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Как восстановить 
здоровье после 
дачного сезона? 
(16+) стр. 13

Министр транспорта Александр Сальников уточнил, 
что на новой объездной будет два моста стр. 8

Улицы Кирова и Строителей 
соединят дорогой через лес

12+
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В Марий Эл 
привезут «скорые-
внедорожники» 
(12+) стр. 2
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Фото с сайта главы Марий Эл
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Только в сентябре в йошкар-олинском отделении МНТК «Ми-
крохирургии глаза» абсолютно всем* дается скидка на лазер-
ную операцию по улучшению зрения. Плюс процедуры в том, 
что она безболезненна и безопасна. Запишитесь на предва-
рительное обследование по телефонам 54-16-68, 54-12-29 
или по бесплатному номеру 8-800-700-07-88. �

 *Срок акции до 30.09.18г.Подробности по т. 54-12-29. Лицензия ФС-10-01-000502 от 26.05.17 г.

Восстановите свое зрение с 20-процентной скидкой!

Не многие знают, но есть законный способ спи-
сания долгов и уменьшения платежей по креди-
там! Узнать о возможности решения вашей си-
туации вы можете на бесплатных консульта-
циях, которые пройдут 18, 19 и 20 сентября. 
Запись по телефонам: 76-30-66, 92-92-33. �

Фото рекламодателя

Йошкаролинцы смогут 
списать свои долги!

12+

Главный врач станции скорой помо-
щи Валерий Манукянц:

– Пока неизвестно, когда точно их поставят нам, 
однако машины приедут точно! Эти «Газели» смо-
гут проезжать в труднодоступные районы, где нет 
асфальтированых дорог. Время прибытия помощи 
сократится, ведь раньше  автомобили часто за-
стревали, а порой и вообще не могли проехать. 

Скорые в Марий Эл будут 
ездить и по бездорожью

Короткой строкой  16+

В Марий Эл малыш успел вылезти 
из горевшей машины

Около полуночи 8 сентября в 
Новоторъяльском районе сго-
рел автомобиль. Водитель KIA 
Rio съехал на обочину, колеса 
застряли, а когда мужчина по-
пытался выехать, в моторном 
отсеке произошло возгорание. 
Сам водитель и ребенок успе-
ли выбраться. Машина сгорела 
полностью.

Горожане могут поддержать
Йошкар-Олу в конкурсе

Уже стартовал конкурс «Город 
России – национальный выбор». 
Голосование завершится в 15.00 
30 декабря 2018 года.

Как оставить свой голос за 
родной город, читайте на сайте

pg12.ru/t/pg1099

❷

Илья Нымм

В республику доставят 
9 новых машин

В Марий Эл придут новые обору-
дованные медицинские микро-
автобусы отечественного произ-
водства – кареты скорой помощи. 

Соответствующее распоряжение 
появилось на официальном сайте 
правительства России.

В нашу республику поступят 
9 новых карет скорой помощи, в 
документе прописаны их техниче-
ские характеристики. Так, 5 авто-
мобилей будут на полном приводе, 

а 4 – на заднем. Распоряжение под-
писал председатель правительст-
ва Дмитрий Медведев. 
Трансфер будет осуществлять-

ся за счет средств федерального 
бюджета.
На станции скорой помощи объ-

яснили, что все машины будут 
распределены по районам. Жите-

ли тем временем высказались, где 
проблемы с вызовом медиков дей-
ствительно возникают часто.

 Фото Ильи Нымма

Евгений Зайцев,
водитель скорой:     

– За смену можем наездить кило-
метров шестьсот, поэтому объя-
снимо, почему их нужно чаще ме-
нять. Но сейчас новые машины 
мы даже и не увидим, к сожа-
лению: в районы уйдут.

С трудом ли до вашего 
района добирается ско-
рая помощь?

ть кило-
му объя-
чаще ме-

машины 
сожа-

Проголосовали 257 человек. 
Опрос проводился в группе 

«Pro Город» в социальной сети «ВКонтакте»

62.26 %

18.29 %

Да, порой приходится 

ждать более получаса

Нет, скорая 

доезжает до нас 

без проблем

19.46 %
Скорая помощь 

к нам вообще 

не ездит

❶
❶ Средства на авто выделили из федерального бюджета ❷ Кареты будут оборудованы по современным нормам 
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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 30.09.2018. Подробности по т. 51-06-00**ИП Мустафин Р.Р.

6+Как заработать на ненужном хламе?
Куда девать хлам, который копится очень быстро? Компания 
«Ресурс» знает ответ, так как скупает полиэтилен, архивы, 
стрейч-пленки и макулатуру, канистры и пластиковые бутылки 
по высоким ценам. Например, картон – 8 рублей за кило-
грамм. Если вы не можете привезти его сами на Элеваторный 
проезд, 11а, работает доставка. Звоните: 8-902-466-88-66. �

Фото рекламодателя

Екатерина Буркова

Горожане подкарм-
ливают животное 
хлебом и капустой
В Йошкар-Оле в березняке у 
частного сектора уже боль-
ше месяца живет лосиха. 
Она выходит к жилым до-
мам по ночам, объедает ли-
стья кленов и яблонь и пуга-
ется любого громкого звука.

– Мы даже дали ей клич-
ку – Зорька, – рассказывает 
йошкаролинка Светлана. – 
Еще без рогов, так что ей не 
больше года. Большая, кра-
сивая, ноги длинные. Про-
топтала себе тропку сквозь 
кусты. Но к  людям не под-
ходит, видимо, боится.
Да и сами местные жи-

тели очень переживают за 

Зорьку. Редкий березняк в 
черте города на теплое вре-
мя года, может, и показался 
ей неплохим прибежищем, 
но с наступлением зимы 
она просто не сможет там 
прокормиться. К тому же 
недавно в их квартал приез-
жали двое мужчин на авто: 
заявили, что поймают лоси-
ху, и ушли в лес. В итоге жи-
вотное теперь хромает.

– Мы звонили лесни-
кам, но те предложили 
только пристрелить, в зоо-
парке поселка Медведево ее 
брать отказались, – говорит 
женщина. – Естественно, 
мы против такого выхода.

В департаменте жи-
вотного мира республики 
отметили, что есть только 

два гуманных выхода: ли-
бо ждать, пока Зорька сама 
выйдет из березняка, либо 
ловить ее, усыпляя с помо-
щью транквилизатора. 

