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Дадут ли Анатолию взять в жены малолетнюю «невесту»? стр. 8

Скандал: 14-летняя жительница Марий 
Эл ждет ребенка от 48-летнего соседа

Фото Евгении Васильевой

16+

«Pro Город» дарил 
детям призы, 
сладости и веселье 
(0+) стр. 14-15

Куда
вкладывать 
деньги?
� стр. 10

0

 16+

Как 
построить 
дом мечты? 
(12+) стр. 17
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Катерина Кильгуткина

Как прошел концерт, 
где остановился 
и что предпочел ар-
тист во время пре-
бывания в городе?

13 июня в Ледовом дворце Йошкар-
Олы состоялся крайне эмоциональ-
ный и по-настоящему зажигатель-
ный концерт Басты. Поклонники 
заняли все места в огромном зале, 
а после концерта поделились сво-
ими впечатлениями: жарко, круто, 
шумно! 

— Очень круто! Баста смог рас-
качать весь зал! Очень классно было, 
когда огромная толпа двигалась в 
одном направлении в ритм музыки, 
как что-то одно единое! Перед нами 
стояли три совсем неэмоциональных 
парня-шкафа, даже они не смогли 
удержаться и начали двигаться с тол-
пой, — делится впечатлениями йош-
каролинка Ольга.
Во время концерта Баста отметил, 

что Йошкар-Ола в его крупном турне 
оказалась последним городом, а это – 
большая ответственность. Также ар-
тист искренне многократно поблаго-
дарил зрителей за теплый прием и 
постоянно шутил.

— Баста выделил из толпы какого-
то мужчину, называл его «Виталя» и 
в течение вечера шутил над ним. По-
том дал свое полотенце какой-то ры-
жей девушке, чтобы она не плакала и 
могла им вытереть слезки, — расска-
зывает Ольга.

В Йошкар-Оле Баста остано-
вился в гостинице «Людовико Мо-
ро». Шеф-повар ресторана Евге-
ний Дружков поделился: певец 
приехал ночью, однако накануне 
концерта он успел прогуляться по 
городу:

— В списке были сэндвичи раз-
ных видов – с рыбой, колба-
сами и сырами, свежие фрук-
ты, соки и премиальная вода.
Ночной ужин был достаточно прост: 
куриное филе, индейка, горбуша на 
гриле, свежие овощи и рис (предпоч-
тения Басты). Артисты заселились, 
лично получилось поприветство-
вать Басту, сделать селфи. Музы-
канты спросили, как добраться 
до набережной, чтобы погулять, 
отметили, что город очень кра-
сивый, хорошо сделали набе-
режную, — делится Евгений.
Как рассказывает сотрудник 

«Людовико Моро», о ночном 
приезде группы знали еди-
ницы, и в гостинице  ее не 
караулили. После концерта 

многие приехали в гостиницу, что-
бы увидеться со звездой, но Баста их 
опередил: за 20 минут музыканты  
собрались и отправились  домой.

К

К

Платежи по кредитам стали непосильными? Знаете ли 
вы, что их можно объединить в один и уменьшить пла-
теж  законным путем? Как это сделать, чтобы банки не 
могли вам отказать, узнайте на бесплатных консуль-
тациях, которые пройдут с 19 по 21 июня. Записывай-
тесь по телефонам: 92-92-33 и 8-902-106-52-33. �

Фото рекламодателя

Как сэкономить на кредите? 
Хотите, чтобы ваши ножки были ухоженными, а пяточки 
были мягкими, как у младенца? Стесняетесь носить откры-
тую обувь? Тогда вам стоит сходить на аппаратный педи-
кюр в клинику красоты BEUNIQUE*! Опытные мастера по-
могут вам привести ваши ножки в порядок!  Адрес: улица 
Пушкина, 7. Телефон: 33-00-77. �

Фото рекламодателя. * «Биюник».

Как подготовить ножки к лету?

Баста в Йошкар-Оле: «Виталя», полотенце 
для поклонницы и овощи с рисом

Видео с концерта можно 
посмотреть на сайте

pg12.ru/t/pg984

12+

Фото Екатерины Дружковой
и с официального сайта артиста

Короткой строкой  16+

В Марий Эл снимают фильм
Документальный мультимедий-
ный проект «Великие реки Рос-
сии» ведет телеканал Ocean-TV.  
Это – фильм о реке, о времени и 
о судьбе. 13 июня группа остано-
вилась в Юрино снимать замок 
Шереметевых. 14 и 15 июня по-
сетила Козьмодемьянск.

Под «марийскими курантами» 
появился новый выставочный 
центр
В Йошкар-Оле в Благовещен-
ской башне на площади Девы 
Марии появилось новое место 
для культурного отдыха. Там 
открыли культурно-выста-
вочный центр «Спасская баш-
ня», где будут представлять 
экспонаты из разных музеев 
республики.

Больше актуальных 
новостей ищите на сайте

pg12.ru
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Как заработать на ненужном хламе? 
Куда девать хлам, который копится очень быстро? Компа-
ния «Ресурс» знает ответ, так как скупает полиэтилен, архивы, 
стрейч-пленки и макулатуру, канистры и пластиковые бутыл-
ки по высоким ценам. Например, картон – 8 рублей за килог-
рамм. Если вы не можете привезти его сами на Гончарова, 
2а, работает доставка. Звоните: 89024668866. �

Фото рекламодателя
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Как заработать на мусоре?
В каждой организации много документации, коробок и про-
чей макулатуры. Вы сможете ее сдать в компанию «Вторсы-
рье» и заработать на этом деньги. Сотрудники сами приедут 
и заберут ее! «Вторсырье» работает как с юридическими, так 
и с физическими лицами. Также компания принимает кар-
тон, пленку, полиэтилен, ПЭТ-бутылки. Звоните и уточняйте 
цены. Адрес: Гончарова, 2а. Телефон: 8-919-655-03-07. �

Фото рекламодателя

12+ 12+

12+Вандалы разгромили площадку для отдыха
Евгения Васильева

Неизвестные унич-
тожают благоустро-
енные места
10 июня около 21:00 на 
Аллее здоровья компания 
молодых людей изуродовала 
специально оборудованное 
место, которое предназначе-
но для отдыха горожан.
Йошкаролинец Дмитрий в 
этот вечер проходил мимо 
и видел, что в зоне барбекю 
«отдыхает» компания моло-
дых людей из пяти человек. 
Он был шокирован их пове-
дением: 

– У беседок происходило 
что-то дикое: они кричали, 
буянили, а когда ушли, 
я увидел там разгром: 
мусор был разбросан по 
территории, все валялось, а 
мангалы, ножки которых 
были залиты бетоном, были 
просто вырваны. Как так?

В мэрии удивлены пове-
дением горожан, ведь все 
делалось для их же блага. 
Кроме того, 18 марта во вре-
мя выборов 28 489 человек 
проголосовали за новый 
проект и хотели увидеть  
Аллею здоровья обновлен-
ной.

45
миллионов рублей 
выделили на 
благоустройство аллеи.

❶ Проект благоустройства
❷Часть разрушенной площадки

Комментарий УГХ администрации города:

– На место погрома выезжали сотрудники управления го-
родского хозяйства, чтобы все зафиксировать. Уже напи-
сано заявление в полицию. Конечно, мы все восстановим. 
Сначала за счет подрядчика по гарантийным обязательст-
вам, потом по ходу судебного процесса они будут взыска-
ны с виновников, которых, по нашим данным, пока не на-
шли. Но мы верим, что они ответят за свой поступок.

❶

❷

 Читатели активно обсуждают новость:
pg12/t/pg985

Тианата Ардат: «Хрюши... Обидно, что одна компашка бес-
толочей бросает тень на всех адекватных жителей...»
Наташа Полушина: «Это называется свинство! С этим бес-
полезно бороться!»
Миша Полушин: «Вандалы – это мягко сказано еще».

Фото  Дмитрия Ненарокова 

Тренажерный 
комплекс

Зона
барбекю

Летняя
терасса

Физкультурно-
оздоровитель-
ная площадка

«Когда я увидела, что там осталось, то при-
шла в ужас! Все делается для нас, 
но находятся те, кто все испор-
тит. Давайте оставаться людьми, 
а не уподобляться свиньям». 

Светлана Кузнецова

 нас, 
р-
ми, 
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6+Люди
говорят

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

Письмо читателя
Сильно болел зуб, даже уснуть порой не могла. Терпела или 
пила обезболивающие. Коллега по работе посоветовала схо-
дить в стоматологию на Медицинской. В очереди 
не ждала – записалась по телефону, удивлена, 
что даже не больно. Забыла о боли и очень до-
вольна. Всем советую «БиоСтом». Т.: 910-100.�

Марина Кузнецова

Йошкар-Ола, ул. Медицинская, дом 10-б.
ЛО-12-01-000363 от 27.11.12 г.

реди 
а, 

о-
�

а

 0+Жалобы  16+

По улице Анникова должны 
были дать горячую воду, но 
около почты снова все переры-
ли: трубы сгнили. Нельзя ли 
сделать еще резервную трубу, 
чтобы мы не оставались без го-
рячей воды, как на Западе, или 
поменять на полипропилено-
вые? Удовольствие дорогое, но 
оно стоит того. Мы же за ЖКХ 
нехило платим. Когда же на-
чнут думать о нас, о людях?

Сколько это уже может продол-
жаться? На улице Свердлова, 
52а после каждого непродол-
жительного ливня (о длитель-
ном я уже молчу) невозможно 
пройти к подъезду: все залито 
водой, уровень ее 25-30 сан-
тиметров. Единственная ка-
нализация, расположенная в 
нашем дворе, не справляется.

Вот опять: воду в срок не да-
ют, якобы не успевают ремон-
тные работы провести. Ну вы 
же целый год были в курсе, что 
должны провести проверку. 
Подготовиться-то нельзя было?

В поселке Краснооктябрьский 
уже несколько месяцев не го-
рят фонари. У главы поселка 
дома, надеемся, тоже света нет! 
Вечером ходить страшно: соба-
ки носятся, не видно ничего!

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

Изменим жизнь
к лучшему!

Об ожиданиях

– Счастлив, что увижу звезд 
футбола вживую. От 1/8 
жду, что будет играть Фран-
ция с Исландией с нереаль-
но крутыми болельщиками. 
Думаю, что выиграет Фран-
ция, хоть и нелегко им будет. 
Борьба будет мощная.

О первом матче

– Россия победила Саудов-
скую Аравию с разгромным 
счетом 5–0. Александр Го-
ловин, который забил кра-
сивый мяч, – просто гений. 
Этот матч вошел в историю 
и останется в памяти бо-
лельщиков навеки.

Полное интервью читайте на сайте pg12.ru

Мысли на ходу
Эдуард Кузнецов: йошкаролинец

купил билеты на 4 матча Чемпионата

мира по футболу
 Интервью  Евгении Васильевой

12+

О билетах

– Начал покупать билеты 
еще в середине апреля. Ку-
пил два в порядке живой 
очереди на сайте, а пока 
сайт загружался, остались 
уже не самые лучшие. Все-
го на них ушло чуть больше 
десяти тысяч. 

О матчах

– Поеду в Казань на игры 
Иран – Испания и 1/8 и в 
Нижний Новгород: Арген-
тина – Хорватия, Англия – 
Панама. В первую очередь, 
конечно, буду болеть за 
Россию, ну и еще нравится 
команда Франции.

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

Окна:

?Делаю ремонт в квартире. 
Подскажите, на что нужно 

обращать внимание при вы-
боре пластиковых окон?

Отвечает директор компа-
нии «Окно в Париж» Алексей 
Солдатов:
– Хорошие пластиковые ок-
на выполняют много функций. 
Они защищают и от холода, и от 
ультрафиолета, обеспечивают 
шумоизоляцию. Окна от нашей 
компании выполняют все эти за-

дачи. Мы работаем только с про-
веренными производителями, 
поэтому гарантируем высокое 
качество. Бывает, что оплатить 
заказ не получается. Чтобы не 
откладывать ремонт до лучших 
времен, предлагаем оформить 
беспроцентную рассрочку* на 
12 месяцев без первоначально-
го взноса. На все работы мы да-
ем гарантию. Записывайтесь на 
бесплатный замер по телефону 
(8362) 715-711. �

*ПАО «Почта Банк»

Доверяйте работу профессионалам!

