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Куда
вкладывать 
деньги?
� стр. 10

Его друзья просили о помощи, 
но их никто не понял стр. 8

На глазах у отдыхающих утонул
студент из Индии

Фото МАСС и ЭР и из соцсети «Фейсбук» 
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Как 
построить 
дом мечты? 
(12+) стр. 12
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Как бороться
с вредителями 
и болезнями 
растений? стр. 7

Ветерана бросили
на носилках
на пороге 
больницы 
(16+) стр. 13

Ребенок стал 
жертвой 
нападения 
собаки (12+) стр. 3

0

16+

Присылайте фото 
на конкурс «Мой выпускной» 
и получите сертификат в 
ювелирный салон (12+) pg12.ru/t/pg1010



Йошкаролинец Александр Зубанов:

– У нас в подъезде тоже ходили молодые люди, 
даже попали под прицел видеокамеры. Они 

ходили по квартирам и осматривали их: 
кухню, балконы и другие комнаты. По-

том предлагали установить оборудова-
ние стоимостью 5000 рублей.

Интересно: 

Сейчас по инициативе мэра Ев-
гения Маслова вместе с адми-
нистрацией города сотрудники 
Госпожнадзора обеспечивают 
многодетные семьи автоном-
ными пожарными извещателя-
ми бесплатно! Средства на это 
выделены мэрией!

Евгения Васильева 

Йошкаролинцев 
обязуют установить 
пожарную сигнали-
зацию
В редакцию «Pro Город» ежед-
невно обращаются читатели, 
ставшие жертвами мошен-
ников, которые орудуют под 

видом сотрудников МЧС. Йошка-
ролинцев пугают и принуждают 
установить сигнализацию за со-
лидную сумму.
Молодые люди с «корочками» 

стучатся в квартиры, представля-
ются сотрудниками МЧС и пугают 
новым законом:

– Ко мне пришли 2 парня, назва-
ли свои имена, показали какую-то 

кра -

сную корочку. Сказали, что сей-
час вышел новый закон,  по кото-
рому в каждой квартире должна 
быть установлена пожарная сиг-
нализация, а именно: на кухне и 
в прихожей, – рассказывает йош-
каролинка Людмила Иванова. – 
Я побоялась штрафа и согласилась 
оплатить их услуги и само обору-
дование. Заплатила за все 4000 
рублей, и потом от соседей узнала, 
что это были мошенники.
В ГУ МЧС по Марий Эл проком-

ментировали: случаи преступле-
ний действительно зафиксированы.

– Мошенники предлагают ку-
пить дымовые пожарные извеща-
тели по цене от 1000 рублей и вы-
ше. Сотрудники Госпожнадзора не 
оказывают платные услуги.
Такие приборы можно купить в 

любом бытовом магазине, и стоят 
они всего около 250 рублей.
Полицейские просят быть 

осторожными.
Скрин с видео Александра 

Зубанова

В городе орудует банда «МЧС-ников»

Парни сту-
чатся во все 
квартиры

и сту-
о все 
ры

Как определить 
сотрудника МЧС:

в:

юди, 
Они 

их:
По-
ова-

Найдут и накажут!

Так как злоумышленники попали 
в поле зрения камеры, их, скорее 
всего, найдут. Грозит любителям 
легких денег до 5 лет тюрьмы.

Куда обращаться?

Если сотрудники вызывают подо-
зрение, то  нужно позвонить по 
телефонам 69-02-13 или 01 (а с 
мобильного 112) и уточнить, есть 
ли в отделе Госпожнадзора та-
кой инспектор. Если вас посетил  
мошенник, то во время вашего 
звонка он постарается сразу же 
удалиться.

всегда 
в форме
со знаками 
различия

rec

всегда пред-
ставляются: 
должность, 
фамилия и имя

rrrreeerrreccc

показывают 
служебное 
удостоверение 
открытым

12+
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Не оставляйте окна открытыми!

В 2017 году в Марий Эл выпало 
из окон около 20 детей. Чтобы 
такого не происходило, устанав-
ливайте специальные устрой-
ства. В «Окна ПроСвет» детские 
блокирующие замки есть в на-
личии и на заказ. Также вы мо-
жете заказать окна, остекление 
лоджий, обшивку и утепление 
балконов. Есть выгодное пред-
ложение – рассрочка* до 6 меся-
цев. Тел.: 99-22-97, 544-299.�

*ИП Михеев С.Г

Больше актуальных 
новостей ищите на сайте

pg12.ru

В связи с растущей закредитованностью граждан и эко-
номическим кризисом появился законный способ спи-
сания долгов перед банками и МФО, либо уменьшения  
суммы ежемесячного платежа. Для жителей Йошкар-
Олы 3, 4 и 5 июля пройдут бесплатные консультации. 
Запись по телефону: 92-92-33, 8-902-106-52-33. �

Фото рекламодателя

Кто попадет под кредитную амнистию в 2018 году? 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 31.07.2018. Подробности по т. 51-06-00**ИП Мустафин Р.Р.
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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 – 7 рублей за кило-
грамм. Если вы не можете привезти его сами на Гончарова, 
2а, работает доставка. Звоните: 89024668866. �

Фото рекламодателя

Как заработать на мусоре?
В каждой организации много документации, коробок и про-
чей макулатуры. Вы можете 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
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Евгения Васильева

Ребенку никто не смог 
помочь 

18 июня у строящегося дома номер  
5 на улице Жилина в Медведеве 
маленького мальчика укусила со-
бака охранников. У ребенка глубо-
кие раны на ноге, наложен гипс.
Прохор Гринев в этот день гулял 

во дворе. Когда шел мимо мусорки, 
на него накинулась большая соба-
ка. Он очень сильно испугался и 
побежал, но спастись от укусов ему 
не удалось.

– Мой сын рассказал, что, 
когда собака начала вести себя аг-
рессивно, охранник издалека пы-
тался отогнать ее, крича имя пса – 
«Джек», но животное никак не ре-
агировало. К счастью, за моего 
мальчика вступился мужчина и 
палкой отогнал разъяренного пса, 

– рассказывает мама пострадавше-
го ребенка Юлия Гринева.
Женщина хочет, чтобы собаку 

отправили к ветеринару, чтобы уз-

нать: болен ли пес, нужно ли назна-
чать сыну дополнительные уколы. 

Мама пошла разбираться к ох-
раннику и записала разговор на 
видео. Рабочий сказал, что видел 
нападение, но не смог остановить 
собаку: из-за болезни мужчина не 
мог быстро передвигаться. 

– Собаки раньше бегали за за-
бором, но так как половину дома 

сдали, ограждение убрали, и ох-
ранные псы бегают по придомовой 
площадке. Я видел нападение, но 
сделать ничего не смог.
С журналистом застройщик и 

охранник общаться не стали, грубо 
ответив, что они все уже сообщили 
пострадавшим. 
Родители мальчика обратились в 

полицию и прокуратуру.
Фото Юлии Гриневой

❶ Мальчик шокирован
❷Собаку отпустили с 
цепи

 Читатели активно обсуждают новость:
pg12/t/pg1011

Елена Коцегубова-Шепелева: «Он сам эту собаку боится, охранник...»
Светлана Арбатская: «Нечего по стройке бродить, куда смотрят родители?»
Валентина:  «Такая собака не должна быть на самовыгуле...»

Собака охранников разорвала мальчику ногу

« Я вам сочувствую и приношу из-
винения. Я отпустил собаку, но 
не знал, что все так закончит-
ся. Мне жалко ребенка». 

Говорит охранник на видео

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

Окна:

?Квартира на солнечной 
стороне. Комнаты нагре-

ваются до невозможности, 
даже шторы не помогают, 
открывать окна бессмы-
сленно! Подскажите, что 
можно сделать?