В комитете ветеринарии 
Марий Эл тоже не смогли 
помочь: их специалисты 
занимаются только домаш-
ним скотом. Зорьку не хо-
тят забирать и в минприро-
ды: там предположили, что 

она, вероятно, сама уйдет в 
лес, когда пойдет гон. Сосе-
ди лосихи надеются, что 
ситуация именно так и 
разрешится. 

А пока горожане всего 
лишь могут соби-
раться в березня-
ке, чтобы подкор-
мить заблудившее-
ся животное.

Фото автора

Хромую лосиху Зорьку 
могут пристрелить?

12+

Департамент животного мира Марий Эл: 

– У них есть определенные тропы-переходы, кото-
рые животные используют на протяжении многих 
лет: это заложено на уровне инстинктов. Сейчас 
местность меняется, территория города расширяет-
ся, при этом лось может оказаться среди городской 
инфраструктуры. А они боятся громких звуков, шу-
ма. Все же нужно помнить: это – дикие животные.

❶ Зорька объела все 
листья с деревьев
❷ Светлана боится 
за жизнь животного
❸ Лосиха любит капусту

❷ ❸

❶

не всего 

-
ее-

Фото автора

й Эл: 

, кото-
многих 
Сейчас 
ширяет-
одской 
ов, шу-
ные.

❸

❷
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6+Люди
говорят

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

Письмо читателя
Долго не лечила зуб, пришлось удалять. Куда я не обра-
щалась, чтобы сделать протезирование, ве-
зде было дорого. Порадовала стоматология 
«Био-Стом» на Медицинской, 10-б. Недорого и 
качественно. Теперь я не стесняюсь улыбать-
ся! Звоните и записывайтесь: 910-100. �

Валерия Семенова. 
Фото предоставлено рекламодателем

роль»

рование, ве-
томатология 
Недорого и 
ь улыбать-
00. �

рия Семенова. 
амодателем

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

Окна:

?Говорят, что сейчас са-
мое хорошее время для 

замены пластиковых окон. 
Так ли это?

 – Отвечает директор компа-
нии «Окна «Profi» Татьяна 
Ветошкина:
Да, это действительно так. 
Остеклять лоджии, балконы, 
устанавливать окна лучше в 
теплое время года. Сейчас са-
мое хорошее время для таких 
работ, потому что дожди еще 

не начались. Если вы заду-
мались об остеклении балко-
на или установки окна, то об-
ращайтесь в нашу компанию 
«Окна «Profi». Наши специа-
листы также занимаются об-
шивкой и утеплением лоджий. 
Еще мы можем предоставить 
вам беспроцентную рассроч-
ку*. Звоните и заказывайте 
бесплатный замер по теле.: 24-
21-25, 43-99-44. Адрес: Красно-
армейская, 46.

* ИП Ветошкина Т.Г.

 0+Жалобы  16+

Когда же в нашем городе со-
здадут систему платежей за 
питание в школах через пла-
стиковые карты, как например 
в Татарстане! У нас учителям 
приходится собирать с уче-
ников деньги и как в магази-
не на перемене высчитывать 
сдачу монетками и записы-
вать все и считать вручную!

Хотелось бы что бы установили 
какой то павильончик (кры-
тую остановку) на остановке 
«Национальная библиотека». 
Скоро пойдут дожди, ждать 
транспорт неуютно под дождем.

Добрый день, запустите какой 
нибудь транспорт через респу-
бликанскую больницу-кольцо 
Гомзово- «Планета» – «Лента»!

Вот уже два года жители но-
мер 8 и номер 10 по Йывана-
Кырли вынуждены ходить по 
непролазной грязи и наслаж-
даться зловоньем, исходящим 
из строительного объекта не-
понятного происхождения.

На улице Советская, 181 выпал 
электропровод, преграждая 
движение автомобилистам, тем 
что висит поперек дороги. Да 
и неизвестно как там жильцы, 
вдруг без электроэнергии.

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

Изменим жизнь
к лучшему!

Мусор разбросан около контейнеров

?Компания по вывозу мусо-
ра не выполняет свои обя-

зательства на улице Авиации. 
Уже в течение пяти лет отходы 
скапливаются рядом с баками. 
Все, что выпало из паке-
тов или баков - остает-
ся лежит на земле и гниет. 

Ответили в компании «Чистый 
город» 

– У нас заключен договор с 
жильцами на вывоз твердых бы-

товых отходов. Мы свою работу 
выполняем, 4 раза в неделю ма-
шина приезжает и вывозит мусор 
из контейнеров. В осенний период 
он будет вывозиться каждый день. 
Но жильцы же постоянно скла-
дывают прямо около контейнеров 
ветки, палки и различный строи-
тельный мусор. Для таких отходов 
жители должны самостоятельно 
вызывать специальную технику за 
отдельную плату.

Фото читательницы

Про новинку

– Сейчас используем пено-
полиуретановые скорлупы 
для теплоизоляции воздуш-
ных тепловых сетей. Для 
подземных сетей – трубы с 
заводской теплоизоляцией, 
срок службы которых 50 лет. 

Про долги

– Не все оплачивают отопле-
ние и водоснабжение. Сло-
жилась значительная задол-
женность населения перед 
«ТЭЦ-1». Суммы хватило бы 
на проведение 2 полноцен-
ных ремонтных кампании. 

Полное интервью на сайте pg12.ru

Мысли на ходу
Александр Гладких, заместитель ди-

ректора по реализации услуг «ТЭЦ-1»,

о подготовке к отопительному сезону
 Интервью Анастасии Крошкиной

12+

Про тепло

– Отопительный период на-
чинается, когда температура 
на улице в течение пяти дней 
ниже +8 градусов по Цель-
сию. Администрация города 
принимает решение о пода-
че тепла в дома.

Про проверку

– УК должны до 15 сентя-
бря выполнить работы по 
подготовке оборудова-
ния. Провести промывку и 
опрессовку системы – по-
дать воду под давлением 
для выявления слабых мест.

Карина Мурзаева

Как переделать 
склад ненужных 
вещей в комнату?
Наверняка, для многих балкон 
или лоджия — это место, ку-
да складывают ненужные ве-
щи. И порой пробраться туда 
нет никакой возможности. А 
вы хотите 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 
бесплатно приедет к вам, 
сделает замеры и предложит 
различные варианты. Вы сра-
зу же можете решить, где будут 
находиться места хранения и 
как их можно скрыть.
Интерьер-салон «Элефант» 

является официальным диле-
ром фабрики REHAU, где вы 
найдете большой выбор  окон-
ных профилей и цветовых ре-
шений. Компания дает гаран-
тии на свою работу и оконные 
конструкции  5 лет.