последо

?Застройщик пригласил 
подписать акт приема 

квартиры, но я заметил не-
ровности на стенах и тре-
щины в полу. Подписывать 
не стал. Куда обратиться за 
помощью, чтобы не было 
проблем?

В ООО «Бюро Технической 
Экспертизы» ответили:
– Мы занимаемся досудебной 
и судебной экспертизой ка-

чества выполненных строи-
тельных и отделочных работ 
в квартирах и частных домах. 
Если у вас возникли сомнения 
в качестве строительных ра-
бот, то вы можете обратиться 
к нам. Мы поможем не только 
выявить дефекты, но и опре-
делим стоимость устранения 
всех выявленных недостатков. 
Звоните: 45-00-76, 61-00-20, 96-
95-90. www.bte.su. �

Фото из архива «Pro Город»

Карина Мурзаева

Как переделать 
склад ненужных 
вещей в комнату?
Наверняка, у многих балкон 
или лоджия — это то место, ку-
да вы складываете ненужные 
вещи. И порой пробраться ту-
да нет никакой возможности. 
А вы хотели бы выходить на 
балкон вечерами с чашечкой 
чая или кофе и наслаждаться 
красивым закатом?
Тогда превратите балкон 

или лоджию в прекрасную зо-
ну комфорта! Как это сделать? 

Вам помогут специалисты ин-
терьер-салона «Элефант».

Дизайнер-замерщик 
совершенно бесплатно при-
едет к вам, сделает замеры 
и расскажет о вариантах ди-
зайна. Вы сразу же можете 
обговорить, где будут нахо-
диться места хранения, и как 
их скрыть.
Интерьер-салон «Элефант» – 

официальный дилер фабри-
ки Rehau. У них вы найдете 
большой выбор  профилей и 
цветовых решений. Компания 
не боится давать гарантии на 
свою работу: на конструкцию 

и монтаж – 5 лет, а срок эк-
сплуатации – 40 лет.
Дизайнеры и монтажная 

бригада помогут воплотить 
ваши желания в реальность. 
Например, превратить бал-
кон в рабочий кабинет или не-
большую комнату для прият-
ных посиделок.

Кстати, компания «Эле-
фант» запустила социаль-
ную акцию «Меняйся». 
Обменивайте оставшийся 
стройматериал на скидку в 
интерьер-салоне. Все то, что 
вы принесете, отправят в 
детский дом!

Обращайтесь  в салон — ме-
няйте свой интерьер и помоги-
те поменять его детям, кото-
рые остались без родителей! 
Творите добро вместе с «Эле-
фант». �

Фото предоставлено рекламодателем

Ваш балкон может превратиться в комнату! 

Контакты:

улица Строителей, 25-б;
телефон: 380-386; 
vk: club103683427 

Превратите балкон в зону отдыха

*Акция продлится до 31.08.2018. 
Подробности уточняйте у 
продавцов-консультантов
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Пансионат «Забота» ждет вас
Временное или постоянное проживание в 
Чебоксарах для пожилых людей. Круглосуточ-
ный уход, питание, забота и внимание. Подроб-
ности по телефону (8352) 48-33-36 или на сайте 
www.sestdom.ru. Приходите по адресу улица 
Афанасьева, 12. Мы всегда рады вам помочь! �

Фото предоставлено 
частным пансионатом «Забота»

дежурного репортера: 31-40-6

Славяна Николаева 

О стильных идеях 
расскажет Андрей 
Рябов, компания 
«Репа»

Самый практичный и эконом-
ный вариант для гостиной – 
натяжной потолок. 

Матовый выглядит, как 
обычная идеально ровная 
штукатурка, при этом про-
служит 30 лет. Глянцевый 
потолок зрительно увеличит 
помещение.
Можно установить точеч-

ные светильники, которые 
равномерно осветят комна-
ту. В компании «Репа» бе-
лый натяжной потолок в 

зал (17 квадратных метров) 
с установкой люстры стоит 
всего 6 863 рубля. Плинтус и 
его установка в подарок*!

Если вы хотите особен-
ный интерьер, закажите дву-
хуровневый потолок с под-
светкой, парящий натяжной 
потолок или потолок со све-
товой линией. Запишитесь 
на бесплатный замер. Мастер 
поможет выбрать дизайн и 
посчитает точную стоимость.
Звоните 347-510. �

Фото рекламодателя Контакты

Замер в Йошкар-Оле и ближайших 
районах бесплатный и ни к чему не 
обязывает. Звоните 8 (8362) 347-510.
ИП Рябов Андрей Владимирович . * Акция действитель-

на до 30.06.2018. Подробности по телефону 347-510.
ОГРНИП 314213005600011

Какой потолок установить в гостиную?

1, 2Двухуров-
невые потолки
3Потолок с 
фотопечатью

1 2

3

Только в июне 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. �

 *Подробности по телефону 54-12-29. Лицензия ФС-10-01-000502 от 26 мая 2017 года

Восстановите свое зрение с 20-процентной скидкой!
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В Марий Эл появился

новый министр

финансов (12+)
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Александр Гордон и Юлия Барановская 
были шокированы произошедшей ситуа-

цией и обсудили ее на Первом канале. В 
студию пригласили журналиста «Pro Город», 
экспертов и самих героев любовной исто-
рии. Эфир выйдет в ближайшее время.

«От ребенка я не отказываюсь и хо-
чу жениться.  10 июля развожусь с 
бывшей супругой. Мы рассчитываем, 

что все закончится благо-
получно: уже заплани-

ровали свадьбу и 
даже заказали  

у родственни-
ков подарки». 

Анатолий

Уполномоченный по правам ребенка Евге-
ний Бурдо:

 – Семья девочки состоит на профильном учете в 
отделе по делам несовершеннолетних с янва-

ря этого года. Вступить в официальный 
брак они не смогут, так как в нашей 
республике нет закона, разрешающе-
го вступать в брак до 16 лет. Глава Ма-

рий Эл Александр Евстифеев край-
не возмущен случившимся и по-

ручил разобраться в ситуации 
досконально.

16+48-летний мужчина: «Меня 
соблазнила школьница, я не устоял»

О прошлом:

По данным СУ СК, Анатолий не раз си-
дел в тюрьме: еще при Советском Со-
юзе за кражи, а позже отбывал срок 
за попытку изнасилования. Послед-
ний раз освободился в 2017 году.

ани
и 
и  
-

и». 
й

 Анатолий с будущей мамой его ребенка

Евгения Васильева, Катерина Долганова

Скандал, произошедший 
в Марий Эл, вынесли
на Первый канал
В начале июня в одну из больниц 
Медведевского района привели 
14-летнюю беременную девочку. 
Оказалось, что она уже на 5 месяце 
беременности, а папа малыша – 

48-летний друг семьи.

Шокирующая история стала 
известна от местных жителей и 
уже облетела всю страну. Что 
рассказывают односельчане и 
сами герои:

– Этот мужчина на самом деле – 
друг ее отца, – говорит  

соседка Елена. – Они 
вместе работают. 
Насколько я 
знаю, о беремен-
ности они узна-

ли совсем 
недавно. 
Семья 
у них 

странная, всякое 
бывало, но такого 
не ожидал никто!

Будущий папа 
Анатолий счи-
тает, что его 
соблазнили:

– Я часто бывал 
у них в гостях, вот она 
и влюбилась. Девчонка 
стала проявлять ко мне вни-
мание. Вот я и не устоял. Сразу 
рассказал ее отцу, и у нас  с ней на-
чались настоящие отношения. Люб-
ви все возрасты покорны, ее родители 
не против.
Будущая мама признается, что хочет 

за него замуж. По ее словам, жених уха-
живает за ней и приносит чай по утрам.
По словам местных жителей, мама 

и папа девочки одобрили брак только 
потому, что Анатолий содержит всю 
их семью.
Однако следователи уже возбу-

дили уголовное дело.
Фото  Евгении Васильевой

Почему это произошло, по мнению
 психолога:

– Девочка росла в неблагополучной семье, ей не хватало 
внимания и любви, поэтому она могла привязаться к это-

му мужчине, тем более если он дарил ей подарки или 
играл с ней. Все это вылилось в нечто большее. Во-

обще, такие ситуации происходят от низкого уров-
ня интеллекта. В нормальной жизни образо-

ванный взрослый мужчина не обратил бы 
внимания на провокации ребенка. Для 

девочки беременность – это игра.

«Сплетни по поселку ходи-
ли, что она беремена, так 

что теперь  каждую 
проверять?»

«В доме девочки постоянно 
драки, гулянки, не дом, насто-
ящий притон. Родители купи-
ли его на материнский капи-
тал, но там даже воды нет!
Еще один ребенок у 
них – в коррекцион-
ной школе, а один умер».

«В таком возрасте у дево-
чек только начинается ста-
новление половой систе-
мы и менструального ци-
кла. Из-за нестабильности 
уровня гормонов есть риск 
преждевременных родов 
или даже невынашивания 
плода».   

Уполн
ний Бур
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Опека Соседи Гинеколог

Следствие сейчас:

Возбуждено уголовное дело по статье 134 «Половое 
сношение с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но 
не достигшим 14 лет». Максимальное наказание, кото-
рое можно получить – до 10 лет лишения свободы. Суд 
избрал меру пресечения – заключение под стражу.  
14 июня его арестовали и посадили в следственный 
изолятор.

О будущем:

«О примирении сторон в этой ситуации говорить не 
приходится, потому что ему по этой статье грозит до 
10 лет лишения свободы. Договориться можно было 
бы, только если бы макимальное наказание не превы-
шало 5 лет,» – сказал адвокат Руслан Иванов.Про Первый канал
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Хотите установить натяжные 
потолки без пыли и грязи?
В «Соффитто12» есть выгодные предложения: услуга «Чистый 
монтаж». Действуют скидки*. Рассрочка** до 6 месяцев без 
переплат. Потолок в ванную и туалет в подарок! Потолки – от 
85 рублей за квадратный метр. Звоните: 51-06-00, 90-63-77. �

Фото из архива «Pro Город». 
*Скидки до 30.06.2018. Подробности по т. 51-06-00**ИП Мустафин Р.Р.

Èçâåñòíî, ÷òî îêíà – îäèí èç èñòî÷íè-
êîâ ñìåðòåëüíîé îïàñíîñòè äëÿ äåòåé, 
îñîáåííî â ëåòíåå âðåìÿ. Êàê ñäåëàòü 
ñâîé äîì áåçîïàñíûì è óáåðå÷üñÿ îò 
òðàãåäèé, ìû óçíàëè ó ðóêîâîäèòåëÿ 
êîìïàíèè «Åâðî-îêíà Äîìà».

ÅÑËÈ ÂÅÐÈÒÜ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÅ, ÏÀ-
ÄÅÍÈÅ ÈÇ ÎÊÎÍ – ÂÒÎÐÀß ÏÎ 
×ÈÑËÅÍÍÎÑÒÈ ÏÐÈ×ÈÍÀ ÃÈÁÅËÈ 
ÄÅÒÅÉ ÏÎÑËÅ ÄÒÏ. ÒÎËÜÊÎ Â ×Ó-
ÂÀØÈÈ Â ÏÐÎØËÎÌ ÃÎÄÓ 27 ÌÀ-
ËÛØÅÉ ÂÛÏÀËÈ ÈÇ ÎÒÊÐÛÒÛÕ 
ÎÊÎÍ, 17 ÈÇ ÍÈÕ ÏÎÃÈÁËÈ. 