Отвечает директор компа-
нии «Окно в Париж» Алексей 
Солдатов: 
– Многие жители сталкивают-
ся с такой проблемой. Но выход 
есть! Это – специальные сте-

клопакеты, которые защищают 
комнату от солнечных лучей, а 
значит, она не будет нагревать-
ся, мебель и обои не выцветут, а 
ваши растения не сгорят на сол-
нце! Кстати, такие стеклопакеты 
зимой не дают теплу покинуть 
ваш дом. В нашей компании вы 
можете оформить беспроцен-
тную рассрочку* на 12 месяцев 
без первоначального взноса. 
Звоните по телефону 715-711 и 
закажите бесплатный замер! �

* ПАО «Почта Банк»

 0+Жалобы  16+

Хватит уже сыпать в дорож-
ные ямы щебень, сделайте 
хоть раз нормальную дорогу!

Руководство Йошкар-Олы! 
Обратите, пожалуйста, вни-
мание на неухоженные ку-
старники и деревья, которые 
прорастают на территории 
школы номер 16 и вокруг нее.

В районе Дубки, где я прожи-
ваю, между зданием ДКРА 
и детским садом находится 
опасное сооружение: площад-
ка канализационного люка с 
огромной дырой, в которую 
легко провалится ребенок.

Имеет ли право школа за-
ставлять покупать учебники? 
Ребенок идет в 1 класс шко-
лы поселка Руэм. Заставля-
ют покупать все учебники.

Женщины Йошкар-Олы! 
Всегда ворчала на мужчин, 
которые нагло ведут себя за 
рулем, на женщин ругают-
ся. Теперь я понимаю их: не 
берите на себя так много, а то 
возомнили себя гонщицами.

Съезжал с кольца Казанско-
го тракта, около бывшего ДПС 
стоит трупный запах, проверь-
те, пожалуйста, что там такое.

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

Изменим жизнь
к лучшему!

Банкротство может помочь избавиться от долгов

?Должен банкам уже больше 
500 тысяч рублей. Зарпла-

ты в 15 тысяч едва хватает на 
коммунальные услуги и де-
тей. Слышал про банкротст-
во, но говорят, что это только 
для безработных. Так ли это?

Отвечает ведущий юрист «Банкрот-
ного Бюро №1» Станислав Голосов:
– Любой гражданин РФ, не имею-
щий возможности платить по сво-
им кредитам, займам, коммуналь-

ным платежам, налогам, может 
обратиться в суд с заявлением о 
банкротстве. Наличие работы бу-
дет преимуществом при призна-
нии вас банкротом и освобожде-
нии от обязательств. В процедуре 
банкротства много юридических 
нюансов. Выявить их мы поможем 
на бесплатной консультации. За-
писаться на нее можно по телефо-
ну 33-02-59. Адрес: улица Красно-
армейская, 43, офис 416. �

Фото из архива «Pro Город»

О деньгах

– В конкурсе «Доброволец 
России» моя программа 
выиграла гранд от Влади-
мира Путина и получила 
300 тысяч рублей. На эти 
деньги и осуществляет-
ся проект в Центральном 
парке.

О важном

– Хочу, чтобы люди понима-
ли, что здоровье – это дар, 
его нужно беречь. Не нуж-
но пренебрегать профи-
лактикой. Без здоровья не 
нужны ни деньги, ни краси-
вые вещи. Будьте грамотны 
в этом вопросе.

Полное интервью читайте на сайте pg12.ru

Мысли на ходу
Кристина Подорожнюк,

медик-волонтер, бесплатно про-

водит зарядки для горожан
 Интервью  Евгении Васильевой

6+

О призвании

– Я учусь на медицинском 
факультете, на 4 курсе. 
Пошла по стопам своей 
бабушки, она всю жизнь   
работала медиком, помо-
гала детям больным ту-
беркулезом. А я хочу стать 
терапевтом.

Об акции

– По субботам в 13:00 в пар-
ке для желающих проводим 
зарядки: табата, аэробика, 
танцы. Также в специаль-
ной палатке можно полу-
чить информацию по забо-
леваниям, коррекции пита-
ния, измерить давление.

Карина Мурзаева

Участвуйте в ак-
ции* от интерьер-
салона «Элефант»
Натяжные потолки давно 
завоевали доверие у горо-
жан. Уже даже не стоит рас-
сказывать об их достоин-
ствах и практичности. Пе-
ред йошкаролинцами лишь 
встает вопрос: в какую ком-
панию обратиться?

Каким критериям 
должна соответствовать ор-
ганизация, которая продает 

и устанавливает натяжные 
потолки? Конечно, в первую 
очередь, это – качество по-
лотен, а также квалифици-
рованные сотрудники, боль-
шой выбор цветовых реше-
ний и фактур в наличии.

Этими качествами 
обладает компания «Эле-
фант». У нее огромный 
склад, где хранится боль-
шой ассортимент поло-
тен. Это более 25 фактур 

– глянцевые, матовые, ве-
люровые, замшевые и да-
же кожаные, перфориро-
ванные, а также более 75 

цветов в наличии. «Эле-
фант» устанавливает мно-
гоуровневые, парящие, 3D-
потолки и потолки эплай.

Хотите получить на-
тяжной потолок от инте-
рьер-салона «Элефант»? 

Тогда вырезайте купон 
на странице 16 и примите 
участие в розыгрыше 99 
потолков за 1 рубль. То-
ропитесь, акция действи-
тельна только до 15 августа 
2018 года. �

Фото рекламодателя

Успейте принять участие в акции от «Элефант»

Контакты:

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

Как получить натяжной потолок за 1 рубль?

* Подробности акции уточняйте по тел. 380-386. 
Акция для участника является дополнительной скидкой при заказе натяжных 
потолков и подбирается индивидуально.

6+Люди
говорят

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

Письмо читателя
Пью много кофе, на зубах начал появляться налет. Пасты не по-
могали. И поэтому решила сделать профессиональную чистку 
полости рта с фторированием (В КАПАХ). Выбрала 
«БиоСтом». Результатом очень довольна. Советую 
всем профессиональную чистку в «БиоСтом». Там 
до 31 июля она стоит 2000 рублей. Т.:910-100�

Наталья Семенова

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

ыбрала 
етую 

Там 
�
ва

0б.
2 г.
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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

Только в июле 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 31.07.18 г. Подробности по т. 54-12-29. Лицензия ФС-10-01-000502 от 26.05.17 г.

Восстановите свое зрение с 20-процентной скидкой!

Славяна Николаева

Где правда, а где 
миф, расскажет 
Андрей Рябов – 
эксперт компании 
«Репа»

Меня часто спрашивают: а у 
вас есть дышащие потолки? 
Честно говоря, этот вопрос 
вводит меня в ступор. Как 
может «дышать» потолок в 
бетонной коробке квартиры?

Есть два способа сделать 
так, чтобы межпотолочное 
пространство гарантирован-
но вентилировалось:

1. Тканевые натяжные по-
толки. Это не шелк, не хлопок 
и даже не сатин, не натураль-

ная ткань. Это – полистирол, 
пропитанный полиуретаном, 
то есть пластик. Хотя та-
кой материал действитель-
но более экологичный и 
пожаробезопасный.

2. Если в ПВХ натяжном 
потолке установить неболь-
шую круглую вентиляцион-
ную решетку, запотолочное 
пространство будет прове-
триваться еще лучше, чем с 
тканевыми потолками.
 
В ванной комнате с 
большой влажностью и в 
квартире, подверженной 
плесени, лучше установить 
вентиляционные решетки. 
Натяжные потолки в этих 
ситуациях служат долго, со-
храняя внешний вид. Ткане-
вые потолки в таких случаях 

не рекомендую. 
Они теряют красоту в небла-
гоприятных условиях.

На бесплатный замер 
мастера компании «Репа» 
приносят каталог матери-
алов. Вы сможете сравнить 
тканевые и ПВХ потолки. А 
также проконсультироваться 
со специалистом и узнать, ка-
кой потолок подходит имен-
но вам. Звоните 347-510!�

Фото рекламодателя.