Сотрудники помогут вопло-
тить ваши желания в реаль-
ность. Например, превратить 
балкон в рабочий кабинет или 
небольшую комнату для при-
ятных посиделок. 

Если вы делаете покупки в 
салоне «Элефант», то получа-
ете накопительную карту. По-
сле каждой покупки вам на-
числяются баллы, на которые 
вы можете совершать покупки. 
Например, купить жалюзи или 
рулонные шторы. 
Превратите балкон в зону 

комфорта и отдыха! �
Фото рекламодателя

Ваш балкон может превратиться в комнату! 

Контакты:

ТЦ «Квартет», ул.Кирова, 
6а, 3 этаж
Телефон: 380-386, 
окнадома.рф 

Превратите свой балкон в зону отдыха!

*Акция до 30.09.18. Подр. по тел.

Дарит 1000
баллов*:

• при остеклении 3-ме-
трового балкона;
• шкафчика;
• утеплении балкона.

А также дарит 2000 
баллов при остеклении 
6-метрового балкона.
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Славяна Николаева

Простые рекомен-
дации от компании 
«Репа» 
Что лучше: тканевые натяж-
ные потолки или обычные 
ПВХ? В этом вопросе нам по-
может разобраться Андрей 
Рябов, компания «Репа».

У тканевых потолков есть 
преимущества:

• европейское произ-
водство: Descor – Герма-
ния, Clipso – Франция, 
Cerutti – Швейцария;

• повышенная пожаробе-
зопасность: тканевые потол-
ки можно устанавливать как 
в жилых помещениях, так и в 
местах скопления людей;

• монтаж без нагрева 
помещения.
Поэтому часто наши кли-

енты выбирают именно тка-
невые потолки.

К сожалению, у них есть 
и недостатки. Тканевые по-
толки стоят в несколько раз 
дороже ПВХ. Кроме того, за 
ПВХ-потолками легче уха-
живать. Поэтому советуем 
для ванной, кухни и коридо-
ра натяжные потолки ПВХ.

Компания «Репа» уста-
навливает тканевые и ПВХ-
потолки. Записывайтесь на 
бесплатный замер, чтобы 
лично сравнить разные виды 
потолков и после уверенно де-
лать выбор. �

Фото рекламодателя

Выбираем потолки: тканевые или ПВХ?

1 Натяжной потолок ПВХ
2 Тканевый натяжной потолок

Контакты

Замер в Йошкар-Оле и ближайших районах 
бесплатный. 

Звоните: 8 (8362) 347-510 
Подробнее: potolkirepa.ru

В подарок* до 22 сентября 2018 года:
• глянцевые и сатиновые потолки по цене матовых,
• плинтус и его установка – бесплатно,
• бесшовные потолки по цене обычных,
• обработка всех углов – бесплатно.

*Подробности по телефону 347-510

1 2

ИП Рябов Андрей Владимирович.
 ОГРНИП 314213005600011 *Акция до 15.09.18 г.Подр. по тел.
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Как развить внимание у ребенка?  

Записывайтесь 
на бесплатное 
собеседование: 

Телефон: 33-50-90 
yoshkar.turboread.ru

Ольга Дубинина

Интервью 
с психологом

У большинства школьников 
есть проблемы с внимани-
ем. Это, к сожалению, ста-
новится одной из причин 
низкой успеваемости. Что 
делать?! Ответ дает основа-
тель Школы скорочтения и 
развития памяти Шамиль 
Ахмадуллин.

– Шамиль Тагиро-
вич, как низкое вни-
мание влияет на 
успеваемость? 

– Я часто слышу от роди-
телей: «Очень невниматель-
ный», «Постоянно отвлека-
ется», «Делает уйму «глу-

пых» ошибок». При этом 
многие списывают низкую 
успеваемость на лень детей, 
либо винят учителей. На са-
мом деле необходимо лечить 
«болезнь», а не симптомы, 
потому что главные причи-
ны низкой успеваемости в 
школе – отсутствие внима-
ния, плохая память, низкая 
скорость чтения. Фактически 
это – те навыки, которые по-
зволят ребенку учиться без 
особого труда.

– Что поможет ребенку 
повысить внимание? 

– Хорошее внимание необ-
ходимо человеку не только 
в школе, но и в дальнейшей 
жизни. Помощником в раз-
витии этого навыка стано-
вится скорочтение, так как 

важной составляющей про-
цесса чтения является спо-
собность концентрировать 
внимание. Скорочтение так-
же позволит повысить ско-
рость чтения, качество по-

нимания и память. Все эти 
навыки помогут ребенку 
сократить время на выпол-
нение домашних заданий и 
контрольных работ без поте-
ри качества.

– Как меняются дети 
после занятий?

– Многие родители заме-
чают, что после занятий ре-
бенок может дольше концен-
трироваться на одной задаче, 
становится более вниматель-
ным и начинает думать бы-
стрее. То, что ребенок стал 
быстрее читать, – показа-
тель того, что он стал больше 
видеть, замечать то, на что 
раньше просто не обращал 
внимания. То есть на заняти-
ях по скорочтению ребенок 
не только учится быстрее чи-
тать, но и развивает внима-
ние и память.

– Как попасть в вашу 
школу? 

– Среди наших клиентов 
хочется видеть тех, кто заин-

тересован в развитии своего 
ребенка, поэтому мы про-
водим собеседование и бе-
рем далеко не всех. Мы не 
сторонники того, чтобы ре-
бенка приводили «силком», 
потому что очень хорошие 
результаты будут только тог-
да, когда ребенок сам при-
нимает решение идти к нам 
учиться. Со своей стороны 
мы гарантируем достиже-
ние результата и возвращаем 
деньги, если родитель гово-
рит, что не видит его. �

Фото рекламодателя 

Скорочтение развивает внимание

Бывает так, что компания, 
которая, например, устанавли-
вает вам потолок, привлекает 
сотрудников другой организа-
ции для монтажа полотен, или 
замер и монтаж производят 
разные люди. Иногда именно 
это является причиной, из-за 
которой вам приходится пе-
реплачивать за ремонт. Чего 
никому бы не хотелось, потому 
что качество такой установки 
может «хромать».

Поэтому лучше обращаться 
в компанию, в которой замер 
и монтаж производит один 
и тот же человек. То есть при 
замере все ваши пожелания 
не будут передаваться кому-
то стороннему, а напрямую 
будут выполнены тем челове-
ком, который сделал вам заме-
ры и который учтет все ваши 
пожелания.
Не хотите переплачивать? 

Тогда обращайтесь к профес-

сионалам! Звоните и пригла-
шайте специалистов на бес-
платный замер по телефону 
8-987-711-52-50� 

Фото рекламодателя

Не переплачивайте за ремонт!