– Äà, ïðîáëåìà âûïàäåíèÿ äåòåé 
èç îêîí äîâîëüíî îñòðàÿ äëÿ Ðîñ-
ñèè. Êîëè÷åñòâî íåñ÷àñòíûõ ñëó÷à-
åâ ïî÷òè íå ñíèæàåòñÿ, íåñìîòðÿ íà 
èíôîðìàöèîííóþ ðàáîòó ñ íàñåëå-
íèåì è çàêîíîäàòåëüíûå èçìåíåíèÿ 
â ÃÎÑÒ. Òàê, ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà 
âñòóïèëî â ñèëó íîâîå äîïîëíåíèå â 
ÃÎÑÒ «Áëîêè îêîííûå. Îáùèå òåõíè-
÷åñêèå óñëîâèÿ», ñîãëàñíî êîòîðîìó 
âñå íîâûå îêíà ðåêîìåíäîâàíî îñíà-

ùàòü äîïîëíèòåëüíûìè óñòðîéñòâàìè 
äëÿ áåçîïàñíîñòè äåòåé. Îäíàêî ìíî-
ãèå ãðàæäàíå î íîâîì ÃÎÑÒå íå çíàþò 
è íå ïðåäñòàâëÿþò, êàêèå ïîñëåäñòâèÿ 
ìîãóò ïðîèçîéòè â ñëó÷àå òðàãåäèè.

Ñàìîå ñòðàøíîå, êîãäà íà ïåðâîå 
ìåñòî ïîêóïàòåëü ñòàâèò äåøåâèçíó 
îêíà è óñòàíàâëèâàåò åãî áåç çàùèò-
íûõ óñòðîéñòâ. Ìíîãèå íå îñîçíàþò 
îñòðîòó ïðîáëåìû èëè äóìàþò, ÷òî èõ 
îíà íå êîñíåòñÿ. Îäíàêî ñïåöèàëüíûå 
ñèñòåìû áåçîïàñíîñòè çàñòðàõóþò 
îò íåïðèÿòíûõ ñëó÷àåâ. Ðåêîìåíäóþ 
óñòàíàâëèâàòü èõ äàæå òåì, ó êîãî íåò 
äåòåé. Âåäü ê âàì ìîãóò ïðèéòè ãîñòè 
ñ ìàëûøàìè. 

Ñòîèìîñòü óñòðîéñòâ äëÿ áåçîïà-
ñíîñòè îêíà âñåãî îò 300 äî 3500 ðóá. 
(îò ðàçëè÷íûõ äåòñêèõ çàìêîâ äî çà-
ùèòíîãî îãðàæäåíèÿ). Ýòà öåíà íåñî-
èçìåðèìà ñ íåâîñïîëíèìîé ïîòåðåé 
ðåáåíêà.
ÊÀÊÈÅ ÇÀÙÈÒÍÛÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ 
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÂÀØÀ ÊÎÌÏÀÍÈß? 

– Ïðåæäå âñåãî, ýòî óíèâåðñàëü-
íûå îêîííûå ðó÷êè ñ çàìêàìè REHAU 
LINEA DESIGN, êîòîðûå íà äàþò îêíó 

ðàñïàõèâàòüñÿ ïîëíîñòüþ áåç ñïåöè-
àëüíîãî êëþ÷à. 

Ìû ñòðåìèìñÿ ñîîòâåòñòâîâàòü 
ñîâðåìåííûì òðåíäàì è íå îñòàâ-
ëÿåì âîïðîñ áåçîïàñíîñòè äîìà áåç 
âíèìàíèÿ. Áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòüþ 
ïîëüçóåòñÿ çàùèòíîå îãðàæäåíèå íà 
îêíà REHAU. Ñ òåõíè÷åñêîé òî÷êè 
çðåíèÿ è, ÷òî íåìàëîâàæíî, âèçóàëü-
íî îíî îòëè÷àåòñÿ îò òðàäèöèîííîé 
ðåøåòêè è îáëàäàåò ïðåèìóùåñòâàìè 
äëÿ ïîêóïàòåëåé:

1 Êîìôîðòíîå ïðîâåòðèâàíèå. Äåð-
æàòü îêíà ìîæíî ïîëíîñòüþ îò-

êðûòûìè áåç ðèñ êà âûïàäåíèÿ.

2  Ëåãêàÿ ñáîðêà è óñòàíîâêà. Âû 
ñìîæåòå óñòàíîâèòü çàùèòíîå îã-

ðàæäåíèå ñàìîñòîÿòåëüíî, ïðè÷åì çà 
êîðîòêîå âðåìÿ.  

3 Áûñòðîå è ïðîñòîå ñíÿòèå. Åñëè 
âîçíèêíåò ýêñòðåííàÿ ñèòóàöèÿ, 

ðåøåòêà íå áóäåò ìåøàòü ýâàêóàöèè, à 
èíîãäà äàæå ïîìîæåò. Êàæäûé êðîí-
øòåéí âûäåðæèâàåò íàãðóçêó áîëåå 
250 êèëîãðàììîâ!

4 Ïðîñòîòà óõîäà. Íà ìûòüå îêîí, 
îáîðóäîâàííûõ ðåøåòêîé, íå óõî-

äèò ìíîãî âðåìåíè. Íàîáîðîò, ðå-

øåòêà ïîìîæåò îáåçîïàñèòü âàñ è ïî-
çâîëèò äîòÿíóòüñÿ äî ñàìûõ äàëüíèõ 
óãîëêîâ îêíà.

5 Ïðèâëåêàòåëüíûé âíåøíèé âèä. 
Çàùèòíîå îãðàæäåíèå ñäåëàåò âà-

øå îêíî áîëåå îðèãèíàëüíûì. Íà 
íåãî âû ìîæåòå ïîâåñèòü êàøïî ñ 
öâåòàìè ëåòîì è êîðìóøêó äëÿ ïòèö 
çèìîé.

Ïðèõîäèòå â ñåðòèôèöèðîâàííûå 
ñàëîíû REHAU. Òàì îïûòíûå ñïåöè-
àëèñòû ïîäðîáíî ðàññêàæóò î ñïî-
ñîáàõ çàùèòû äåòåé îò âûïàäåíèÿ èç 
îêîí, îòâåòÿò íà âñå âîïðîñû îá àê-
öèÿõ, ïðîêîíñóëüòèðóþò ïî öåíàì è 
àññîðòèìåíòó.

«ЕВРО-ОКНА ДОМА»: ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ ОТ БЕДЫ 
ПРИ ПОМОЩИ НАДЕЖНЫХ УСТРОЙСТВ REHAU
ÏÓÑÒÜ ÄÅÒÈ ÂÑÅÃÄÀ ÁÓÄÓÒ Â ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 

ÂÀÆÍÎ 
Âåñü èþíü âåòåðàíàì è ó÷àñòíè-
êàì ÂÎÂ, à òàêæå ìíîãîäåòíûì 
ñåìüÿì è ñåìüÿì ñ äåòüìè äî 
6 ìåñÿöåâ ïðåäîñòàâëÿåì áåñ-
ïëàòíûé ìîíòàæ îäíîãî îêíà 
REHAU*.

Êîìïàíèÿ «Åâðî-îêíà Äîìà» âûñòóïèëà â êà÷å-
ñòâå ïàðòíåðà äåòñêîãî ïðàçäíèêà îò ãàçåòû «Ïðî 
Ãîðîä», êîòîðûé ñîñòîÿëñÿ 12 èþíÿ íà áóëüâàðå 
×àâàéíà. Âñå æåëàþùèå ìîãëè ïðèíÿòü ó÷àñòèå â 
êîíêóðñå ôîòîãðàôèé. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî áû-
ëî ñäåëàòü ôîòî íà ñïåöèàëüíîì ñòåíäå è âûëî-
æèòü â «Èíñòàãðàì» ñ õåøòåãîì #REHAU äëÿ äå-
òåé. Òîò, êòî ñîáåðåò áîëüøåå êîëè÷åñòâî ëàéêîâ, 
ïîëó÷èò öåííûé ïðèç îò êîìïàíèè. Èòîãè áóäóò 
ïîäâåäåíû 20 èþíÿ.

ÊÑÒÀÒÈ
Òîëüêî â ñåðòè-
ôèöèðîâàííûõ 
ñàëîíàõ REHAU â 
èþíå ïðè ïîêóïêå 
ëþáîãî îêíà REHAU âû ïî-
ëó÷èòå ôèêñàòîð îòêðûâà-
íèÿ îêíà â ïîäàðîê.

ÑÅÐÒÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÑÀËÎÍÛ ÏÐÎÄÀÆ REHAU:

* Скидки и акции действуют до 30.06.2018 г. Подробности в отделах продаж.

• «Åâðîìàñòåð», ò. 32-80-08, óë.Êðàñíîàðìåéñêàÿ, ä.98â
   ò. 93-00-51 óë. Ïåòðîâà, ä. 2à, îô. 301

• Îêíà «LUMEN», ò.67-67-35, óë.Ïåòðîâà, ä.19, îô.5
• Îêíà «Profi» ò. 24-21-25 óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, ä. 46

Причиной перевозчик назвал низкий пассажиропоток. 9 
июня администрация марийской столицы объявила откры-
тый конкурс на право получения свидетельства для перево-
зок по данному маршруту. Напомним, «тройка» курсирует от 
улицы Яна Крастыня до Туруново. Если желающие не найдут-
ся, в августе маршрут будет полностью закрыт.

Фото из архива «Pro Город»

В городе исчезнет автобус номер 3?
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Чем поможет финансовый омбудсмен?
Президент России Владимир 
Путин подписал закон о созда-
нии службы уполномоченного 
по защите прав потребителей 
финансовых услуг — финансо-
вого омбудсмена.
Чем он может помочь и в 

каких ситуациях к нему об-
ращаться, рассказали в КПК 
«Первый ипотечный»: «Ом-
будсмен еще до суда помо-
жет урегулировать спор с 
финорганизациями. Обраще-
ние к нему обязательно, если 
спорная сумма не превышает 
500 тысяч рублей. Само же 
обращение бесплатно: снача-
ла деятельность омбудсме-
на будет финансироваться за 

счет Банка России, затем – за 
счет взносов финорганиза-
ций. Закон вступит в силу в 
сентябре 2018 года. Сначала 
омбудсмен будет заниматься 
только спорами со страховы-
ми компаниями, в основном 
по ОСАГО. В декабре 2018 года 
закон распространится на все 
споры со страховщиками, а с 1 
января 2020 года омбудсмен 
будет разбирать претензии к 
микрофинансовым организа-
циям (МФО). Банки, ломбар-
ды, кредитные кооперативы* 
присоединятся к системе с 1 
января 2021 года». �

Фото рекламодателя. Номер записи в 

реестре СРО 173. *только для членов КПК

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

Сергей 
Васильков
директор компании
«Финансовый консультант»

Запись на бесплатную
 консультацию по те-
лефону 31-42-53

?Оформляла кредит, 
не обратила внима-

ния на страховку. По-
зже поняла, что она со-
ставляет треть суммы 
кредита. Теперь и с сум-
мы страховки процен-
ты платить. Могу я это 
оспорить?
– Законом предусмотрено, 
что в течение 14 дней с да-
ты заключения договора 
можно вернуть уплаченный 
страховой взнос, в том числе 
и по потребительскому кре-
диту. Еще страховку можно 
вернуть при досрочном по-
гашении кредита. В осталь-
ных случаях сделать это 
сложно: зависит от условий 
договора и страхования. 
С января 2018 года «Финан-
совый консультант» помог 
9 клиентам вернуть около 
400000 рублей оплаченных 
страховок. Верните и вы.�

Фото рекламодателя

Как сохранить и выгодно 
вложить свои накопления?
Ирина Кузнецова

Вы все еще храни-
те деньги дома? 
Боитесь потерять 
свои сбережения? 
Государство
не дает прибавку 
к пенсии?

Просматривая сводки ново-
стей, понимаешь, что хра-
нить деньги дома совсем не 
безопасно. Да и зачем дер-
жать их под подушкой, ког-
да они могут приносить вам 
стабильный доход? Хотите 
обеспечить себе прибавку к 
пенсии? Тогда обращайтесь 
к специалистам кредитного 
кооператива «Дело и День-

ги». Тысячи йошкаролинцев 
уже воспользовались сбере-
гательными программами 
«Дело и Деньги» и приумно-
жили свои накопления.