* Акция до 15.07.18 г. Подр. по тел.

Существуют ли дышащие потолки?

1, 2Зака-
жите натяж-
ные потолки 

в «Репе»
3Видеоотзывы 
о нашей работе

1 2
Контакты

Замер в Йошкар-Оле и ближайших районах бес-
платный и ни к чему не обязывает. Звоните 8 
(8362) 347-510.

ИП Рябов Андрей Владимирович 
ОГРНИП 314213005600011

Больше площадь – больше скидка*!• до 30 кв. м – 389 руб./м2• более 30 кв. м – 350 руб./м2• более 50 кв. м – 320 руб./м2• более 70 кв. м – 300 руб./м2

1 3

2

Адрес:
улица Логинова, 8 (рядом с «Лентой»). 
Телефон: 270-100 

Где купить 
качественные 
автозапчасти?

Зачастую автовладельцам приходится 
заказывать запчасти для своей маши-
ны. А ведь это – потеря времени: при-
дется ждать, когда ее доставят! Если 
у вас отечественное авто, то смело от-
правляйтесь в «LadaDЕТАЛЬ». Здесь вы 
найдете большой выбор автозапчастей, 

а также автомасел, автохимии, авточех-
лов и товаров для автомобилистов. По-
мимо всего этого до 15 июля 2018 года 
действует скидка* 8 процентов на весь 
ассортимент «LadaDЕТАЛЬ»!
Успейте приобрести все для своего 

автомобиля по выгодным ценам. �

*Подробности по телефону
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pg12.ru/t/pg1008
Маленькая девочка покорила
сердца йошкаролинцев сво-
ей музыкой. Видео (6+)

Можно ли победить фитофтору?
Карина Мурзаева

Бороться с ней можно 
и нужно! 

Жизнь огородника – это череда ре-
шения проблем, которые возникают 
при выращивании любимых нами 
огородных культур. После посева 
ждешь всходов, появились всходы – 
возникают новые проблемы и новая 
головная боль.

Картофель выбросил из зем-
ли свои могучие побеги и активно 
пошел в рост, но умелый огородник 
знает, что это зеленое великолепие 
может обернуться быстрой поте-
рей практически всего листового 
аппарата, если вовремя не принять 
меры против злокозненной болез-
ни картофеля – фитофторы.

Эта болезнь настолько коварна, 
что появление ее первых призна-
ков уже говорит о том, что лучшее 
время для борьбы с ней упущено.

Чтобы успешно уберечь свои 
растения картофеля от фитофто-
ры, обязательно нужно проводить 
профилактические обработки 
до появления первых признаков 
поражения.

Препараты, которые приме-
няются для профилактической об-
работки, – это биопрепарат «Фито-
спорин», препараты на основе хи-
мических веществ – «Профит голд», 
«Ордан», «Протон», «Бронекс».

Защитное свойство биопре-
парата «Фитоспорин» заключа-
ется в образовании на листовом 
аппарате полезной микрофлоры, 
которая не дает внедряться пато-
генной микрофлоре фитофторы. 
И его эффективность будет зави-
сеть от наличия его микрофло-
ры на большей части листового 
аппарата.

То есть если препарат не попал 
на лист, то и защищен он не будет.

Химические препараты 
имеют в своем составе системные 
соединения, которые проникают  
внутрь листа, передвигаются вну-
три растения, и защищают таким 
образом все растение.

Необходимы повторные 
обработки после первой про-
филактической обработки. Они 
проводятся с интервалом 10-12 
дней.

Помните, главное – начать 
профилактику до появления 
первых признаков фитофторы.

Есть способ избежать этой 
головной боли совсем. Да, да. 
Именно так.

Дело в том, что ирландские се-
лекционеры вывели сорт карто-
феля, который совсем не поража-
ется фитофторой.

Называется он «Галактика».

В 2017 году на нашем участке он 
выращивался и вполне доказал 
свои качества, до сентября оста-
ваясь приятно зеленого цвета.�

Фото рекламодателя. * Акция действует на Га-
гарина, 17 до 01.09.18. Подр. по тел. 460-390

Адреса:

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

Тело парня подняли 
водолазы через 15 ми-
нут

25 июня на Центральном пляже в 
Йошкар-Оле утонул 19-летний сту-
дент из Индии. Спасатели нашли 
его тело на дне в 5 метрах от берега. 
Друзья погибшего просили людей о 
помощи, но никто не понял их языка. 

– Ребята гуляли втроем, двое ска-
зали, что плавать не умеют, а один 
вызвался. Когда парни увидели, что 
друг ушел под воду, стали просить 
о помощи у отдыхающих на своем 
языке, но никто не понимал, что они  
говорят. Тогда солодые люди позво-
нили своим знакомым, а те уже выз-
вали спасателей, – рассказал источ-
ник, близкий к официальным.
Знакомые студента рассказывают, 

что он не умел плавать, но решил 
освежиться:

– Я разговаривала с его одногруп-
пником, он мне признался, что па-
рень вообще не умел плавать, был 
взволнован и погрузился в воду 
слишком глубоко, – говорит горо-
жанка Лидия Буш.
В Следственном управлении СК 

РФ по Марий Эл сообщили, что  про-
водится проверка. На минувшей не-
деле сокурсники погибшего поки-
нули республику и разъехались на 
каникулы. 
Подруга погибшего рассказала, 

что на родине у него остались роди-
тели и брат с сестрой, он был очень 
добрым и отзывчивым, из хорошей 
семьи.

Фото МАССиЭР

10
человек утонули с начала 2018
года (по данным ГУ МЧС по РМЭ)

Студенты из Индии просили 
спасти друга, но их не поняли

16+

– Сообщение по-
ступило в 14:50, – 
рассказывает ве-
дущий специалист 
ведомства Татьяна 

Филимонова.  

На место тут же 
выехала водо-
лазная группа 
из 4 человек. 

Тело подняли со 
дна пример-
но в 5 метрах 
от границы 

пляжа.

В Марийской службе аварийно-спасательных и экологических работ рассказали подробности произошедшего:

❶ Пытаясь спасти человека, нужно 
подплыть сзади или нырнуть под 
него. Со спины схватиться за его 
плечо. Плыть придется боком, можно 
держать его сзади за руку.

❹ После того, как удалось запустить 
самостоятельное дыхание, 
пострадавшего укладывают набок, 
укрывают полотенцем или пледом, 
чтобы согреть.

❸ Если произошла остановка 
дыхания, нужно приступать к 
реанимации: искусственный массаж 
сердца и дыхание рот в рот или рот в 
нос.

❷ Уложить пострадавшего на 
свое колено на живот лицом вниз, 
засунуть два пальца в рот и надавить 
на корень языка.

Что нужно делать, если вы стали свидете-
лем ситуации, когда тонет человек, и как 
оказать первую помощь: 

❶

❷

❸

❹

Говорит очевидец Ольга Куклина:

– Людей попросили разойтись, но 
никто не слушался, дети рядом 
стояли, некоторые даже купались. 
Удивило, что оцепления никакого 
не было, парня вытащили минут че-
рез 15 и положили на берег, а все 
продолжали отдыхать.

 но 
дом 

сь. 
ого 
че-
се

Как убедиться, что рак вам не грозит?
Новые случаи рака на 
первый квартал 2018Чем чаще болеют в Марий Эл:

2409женщины
1322

мужчины
1087

45%55%

Карина Мурзаева

Пройдите обследова-
ние по поиску новоо-
бразований
Если раньше рак груди можно бы-
ло себе представить только по-
сле 45 лет, то теперь он никого не 
удивляет и в 18! Однако в борьбе с 
онкозаболеваниями наука сумела 
добиться существенного прогрес-
са. Неизменно то, что чем раньше 
пациент начинает диагностику, 
тем выше его шансы на выздоров-
ление. Онкопоиск – это исследо-
вание, направленное на раннее 
обнаружение доброкачественных 
и злокачественных новообразова-
ний различных органов: головного 
и спинного мозга, внутренних ор-
ганов, молочных желез и так далее.