Сайт:
www.mypotolok12.ru
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Ксения Плехова

Узнайте, как стать 
участником
розыгрыша 
«Празднику быть!» – заяви-
ла ювелирная сеть «Яхонт» 
в разгаре сентября. Салоны 
славятся щедростью на по-
дарки и радуют покупателей 
с завидной периодичностью. 
То невероятными скидками 
на бриллианты, то почти за-
купочной ценой на все золо-
то, драгоценными подарка-
ми. Слава щедрого и честного 
ювелирного продавца закре-
пилась за «Яхонтом». Йош-
каролинцы выбирают его за 
большой ассортимент укра-
шений российского произ-
водства по выгодной цене 
и отмечают добрую атмос-
феру в салонах. 

Поменять украшение, ку-
пить в рассрочку без процен-
тов, найти редкое ювелир-
ное изделие, индивидуально 
подобрать гарнитур – не да-
ром слоган «Яхонта»: «Рады 
удивлять!» Но теперь градус 
накала ювелирной страсти 
поднялся выше! 
Внимание! Впервые в Йош-

кар-Оле! «Яхонт» объявил 
о розыгрыше… автомобиля! 
Новый, 2018 года выпуска, 
только что из автосалона, бе-
лоснежный KIA RIO доста-
нется одному из вас, дорогие 
читатели. И это реально! 
Драгоценным зве-
здопадом станут 
еще 60 

ценных призов. Ловите ваши 
звездные подарки и не за-
будьте загадать желание!

Об акции 
Розыгрыш приурочен к 

20-летию ювелирной сети, 
известной в шести регионах 
России: Кировской области, 
республике Татарстан, Ма-
рий Эл, Чувашии, Коми и 
Удмуртии. С 1998 года сеть 
расширялась и постепенно 
включила бренды, один из 
которых 

– «Яхонт». Сегодня компания 
отмечает юбилей! 
Как принять участие в ро-

зыгрыше? В период с 14 сен-
тября по 9 декабря соверши-
те покупку в любом салоне 
«Яхонт» в Йошкар-Оле на 

сумму от 6000 рублей. Вы 
автоматически получите ку-
пон участника и с ним – воз-

можность выиграть 
один из 

призов. 

По условиям акции купон 
выдается при каждом прио-
бретении на данную сумму, 
поэтому у вас может быть не 
один, а несколько купонов, 
что увеличит возможность 
выигрыша. Пришло время 
удивительных ювелирных 
покупок! Поторопитесь обме-
нять старые золотые изделия 
на новые украшения во время 
акции!

О призах 
Главный приз – белый ав-

томобиль KIA RIO 2018 года 
выпуска, 30 ювелирных укра-
шений, сертификаты на 2000, 
3000 и 4000 рублей! Разыг-
рывается большое количест-
во подарков – 61 приз! 
Главное, как подчеркива-

ет сама компания, это – про-

з р а ч н ы е 
условия розыгрыша. 
Победителем может стать 
каждый, и по опыту прошлых 
лет, для счастливчиков за-
частую это становится очень 
приятной неожиданностью. 

Подробности 
Победителей выберут слу-

чайным образом во время ме-
роприятия на площади у ТРЦ 
Yolka. Увидеть главный приз 
можно уже сегодня в здании 
торгового центра. Золотое 
время настало – акция нача-
лась! Купите ювелирные из-
делия с ощутимой выгодой и 
выиграйте автомобиль и дра-
гоценности от «Яхонта»! �

Фото рекламодателя

Внимание!

Скидка – 35% на все.*

--
уу,, з рз рз рз а ча чаа чаа ча нн ыы еее е е

Адреса:

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

*Акция действует на момент выхода рекламы до 9.12.2018. Подробную информацию 
об организаторе акции, сроках и условиях, уточняйте у продавцов-консультантов.

«Яхонт» дарит автомобиль KIA RIO! 
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Внимание!

Скидка – 35% на все.*

Катерина Долганова

Ее построят 
в створе улиц 
Кирова и Строи-
телей

В Йошкар-Оле появится но-
вая объездная дорога, сое-
диняющая улицы Кирова 
и Строителей. Проект под-
готовили в Министерстве 
транспорта и дорожного хо-
зяйства республики.
Новую дорогу проложат 
практически через лес. В 
первую очередь она поможет 
освободить центральные 

улицы от машин, особенно 
грузовых, и избавить город 
от автомобильных пробок. 

– Протяженность объ-
ездной составит четыре ки-
лометра, – рассказывает ми-
нистр транспорта и дорожно-
го хозяйства РМЭ Александр 
Сальников.  –  Будет четыре 
полосы: для машин и отдель-
ные полосы для общественно-
го транспорта. Реку объездная 
будет пересекать по новому 
мосту, а железную дорогу – по 
440-метровому путепроводу.

Кроме того, с будущей объ-
ездной можно будет попасть в микрорайон Ширяйково 

напрямую.
В ближайшее время про-

ект будет передан в админи-
страцию города, которая вы-
ступит в качестве заказчика. 
Однако для воплощения 

планов в жизнь властям 
придется решить один не-
маловажный вопрос: на пу-
ти строительства дороги 
встала старая газораспре-
делительная станция, и, по 
признанию специалистов, 
ни один вариант проекта 
не смог обойти этот слож-
ный участок. Сейчас вопрос 
решается.

– Станция в принципе 
не соответствует уста-
новленным техническим 
требованиям: она находит-
ся в черте города,  а это за-
прещено действующими 
нормативами, – отметил 
глава Марий Эл Александр 
Евстифеев.

В недалеком будущем 
станцию, скорее всего, будут 
переносить за пределы Йош-
кар-Олы. Правда, пока на это 
нет финансовых возможно-
стей. Последнее сейчас актив-
но решается в правительстве 
республики.

 Фото  с сайта главы РМЭ

В городе проложат объездную с полосами 
для общественного транспорта

Что еще?

Еще один проект, который 
только планируют разра-
батывать, направлен на 
расширение Козьмоде-
мьянского тракта на вые-
зде из города.  Предпола-
гается сделать до шести 
полос: по три в каждом 
направлении. Кроме того, 
по замыслам Минтранса, 
проект включит в себя 
современные развязки 
на улице Строителей и в 
районе поворота на Руэм.