Подойдет вам. Сберега-
тельные программы пред-
усматривают привлека-
тельные условия для всех 
сроков вложений. Процен-
тные ставки, пожалуй, луч-
ше, чем во многих банках и 
МФО. Минимальная сумма 
вложений – 30 000 рублей. 
Снятие процентов возмож-
но ежемесячно либо в кон-
це срока с капитализацией. 
В течение выбранного сро-
ка вы можете пополнять 
свой счет на сумму от 1000 
рублей. Кооператив «Де-
ло и Деньги» заботится о 

вас, поэтому предусмотре-
на возможность частичного 
снятия денежных средств с 
сохранением установленной 
процентной ставки.

Большой опыт. Кре-
дитный кооператив «Дело 
и Деньги» работает уже не-
сколько лет. Все сотрудни-
ки – опытные специалисты.
Отзывы клиентов подтвер-
ждают безупречную репу-
тацию компании.

Надежность. «Дело и 
Деньги» является членом 
СРО «Губернское кредитное 
содружество», реестровый 
номер 154. Контроль и над-
зор за деятельностью кре-
дитного кооператива осу-
ществляет Центральный 

Банк РФ. Деятельность и 
процентные ставки коопе-
ратива «Дело и Деньги» осу-
ществляются согласно Фе-
деральному  Закону №190 
«О кредитной кооперации».
Для оформления понадо-
бится паспорт, а также 15 
минут вашего времени. Спе-
циалисты подберут для вас 
условия, уже через месяц 
вы начнете получать доход. 
Офис находится на бульваре 
Чавайна, 33, до него удобно 
добираться из любой точки 
города. �

Сберегательные программы КПК «Дело и Деньги»

В любое время
от 1000 руб.

Ежемесячно или в конце
 срока с капитализацией

От 3 до 6 месяцев 11% годовых

От 6 до 12 месяцев 13% годовых
От 30 000 руб.

Срок Минимальная сумма Выплата процентовСтавка Пополнение

Важно!

«Дело и Деньги» заботится
о вас и ваших финансах.

. Примерный расчет.

pg12.ru/t/pg977

В Йошкар-Оле школь-
ник написал ЕГЭ
на 100 баллов (6+)
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Карина Мурзаева

Большой выбор 
полезной продукции

Основным направлением «Ин-
фарма» с 1991 года является 
разработка и производство 
особых косметических средств.
Качество продукции обес-

печивается технологическим 
контролем и различными кли-
ническими испытаниями. �

Фото рекламодателя

Все для активной жизни  Спрашивайте во 
всех аптеках города
Йошкар-Олы

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

Крепкие суставы, мышцы, спина. Красивые ногти и кожа стоп!

Массаж с косметическим кремом «Цитралгин» повы-
шает его эффективность, помогает улучшить питание 
тканей и кровообращение в области кожи, суставов 

и позвоночника, что позволяет поддержать уровень 
перекисного окисления липидов.

Деформированные, утолщенные ногти, мозоли, натоптыши – 
это не только косметическая проблема. Методика ухода с при-
менением крема «Фундизол» помогает очистить измененные 
участки ногтевых пластинок, кожи стоп, вырастить новый 

ноготь. 

12+

Жителя Марий Эл напугали 
гуляющие кабаны.

– Около деревни Шоя Кузне-
цово увидел, как бегают ди-
кие лесные звери, – расска-
зывает очевидец Ильнар. – 
Животные, по моему мнению, 
были в поисках еды. Они не 
пугались проезжающих авто 
и машин, которые были при-
паркованы на обочине. 

Заведующий кафедрой био-
логии МарГУ Владимир За-
биякин объяснил, что у ка-
банов сейчас происходит 
расселение:

– Это – молодые кабаны, ко-
торые сейчас отходят от ро-
дителей и расселяются. В 
поисках еды они ходят у до-
рог, бегают по полям. Моло-
дые кабаны не опасны, они 

не боятся людей. Опаснее 
встретить взрослую кабани-
ху с детенышами. Защищая 
свое потомство, она может 
и напасть, поэтому лучше не 
вставать у нее на пути и не 
дразнить.

Фото  читателя Ильнара

!  Фотоновость недели

Около города бегают 
кабанчики 

Сделали необычный 
кадр? Присылайте на

pg12.ru/t/novosti

Карина Мурзаева

Есть законный 
способ решить про-
блему
Если вам никогда не приходи-
лось общаться с коллекторами, 
вам повезло. Кажется, «лихие 
90-е» давно ушли в историю, 
но в любой момент они могут 
ворваться в вашу жизнь. 
Еще недавно вы взяли кре-

дит и исправно платили по 
счетам. Но порой жизнь пре-
подносит нам непредвиден-
ные обстоятельства: болезнь, 
потеря работы, незапланиро-

ванные расходы. Долг банку 
начинает расти.
Вначале вам звонят на мо-

бильный, потом на работу, 
родственникам. А в некоторых 
случаях даже доходит до пря-
мых угроз. 
Не все коллекторы доходят 

до крайностей, но есть те, ко-
торые постоянно приходят к 
вам домой, обещают поджечь 
квартиру, угрожают похитить 
детей, пугают должников, а 
иногда даже избивают их.
Что же делать в ситуации, ког-
да всерьез опасаешься за свою 
жизнь и жизнь своих близких? 
Не многие знают, что выход 

есть: он абсолютно законный 
и юридически прозрачный. 
Вы сможете избавиться от 
долгов, забыть о звонках кол-
лекторов. Начать жизнь с чи-

стого листа вам поможет про-
цедура банкротства. 
Все происходит строго в 
рамках правового поля. Лю-
бой гражданин, не имею-

щий возможности платить 
по своим обязательствам 

– кредитам и займам – 
без проблем может обратиться 
в суд с заявлением о банкрот-
стве. Именно суд освобождает 
от финансовых обязательств, 
избавляет от долгов на основа-
нии закона №127 ФЗ. 

Бесплатную консультацию 
можно пройти в «Банкротном 
Бюро №1», специалисты оце-
нят ситуацию и посоветуют, 
как действовать. Они отве-
тят на все вопросы и сделают 
процесс избавления от долгов 
максимально комфортным. �

Фото рекламодателя

Коллекторы не дают прохода и терроризируют?

Контакты

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

Нападки коллекторов можно прекратить!

Что обсуждают на pg12.ru 

Дети-сироты 

фотографировались и

обнимались с Главой

Встреча:

pg12.ru/t/pg965

Oksana Dadanova: «А так 
хоть ребятишки воочию уви-
дели нового главу и осозна-
ли, что он не так далек...»
Светлана Тихонова: «Де-
ти чувствуют плохих людей. 
Смотрите, какие все ра-
достные! Может, сделает 
что-нибудь для них. Будем 
надеяться...» 
Ирина Киндулкина: «Он 
привез большой торт и иг-
рал с ними...»
Dmitrii Valerevich: «Дети –
это хорошо, это счастье, а 
вот как насчет дорог?»

 Что будет с 

заброшенным 

недостроем?  

Благоустройство:

pg12.ru/t/pg967

Роза Уракова: «Это в сторо-
ну Чернякова... Давно пора 
что-то решать...»
Юлия Савельева: «Там все 
обсикано и в шприцах, мо-
жет, сейчас почистили...»
Марина Фомичева-Фило-

нова: «А сколько трупов бы-
ло на этой стройке. Это – ги-
блое место...» 
Григорий Зайцев: «А с 
остальными недостроями 
что? Много где дети лазят и 
компании тусовки устраи-
вают, пьют, мусорят, буянят. 
Все надо достраивать...»

16+

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

Фото из архива «Pro Город»

Авто за 4 миллиона 

внезапно пропало

Происшествие:

pg12.ru/t/pg966

Галина Горинова: «Какие 
богатые жители Савино...
Прям москвичи».
Иннокентий Смоктунов-

ский: «С качеством наших 
дорог это неудивительно».
Светлана Мурзаева: «Что- 
то с этой машиной не чисто, 
может, засветилась где, поэ-
тому и спрятали...»
Татьяна Далматова: «Во-
обще не понимаю, неужели 
машина за 4 миллиона была 
куплена без договора...»
Алевтина: «За долги забра-
ли, наверное...»

№24 (251)  |  16  июня  2018
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Карина Мурзаева

Как бороться с послед-
ствиями летних травм, 
чтобы не пропустить 
ни одного лишнего 
дня?

«Лето – это маленькая жизнь», а в 
жизни всякое случается! В теплое 
время года даже непоколебимые 
флегматики способны восстать из 
зимней спячки и проявить нема-
лую физическую активность. Это 
замечательно, но у любой медали 
две стороны: нередки и неприят-
ные последствия такой активности. 
Долгожданная поездка на вело-

сипеде по нашим дорогам – ямки, 
ухабы, внезапно выбегающие на до-
рогу коты, пикирующие сверху пти-
цы. Все это – реальная вероятность 
падения, а значит, возможные рас-
тяжения, ссадины, ушибы и даже 
переломы. 

А дачный участок! Работа до седь-
мого пота может усугубить уже име-
ющиеся проблемы с опорно-дви-
гательным аппаратом, обострять 
болезни суставов. Сомнительным 
«бонусом» идут порезы, ожоги, уку-
сы насекомых. 
В отдельной группе риска дети. 

Они разъезжаются на лето в лагеря, 
за город к бабушкам и дедушкам, хо-
дят с родителями в походы, гуляют 
во дворе дотемна. Со свойственным 
детям любопытством и бесстраши-
ем вполне могут сунуть свой нос в 
небезопасное место (стройка, забро-
шенное здание, водоем с неизвест-
ным рельефом дна); похвастаться 
перед сверстниками ловкостью и 
отвагой, и как результат – все те же 
ссадины, ушибы, переломы. 
К сожалению, практически нере-

ально застраховаться от несчастных 
случаев. Поэтому, чтобы повысить 
шансы на успешное восстановление 
после травмы, специалист, помимо 
консервативного лечения, как пра-

вило, назначает курс физиотерапии. 
Особенно это касается повреждения 
мышц, костей и связок. 

Новинка физиотерапии 
аппарат «Алмаг+» воздействует 
на заболевания и травмы тремя 
режимами: 

1 Когда болевой синдром 
выражен сильно, реко-

мендуется применять новый 
обезболивающий и противово-
спалительный режим. Его мож-
но использовать даже в острый 
период заболевания, а в случае 
травм накладывать прямо на по-
вязку или гипс. 

2 Классический режим ап-
парата подходит для про-

должения комплексного лечения 
в подострый период, для профи-
лактики обострений. 

3 Режим для лечения детей 
воздействует щадящими 

параметрами магнитного поля, 
позволяя лечить детей уже от 1 
месяца жизни. В показаниях к 

применению – ушибы, растяже-
ния, последствия травм, а также 
сколиоз. 

Действие магнитного поля 
«Алмага+» способствует: 

– снятию боли, отека и воспа-
ления в период обострения за-
болеваний и лечения различных 
травм; 

– усилению действия лекарст

венных препаратов в составе ком-
плексного лечения; 

– продлению периода ремиссии 
благодаря возможности исполь-
зовать аппарат короткими профи-
лактическими курсами. 
Более удобное использование 

линейки излучателей обеспечива-
ет футляр на молнии и ремешки-
липучки для крепления к телу. �

Фото рекламодателя

19 июня
с 16:00 до 18:00 

Уважаемые жители и гости го-
рода! Для вас – бесплатные 
консультации специалиста по 
заболеваниям суставов в АС 
«Интерфарм» по ул. Первомай-
ской, д. 106.

Летний день год кормит 

«Алмаг+» применяется для лечения:

• артрита 
• артроза-остеохондроза 
шейного, грудного 
и поясничного отделов, в том числе 
и осложненного грыжей диска 
•  травм

лечения:

е 

НОВИНКА

ния:

 «Алмаг+». Летом – только радоваться жизни!

Встречайте новинку! «Алмаг+» в г. Йошкар-Оле!