«Волшебная таблетка» от рака 
пока не придумана, и каждый день 
сотни людей умирают от этой ко-
варной болезни. Каждый год эта 

цифра растет. Печально то, что 
большую часть этих людей можно 
было бы спасти при своевременной 
диагностике на МРТ, КТ или ПЭТ! 
Профилактические обследова-

ния – это единственная возмож-
ность защитить себя от развития 
неблагоприятных патологий. Тя-
нуть с этим нельзя, если у вас вне-
запно возникла резкая потеря ве-
са, постоянное желание спать без 
весомых причин, вы обнаружили 
уплотнения в лимфатических уз-
лах, замечаете появление новоо-
бразований на коже. Причиной по-
явления любого из этих симптомов 
может быть онкология. 
Программы МРТ по поиску но-

вообразований с введением кон-
трастного вещества помогут выя-
вить возможные патологии на их 
ранней стадии развития!
Будьте уверены, что вам не грозит 

рак! Пройдите онкопоиск в «Кли-
нике №1» на Пролетарской, 14! �

16,1%
злокачественные 
заболевания кожи

11,7%
рак толстой 
и прямой кишки

11,3%
рак женских 
половых органов

10,6 %
рак молочной 
железы 

8,5 %
рак легкого 

7,2% 
рак желудка

рак 
спинного 
и головно-
го мозга

Группа риска:

• курящие или употребляющие
    алкоголь;
• находящиеся в депрессии;
• работающие на вредных 
    производствах; 
• среди близких родственни-
    ков есть онкология;
• старше 55 лет.

12307 
человек состоят на учете 
в онкодиспансере на 
1 января 2018 года

Контакты:

ул. Пролетарская, 14
Запись: 40-10-10. Сайт: mrt-ola.ru

#klinika1ola

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

К несчастью 

23 июня в Оршанке на глазах у отдыхаю-
щих утонул 34-летний мужчина. 26 июня в 
Горномарийском районе утонула 15-летняя школьница, 
а в Волжском – 50-летний мужчина. 27 июня в Медве-
девском районе на пруду обнаружено тело рыбака.
Горожан призывают к осторожности при купании: число 
жертв растет.
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Сергей 
Васильков
директор компании
«Финансовый консультант»

Запись на бесплатную
 консультацию по 
тел. 31-42-53

?Я – предпринима-
тель, брал креди-

ты на бизнес. Фирма 
уже прекратила де-
ятельность, а долги 
остались. Являюсь 
поручителем по кре-
дитам. Что делать?
 – По закону, либо воз-
вращаете долг, либо 
подаете заявление на 
банкротство фирмы. 
При банкротстве иму-
щество фирмы будет 
продано, а вырученные 
средства пойдут на по-
гашение долгов. Если 
имущества фирмы не 
хватит, вам придется 
банкротиться как фи-
зическому лицу, чтобы 
списать все долги.
В любом случае необхо-
дима личная консульта-
ция с подробным изуче-
нием дела. �

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 
небезопасно. 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 вам пона-
добится паспорт и 15 минут 
вашего времени. Специали-
сты подберут для вас усло-
вия, уже через месяц вы на-
чнете получать доход. Офис 
находится на бульваре Ча-
вайна, 33, до него удобно 
добраться 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.

Что обсуждают на pg12.ru 

Водители маршруток 

устроили «разборки» 

посреди дороги (видео) 

Происшествие:

pg12.ru/t/pg1004

Дмитрий Киселев: «Осно-
ва перевозки пассажиров – 
безопасность. Кто выпустил 
на маршрут этих «мастеров 
высокой культуры обслужи-
вания пассажиров?»
Анна Головина: «Как-то 
ехала на маршрутке... Я-то 
ПДД не очень хорошо знаю, 
но за 3-4 км водитель мар-
шрутки нарушил правило 
или вел себя агрессивно 
раз 5... Да еще и курил…»
Анасасия Вард: «Общест-
венности стоит объявить 
бойкот диким водителям. 
Сегодня они друг друга пи-
нают, а завтра пассажирам 
за их медлительность».

На трассе в Марий Эл 

столкнулись четыре 

авто и бензовоз

ДТП:

pg12.ru/t/pg1005

Николай Санников: «Каж-
дый день такие аварии...
Ужас. Похоже, профилак-
тики либо нет, либо не ра-
ботает: каждый день такие 
аварии...»
Алексей Денников: «Да 
как так-то? Погода же хо-
рошая, не скользко, не 
темно…»
Оксана Ковалева: «Собо-
лезнования близким...»
Михаил Болдин: «Может, 
не стоит делать дороги, хоть 
летать не будут...»
Дмитрий Малиновский: 

«Жара такая, вплоть до 
перегрева.»

16+u u 

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

Фото из архива «Pro Город»

pg12.ru/t/pg1009

Житель Марий Эл 

устроил опасный для 

жизни водный ат-

тракцион. Видео (12+)
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Чтобы быть здоровым, каж-
дый человек должен пра-
вильно и разнообразно 
питаться. Но из-за непра-
вильного образа жизни, не-
сбалансированного питания 
содержание жизненно важ-
ных компонентов обмена ве-
ществ может быть завышено 
или занижено. 

Холестерин и сахар — 
участники разных видов об-
мена веществ, однако часто 
их исследование назначают 
совместно. Дело в том, что на-
рушение метаболизма жиров 
со временем приводит к па-
тологиям со стороны обмена 
углеводов, и наоборот. Часто 
высокий уровень сахара со-

провождается повышенной 
концентрацией липопроте-
инов, и у больного развива-
ются разнообразные мно-
жественные  расстройства  
метаболизма.
Норма холестерина и саха-

ра в крови  — основной фактор 
профилактики атеросклеро-
за и сахарного диабета. � 

Карина Мурзаева

Йошкаролинка подели-
лась опытом 

Евгения Горбачук рассказала, как самим 
сделать лизуна для детей:

– Дочка очень просила меня купить ей 
тянучку для рук, я решила сделать ее вме-
сте с Сафиной дома. Это очень весело и 
увлекательно, а еще это – экономия: уш-
ло меньше 100 рублей. Вам понадобится: 

клей ПВА; натрия тетроборат; блестки и 
красители по желанию.
Смешайте клей с блестками, натрия 

тетроборатом, интенсивно перемешайте. 
Это лучше делать родителям. Масса сра-
зу густеет и тянучка готова.

 Натрия тетроборат безвреден. Его на-
значают детям при стоматите, он свобод-
но продается в аптеке, стоит меньше 20 
рублей. 
Ребенок был счастлив.

Фото из архива «Pro Город»

Норма холестерина и сахара в крови – 
основа долголетия и здоровья

Это интересно!

Ученые доказали, что мозгу человека крайне необходим холестерин: его нормальное 
содержание в крови не только положительно влияет на интеллектуальные и когнитив-
ные способности, но и снижает риск формирования болезни Альцгеймера. 

6+

Карина Мурзаева

Получить жилье че-
рез ЖНК выгоднее, 
чем
в ипотеку 
Многие задумываются о покупке 
квартиры. Но зачастую приобре-
сти жилье бывает сложно, поэ-
тому люди прибегают к помощи 
банков, которые предоставляют 
кредиты и ипотеки, при этом 
переплачивая большую сумму 
денег. Почему приобрести квар-
тиру при помощи ЖНК выгод-
нее? Ответили в КПК «Первый 
ипотечный».