12+

440
метров – длина 
путепровода, который 
будет построен для 
переезда через 
железную дорогу

Дорога соединит несколько самых длинных улиц города

Глава и министр транспорта обсудили проект

ул.Строителей

ул
.К

ир
ов

а

Какая она будет:

Длина: 4 километра

Ширина: 4 полосы

2 полосы шириной по 3,5 

метра – для автомобилей

2  полосы шириной по 4 

метра – для общественно-

го транспорта
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Мало кто представляет свою 
жизнь без пушистого ко-
мочка в доме или кварти-
ре. Кошки бывают разны-
ми: спокойными, игривыми, 
темпераментными и даже 
высокомерными и брезгли-
выми. Но все хозяева без 
исключения любят своих 
«хвостиков».
А чтобы они оставались 

здоровыми и активными, не 
забывайте об их здоровье! 
Самое простое — сбалансиро-
ванное питание, но главное — 
это, конечно, вакцинация!
Если вы еще не сделали 

прививки своей кошечке, то 
приходите в «ДокторВет»! 

У них как раз сейчас дейст-
вует акция*: вакцина «Фе-
лоцел CVR», которая спасет 
вашего питомца от панлей-
копении, калицивироза, 
вирусного ринотрахе-
ита, стоит всего 450 
рублей, когда обыч-
ная ее цена – 965 ру-
блей! Причем в эту це-
ну входит осмотр, сам 
препарат и инъекция, 
а также оформление 
ветпаспорта.
Позвоните в «До-

кторВет» и запишите на вак-
цинацию своего питомца! �

Фото рекламодателя.
* Акция до 20.10.18г. Подр. по тел.

Продлите жизнь своему «хвостику»!

у-

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

Вакцинация – это важно!

Приз получает Екатерина Казанцева. 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.

«Ну сколько 
еще можно вас 
ждать, мой-
те скорее!»

прислали 
свои фото11

Про 
друзей
Приз – 
подарочный 
сертификат

0+
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Сергей 
Васильков
директор компании
«Финансовый консультант»

Запись на бесплат-
ную консультацию 
по тел. 31-42-53

?Сократили на работе, 
год не платил по ипо-

теке. Получил решение 
суда о продаже кварти-
ры в счет погашения дол-
га. Стоимость квартиры 
сильно занизили, остал-
ся долг 730 тысяч рублей. 
Что делать?
– Не стоит тянуть до послед-
него. Решение ищите сразу, 
как только понимаете, что 
не можете оплачивать дол-
ги. В данной ситуации мож-
но попробовать оспорить 
оценку квартиры и умень-
шить долг. Если дохода 
хватает, можно заключить 
соглашение с банком, со-
ставить новый график пла-
тежей. Если сроки прошли, 
а дохода не хватает, то мо-
жете инициировать про-
цедуру банкротства. Под-
робности на бесплатной 
консультации.�

Фото рекламодателя

Возьмите кредит в «Банке 
Русский Стандарт»!
Специалист банка подбе-

рет самые выгодные условия 
с учетом именно ваших по-
требностей. Для оформле-
ния заявки нужно всего 2 
документа: паспорт и второй 
документ на выбор (СНИЛС, 
водительское удостоверение 
или загранпаспорт).

Заполнить заявку на  кре-
дит можно:

• в отделении «Банка Рус-
ский Стандарт» по адресу: ул. 
Комсомольская, д. 155;

• на сайте www.rsb.ru.

Банк быстро примет ре-
шение по вашей заявке, по-
сле чего вы сможете офор-
мить кредит за  15 минут в 
отделении.

Не откладывайте жизнь 
на завтра, возьмите кредит в 
надежном банке сегодня!�

Фото предоставлено рекламодателем. 
АО «Банк Русский Стандарт». 

Генеральная лицензия Банка РФ 
№2289 выдана бессрочно 19.11.14

Нужны деньги? Не знаете, как 
получить средства быстро и легко?

СРО в области финансовых 
рынков – это саморегулируемая 
организация, объединяющая 
участников. Все КПК с числен-
ностью до 3000 пайщиков, при-
нимающие личные сбережения, 
обязаны быть членом СРО. Опа-
сность заключается в лишении 
Банком России статуса СРО. Что 
нужно знать пайщикам, вло-
жившим свои сбережения в ко-
оператив? На вопросы ответили 
в КПК «Первый ипотечный»:

– За последний год было два 
случая, когда СРО лишились 
своего статуса. Если раньше ко-
оперативам, имеющим членст-
во в СРО достаточно было сме-
нить свою прописку на новое 

СРО, то сейчас это происходит 
не так активно. Причина в этом 
одна – действующие СРО не хо-
тят рисковать и случайно при-
нять в свои ряды не чистые на 
руку КПК, чтобы в последствии 
история с лишением статуса не 
повторилась с ними. Следова-
тельно у СРО при приеме КПК 
в свои ряды больше вопросов. 
Если размещение финансовых 
активов КПК сбалансировано, 

и возврат сбережений не зави-
сит от заключения новых дого-
воров, временное прекращение 
членства с СРО – это не повод 
для беспокойства. �

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

Какие риски могут ждать членов КПК?жд

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

pg12.ru/t/pg1101

10 тысяч рублей вы-
платит водитель, сбив-
ший ребенка (12+)
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Карина Мурзаева

Не стоит слепо 
верить обещаниям 
в интернете 
Процедура банкротства 
достаточно сложна и име-
ет множество нюансов, ра-
зобраться в которых могут 
только опытные юристы. 
Поэтому не стоит слепо ве-
рить объявлениям, где вам 
обещают «банкротство за 
5 дней и 25 тысяч рублей». 
Такого просто не бывает. 
Как не попасться на улов-
ки мошенников и не поте-
рять последние сбереже-
ния, рассказывают специа-
листы «Банкротного Бюро 
№1».

– В первую очередь в по-
добных объявлениях долж-
ны насторожить сроки, за 
которые вам обещают ре-
шить ваши проблемы, – от-
мечают юристы. – Быстро 
стать банкротом не полу-
чится. Дело будет рассма-
триваться судом минимум 
пять месяцев. Есть ряд обя-
зательных процедур, пе-

рескочить через которые 
невозможно. И ускорить 
этот процесс тоже нельзя. 
Так, например, только ми-
нимальный срок ведения 
процедуры финансовым 
управляющим — четыре 
месяца.