• «Дежурный аптекарь», т. 41-58-54 
• «Интерфарм»,  т. 42-09-07
• «Наша аптека», т. 56-08-07
• «Марий ЭЛ-Фармация», т. 45-17-33

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. ОГРН 1026200861620

16+В драке у ночного клуба йошкаролинца 
забили насмерть
Ольга Ветрова

Горожан потрясло 
страшное происше-
ствие

5 июня около одного из ноч-
ных клубов на улице Баума-
на в драке убили 35-летне-
го жителя Йошкар-Олы. По 
словам очевидцев, мужчину 
брали за ноги и били голо-
вой об асфальт. Подозревае-
мого задержали в кратчайшие 
сроки, но потом отпустили под 

домашний арест, что возмути-
ло родных погибшего.

Источник «Pro Город» рас-
сказал подробности:
– Трое мужчин вышли из за-
ведения, чтобы «поговорить. 
Один из них ударил другого 
по лицу, а потом уже упавшего 
начал бить головой об асфальт. 
Избитый несколько раз вста-
вал, но снова получал мощные 
удары.
По словам очевидца, после 

избиения парни сели в авто и 
уехали, скорую помощь вызы-

вали посетители заведения. 
Лицо парня было буквально 
изуродовано.
По информации следовате-

лей, подозреваемого задержа-
ли почти сразу. Возбуждено 
уголовное дело, но статью, по 
которой идет следствие, спе-
циалисты не называют.

7 июня суд избрал для него 
меру пресечения — домашний 
арест. Родные погибшего не со-
гласны с таким решением и по-
дали апелляцию в Верховный 
суд Марий Эл. 

Как стало известно наше-
му изданию, подозреваемый 

— выпускник юридического 
факультета одного из вузов ре-
спублики. А у погибшего оста-
лись жена и дети. 
Адвокат Марина Рыбакова 

объяснила условия такой меры 
пресечения:

– В решении суда должно 
быть прописано, когда и на 
какое расстояние подозревае-
мый может удаляться от свое-
го дома. В доме должно лежать 
специальное отслеживающее 
устройство, подобный прибор 
должен быть на руке или ноге 
арестованного. Если тот нару-
шит условия ареста, то судом 
должна быть избрана иная 
мера пресечения, скорее всего, 
уже заключение под стражу.
Общественники считают, 

что посетители заведения, 
около которого это произош-
ло, представляют серьезную 
опасность для йошкаролин-
цев:  в 2017 году туда было свы-
ше 2 тысяч вызовов наряда 
полиции!

Фото читателя  Игоря

Скорую вызвали очевидцы
 Читатели активно обсуждают новость:

pg12/t/pg986

Иннокентий Смоктуновский: «Влиятельные личности просто есть среди знакомых у него, 
вот и все».
Люда Ан: «Вы чего? Групповое умышленное убийство. Это разве нормально: пошел на диско-
теку и просто убил человека?!»
Александр Лютаевски: «Это – убийство и подозрительно мягкое решение суда по этому 
делу не должно быть замято! Зверская расправа в клубе и вынесенное решение суда не-
соразмерно преступлению. Надеюсь, что федеральные власти обратят внимание на то, что 
творится!»
Владимир Николаевич: «У погибшего двое детей осталось, каково близким? Который под 
арестом домашним кайфует сейчас...»

Заместитель председателя Общест-
венного совета при МВД Валентин 
Севастьянов:

– Недавно на заседании совета в оче-
редной раз подняли вопрос о закрытии 
ночного заведения, рядом с которым 
произошло это жестокое убийство. За-

ведение печально известно сотрудни-
кам. Будем добиваться принятия мер.

–

п
в
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Почему грудничкам полезно плавать?
Если с младенцем занимать-
ся плаванием, то грудничок 
приобретает неординарные 
навыки, крепкое здоровье и 
гармоничное развитие. 

Грудничковое плава-
ние обогащает опыт, дает 
новые впечатления, что 
так важно для развития, 
особенно маленьких де-
тей. Водные занятия 
оказывают оздорав-
ливающий и укре-
пляющий эффект. 

Вода нормализует мышечный 
тонус, снимает напряжение, 
укрепляет мышцы, закаливает, 
развивает чувство равновесия. 
Водные занятия в цен-

тре грудничкового плавания 
«Буль-Буль» стимулируют ум-
ственное и физическое разви-
тие ребенка. Но не менее важ-
ным оказывается и то, что вода 
дарит маме и ее малышу ра-
достное и увлекательное вре-
мя,  которое укрепляет связь 
между ними. 

Водные занятия помогают 
самой маме лучше чувствовать 
своего ребенка. Грудничковое 
плавание приносит большую 
пользу не только для здоровья 
ребенка, но и дарит бесценные 
счастливые минуты. Записы-
вайтесь в центр «Буль-Буль» по 
телефону 771-111.�

Фото рекламодателя

Адрес:
Машиностроителей, 89. 
Телефон 8(902) 739-11-11.

Лето почти в разгаре, но по-
года пока не балует. А так хо-
чется поплавать, погреться 
на солнышке. Выход, конечно, 
есть: поехать к морю в тепло.  
В «Sunmar»* вы найдете 

около 150 автобусов на юг на-
шего моря: от Абхазии до Ев-
патории, в Соль-Илецк. 
На июнь действуют спецце-

ны – от 10 тысяч рублей на че-
ловека. На июль – от 13 тысяч 
рублей.

«Sunmar» имеет свою кво-
ту мест на поезд из Казани. У 
них есть полный пакет — ж/д 
проезд и проживание. Цены 
от 16 900 рублей на человека.

В Турцию есть горящие ту-
ры, которые вы сможете при-
обрести за 3-4 дня до вылета. 
У турагенства «Sunmar» 4-5 
самолетов вылетает в Турцию 
из Казани ежедневно. Также 
есть горящие туры на круи-
зы по Каме и Волге. «Sunmar» 
работает без выходных. 
Обращайтесь в турагенство 

и экономьте на отдыхе вместе 
с «Sunmar»! �

Фото предоставлено рекламодателем

Анна Пауль

На них ушло по-
чти 800 метров 
пряжи
В Марий Эл осужденные – 
участники творческого 
кружка исправительной 
колонии номер 7 связали 
участников стартовой игры 
Чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018. Комплект 
состоит из двух кукол в 
официальной форме сбор-
ных России и Саудовской 
Аравии, а также фигурки 
арбитра.

— Достаточно времени по-
тратили на то, чтобы подо-
брать нитки нужного цвета 
для самих кукол и их фор-
мы. Внутри каждой фигур-
ки каркас из проволоки, так 

что игроки футбольного ку-
кольного театра могут дви-
гаться. Это – огромный труд: 
каждая фигурка — это почти 
6 000 петель, — рассказали в 
исправительной колонии.

Ольга Колесникова, 
связавшая фигурки фут-
болистов, рассказала, что 
любовь к рукоделию у нее с 
детства:

— Мне было лет 7, когда ме-
ня бабушка научила вязать 
крючком, а мама у меня вя-
зала спицами. Я даже специ-
альность в училище получи-
ла: кружевница. Хоть это не 
востребовано, но любовь к 
вязанию со мной все равно 
всю жизнь. Меня заинтере-
совала японская техника по 
которой и связаны футбо-
листы. Думаю, когда совсем 

ее освою, то 
буду вязать 
что-то свое, 
уникальное, 
а не по схе-
мам, — рас-
сказывае т 
Ольга.

Ольге нра-
вится смо-
треть футбол, 
она также спро-
гнозировала ис-
ход первого матча: по 
ее мнению, со счетом 2:1 
победит сборная России. 
Однако, как известно, счет 
был 5:0 в пользу России.

Фото УФСИН по Марий Эл

Отдых с выгодой!

Адрес:
улица Первомайская, 124  
(м-н «Посудная лавка»)
Тел.: 38-00-12, 73-65-26.

В Йошкар-Оле очень много 
компаний, которые занима-
ются установкой окон. Как вы-
брать ту, которая не обманет 
и выполнит свою работу каче-
ственно? Конечно же, обра-
титься в организацию, кото-
рая не первый год на рынке и 
имеет хорошие отзывы.
Одна из таких компаний в 

городе – это «Окна 21 века». 
Она имеет опыт работы более 
15 лет. Напрямую сотруднича-
ет с крупными заводами, а зна-
чит, качество будет на уровне! 
Если вы считаете, что из-за 
этого цены на окна будут вы-
ше, вы ошибаетесь. Большие 

обороты предприятия дают 
возможность компании «Окна 
21 века» делать цены намного 
ниже. Немаловажно еще то, 
что здесь работают настоящие 
профессионалы своего дела. 
Главная задача компании – 

качественные окна по доступ-
ным ценам. Вы можете зака-
зать окна, которые летом не 

пропускают ультрафиолет, а 
зимой не выпускают тепло! 
Звоните в компанию «Окна 21 
века» и заказывайте бесплат-
ный замер! � 

Фото рекламодателя

Когда окна ставят профессионалы

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

 Внимание! Прямая линия!

Ильдус Алимов 
ответит на вопросы читателей

12+

12+

❶, ❷ Ольга Колесникова показа-
ла свои работы, которые готови-
ла специально к первому матчу

❷

❶, 

Женщины в колонии связали футболистов 

Во вторник, 19 июня 2018 года, с 
14.00 до 15.00 заместитель проку-
рора города Ильдус Алимов отве-
тит на вопросы жителей города и 
республики.
Все желающие смогут получить от-
веты и разъяснения по вопросам 
соблюдения на территории города 
трудового законодательства и про-
тиводействия коррупции. 
Прямая линия будет работать по 
телефону 31-40-60. Вопросы также 
можно оставить заранее, прислав 
в редакцию «Pro Город» на почту 
pgorod12@mail.ru, в социальной 
сети vk.com/pro_gorod_yoshka или 
позвонив по телефону 31-40-60.

Фото из архива «Pro Город»

КУДА ПОЕХАТЬ?
 За советом, на  дух. лечение: 3 озера (к о.Георгию), Сумки (к о.Иоанну), Ключище (к о.Владимиру), 
Лукино (к о.Петру), Кадом (к о.Афонасию). 26.06 Алатырь-Ключевская пустынь.

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

Отпуск будет ярким! Ж/д туры из Казани от 17000 р./чел. 
Автобусные туры на море от 8700 р./чел.; Санкт-Петербург от 9450 р./чел.

«Бархатный сезон» 
Тел. 67-07-08.  Ул. Палантая, 77 

Горячие распродажи туров в Турцию и Тунис. Туристов с визами ждут горящие путевки в Чехию,
Венгрию и т.д. В Китай (о.Хайнань) из Москвы 16, 23, 30 июня и т.д. на 8-15 дней – от 23 т.р./2 чел. 

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

Соль-Илецк, 9 суток от 8 500 р. (проезд + проживание). 
Автобусный тур в Лазоревское (проезд, проживание, питание) – 19 300 р.

«Рио». Тел.: 35-25-35

В Диснейленд! Окунитесь в сказочный мир. 
Море ярких впечатлений и восторг гарантированы и юным туристам, и родителям. 
В отель Dream Castle At Disneyland Paris 4* 28 июня из Москвы,
взрослый и ребенок – от 108 000 рублей на 4 ночи, завтраки включены.

Турфирма, которую рекомендуют друзьям!
«КругоСВЕТка». Тел. 98-08-28
Ул. Комсомольская, 125, офис 302
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❶ Ведущая Ольга Кислицина  веселила гостей  ❷ На празднике было много детей 
и взрослых ❸  «Алые паруса» делали аквагрим всем желающим  ❹ Клуб Resident 

оформил фотозону ❺ Желающие фотографировались у баннера «Pro Город»   
❻ Пингвин из «МариАйс» раздавал детям мороженое ❼ Мастер-классы от клу-

ба робототехники «Технокласс»  ❽ Конкурс самолетиков ❾ Конкурс скакалок 
10 Горожане делали фото для конкурса

«Pro Город» 
провел праздник 
для горожан

6+

Евгения Васильева

Призы для маленьких йошка-
ролинцев были предоставле-
ны партнерами мероприятия
12 июня в День России на бульваре Чавайна 

«Pro Город» устроил большой праздник для 
детей и их родителей. Собралось более сотни 
человек. Два часа на площадке раздавались ра-
достные детские крики и смех.  