ЖНК – это некоммерческая ор-
ганизация, которая занимается 
сбором паевых взносов со своих 
членов и дает возможность ка-
ждому из них купить жилье. Де-
ятельность ЖНК контролирует 
Банк России, все действующие 
ЖНК внесены в государственный 

реестр, а информация о всех пай-
щиках ЖНК вносится в ЕГРЮЛ. 
Существует ряд преимуществ 
ЖНК перед ипотекой. Прежде 
всего это – низкие проценты по 
заемным средствам. 

Ставка по рублевому креди-
ту в кооперативе намного меньше, 
чем в коммерческих банках. Также 
значительно дешевле вам обойдут-
ся дополнительные расходы при 
получении займа. Например, пер-
воначальный взнос в банке – это 
примерно 15-20 процентов от стои-
мости квартиры, а в ЖНК вам тре-
буется внести не более 15-20 тысяч 
рублей. Кроме того, при вступле-
нии в кооператив вам не требует-
ся собирать стопки документов на 
кредит и подтверждать свои дохо-
ды – этого по закону ЖНК не име-
ет права требовать. Есть еще один 
приятный бонус: у членов ЖНК 
есть возможность зачесть имеюще-
еся жилье или, к примеру, жилищ-
ный сертификат в качестве взноса 
в кооператив. 

Желающий получить квар-
тиру вступает в ряды кооперати-
ва (для этого необходим только 
паспорт), вносит минимальный 
первоначальный взнос и берет 
на себя обязательство вносить 
фиксированные ежемесячные 
паевые взносы, оговоренные для 
каждого ЖНК заранее. Эти сред-
ства кооператив тратит на прио-
бретение или строительство жи-
лого помещения. 

Также деньги уходят на 
страхование, содержание, ре-
монт жилого помещения, оп-
лату коммунальных услуг, об-
служивание и погашение 
привлеченных кредитов и зай-
мов, уплату налогов, сборов и 
иных обязательных платежей.

Когда общая сумма вложен-
ных средств составит порядка 50 
процентов от стоимости жилья и 
завершится необходимый пери-
од накопления – примерно 2 го-
да – член кооператива получает 
право на на покупку жилья для 
себя за счет паевого фонда ЖНК. 
Оставшиеся деньги он возвраща-
ет в течение такого же времени, в 
течение которого он производил 
накопления. Как только он пол-

ностью рассчитался с кооперати-
вом, жилье переходит ему в соб-
ственность. Квартира остается 
в собственности кооператива до 
того периода, пока заемщик не 
выплатит полную стоимость жи-
лья. �

Фото рекламодателя. 

*Только для членов КПК и ЖНК

Возможно ли йошкаролинцам приобрести квартиру без ипотеки?

Контакты

КПК «Первый ипотечный»
Адрес: Йошкар-Ола, улица 
Комсомольская, 132, офис 14
Телефон (8362) 45-15-35
www.kpk12.ru

Важно знать: 

К сожалению, в нашей стране есть кооперативы, которые маскиру-
ются под ЖНК, хотя на самом деле они не внесены в реестр ЖНК и не 
попадают под контроль и регулирование Банка России!

Не хотите переплачивать за ипотеку? Вступайте в ЖНК!

0+Хотите своими руками сделать лизуна?

Сделать это легко и просто

Условия вступления в КПК на www.kpk12.ru
ИНН 1215167675. ОГРН 1121215008090
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Эффект «Pro Город»

Опасную для детей яму в Йошкар-Оле закрыли 12+

Евгения Васильева

Горожане пере-
живали, что во 
дворе может слу-
читься трагедия

В редакцию «Pro Город» 
обратилась йошкаролинка 
Елена Лебедева и расска-
зала, что на улице Димит-
рова, рядом с домами 58 и 
60, среди травы есть огром-
ная яма. Девушка стала пе-
реживать, что в нее может 
кто-то провалиться.
Девушка попросила ра-

зобраться в ситуации, пока 
не произошла трагедия.

Йошкаролинка рас-
сказала, что гуляла с со-
бакой, когда заметила ее:

– Я живу здесь уже доста-
точно давно, но даже не по-
дозревала, что существует 
такая угроза. Это – терри-
тория старой детской пло-
щадки, тут до сих пор везде 
гуляют ребятишки. 
Журналист «Pro Город» 

обратился в домоуправле-
ние, специалисты выехали 
на место:

– Это какой-то заброшен-
ный колодец, и не понятно, 
для чего он предназначал-
ся, – ответили в ДУ. – Мы, 
конечно, попытаемся най-
ти хозяина, но раз колодец 

заброшенный, владельцы 
вряд ли найдутся. Яма там 
действительно глубокая. 
Это очень опасно! Переда-
дим информацию в управ-
ление городского хозяйства.

Не дождавшись реак-
ции оттуда, журналист 
обратился в «Водоканал». 
Сотрудники сразу выехали 
на место, а позже расска-
зали, что это не яма, а ко-
лодец. Кто-то украл с него 
крышку. В этот же день ра-
ботники там положили но-
вую крышку, по краям раз-
валившийся колодец зали-
ли цементом.

Фото из архива Елены Лебедевой

стало

❶, ❷ Люк закрыли после публикации статьи на сайте «Pro Город»

было❶ ❷

Следите за развити-
ем истории на сайте:

pg12.ru

Евгения Васильева

Пожилого мужчи-
ну не приняли в 2 
медучреждениях
27 июня 81-летнему ветера-
ну-орденоносцу Владимиру 
Смирнову стало плохо, на ско-
рой его привезли сначала в од-
ну больницу, потом в другую, 
но помощи он за 4 часа так и 
не получил, а медики скорой 
потом вовсе попросили осво-
бодить авто. 

– Моему отцу из-за жары 
стало плохо. А из-за хрониче-

ской болезни почек он стал 
отекать. Вызвали скорую, ко-
торая доставила нас сначала в 
городскую больницу, которая 
в тот день дежурила. Но нам 
отказали в госпитализации, 
сказали, что это не их профиль 
и таких врачей у них нет, – 
рассказывает дочь Галина.
По словам женщины, они 

отправили больного с родны-
ми в другую больницу. 

– Там нам сказали, что при-
ем только плановый, и нужно 
сначала записаться в поли-
клинике, а только потом на ус-
мотрение врача могут н а -

значить госпитализацию. А из 
скорой вообще начали выго-
нять! Папа тогда сказал: «Что 
мне теперь умирать?»
Галина рассказывает, что  

отец был в одних тапочках,   а 
было уже прохладно. От яро-
сти родственники стали зво-
нить даже в МЧС, но никто 
ничего сделать не смог. Едва 
удалось добиться, чтобы еще 
раз отвезли в городскую.

– Там сделали укол, а чтобы 
отвезти домой, мы заказыва-
ли спецмашину и нанимали 
грузчиков, чтобы его подняли 
в квартиру.

Фото Галины Актасовой

Республиканская больница: 

– Все поступающие вызовы должны регистри-
роваться и записываться в журнал. К сожале-
нию, такого обращения у нас не было, – ответили 
в приемной журналисту и попросили, чтобы с ни-
ми напрямую связались родные пожилого мужчины.
Позже стало известно, что врачи разобрались в ситуа-
ции и предложили записать мужчину на осмотр. 

Больного ветерана оставили 
на пороге больницы

«Мы знали о болезни, но не-
ужели нельзя было 

отнестись по-чело-
вечески! Они, мож-
но сказать, хотели 
оставить его уми-
рать на улице! Что 
нам нуж-

но бы-
ло делать? Сначала катали 
4 часа от одной больницы 
к другой, а потом и во-
все оставили на улице!»

Руслан, внук Владимира Смирнова

нам нуж-
но бы-

а катали 
льницы 
во-
ице!»
ирнова

16+

Что ответили в горбольнице?

– В этой ситуации нужно хорошо разобраться, что-
бы делать выводы, по какой причине отказали в 
госпитализации. Если  кто-то еще столкнулся с по-
добным, обращайтесь напрямую к главному врачу.

