участка, 
водитель кат. В, С. Командировки.

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

ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:

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

8-902-466-77-998-902-466-77-99Водоснабжение. Тёплые полы. 
Канализация. 363-463.

ОТОПЛЕНИЕОТОПЛЕНИЕ
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ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ

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

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

Замена труб, смесит. – 300 р., унитаза 

– 500 р., армат. см./б. – 500 р., устран. течи – 300 р., 

засоров – 300 р. 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

Сантехник. Отопление, водопровод, счетчики. ....
32-30-15

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 и 

т.п ..........................................................................................20-18-16
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. 

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ И 
ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

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

В мешках: торф, навоз, известь. Доставка. ..............тел. 26-19-50

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

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 холодильников, стир. машин. 

Хорошие мастера. .................................................................91-77-22
Ремонт бытовых холодильников. Сервисный центр. ..........32-79-24

СТРОЙКА
Бригада строителей выполнит все работы: крыши, кровля, 

бани, сараи, заборы и др. Выезд в районы. Скидки до 

25%............................................................................32-09-77

Бриг. Кровля любой слож. Опыт. Качество. Гарантия. ......93-29-92

Бригада выполнит все виды строительных работ.Скидка 

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

Бригада каменщиков.  ..............................................
тел. 8-927-681-84-78

Бригада строителей. Выполнит все виды работ можно с 

нашим материалом. Печник. Пенс. скидки 32%.Выезд 

в район..........................................................514903 (Коля)

Бригада строителей вып. все виды работ. 
Кровля, мансарды, сараи, пристрои, дома под 
ключ. Пенс. скидка до 20%.....325332 (Иван)

Бригада строителей выполнит любые строительные 

работы. Можно с нашим материалом. Пенсионерам 

скидки!................................................355786; 89625885786

Бригада строителей выполняет все виды работ. Можно с 

нашим материалом. Выезд в любой район. 

Скидки..............................................................89613359888

Бригада. Сборка деревянных домов. Кровля. ..........тел. 65-45-09

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, любым материалом. ....................... 8-964-860-90-46
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

Отопление. Канализация. 

Водопровод...................................89613756430; 25-23-43

Печник. Быстро. Качественно. .............................тел. 32-53-32 Иван
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

Строительство каркасных домиков, бань, беседок. Под 

ключ. Монтаж сайдинга. Установка металлических печей. 

..................................................................................89278862484

Услуги ямобура. Бурим под сваи, столбы, опоры. До 2,5 м. 90-
150-200 мм. По горизонту под дорогой, баней и др. до 6м. .......... 
..............................................................................................61-14-08

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

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

.......................................................................................89177130433

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

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
Юридические услуги  ............................................. +7(902)-744-8405

ПРОЧИЕ
Грузчики, разнорабочие. ...............8-902-106-87-83 Сергей

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
Английский язык: реп-во, 5-11 классы, 

переводы. ................................................................. 8-960-090-69-17
Английския 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
История. 9-11 кл., ОГЭ и ЕГЭ. .................................. 8-937-115-56-08
Математика 5-11 класс. ОГЭ, ЕГЭ. Высшая категория. ...95-06-73
Русский язык.  ..........................................................................34-60-88
Школа «Надежда». Подготовка ЕГЭ, ОГЭ. Репетиторство, все 

школьные предметы, английский язык индивидуально. Ул. 
Комсомольская, д. 125 а., оф. 41. ............ тел. 98-81-82; 93-67-71

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

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 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 

На теплоходе по маршруту Казань – Астрахань – Казань 3 сентября 
по суперакциям. Турция из Казани и др. городов по новым 
предложениям. Автобусные туры на море.

«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

Приз получает Мария Ковалева. Ждем смешные фотографии ваших питомцев с подписью на е-mail: pgorod12@mail.ru или на 
pg12.ru. Лучшие будут опубликованы на страницах нашей газеты. Организатор ИП Карелин Н.Ю., акция до 31.12.18, количе-
ство призов ограничено, подробности по телефону 31-40-60.

Муся: 
«Ох,жара...»

прислали 
свои фото8

Про 
друзей
Приз – 
подарочный 
сертификат

0+

В Марий Эл

в реке Илеть 

нашли «под-

водную лод-

ку» (12+)

pg12.ru/t/pg1068



Моя 
кроха
Приз – детский 
подарок

прислали 
свои фото5

София Лап-
тева, 7 лет: 
«Я верблюда 
не боюсь. Ся-
ду на него и 
прокачусь!»

Спонсором рубрики выступает ТЦ «Бегемот». Ждем фото по электронной почте pgorod12@mail.ru или на 
pg12.ru. Не забудьте указать телефон для связи. Если вы принимаете участие в конкурсе, это автоматически 
считается согласием на публикацию. Организатор – ИП Карелин Н.Ю, акция до 31.12.18, количество призов 
ограничено. Подробности по телефону: 304-315.
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