Клуб военно-тактических игр 
Resident установил для всех желающих 
бесплатную фотозону с роботом-анимато-
ром и людьми в форме. Кроме того, про-
водились конкурсы, где главным призом 
стали сертификаты на командные игры. 
Деткам пришлось отжиматься. 

100 детей, которые рисовали на асфаль-
те, получили сладкий холодный подарок от 
фабрики мороженого «МариАйс», также все  
были в восторге от пингвина и с удовольстви-
ем фотографировались с ним. 

Клуб робототехники «Технокласс» вру-
чил самым активным горожанам сертифика-
ты на занятия, а также провел мастер-классы. 
Дети делали робота-рисовальщика. От маль-
чиков и девочек, желающих попробовать сде-
лать робота, не было отбоя. 

А сотрудница центра детского развития 
«Алые паруса» Алина Фазлаева нанесла ак-
вагрим всем, кто хотел выглядеть ярко и нео-
бычно! Очередь, состоящая из мальчиков и де-
вочек, не уменьшалась. 

Rehau и «Евро-окна Дома» также подго-
товили ценные призы для активных участ-
ников конкурсов. Желающие смогли запе-
чатлеть себя около специального стенда и вы-
ложить фото в инстаграм с хэштегом #REHAU 
для детей. Кто наберет больше лайков, полу-
чит приз*. Итоги будут подведены 20 июня. 
Также участников мероприятия порадовали 
сертификатами на аттракционы в Чешский 
луна-парк. 

Заводные конкурсы провели дети и педаго-
ги музыкального театра «Виктория».  
Огромную благодарность за предоставлен-
ные услуги «Pro Город» выражает комисси-
онному магазину «Эксперт». 

Фото Катерины Долгановой

Надежда Васенина 

с сыновьями: 

 – Мои мальчики нарисо-
вали большое красивое сол-

нце. Это, наверное, наслед-
ственное: у них дед  – 

художник. 

Камо Саргсян:

– Всей семьей выбра-
лись на прогулку. Дети 

участвовали в забеге и 
выиграли блокнот и кон-
феты от Rеhau и «Евро-

окна Дома». 

Лариса Мочалова:

– Мы с дочкой Ксюшей 
вместе читали «Алые пару-

са». Девочка смогла правиль-
но ответить на вопрос: «Кто 

написал "Алые паруса"?». Мы 
выиграли сертификат. 

Динара Крейн:

– Настроение – супер. С 
сыном участвуем в конкурсе. 
Он умеет делать крутые са-

молетики. Хотим выиграть 
приз. 
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е ob.pg12.ru

❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼
❽

❾

10

айте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru | ПРО ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДНННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННИК | 15

Наадедедеждждж а а ВаВ

с сынновьв

 – МММ
ва

* ООО «Евро-окна Дом».  Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте в офисах продаж.

Больше фото и видео с меропри-
ятия смотрите на сайте:

pg12.ru/t/pg987
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Кинотеатр «Октябрь»
С 14 по 20 июня
«Суперсемейка 2» (6+), 
мультфильм 
9:00, 9:40, 11:30, 12:10, 
14:00, 14:40, 16:30, 17:10, 
19:00, 21:30, 0:00
«Мир Юрского периода 
2» (12+), приключения 
10:50, 13:20, 14:00, 15:50, 
18:20, 20:50, 21:30, 23:20
«Фото на память»(16+), ужасы 
12:30, 19:40, 21:20, 23:00, 0:30
«Хан Соло: Звездные Войны. 
Истории» (16+), фантастика 
9:10, 16:30

С 14 по 20 июня студентам 
(очного и заочного отде-
ления), пенсионерам, ин-
валидам и многодетным 
семьям билет в кино 100 
рублей на фильмы: «Кра-
сный воробей», «Хан Соло: 
Звездные Войны. Истории», 
«Два хвоста», «Черновик».

Афиша
Про отдых Про события

«Суперсемейка 2»
(комедия, фантастика,
мультфильм, 
приключения)
Неожиданно оказалось, что об-
аятельная Миссис Исключи-
тельная гораздо лучше смо-
трится на экране телевизора, 
чем ее муж. Но семейным 
проблемам предстоит отсту-
пить на второй план, когда 
окажется, что семье угрожает 
новый могущественный враг. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Фото на память»
(ужасы)
Неожиданная авария за-
ставляет компанию молодых 
людей свернуть в старый дом, 
где среди множества жутких 
фотографий они находят 
снимок их разбитого авто-
мобиля. К тому же в одной 
из комнат обнаруживается 
старинный фотоаппарат, 
на который, возможно, и сде-
ланы страшные снимки. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Красотка на всю голову»
(комедия)
Ее жизнь состояла из вечных 
попыток сесть на диету или за-
няться фитнесом. «Попытка 
засчитана», – подумала Все-
ленная и скинула бедняжку 
с велотренажера. Девушка 
ударяется головой и обретает 
уверенность в том, что теперь 
она просто неотразима. Од-
нако в глазах других людей 
она ни капли не изменилась. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы Все события июня ищите в афише на pg12.ru/afisha

 До 15 августа.
 «Терраферма». Венеци-
анская провинциальная 
живопись XVI века.
Экспозиция представляет 
творчество художников вене-
цианской провинции 16 века. 
На выставке 31 работа. Это пор-
треты, жанровые картины, ра-
боты на евангельские сюжеты.
Выставочный зал «Раду-
га», улица Пушкина, 28.

До 29 июня. «Легендарные по-
гранвойска». Посетители могут 
увидеть форму и вооружение, 
фотографии и личные вещи. 
Музей воинской славы, ули-
ца Первомайская, 126.

До 3 сентября.
Санкт-Петербургский музей 
восковых фигур. Еще одна кол-
лекция музея восковых фигур из 
его многочисленных экспонатов.
Музей детства в Йошкар-Оле.

16+

16+6+ 16+

12+

6+
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На выставке клуба рукодельниц предстали 
во всей красе новые творческие произ-
ведения. До 30 июня. Музей народно-при-
кладного искусства, ул. Чернышевского, 23. 

Фото из архива «Pro Город»

16+«Тепло женской души»

Карина Мурзаева

Легендарные певцы 
выступят перед горо-
жанами
Уже более 30 лет своими хитами 
нас радуют группы «Мираж». «Ла-
сковый май» и Рома Жуков. Эти ле-
гендарные артисты не теряют свою 
популярность. Они выступают не 
только в России, но и гастроилиру-
ют по всему миру. 

Основатель группы «Ласко-
вый май» Андрей Разин – выдаю-
щаяся личность. Не смотря на то 
что он в раннем детстве остался без 
родителей, Андрей добился боль-
шого успеха: он стал российским 

политиком, менеджером, певцом 
и музыкальный продюсер, также 
он получил звание Заслуженно-
го артиста Республики Крым. Но 
наиболее известен он по работе с 
группой «Ласковый май». Именно 
он перевез группу в Москву, где она 
получила популярность. А позже 
Андрей Разин и сам стал солистом 
своей группы. Также он был адми-
нистратором группы «Мираж».

Группа «Мираж» посетит 
Йошкар-Олу в составе Екатерины 
Болдышевой и Алексеем Горбашо-
вым. Именно этот состав получил 
статус «Золотой диск». Именно 
этот коллектив может исполнять 
песни группы «Мираж» и высту-
пать с концертами, что они и дела-

ют по всему миру. Их песни любят 
и помнят. А совсем скоро они вы-
ступят для йошкаролинцев.

Также на концерте выступит 
экс-участник группы «Мираж» и 
композитор песен для группы «Ла-
сковый май» Рома Жуков. Россий-
ский музыкант, композитор и пе-
вец также гастролирует со своей 
программой.

Грандиозный концерт состо-
ится 7 июля в 19:00. Звезды миро-
вого масштаба будут ждать вас в Ле-
довом дворце и обещают вам шквал 
эмоций и бурю воспоминаний! 
Успейте приобрести билеты. Справ-
ки по телефону 8-917-704-27-70. �

Фото рекламодателя.

Йошкар-Олу впервые посетят 
звезды мирового масштаба!

❶, ❷ Вас ждут легендарные звезды!❶ ❷

6+
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

КОВКА

Скидка 10% на 
все изделия*

*Акция до 30.06.2018 г. Подробности по телефону.

тел.: +7(937)939-47-39 (39-47-39),
+7(917)719-80-52

•Кованые заборы
•Решетки на окна
•Ограждения на балконы
•Козырьки (входная группа)
•Фонарные кованые столбы.
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Про окна

pg12.ru/t/pg982

В Марий Эл ипподром вместо 
лошадей заняли собаки(12+)

!  «Я хочу найти семью»

«Хочу однажды сказать: "Мои 
мама и папа – самые лучшие!"»

6+

Надежда Федорова

Мальчик мечтает 
о любящей семье 

Алексей в этом году успешно 
закончил 7 класс. По своему 
характеру он скромный, тру-
долюбивый и внимательный. 
Активно участвует в спортив-
ной жизни организации для 
детей-сирот, легко и уверенно 
принимает участие в культур-
но-массовых мероприятиях. 
Его жизнерадостное и весе-
лое настроение передается и 
окружающим. Алексей имеет 
много друзей, всегда уравно-
вешенный и рассудительный 

он пользуется авторитетом в 
среде ровесников и старших 
товарищей. 
Он уверен, придет время, и он 

скажет: «Мои мама и папа – са-
мые лучшие, а счастье для них – 
это я».

Фото Минобразования РМЭ

Подробнее:

Редакция «Pro Город» 
по адресу г. Йошкар-
Ола,
ул. Первомайская, 101 
или по телефо-
ну 31-40-60

Алексей верит, что его смогут полюбить

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

«Такое
ощущение, 
что наш пес 
Вилли немного 
поломался...»

прислали 
свои фото12

Про 
друзей
Приз – 
подарочный 
сертификат

0+
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Выезд 

на дом. 

6+

ДОСТАВК
А 

ПО ГОРОДУ 

БЕСПЛАТ
НО

И ДРУГИЕ

МЕТАЛЛО
-

ИЗДЕЛИЯ

ВСЕГО ЗА

2700 руб.*

Карина Мурзаева

Обеспечьте овощам 
правильный полив 
Огурцы – это лиана, которая 
любит влажную среду и рых-
лую почву. Корни расположе-
ны неглубоко, редкий полив 
ведет к пересыханию почвы 
и обезвоживанию растения. 
От этого страдают листья, а в 
плодах появляется горечь. 

Особое внимание нужно уде-
лить температуре воды, ко-
торой вы поливаете огурцы. 
Нельзя использовать слиш-
ком горячую или холодную 
воду: это – настоящий стресс 

для растения. Комфортная 
температура воды для поли-
ва огурцов около 25 градусов.

Не стоит поливать огурцы из 
шланга. Сильный напор воды 
размывает почву и оголяет 
корни растения. Поливайте 
огурцы из лейки и старайтесь, 
чтобы вода попадала прямо 
под самый корень. Идеаль-
ным вариантом будет капель-
ный полив. Именно при нем 
растению будет максимально 
комфортно.

Йошкаролинец Николай Ва-
сильев поделился своим спо-
собом полива огурцов:

– Чтобы почва была умеренно 
влажной, над каждым корнем 
я подвесил пластиковую бу-
тылку, предварительно налив 
в нее теплую воду, желательно 
даже отстоявшуюся. Но секрет 
идеального полива в том, что я 
сделал в крышке отверстие и 
продел в него капельницу, на-
строил ее на нужный режим, а 
конец воткнул в землю. Таким 
образом почва не пересыхает, а 
полив получается умеренным. 
Этот способ полива не дает 
почве пересохнуть за целый 
день и значительно уменьшит 
горечь в огурцах, – рассказал 
мужчина.

Фото из архива «Pro Город»

Что сделать, чтобы огурцы не были горькими?