❶ Когда доставали из скорой, муж-
чину ударили об дверь
❷ Сейчас Владимира Смирнова лечат дома
❸ Родным мужчины обидно, что ранее он 
полностью отдавался службе, а теперь ему 
даже не могут оказать медицинскую помощь

Фото Галины Актасовой

знал
уж

о

– Наша задача довезти пациента до дежурной 
больницы, обратно домой мы не привозим. 
Если врачи госпитализируют его, то он остается. 
А если скажут, что в больницу его не положат, то 
он, скорее всего, в том состоянии, когда может 
сам добраться до дома. Мы тут уже ничего сде-
лать не можем. 

❶

❷ ❸

Комментарий скорой:



Кинотеатр «Октябрь»
До 4 июля
«Распрекрасный принц» 
(6+), мультфильм 
8:50, 9:30, 10:30, 11:00, 12:20
«Во власти стихии» (16+)
11:10, 18:20, 20:20, 22:20, 00:20
«Мир юрского периода 
2» (12+), приключения 
13:10, 17:40
«8 подруг Оуше-
на» (16+), комедия 
09:10, 13:30, 15:40, 
17:40, 20:00, 00:15
«Суперсемейка 2» 
(6+), мультфильм 
10:50, 13:20, 15:50
«Прощаться не будем» (16+), 
драма, исторический 
 12:50

До 4 июля студентам (оч-
ного и заочного отделения), 
пенсионерам, инвалидам 
и многодетным семьям би-
лет в кино 100 рублей на 
фильмы: «Суперсемейка 2», 
«Мир Юрского периода 2».

Афиша
Про отдых Про события

«Осторожно: Грамп!»
(мультфильм, приклю-
чения, семейный)
Главный герой Терри был уве-
рен, что забавные волшебники, 
драконы-полицейские, коро-
левство воздушных шариков 
и другие самые причудливые 
явления встречаются толь-
ко в книжках его бабушки. 
Но бабушка забыла преду-
предить: ее сказки основаны 
на реальных событиях!
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Инсомния»
(ужасы, триллер)
В заброшенную психиатри-
ческую клинику приезжает 
театральная труппа, чтобы 
отрепетировать пьесу, на-
писанную пациентами кли-
ники много лет назад. Одно 
из условий — актеры должны 
отказаться от сна. Их воспри-
ятие реальности начинает 
меняться. Они сталкиваются 
с потусторонними силами.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Во сласти стихии»
(триллер, приключения)
Их неожиданная встреча 
на Таити стала началом боль-
шой любви. Молодые и сво-
бодные, они отправляются 
в путешествие по Тихому оке-
ану на роскошной яхте. Нео-
жиданно судно настигает один 
из самых мощных ураганов 
в истории, и отныне не только 
их будущее, но и сама жизнь 
находится во власти стихии…
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы Все события ищите в афише на pg12.ru/afisha

 До 3 сентября. Санкт-Пе-
тербургский музей восковых 
фигур. Жителям столицы 
Марий Эл еще предстоит уви-
деть новую коллекцию музея: 
Джек Воробей, принцесса Фи-
она, Михаил Галустян, Дэви 
Джонс, Анджелина Джоли, 
Маша и медведь. Посетите 
выставку и сделайте незабы-
ваемые фотографии с Музе-
ем детства в Йошкар-Оле!

До 15 августа 2018 . «Сандро 
Боттичелли». Художественная 
выставка, посвященная творчест-
ву итальянского художника эпохи 
Возрождения Сандро Боттичел-
ли. Выставочный зал «Радуга».

До 1 августа. «Пастельные 
мотивы». Художественная вы-
ставка. Автор Ольга Пармано-
ва – начинающий художник.
Национальная библиоте-
ка имени С. Г. Чавайна.

6+

16+6+ 16+

12+

0+

Заявки на участие принимаются до 5 августа. 
Открытие 10 августа в 14.00, 
закрытие 12 августа в 15.00.
ДК имени ХХХ-летия Победы. 

Фото из архива «Pro Город»

12+Городская выставка «Мир цветов»
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Этот сезон отличается от пре-
дыдущих тем, что в этом году 
больше горящих туров. При-
чем по нескольким направ-
лениям. Что горит? В первую 
очередь это, конечно, Турция. 
Неделя на двоих в скромном, 
но чистом и уютном, с хоро-
шим рейтингом отеле с трех-
разовым питанием – от 50 ты-
сяч рублей. Тунис от 70 тысяч. 
Хорошие цены во Вьетнам: вы-
лет 10 июля на двоих, остров 
Фукуок (12 ночей) от 56 тысяч. 
Неделя в Китае (Хайнань) на 
двоих – вылет 7 июля – от 45 
тысяч. Марокко на двоих от 
56 тысяч на 9 июля. Выгод-

ные цены на круизы по Волге 
и Каме. Есть дополнительные 
автобусы в Крым. Автобусный 
тур на море: при выезде двух 
родителей ребенок до 12 лет 
едет за 5500 рублей*. По преж-
нему есть ж/д туры на все даты 
на наш юг. Цены от 17 тысяч на 
проезд и проживание. Напо-
минаем, что для вас доступен 
наш сайт www.sunmar.ru, он 
очень удобный и простой.�

Фото рекламодателя. 
* Акция до  31.08.18. Подр. по тел.

Горящие туры

Адрес:
улица Первомайская, 164  
(м-н «Посудная лавка»).
Тел.: 38-00-12, 73-65-26.

Про сауны

Приз получает Георгий Фурзиков. 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.

«Чара –ма-
стер по пле-
тению коси-
чек, запись 
за неделю!»

прислали 
свои фото13

Про 
друзей
Приз – 
подарочный 
сертификат

0+
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

КУДА ПОЕХАТЬ?
К старцам за советом: Болгары (7 км) – к о. Георгию; Сумки – к о. Иоанну; 
Ключище – к о. Владимиру; Лукино – к о. Петру; Кадом – к о. Афонасию. 6-7.07 о. Святлояр. 

«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. 8-902-672-47-09.  Ул. Палантая, 77 

Отдых на о. Хайнань (Китай) с интересными экскурсиями на 8-15 д. по интересным ценам. 
Готовь сани летом! Вьетнам, Тайланд, Индия – старт продаж из Казани. 
Турция – лучшие предложения!

«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). 
Автобусные туры на море от 11500 р.

«Рио». Тел.: 35-25-35

Про недвижимость

pg12.ru/t/pg1006

В Марий Эл 
из кранов 
течет жуткая 
на вид и за-
пах вода (6+)
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Теперь водители маршруток 
номер 1к перевозят пасса-
жиров в синих футболках, а 
водители маршруток номер 
40к – в красных. Также во-
дители носят бейджики, на 
которых написаны их имена.

– Введение единой формы 
хорошо отразилось на дис-
циплине и культуре обслужи-
вания: уже есть положитель-

ные отзывы от пассажиров о 
нововведении, – сообщили 
в мэрии города.

Также администрация 
Йошкар-Олы обратилась к 
остальным перевозчикам, 
чтобы они тоже взяли при-
мер и ввели единую форму 
одежды для всех водителей.

Читатели pg12.ru тоже вы-
сказали свое мнение.

Денис Моисеев: «Прави-
ла единые еще надо им...»

Данил Иванов: «По рации 
бред несут, уши вянут, надо 
рации запретить...»

Марина Кутылина: «Еще 
бы не курили...»