Сумма в 25 тысяч рублей 
тоже весьма далека от ре-
альности. Во-первых, про-
цедура подразумевает ряд 
обязательных расходов, ко-
торые понесет заявитель 
даже в том случае, если 
он решит не обращаться 
к юристам, а заниматься 
всем самостоятельно. Те 
же 25 тысяч рублей — это 
только минимальная сум-
ма вознаграждения финан-
сового управляющего, ко-
торая определена законом. 
Впрочем, найти специали-
ста, который может согла-
сится взяться за работу за 
25 тысяч рублей, у вас вряд 
ли получится, по факту 
услуги финансового управ-
ляющего стоят гораздо 
дороже. А также есть еще 
судебные издержки и гос-

пошлины. Помимо прочего 
вам придется оплатить пу-
бликацию информации о 
банкротстве и так далее. В 

общем, итоговая цифра на-
бежит порядочная.

Важно отметить, что 
освободиться от некото-
рых долгов можно только 
через процедуру банкрот-
ства. Все остальные меры 
могут избавить от звонков 
коллекторов, незначитель-
но снизить размер долга 
за счет списания высоких 
банковских штрафов в су-

дебном порядке, но не бо-
лее того. Полное финан-
совое оздоровление несет 
лишь банкротство. Поэто-
му эту процедуру лучше 
доверить профессионалам, 
а не слепо верить в сказки, 
которые вам обещают в ин-
тернете. Записывайтесь на 
бесплатную консультацию 
в компанию «Банкротное 
Бюро №1»�

Фото рекламодателя

Банкротство: о чем молчат юристы? 

Контакты:

Телефон: 33-02-59.
Улица Красноармей-
ская, 43, ТЦ «Дом Быта», 
4 этаж, офис 416.
www.банкротство12.рф

Комментарий 
специалиста 
«Банкротного 
Бюро №1»:

 – За объявлени-
ями, где проблему 
обещают решить 
дешево и быстро, 
скорее всего, стоит 
желание просто за-
работать на чужой 
беде. В лучшем слу-
чае, за 20-30 тысяч 
рублей вам просто 
составят заявле-
ние, с которым на-
до будет обратиться 
в суд. А дальше или 
предложат решать 
проблемы самосто-
ятельно или будут 
выставлять новые 
счета, причем окон-
чательная сумма 
окажется просто 
колоссальной.

Как действуют мошенники и как себя обезопасить от обмана?
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

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

Фото предоставлено частным пансионатом «Забота»

Нашему организму постоянно приходится противодейство-

вать вредным факторам, которые его окружают. Чаще всего 

мы бездумно глотаем таблетки в надежде получить бы-

стрый результат и забыть о боли. Но у каждого заболевания 

есть причина, которую нужно найти и ликвидировать. Мно-

гие наши болезни появляются благодаря зашлакованности, 

которая постепенно убивает организм. 

Еще в 1955 году немецкий врач Ганс Рекевег, основатель 

гомотоксикологии, разработал теорию зашлакованности 

организма и определил шесть стадий. 1 стадия — синдром 

хронической усталости; 2 стадия — неясные головные и 

суставные боли; 3 стадия — генеральное наступление ин-

фекции, частые простудные заболевания, слизь, мокрота, 

дисбактериоз, артриты, простатит и т. д.; 4 стадия — добро-

качественные образования: папилломы, кератомы, кисты, 

полипы, узлы, аденомы; 5 стадия — нарушение работы 

эндокринной и нервной систем, катаракта, глаукома, инфар-

кты, инсульты; 6 стадия — резкое снижение иммунитета, 

злокачественные образования.

Стоит задуматься?

Чистота  –  залог здоровья
Организму нужна генеральная уборка! Для этого мы разра-

ботали и проводим пятидневный семинар по комплексному 

очищению организма на сборах трав, которые подбираются 

по группе крови и дате рождения каждого человека. Это 

главная особенность нашей технологии.

Физиологи составили перечень биологически активных 

веществ, которые управляют всеми процессами в нашем 

организме, а биологи подтвердили, что все эти вещества 

находятся в травах и помогают восстановить работу клеток 

нашего организма в любом возрасте. На семинаре мы учим, 

как готовить отвары, настои, бальзамы, мацераты (масла, 

настоянные на травах, цветках, почках, корнях и плодах ра-

стений). Благодаря сборам трав мы отказались от клизм и 

заменили их великолепной процедурой – гидромассажем, 

которая помогает наладить работу кишечника. Очищение 

проходит без голодания на определенном виде питания. 

Процесс очищения способствует снижению аппетита и выве-

дению излишней межклеточной жидкости, что в итоге при-

водит к снижению веса. При очищении в организме создают-

ся условия для активизации иммунитета и восстановления 

эндокринной, нервной, сердечнососудистой, опорно-двига-

тельной и мочеполовой систем. И, конечно, главной нашей 

системы — системы пищеварения: печени, поджелудочной 

железы, желудочно-кишечного тракта.

Ты – то, что ты ешь!
Очень важно знать, как правильно питаться. На занятиях мы 

рассказываем о двух законах питания. Почему завтрак, обед 

и ужин нужно съесть самому, а вот что отдать «врагу» мы 

поведаем на семинаре. Каковы особенности питания детей, 

подростков, людей старшего возраста? Какая связь между 

артериальным давлением и морской рыбой? Можно ли сни-

зить вес на сале? Когда и как активизируется работа гормона 

молодости и красоты?

Перед началом семинара каждый слушатель проходит собе-

седование и экспресс-тестирование, которое позволяет сразу 

получить сведения о состоянии органов и систем.

…И то, что ты пьешь!
Одним из элементов очищения организма является вода  – 

источник всего живого на земле, и роль ее для человека 

сложно переоценить. Исследования ученых показали, что 

причины многих недугов кроются в дефиците КРЕМНИЯ в 

организме, вызванном недостатком его в воде и продуктах 

питания. Прислушиваясь к мнению специалистов в области 

оздоровления и опираясь на собственный опыт, мы исполь-

зуем КРЕМЕНЬ для очищения воды. КРЕМНИЙ, входящий в 

состав минерала — КРЕМНЯ, является простым и дешевым 

природным фильтром для воды. Простым средством вос-

полнения дефицита этого элемента является КРЕМНЁВАЯ во-

да. Как обеспечить постоянное наличие такой воды в доме? 

Об этом мы также расскажем на семинаре.

«Очищение: вся сила в травах!»

Ольга Гурская –
физиолог, cпециалист по здо-

ровьесберегающим техно-
логиям, соавтор метода

Обращаясь за помощью к врачу, очень часто мы слышим вопрос: «А сколько Вам лет?» - «Мне 45, 56 или 85» - «А что 
Вы хотите?» - вынужден ответить врач. На наших занятиях мы объясняем, почему врач отвечает таким образом.