❶ Необычное приспособление 
обеспечивает умеренный полив
❷ Николай Васильев поделился 
своим секретом с читателями

❶

❷
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Про здоровье
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Про недвижимость

Катерина Буркова

В правительстве 
приняли 
решение 
отреставрировать 
здание

Дом купца Булыгина, в 
котором до последнего 
времени находился му-
зей ГУЛАГа, решили от-
реставрировать, а для эк-
спонатов найти временное 
хранилище. 
На заседании межведом-
ственной рабочей группы 
по увековечению памяти 
жертв политических ре-
прессий, которую провел 

советник президента Миха-
ил Федотов в правительстве 
Марий Эл, решили закрыть 
музей ГУЛАГа.

– Здание Булыгина – 
это, несомненно, объект 
культурного наследия,  - за-
явила генеральный дирек-
тор Государственного цен-
трального музея современ-
ной истории России Ирина 
Великанова. - Вот только 
все нормы здесь полностью 
нарушены. Это просто на-
поминает бабушкин сундук, 
не более.
Другие специалисты бы-

ли еще категоричнее.
-– Это больше похоже на 

какой-то склад или храни-
лище, но никак не на музей, –

считает главный научный 
сотрудник Института все-
общей истории РАН Юлия 
Кантор.

Советник Владимира 
Путина Михаил Федотов 
предложил сохранить ве-
щи, собранные в музее:

– Многочисленные ар-
тефакты нужно атрибу-
тировать, переписать и 
сделать из них настоящие 
экпонаты, нужно найти 
временное пристанище для 
всего. Решение о том, ку-
да «переедут» экспонаты 
музея ГУЛАГа, будет при-
нято в ближайшее время. 
Однако сам руководитель 
музея Николай Аракче-
ев буквально негодует и не 

хочет переезжать в другое 
здание:

– Наше здание выстрада-
но, вымолено узниками, их 
детьми и внуками, это же – 
настоящая кладовая ар-
тефактов, там чувствует-
ся дух того кровожадного 
времени. 

Фото Катерины Бурковой

Подробнее читай-
те на сайте 

pg12.ru/t/pg983

Музея ГУЛАГа больше не будет?
16+

❶ Николай Аракчеев 
всегда 
с радостью встречал 
посетителей
❷ Здание находится 
на Кремлевской, 2

❶

❷

16+
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
«Газели». Грузчики. Переезды. 

Груз до 6 метров. .............................................. тел. 54-57-57

«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
«Газели» (любые). Грузчики. Вывоз мусора ............. 71-64-91
«Газель» + грузчики. Любой груз. Переезды. .......... 75-00-84
«Газель»-фермер. 5 мест. По РМЭ, гор., России. 

Дешево ...................................................................... 43-57-66
«Газель», 6 мест. Тент. Недорого. 24-34-21; 8-902-103-31-70
«Газель»-фургон по городу, РМЭ, РФ. .........8-917-703-82-31
«Газель». Грузчики. Переезды. ................................. 90-88-00
Грузчики + «Газели»  ................................................. 66-66-88

Грузчики + «Газель». Разнорабочие. 
Благоустройство.......43-43-10

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

Грузчики, разнорабочие. Любой вид работ 
250 руб..........925-125

Грузчики, «Газели». Опыт. Все виды работ. ............ 96-20-80
Грузчики. Скидки. «Газель»-фермер, 4 м. ............... 39-04-55

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

Свободная «Газелька». Переезды. ..........................78-76-17
Трезвые грузчики. «Газели». Все виды работ. 

Опыт. .........................................................................480-880
«Газель». Переезды. Город. РМЭ. ............................. 54-44-43

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Opel легковой: Казань, Чеб-ры и т.д. 

(а/порт, ж/д) ....................................................... 89278808009

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Гелевое наращивание ногтей, шеллак, наращивание 

ресниц, покраска и коррекция бровей. тел. 8-902-664-94-63
Массажист (-ка) для детей и женщин. ............... 89278894143

Парикмахерская. Акция: пенсионерам стрижки от 100 р. ТЦ 
«Плаза» ....................................................................... 999650

КУПЛЮ
АВТО

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

Выкуп авто после ДТП, в кредите. Деньги 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
1-, 2-к. кв. в любом районе, срочно .................................т 31-08-05
Семья купит кв. за нал. расчет. Рассмотрим все вар. ......50-60-30
1-, 2-комн. кв. в любом районе. Рассмотрю варианты. ....50-73-73
Гостинку, 1-ком.кв. 9 мкр-н, Медведево до 900 т.р. ...........373732
Гостинку; 1-, 2-, 3-комн. квартиру. Любой район. ...........54-29-87

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

Дороже, чем у всех. Лом 

цветных и черных металлов..............................200-282

Закупаем черный, цветной лом. Производим демонтаж. 

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

Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш., хол-ов .......89063345743
Куплю металлолом. Дорого. Вывоз. ..................................75-00-84
Куплю сверла, фрезы б/у.Твердый сплав, нихром. 8927-871-78-95

Лом цветных и черных металлов, 

электродвигатели, ТК, ВК, олово, никель.тел. 356-356

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

Эл. двиг., вентилят., редукторы, тельферы, насосы. 

Соловьева, 22.............................................................520343

ТЕХНИКУ
Куплю неисправный двухкамерный холодильник. ......т. 91-77-65
Неисправные СВЧ-печь, ЖК ТВ на запчасти. 

Заберем сами ........................................................................994727

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Куплю европоддоны б/у, дорого...999-494

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, изготовление новой 

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

Изгот-е, ремонт и перетяжка мягкой мебели . 770304, ....................
.........................................................................................89648629442

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно!...32-10-60
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Без выходных .....26-76-36
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. 39 кв.м с ремонтом. 7 этаж; 1550 тыс.р. ....89648633715
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, 18 кв. м. Собственник. Цена договорная. ..............98-56-75
Гараж («Мечта»). Док. на руках. Цена 200 т.р. ..........89026705586
Дом, землю 12 сот. Д. Данилово. Цена 3100 тыс. р. 89278798177
Зем. уч. Медведевский р-он, д. Пекшиксола. 14 сот .89278832821

Зем. уч. под дачу. П. Старожильск, река, сосн. лес. ...........629-629
Зем. уч. под строит-во.Р-он «Водоканала», у дороги. 89278832821
Кирпич. дом, 100 кв.м. Газ. отопление, рус. печь, баня, хлев. 

Земля 30 сот., насаждения. Моркинский р-он, п. Октябрьский ....
..................................................................................................292018

Сад 8,3 сот. Р-он «Водоканала».Прописка.Свет.Постройки 991547
Сад в СНТ «Дружба». Дешево. ....................46-72-10; 89278727957
Сад. уч. СНТ «Сидорово». 6 сот. .............................8-906-137-46-59
Сад. уч. СНТ «Сидорово». 9 сот. ...........................................244-986

ТРАНСПОРТ

Лодка «Воронеж» с мотором Yamaha (30 л.с.) и 
прицепом....................89023266296

Лодка «Обь-3» с мотором «Нептун-23» .................
8-902-326-62-96

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
В мешках: керамзит,щебень,песок, ПГС. Доставка бесп. 26-26-15

Горбыль, осина, сосна, береза, липа................89021047800

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

..................................................................................................320702
Грунт. Песок. Торф. Горбыль. ..........................................т. 26-32-74
Грунт.Песок. Щебень.ОПГС.Гравий.Торф.Навоз.Мешками и А\М ..

..................................................................................................981414

ЗИЛ-самосвал сельхозник. Привезу грунт плодородный, 

чернозем, навоз, горбыль липа, опил..............24-30-70

ЗИЛ-самосвал. Торф, навоз, песок, грунт (в мешках) ......50-99-39
КамАЗ. Привезу песок, щебень,навоз, торф. 475033, 89027435033

Навоз, перегной, чернозем, земля плод-я, песок, опил. 

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

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

Навоз. Торф. Песок. В мешках. Бочки 200 л. ....................75-00-84

Навоз. Грунт. Песок. Щебень и т.д. ЗИЛ 3-стор. 
разг., 6 т............488887

Песок, навоз, торф, щебень, ПГС, гравий, опил, керамзит, 
цемент от 1 меш. до маш...........................................89024656640

Подайте 
объявление 
в газету через 
интернет!

pg12.ru

КУПЛЮ

ПРОДАМ

РЕМОНТРЕМОНТ КОМПАНИЯ 
«КОВРОЧИСТ.РУС»

БРУСЧАТКАБРУСЧАТКА

КУПИМ ВАШЕ АВТОКУПИМ ВАШЕ АВТО КУПЛЮ ЛОМКУПЛЮ ЛОМ

БОРДЮРЫБОРДЮРЫ

МЕТАЛЛОЛОММЕТАЛЛОЛОМ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
67-63-7067-63-70

77-97-5577-97-55

510-700510-700 75-95-9575-95-95

50-73-7350-73-73

61-75-6561-75-65

8917710000789177100007 Любых стиральных машин-авт., СВЧ, 
эл. плит и др. Дешево. Гарантия.

Тротуарная плитка. Бордюры.
Продажа. Укладка.

Срочно. Дорого. Честно. 
Выезд на осмотр. Оценка бесплатно.

Черных и цветных металлов. 
Демонтаж. Самовывоз. Дорого.

Бордюр дорожный, тротуар-
ный. Укладка. Благоустройство.

Чугунные батареи, ванны, газ. плиты,
холодильники. Дорого.

Продажа участков: 12 сот. за 200 т.р. 
Медведевский р-н, д. Ким.

291-266291-266Чистка канализ. Уст-ка в/счет., 
унитазов, смесителей. Замена труб.

САНТЕХНИКАСАНТЕХНИКА
УСЛУГИ

8(8362)357-3008(8362)357-300
Профессиональная стирка ковров
в специализированном цехе. 
Чистка мягкой мебели, ковролина. 
Озонирование. 
Забор-доставка ковров бесплатно.
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Песок, щебень, торф, навоз, грунт, земля, пере
гной..................255-377

Песок.Опгс. Щебень.Гравий.Грунт пл..Навоз.ЗИЛ.КамАЗ. 951414
Продаю песок, щебень, керамзит, навоз. ...........................308-312
Торф, навоз, перегной, песок, щебень, ПГС, плодородный грунт и 

др. Доставка на а/м ГАЗ, ЗИЛ ..........89371156775, 89027374498

Торф. Навоз. Песок. Земля. Перегной. Дрова. 

ГАЗ, 5 т.....................................................................36-78-02

Торф. Плод. земля. Перегной. Песок. ЗИЛ, КамАЗ.706-707

Хороший перегной, навоз, чернозем в мешках. Вывоз 

мусора.ЗИЛ-самосвал. КамАЗ, 13 тонн.8-962-589-22-42

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

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

Щебень. Торф. Песок. Грунт. Земля. Перегной. Чернозем ....

......................................................................................252424

ПРОЧЕЕ
Дрова березовые, колотые. ..............................................т. 333-789
Дрова березы колотые, горбыль, опил. .....24-62-55; 89371186802
Подгузники взрослым, р. 1,2,3,4 и пеленки. ............89371163562
Продаю горбыль.  .....................................................8-987-712-75-02

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
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

Сруб для бани 3/5. Столбы и доски заборные. ..........89600953944
Срубы для бани и дома. ...............................................тел. 38-03-23
Трубы D 73, стенка 5,5 мм, б/у ......................................89677570679

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

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

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

Администратор-вахтер, 18 т.р. ............................. 8-902-743-60-71
Администратор без опыта раб., с обучением. .....8-962-588-23-00
В автосервис Carmaster требуются рабочие ............89371144423
В кафе «Баба Яга» требуются: повар, бармен,

шашлычник ..................................................................89371144423
В кафе при гост. требуется повар. Возможна 

подраб. .........................................................................89278785023

В столовую требуются: пекарь, заведующая с опытом 

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

Вахтер-диспетчер, до 25 т. р. ..............................................94-78-16
Водители в такси, а/м предоставляется. ...........................28-09-09
Водитель. ЗИЛ-полуприцеп. З/п высокая. ......................т. 99-88-44
Водитель кат. С, Е. З/п 35-40 тыс.руб. ........................тел. 45-69-65
Водитель на маршрут № 30 ...................................8-927-681-21-11
Водитель на КамАЗ-полуприцеп. ................................тел. 99-88-44
Водитель на самосвал MAN. .....8-917-702-78-44; 8-987-728-00-52
Водитель на УРАЛ-манипулятор и МАЗ-полуприцеп ........................