Фото  мэрии Йошкар-Олы

!  Фотоновость недели

Водителей маршруток 
нарядили одинаково 

Сделали необычный 
кадр, присылайте на

pg12.ru/t/novosti
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Васенина 
Марина
Косметолог клиники красо-
ты BEUNIQUE, стаж 17 лет

Телефон 33-00-77,
улица Пушкина, 7

?Хочу сделать мезо-
терапию, но боюсь

 делать уколы. Скажите, 
есть ли альтернатива?
– Да, конечно! Это – проце-
дура Dermadrop TDA*. Она 
позволяет вводить в кожу 
препараты на базе гиалуро-
новой кислоты со сверхзву-
ковой скоростью. Процеду-
ра безболезненна. Благода-
ря этому препарат попадает 
в самые глубокие слои кожи, 
питая ее и увлажняя. Также 
Dermadrop TDA* влияет на 
процессы восстановления 
кожи, а самое главное – бо-
рется с преждевременны-
ми признаками старения и 
проблемой акне. А резуль-
тат вы заметите уже после 
первой процедуры. �

Фото рекламодателя. * Дермадроп ТДА.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ

СПЕЦИАЛИСТА

Найдите себе друга 0+

Нас еще больше на pg12.ru

Асечка, 6-7 месяцев. 
Вакцинирована, с 
обязательной стери-
лизацией. 

8 927 887 22 66  

Девочка, 3,5 меся-
ца. Вакцинирова-
на, стерелизована.

8 996 116 49 10 

Нола, 2 года. Сте-
рилизована, вак-
ц и н и р о в а н а .  

8 927 887 22 66  

Боня, 1, 5 года.
Стерилизована, вак-
цинирована. Актив-
ная, игривая.

8 927 874 85 77

Муслим, 3 года. Ка-
стрирован и вак-
цинирован. Отда-
ется по договору.

8 927 887 22 66

Щеночки, пол-
тора месяца, де-
вочки. Отдадим 
в добрые руки.

 8 987 701 65 60
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Про память

pg12.ru/t/pg1007

Йошкар-олинский ли-
хач чуть не отправил 
двух девушек под ко-
леса авто. Видео (12+)



Требуются:

КУРЬЕРЫ
для

распространения
газет

8-964-860-09-59
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Телефон менеджера частных объявлений: 8-987-719-95-18

АВТОПЕРЕВОЗКИ
«Газели». Грузчики. Переезды. Груз до 6 метров. ...тел. 54-57-57

Грузчики + фургон по РФ. Опыт. От 250 руб.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
«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
«Газель». Переезды. Город. РМЭ. ......................................54-44-43
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
Перевозка. Доставка мелких грузов. От 250 руб. ............26-06-06

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

Свободная «Газелька». Переезды. .................................. 78-76-17
Трезвые грузчики. «Газели». Все виды работ. Опыт...т. 480-880

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Гелевое наращивание ногтей, шеллак, наращивание ресниц, 

окрашивание и коррекция бровей. .............тел. 8-902-664-94-63
Массажист (-ка) для детей и женщин. ...................8-927-889-41-43
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
Семья купит кв. за нал. расчет. Рассмотрим все вар. ......50-60-30
1-, 2-к. кв. в любом районе срочно ..................................т 31-08-05
1-, 2-комн. кв. в любом районе. Рассмотрю варианты. ....50-73-73
Гостинку; 1-, 2-, 3-комн. квартиру. Любой район. ...........54-29-87
Комнату, квартиру, любой район, срочно. ..................тел. 40-16-18

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

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

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

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

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

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

Сборка, разборка мебели. .............тел. 8-917-703-68-09, 43-46-64
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 25 кв. м, двухуровневый. «Союзавто-2». ........89027448273
Зем. уч. Медведевский р-он, д. Пекшиксола, 14 сот .89278832821
Зем. уч. под строит-во. Р-он «Водоканала» у дороги .89278832821
Коммунальная квартира 18 кв.м, с балконом. 

Центр ............................................................................89023582706
Недостроенная дача 130 кв. м. Река – 100 м. ......8-902-744-82-73
Сад 8,3 сот.Р-он «Водоканала».Прописка.Свет.Постройки .991547
Сад. уч. СНТ «Сидорово». 6 сот. .............................8-906-137-46-59
Сад. уч. СНТ «Сидорово». 9 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. 26-26-15

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

Горбыль.  .............................................................................т. 26-32-74
Грунт плод. Земля. Песок. Щебень. Гравий. КамАЗ. .......98-37-33
Грунт плодород. Торф. Песок. Навоз. КамАЗ, ЗИЛ ...........772266; 

.................................................................................................320702
Грунт. Песок. Щебень.ОПГС.Гравий.Торф.Навоз.Мешками и 

а/м ...........................................................................................981414

ЗИЛ-самосвал, свал 3-стор. Песок, щебень, грунт 

плодородный, навоз, горбыль липа, опил и т.д .............

...................................................................................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. Привезу песок, щебень, навоз, торф. 475033, 89027435033
КамАЗ: песок, щебень, грунт, навоз, глина. .......................20-95-71

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

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

Вывоз мусора....89648634387

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

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

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

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

Песок. Щебень. ПГС. ОПГС. Навоз. .............................тел. 308-312
Песок.Опгс. Щебень.Гравий.Грунт пл..Навоз.ЗИЛ.КамАЗ. 951414
Сено. Солома. Пшеница. Торф. Песок. Навоз. ЗИЛ, 

КамАЗ ...........................................................................89177157442

Солома, сено, пшеница. Песок, торф, навоз. 
ЗИЛ, КаМАЗ..........8(8362)329090

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

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

Чернозем......................................................................252424

ПРОЧИЕ
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
Продаю доску обрезную и необрезную ................8-967-758-14-19
Холодильник, диван-кровать, кровати,немец. 

шв. маш. .......................................................................89177192865

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

МЕБЕЛЬ
Стенка в прихожую. Сосна 3 секции, длина 242 см. ........70-13-14

РАБОТА
ИЩУ

Девушка, работу.  .............................................тел. 8-927-889-12-17

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
Администратор в клининговую компанию. ...........8-960-098-45-53
В кафе «Баба Яга» требуются: повар, бармен,

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

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

В связи с расширением производства требуются: швеи, 

25 т.р.; герметизатор швейных изд-ий, 20 т.р.; упаковщик, 

20 т.р.......................................................................74-07-68

Вахтер-диспетчер, до 25 т. р. ..............................................94-78-16
Водитель кат. С, Е. З/п 35-40 тыс. руб. .......................тел. 33-33-61
Водитель на маршрут № 30 ...................................8-927-681-21-11
Водитель на УРАЛ-манипулятор и 

МАЗ-полуприцеп .........................................................89877100777

Горничная в гостиницу «Вирджиния», 

график работы 2/2..................................................79-69-31

Дворник, техслужащая. Прямой работодатель .........тел. 232-111

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

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

Менеджер по продажам дверей и окон. ....99-35-39; 89033266872
Мойщик инвентаря, техслужащая, гр. 2/2..........................77-84-40

Монолитчики. З/п от 40 т.р.Офиц. труд. Проезд, 
жилье ............................................................................

89877072191

На производство стальных дверей требуются сварщики с 
опытом работы. ................................................... 8-917-700-57-01

Няня, 10 т.р. Воспитатель в частный дет.сад,13 т.р. .89379394471
Офис-менеджер. Прямой работодатель. ....................тел. 330-285

Повар. Сменный гр. д/н, смена 12 ч. д. – 1000 р., н. – 1500 р.; 

Кухонный раб., сменный гр. д/н, смена 12 ч. д. – 500 р. 

н. – 750р..........................................................89023298367

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

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

Приглашаем: рамщиков, циркулярщиков, разнорабочих. 434-222
Продавец-кассир. З/п 13 тыс. р. .............................8-937-930-55-03

Продавец-бармен. «Ласковые сети». Сменный график день/

ночь, либо с 7-24 ч. З/п достойная............8-902-329-83-67

Работа с обучением. .................................................8-960-092-08-78
Рамщик, помощник на пилораму. Еженедельный 

расчет ...........................................................................89278749000
Сантехник, электрик. Прямой работодатель. ....................231-888
Секретарь в офис и оператор на телефон. ........................200-274
Склады. 20 чел. Без оп. 2/2. Пит. 1000 р./смена ................48-61-62
Столяра. Опыт....................................................тел. 8-919-417-27-77
Техслужащая. Центр. График работы 2/2 ......................т. 30-64-51
Техслужащие в супермаркет «Магнит». 