ВВОДНЫЕ ЗАНЯТИЯ состоятся
25 сентября в 13 и 18 часов

в Общественно-политическом центре (ОПЦ)
ул. Гагарина, 8. Вход: 50 рублей

Виталий Кутепов – 
психолог, заместитель Предсе-
дателя ООО «Объединение Оп-

тималист», автор метода

В селе Семеновка на улице Гагарина образовалась свал-
ка. Весь мусор сваливают в одну кучу. Это порождает не-
приятный запах, заразу и крыс.
– Писали жалобы и просили поставить контейнер, однако 
никакой реакции не последовало. Крысы бегают в дома, 
и страшно, что рядом со свалкой играют дети!

Фото читательницы

В дома йошкаролинцев бегут крысы 12+
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Виктория Полынина

В чем может скры-
ваться причина и 
что нужно делать? 
Сезон сбора урожая подхо-
дит к концу. И у большинст-
ва дачников после тяжелой 
работы в огороде могли воз-
никнуть боли в пояснице и 
суставах. Причиной может 
стать, например, мышечная 
боль от микроповреждений 
волокон мышц и заканчивая 
наиболее опасными, такими 
как грыжа межпозвонкового 
диска, разрыв мениска или 
связок коленного сустава и 
повреждение гиалинового 
хряща.

До последнего време-
ни врачи были ограниче-
ны в методах диагностики и 
могли только предположить 
в чем причина боли. Сейчас 
МРТ-исследование позволя-
ет увидеть межпозвонковые 
диски, мениски, связки су-
ставов, гиалиновый хрящ и 
многое другое. Полученные 
на МРТ результаты позволя-
ют врачам выявить причины 
боли и назначить терапию, 
включая операции по удале-
нию грыж, межпозвонковых 
дисков или частичному уда-
лению разорвавшихся ме-
нисков, которые, в свою оче-
редь, могут привести даже к 
инвалидности.

Помимо современной ме-
дицинской техники немало-
важным является опыт вра-
ча МРТ, который описывает 
полученную 3D-томограм-

му.  Исходя из качественной 
томограммы и грамотного 
заключения МРТ, лечащий 
врач сможет сделать пра-
вильные выводы о состоянии 

пациента, а значит, и назна-
чить верный способ лечения.
В «Клинике №1» работают 

кандидат медицинских на-
ук, врач высшей категории из 
Москвы Александр Иванчи-
ков, врач высшей категории 
из Чебоксар Михаил Федоров, 
врач Елена Еремина и дру-
гие специалисты с большим 
опытом. С полученными ре-
зультатами МРТ вы можете 
записаться на прием к невро-
логу или ортопеду. Не терпи-
те боль! Узнайте причину ее 
возникновения, а опытные 
врачи «Клиники №1» помо-
гут вам о ней забыть!
Запись и консультации по 

телефону 40-10-10. �
Фото предоставлено рекламодателем

Узнайте о реальной причине боли!

Мучает боль в спине после тяжелой работы?
Контакты:

ООО «Клиника №1», 
ул. Пролетарская, 14

Телефон 
40-10-10

Сайт: mrt-ola.ru
vk.com/klinika1_ola

Лицензия №ЛО-12-01-000911 
от 21.03.2018 года.

Карина Мурзаева

Как ухаживать
за ногами? 

Деформированные, утолщен-
ные, крошащиеся, пожелтев-
шие ногти, мозоли, натопты-
ши, трещины на стопах.  Это не 
только косметическая пробле-
ма. Боли при ходьбе, затрудне-
ние ухода за ногами, риск для 
других членов семьи. А при 
диабете сохранить здоровые 
ногти и кожу стоп  просто не-
обходимо. Большинство сми-
рились с проблемой. �

Фото рекламодателя

Красивая кожа стоп — это реально!
 Спрашивайте во 
всех аптеках города

КОНТАКТЫ

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

Здоровые ногти и стопы Здоровые суставы, мышцы, спина
Отработанная методика косметического 
ухода с применением крема «Фундизол» 
помогает очистить измененные ногтевые 

пластинки, восстановить кожу стоп, выра-
стить новый ноготь. Регулярное его при-

менение поможет сохранить привлека-
тельный вид ногтей и кожи стоп. 

Массаж с использованием крема «Ци-
тралгин» повышает его эффективность, 
помогает улучшить питание тканей и кро-

вообращение в области кожи суставов и 
позвоночника. «Бишофит-гель» усилива-

ет кровообращение в зоне нанесения, 
что повышает его эффективность. 

от 90 
рублей

от 90 
рублей

Потеря зубов — частая про-
блема людей пенсионного 
возраста. Из-за этого они не 
только стесняются улыбаться, 
но и отказывают себе во мно-
гих продуктах. Но, к сожале-
нию, не многие решаются на 
протезирование, считая, что 
это очень дорого.
Йошкаролинка Марина Ва-

сильева рассказал о том, как и 
где она протезировала зубы:

– Я долгое время думала и 
переживала. Больше пугала 
стоимость. Но мне посовето-
вали стоматологию «Доктор 
Кашин». Здесь для пенсионе-

ров есть акция*: подготовка к 
протезированию бесплатно — 
лечение и удаление. Резуль-
татом и ценой я осталась до-
вольна. Всем советую стома-
тологию «Доктор Кашин».
Не откладывайте проте-

зирование на потом. Живите 
полной жизнью, не отказы-

вайте себе в еде и лучезарной 
улыбке. Приходите в стома-
тологию «Доктор Кашин»!� 

Фото рекламодателя. *Акция до 30.09.18. 
Подр по тел. 

ЛО-12-01-000529 от 16.05.15г.

Верните «молодость» улыбке!

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

до после
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Илья Нымм,
Анастасия Крошкина

За час корреспон-
денты выручили 
более тысячи 
рублей 

Началась осень, а это зна-
чит, что вдоль уличных 
лотков уже выстроились 
бабушки, продающие  гри-
бы, ягоды, а также овощи 
и фрукты со своего огоро-
да. 10 сентября был про-
веден очередной рейд по 
пресечению несанкцион-
нированной торговли в 
центральной и заречной 
частях города, было состав-
лено 7 протоколов. Однако 
йошкаролинцы не боятся 
полиции и продолжают ор-
ганизовывать мини-рынки. 

12 августа мы отправи-
лись на такую точку непо-
далеку от обувной фабрики, 
чтобы узнать подробнее об 
уличной торговле. 

Как организовали 
место торговли? Чтобы 
не думать над тем, где мож-
но взять товар, мы предло-
жили местной продавщице 
поработать за нее. Ассорти-
мент был обширным: бру-
сника, опята, яблоки, гру-
ши, зелень и помидоры, а 
также картофель. В 12:00 
мы стояли и ждали первых 
покупателей.