......................................................................................89877100777
Дворник.  .........................................................................89600984553
Дворники в Подмосковье.  .....................................8-917-713-38-35

Диспетчер на вечер, до 1200 р./день......................55-08-46

Контролер торг. зала на видеонаблюдение. 
Маг. «Пятерочка»........................................................89177134796

Мастер по рем. одежды на время отпуска, 
подработку ...................................................................89877170060

Машинист бульдозера Т-170 ....8-917-702-78-44; 8-987-728-00-52
Машинист экскаватора 

Hyundai R170-W..................................89177027844; 89877280052

На производство мет. дверей приглашаются: электрик, 

сварщики, гибщик, упаковщики, 

отделочники.............................89063351504; 89613732594

Няня, 10 т.р. Воспитатель,13 т.р. в частный дет.сад .89379394471
Организации требуется грузчик-комплектовщик. ...89648618757
Парикмахер. Стаж не менее 2-х лет.......................8-902-739-68-15

Подработка 3-4 ч., до 15 т.р.......27-05-04

Подработка на заявках, 850 руб./день........8-987-704-65-38

Продавец.  ..................................................................8-960-098-45-53
Работа с обучением. .................................................8-960-092-08-78
Рамщик, помощник на пилораму. 

Еженедельный расчет ................................................89278749000
Сантехник. Официальное трудоустройство. .......................231-888
Сборщики на мебельное производство. 8-906-138-49-71, 45-88-43
Сварщики на металлические двери. Опыт. ...............тел. 73-03-74
Секретарь в офис и оператор на телефон .........................200-274
Склады. 20 чел. Без оп. 2/2. Пит. 1000 р./смена ................48-61-62
Техслужащая. График работы 2/2 ...................................т. 30-64-51
Техслужащие.  ................................................................тел. 30-64-60
Техслужащие.  ................................................................тел. 36-16-11

Требуется автослесарь ..............................8-902-738-78-66

Требуется водитель кат. С ...........................................89027360075
Требуется обивщик на мягкую мебель с опытом. ............77-03-04
Требуется парикмахер-универсал (стаж) .............8-927-883-28-21
Требуются лицензированные охранники, з/п 

достойная .....................................................................89274905795

СДАЮ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1-к. кв. Без посредников!  ..................89877269714; 89877224444
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 или продам 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
Гостинка в центре: час, сутки. ........................тел. 8-961-336-64-66
Квартиры: сутки, ночь. Евро. Все районы.Недорого. 89021092525
Квартиры: час, ночь, сутки. Центр. ........44-33-13; 8-917-714-28-43

Сдаю: час, ночь, сутки. Есть евро. Недорого! .....
33-50-10

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1-, 2-, 3-комнатную квартиру, гостинку. ......................т. 70-09-61

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-к.кв. Любой район. Без посредников .373732
Порядочная семья срочно снимет квартиру. ............... 39-80-95

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

Семья. Гостинку; 1-, 2-, 3- к. кв. На длительный срок .....542987
Сниму квартиру в любом районе. От собственника ..................

.................................................................................тел. 90-96-97

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Укладка плитки ванная, туалет.Сантех. работы 8-927-882-48-78
«Домашний мастер». Ремонт квартир.Любые работы.

Качество ...........................................................................980853

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, 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 квартир под ключ. ....
8-927-880-55-38

Ванная, туалет. Ремонт под ключ. Дешево. .....8-927-875-23-19

Ванная, туалет под ключ. Водопровод, 
отопление..................78-63-25

Ванная, туалет под ключ. Опыт работы 15 лет .....тел. 71-02-34
Ванная. Плитка. Опыт 10 лет. .................................тел. 28-28-59
Выравнивание, шпатлевка, обои, покраска, плитка, 

ламинат .............................................................................935845
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. 

Все виды ........................................................................ 27-27-30
Плитка. Ремонт помещений. Качественно .................. 93-27-31

Рем. кв., домов под ключ. Все виды работ (сануз., 

сантех., электрика, натяж. потолки, устан. дверей). 

Гарантия. Качество. Деш............89877333130

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

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

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

Ремонт квартир, шпатлевка, полы. Качество. ............. 54-24-40
Ремонт квартир. Штукатурка, шпатлевка, обои. Опыт. 31-77-17

Ремонт квартир: выравн., шпатл., покраска, 
обои. Недорого .....................................................

764830

Реставрация ванн акрилом.  .............................8-927-889-33-46
Стяжка пола. Штукатурка, шпатлевка.

Все виды работ ......................................................89613751169
Универсальный мастер: плотник, сантехник, 

электрик ..................................................................89021004442
Штукатурка, шпатлевка, обои, балконы, лоджии. тел. 40-17-18

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

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

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Пластиковые окна. Балконы. Мягкие окна. ................. 77-99-50

Укладка ламината, линолеума.

Монтаж гипсокартона......................................89877163977

Установка межкомнатных дверей. .......................тел. 50-76-38

САНТЕХНИКА
Водопровод. Отопление. Все виды сантехнических 

работ..........................................................................33-66-33

Водопровод. Отопление. Теплые полы. ..........8-902-466-77-99
Все виды услуг сантехника. .........................................т. 95-69-80

Замена труб, смесит. – 300 руб., унитаз – 

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

засоров – 300 р. Сантехсервис.............................34-42-07

Сантех. работы, зам. труб, 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

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Профессионально. Недорого. Быстро. 

Гарантия. ...............................................................939-888
Замена люстр, розеток, автоматов, перенос. 

Недорого ............................................................. 67-63-70
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.  .............................................................. 70-53-22

РЕМОНТ БЫТОВОЙ И 
ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

Авторизованный сервисный
центр «Позитрон-Сервис». 

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

мясорубок;
СВЧ, мультиварок, пылесосов и др. 

быт. тех. 
• Иготовление печатей и штампов. 

• Продажа оригинальных запчастей и 
аксессуаров. 

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

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

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

Ремонт стиральн. машин любой сложности. Выезд в 

районы.......................................................................336404

Ремонт ТВ, стиральных машин, СВЧ. Выезд.
Скидки пенс ........................................................ 33-47-27

Ремонт ТВ на дому. Гарантия. ............................ т. 999-274
Ремонт бытовых холодильников. 

Сервисный центр. ............................................... 32-79-24
Ремонт стиральных машин-автоматов у вас дома. 

Гарантия ................................................................209-198
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СТРОЙКА
Выложим брусчатку и тротуарную плитку, 

недорого .......................................................................89278824878
Бриг. Кровля любой слож. Опыт. Качество. Гарантия. ....93-29-92

Бригада выполнит все виды строительных работ.

Скидки.......................................................................36-45-36

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

Бригада строителей вып. все виды работ. 
Кровля, мансарды, сараи, пристрои, дома под 

ключ. Пенс. скидка до 20% .......................................
325332 Иван

Бригада строителей выполнит все виды работ. Качественно 

и быстро. С нашим материалом.

Скидка от 5 до 25%........................8-961-333-51-19; 505-514

Бригада строителей выполнит все работы: крыши, кровля, 

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

Скидки до 25%..........................................................32-09-77

Бригада строителей выполнит любые строительные 

работы. Можно с нашим материалом. Пенсионерам 

скидки!......................................................................35-57-86

Бригада выполнит все виды строит. и ремонтных работ. Крыши, 
дома, полы, внутренняя отделка. Выезд в районы. 
Скидки ..................................................................................39-57-39

Бурение скважин.  ....................................................8-902-100-95-55

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

Бурение скважин. Опыт. Гарантия. ....................................33-19-15
Заборы. Садовые домики. Кровля. Фасады. 

Беседки. .......................................................................89021033730
Замена кровли. Уст. заборов. Дешево. Скидки ................70-10-70 

Александр
Зем.работы. Бетон,полы,отмостка, кан-ция,водопровод .51-78-08
Колодцы, канализации под ключ. ..............................тел. 25-77-00
Кровля. Заборы.  ...................................................................32-10-45
Любые виды строительных работ. ..............................89061398312

Мягкая наплавляемая кровля...тел. 31-77-17

Печи, камины, барбекю. Фото в «ВК» группа 
«Печник12» ..................................................................89278786703

Печник. Качество, гарантия  ...............................................67-38-21
Строим каркас. дома, пристрои, мансарды, 

монтаж сайдинга ...................................................................543147

Строительная бригада выполнит все виды работ. 

Скидки......................................................................524505

Строительная бригада выполняет все виды 
работ. Возможен выезд в районы. 
Скидки.............. 8-987-731-55-95

Строительство каркасных домиков, бань, беседок. Под 

ключ. Монтаж сайдинга. Установка металлических 

печей.................................................................89278862484

Фундамент. Кладка. Кровля. Опыт. Сроки. 
Качество .......................................................................89278879153

Фундаменты. Заборы. Бурение свай под заборы. ...89613351566
Бригада каменщиков.  ..........................................................97-18-64

Бригада строителей выполнит: сборка срубов, кров.

работы, каркасное и СИП-панельное строение бань, 

заборы и др......................................................89371109148

Плотницкие услуги. Крыши. Заборы. Фундаменты. 8-927-873-97-11

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

Аниматоры от 1000 р. Детские праздники. ...............50-40-80 
............................................................................«Жар-Птица»

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

Весело проведем юбилеи. «Баян». 
Недорого. ...................................................т. 8-987-726-30-57

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

Оцифровка видеокассет. ..........................................32-52-74

МАГИЯ
Экстрасенс А. Р. Дыдынский. Алкоголизм, порча, стресс, 

прогноз будущего. Поиск.  89613360601; 376907 ( Dydynskiy.ru )

Избавление от порчи, проклятий, зависимостей. 

Любовь...............................................................89278791021

Обучение: «гипноз+терапия», ясновид-е, практ. 
магия .............................................................................89125667146

Прошлое, настоящее, будущее.Снятие порчи.
Валентина ....................................................................89177130433

Экстрасенс. Алкоголизм. Предсказания. Избавление от всех 
болезней и негативных воздействий. .................8-927-879-10-21

ТРАНСПОРТНЫЕ
Грузчики, а/м. Вывоз мусора, переезды и т.д. ...........тел. 43-17-55
КамАЗ-самосвал. Песок. Щебень. ПГС. Керамзит. Торф. 26-26-15

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

Качественно. Недорого. Комп. помощь 
на дому................8-987-711-29-87

Помощь ПК: Windows; драйверы, программы, антивирус. 200-260
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

Нужны деньги? Плохая кредитная 
история? Звоните. ООО «КЮЦ АльтернативА». .............
.....................................................................8-937-003-55-00

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Весь спектр юр. услуг. Опыт более 25 лет ........... 89877224860

ООО ЮК «ЛоГард»
Взял кредит? Верни страховку (в 
течение 14 дней). 100% гарантия 

возврата. Консультации бесплатно.
77-46-46. Комсомольская,125а, оф. 20

Юрист. Составление исков, претензий, договоров и 
др. .......................................................................... 89027396904

ПРОЧИЕ
Грузчики. Разнорабочие. Переезды.100 руб. Опыт! ..65-01-01
Домашняя няня, педагог-психолог. Звонить с 15 до 20.  415-166
Массажист(-ка)от 99 р.Без инт. Гомзово, с12до20 .89027135555

МЕДИЦИНСКИЕ
Помощь при алкоголизме, семейных проблемах, 

здоровье ........................................................................96-98-02

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

«Академия»: дипломы, курсовые, рефераты и др. 
Недор. ............................................................................71-71-17

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

Курсы: парикмахер, маникюр, визаж, дизайн, фото 

и т.д.............................................................................420-091

Математика.  ............................................................ тел. 31-06-44

РАЗНОЕ
Вспашем мотоблоком. СНТ «Дружба», «Малиновка». 27-28-25
Вывезем ненужн. холодильники, ванны, батареи, 

хлам ....................................................................... 89648610427
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