Неполный рабочий день. ...........................................тел. 95-59-97
Техслужащие.  ................................................................тел. 36-16-11

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

Требуется водитель кат. С. .....................................8-902-736-00-75

Требуется водитель кат. C, E на КамАЗ-5490. Работа по 

России. Оплата с километра. 

Опыт от 1 года...............................................+79371107616

Требуется водитель на маршрут № 40. ................8-987-731-22-73
Требуется парикмахер-универсал (стаж) .............8-927-883-28-21
Требуется слесарь-сборщик. ........................................тел. 54-07-14
Требуются лицензированные охранники, 

з/п достойная ...............................................................89274905795
Требуются: монтажники, плотники, 

арматурщики ..........................................................8-937-378-00-42
Требуются: уборщица, дворник. ............................8-960-098-45-53

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Производственные и складские помещения. ......8-937-111-88-88

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
Дешево. Гост., ком., 1-, 2-, 3-ком. кв. Любой район. .........37-37-32
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
1-ком.кв., на сутки. Собственник. ..........................8-917-701-02-04
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 снимет 1-,2-ком.кв. на длительный срок. Срочно! 50-60-30

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

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

Семья срочно снимет 1-,2-,3-комнатную квартиру. ..........39-80-95
Семья. Гостинку; 1-,2-,3-комн. кв. На длительный срок ......542987
Сниму квартиру в любом районе. От собственника. тел. 90-96-97
Срочно: гостинку, 1-ком. квартиру. От хозяина. ..........т. 97-90-86

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Отопление. Водопровод. 

Теплые полы. Канализ. С/у под ключ................786325

Укладка плитки: ванная, туалет. Сантех. работы .8-927-882-48-78
Отопление. Водопровод. Опыт. Гарантия. Договор ........33-23-41
«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, ремонт кв. и нежил. помещ. от А до Я. Демонтаж. .330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. 33-75-40
Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет. .............................................32-18-51
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. Плитка. Опыт 10 лет. ......................................тел. 28-28-59
Выравнивание стен. Шпатлевка. Обои. 

Качественно. ................................................................89177055727
Выравнивание, шпатлевка, обои, покраска, плитка, 

ламинат ..................................................................................935845
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды .27-27-30

Рем. кв., домов под ключ. Все виды работ (с/уз, сантех., 

электрик., натяж. потолки, устан. дверей). Гарантия. 

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

Рем. квартир. Шпатлевка. Обои. Плитка.
Все виды работ ...........................................................89177121316

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. Недор. ...............................................................

76-48-30

Ремонт квартир под ключ. Все виды работ.+79648636453

Стяжка пола. Штукатурка, шпатлевка.
Все виды работ ...........................................................89613751169

Укладка ламината, линолеума. Недорого. ...тел. 8-917-705-57-27
Универсальный мастер: плотник, сантехник, 

электрик .......................................................................89021004442
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ПРОДАМКУПЛЮ

ОТОПЛЕНИЕОТОПЛЕНИЕ

БОРДЮРЫБОРДЮРЫ КОМПАНИЯ 
«КОВРОЧИСТ.РУС»

ПРИГЛАШАЕМПРИГЛАШАЕМ ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

50-73-7350-73-73

42-87-1542-87-15 88362-72011888362-720118 8902735357589027353575

Бордюр дорожный, тротуарный. 
Укладка. Благоустройство.

кухонного работника, з/п 14560 р.; повара 
без опыта, з/п 17920 р. Полный соц. пакет.

электромонтажники, прораб, машинист 
БКМ. Строительтво ЛЭП. Командировки.

охранники, сторожа 
на строительную площадку.

67-63-7067-63-70

291-266291-266

Любых стиральных машин-авт., 
СВЧ, бойлеров. Дешево. Гарантия.

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

РЕМОНТРЕМОНТ

САНТЕХНИКАСАНТЕХНИКА

357-300357-300
Профессиональная стирка ковров
в специализированном цехе. 
Чистка мягкой мебели, ковролина. 
Озонирование. 
Забор-доставка ковров бесплатно.8902466779989024667799Водоснабжение. Теплые полы. 

Канализация. Телефон 363-463.

МЕТАЛЛОЛОММЕТАЛЛОЛОМ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
61-75-6561-75-65 8917710000789177100007Чугунные батареи, ванны, газ. плиты,

холодильники. Дорого.
Продажа 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.
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Про грузоперевозки

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ И 
ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

Авторизованный сервисный
центр «Позитрон-Сервис». 

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

мясорубок;
СВЧ, мультиварок, пылесосов и 

др.быт.тех. 
• Иготовление печатей и штампов. 

• Продажа оригинальных запчастей и 
аксессуаров. 

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

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

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

Ремонт стиральных машин. 

Выезд и диагностика бесплатные. Низкие цены. 

Любые модели. Реальная гарантия. Без выходных. 

Ремонт на дому.................................................т. 32-16-30

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

Ремонт бытовой техники с выездом 

на дом..........................................................8-902-737-26-86

Ремонт стиральн. машин любой сложности. 

Выезд в районы...........................................................336404

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

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

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

Ремонт квартир. Опыт. Качество. Гарантия. ........
33-23-41

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

ЭЛЕКТРИК
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 т.п .20-18-16

СТРОЙКА
Выложим брусчатку и тротуарную плитку, 

недорого .......................................................................89278824878

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

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

Бригада выполнит все виды строительных работ.

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

Бригада каменщиков.  ..........................................................97-18-64

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
Люб. строит-ые работы с нашим материалом. Недорого 36-22-27
Любые виды строительных работ. ..............................89061398312

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

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

Печник. Печи, камины, мангалы. Гарантия, качество. .....67-38-21
Плотницкие услуги. Крыши. Заборы. 

Фундаменты............................................................8-927-873-97-11
Прораб (строительство и ремонт) ...........................8-902-744-82-73
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 .............

т. 8-987-731-55-95

Строительство каркасных домиков, бань, беседок. Под 

ключ. Монтаж сайдинга. Установка металлических печей. 

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

Строительство садовых, брусовых, каркасных домов. Бани. 
Беседки. Крыши. Под ключ. 
Недорого и быстро. ...............................................8-937-933-09-09

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

Фундаменты. Заборы. Бурение свай под заборы. ...89613351566

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. ....8-902-358-60-41
Весело, недорого. Юбилеи, свадьбы, корпоративы. ........246-333
Видеосъемка, фото: свадьбы, юбилеи, дети. ......8-902-466-17-14

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

МАГИЯ
Избавление от порчи, алкоголизма, стресса, поиск, защита, 

оберег. ..........................................................................тел. 64-18-14
Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи.

Валентина ....................................................................89177130433

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

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
Все виды юридических услуг. .................................8-927-873-51-80

ООО ЮК «ЛоГард»
Возврат банковских страховок: 
в течение 14 дней; при досрочном 
погашении за последние 3 года. 
Консультации бесплатно.

77-46-46. Комсомольская 125а, оф. 20

ПРОЧИЕ
Копаем,прокладываем: водопровод, канализ. +7(902)104-05-
Массажист (-ка) от 99 р. Без инт. Гомзово, 12-20 ч ..89027135555
Помощь при алког-ме, семейных проблемах, здоровье ....96-98-02

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

Английский язык: реп-во, ОГ, ЕГ, переводы. ............89600906917
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

Логопед-дефектолог  ................8-906-137-66-40, 8-987-729-64-70

РАЗНОЕ
Вспашем мотоблоком. СНТ «Дружба», «Малиновка». ...27-28-25

ПРОИСШЕСТВИЯ
Ищем очевидцев ДТП 25.06.2018 на пер.

Вознес.-Водоп. ............................................................89027391607
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