Почем зелень? Укроп и 
зеленый лук по 20 рублей, 
килограмм помидоров — 
60, грибы — 150, 3 литра 
брусники в ведрышке — 
300, килограмм яблок — 30, 
а груши по 70.

Процесс продажи. За 
час на «точке» удалось ос-
частливить семь человек. 

Зазыванием никто не зани-
мался, только лишь стояли 
и мило улыбались. Подхо-
дили самые разные люди 
и интересовались ценой. 
В основном это были по-
жилые горожане, но так-
же подходили и молодые. 
Одна девушка специально 
сняла деньги с карты, что-
бы купить цветы за 250 ру-
блей. В среднем: один по-
купатель раз в 7-8 минут. 

За 20 дорого. Некото-
рые покупатели не стесня-
ются торговаться. Так по-
дошел один дедушка. Он 
спросил о цене пучка зе-
леного лука, а когда узнал, 
то спросил, а не мало ли в 
этом пучке перьев. Пред-
ложили ему за 15 рублей, 
на что он мило улыбнулся 
и согласился. 

Какова длина рабоче-
го дня?
– Обычно с десяти утра и 
до того момента, пока ли-
бо все не продам, либо 
не устану, – рассказыва-
ет хозяйка точки Елена. – 
Все лето торгуем здесь с 
остальными участниками 
мини-рынка. Лучше всего 
продается либо вечером, 
либо в выходные. Пожи-
лые приходят раньше и за-
нимают все торговые ряды, 
поэтому приходится про-
давать рядом с ними. 

Выручка. За один час, 
проведенный в роли про-
давца, удалось выручить 
1 тысячу 115 рублей. Самой 
серьезной покупкой стали 
два ведра брусники по 300 
рублей каждое и букет цве-
тов за 250.

Мнение журнали-
стов. Это занятие пре-
красно подходит для пен-

сионеров, ведь такое хоб-
би позволяет проводить 
пожилым людям больше 
времени на свежем воздухе. 
Скорее всего, они занима-
ются этим больше ради об-
щения, а не ради денег.

Специалистами ад-
министрации города 
совместно с сотрудника-
ми УМВД России по городу 

проводятся рейды по пре-
сечению несанкциониро-
ванной торговли 
Законом за нарушение  

предусмотрен штраф на 
граждан от 500 до 1 000 ру-
блей, на должностных лиц 

- от 3 000 рублей до 5 000 
рублей, на юридических 
лиц – от 30 000 до 50 000.
Специалисты предупре-

ждают, что рейдовые про-
верки будут продолжать-
ся в течение всего года, а 
тем, кто хочет продавать 
выращенные или собран-
ные своими руками ягоды, 
фрукты овощи, грибы или 
соленья лучше занимать 
разрешенные места. В го-
роде это – знакомые всем 
синие конструкции.

Фото Ильи Нымма,
Анастасии Крошкиной

Испытано на себе: как журналисты торговали на улице

❶ Покупатели доверяют уличным продавцам ❷ Пожилые пытаются снизить цену ❸ Товар у них чистый и свежий на вид ❹ Два ведра брусники ушли за 600 рублей

272
протокола составлено 
с начала года, 
сумма штрафов 
составила более 
300 тысяч рублей.

Где можно торговать?

Продажу можно осуществлять на торго-

вых рядах улицы Строителей, напротив 

дома 38а; на перекрестке улиц Й. Кырли 

и Баумана, напротив дома 11 по улице 

Баумана; на улице Советской, юго-за-

паднее дома 174; на перекрестке улиц 

Пролетарской и Первомайской, напро-

тив дома 34 по улице Пролетарской; 

на перекрестке бульвара Чавайна и 

улицы Петрова, напротив дома 19 по 

бульвару Чавайна; на улице Красноар-

мейской, севернее дома 111; на улице 

Героев Сталинградской битвы, между 

домами 29 и 31; улице Карла Либкнех-

та, напротив дома 64; в Семеновке, на 

улице Молодежной, напротив дома 4а. 

❹

❷❶

❸

Карина Мурзаева

В честь открытия 
магазина снижены 
цены на все 
смартфоны
Хотите модный и яркий те-
лефон? Не хотите перепла-
чивать? В честь открытия 
нового магазина оригиналь-
ной техники Xiaomi покупа-
телям предоставляют скид-
ки на все смартфоны.
Но это еще не все сюрпри-

зы от магазина «НеЯблоко»! 
При покупке любого смар-
тфона вы получите в пода-
рок клубную карту «НеЯбло-

ко» и 500 бонусов, которыми 
вы сможете оплатить до 50 
процентов любой следую-
щей покупки. 1 бонус на ва-
шей карте – это 1 рубль.

В «НеЯблоко» помимо 
смартфонов вы найдете сов-
ременные аксессуары, ноут-
буки, технику для «умного 
дома», портативные колон-
ки, гаджеты и устройства, 
одежду и обувь, умный тран-
спорт и многое другое.
Приходите в новый мага-

зин «НеЯблоко» и совершай-
те выгодные покупки для се-
бя и своих близких! �

Фото рекламодателя

Характеристики Xiaomi Redmi S2:

• Объем оперативной памяти: 3 ГБ
• Объем встроенной памяти: 32 ГБ 
• Фронтальная 16 Мп Селфи 
• Двойная основная камера 12 Мп + 5 Мп 
• Огромный безграничный 18:9 дисплей
• Разблокировка экрана с функцией Face Unlock
• 8-ядерный процессор Snapdragon 625
• Аккумулятор 3080 мАч
• Сканер отпечатка пальца

Покупайте Xiaomi со скидкой !

Адреса:

ул.Красноармейская, д.43,
ТЦ «Дом Быта» (вход с торца здания); тел.38-04-04  

 Xiaomi со скидкой в честь открытия магазина!

14890

12390 Р 

Р
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Кинотеатр «Октябрь»
с 13 по 19 сентября
«Хищник» (16+), 
приключения, фэнтези, экшн 
9:00, 11:10, 13:20, 15:30, 
17:40, 19:50, 22:00, 00:10
«Великий уравнитель» (16+), 
криминал, экшн
13:40, 18:00, 18:50, 22:30, 0:50
«Темные отражения» (16+), 
триллер, фантастика 
13:10, 19:30, 21:40
«Тайная жизнь пингвинов» (+6), 
мультфильм, аниме
17:10, 19:30, 21:40
«Временные трудности» (+12), 
драма
13:10, 16:50, 22:40
С 13 по 19 сентября студентам, 
школьникам, пенсионерам, 
инвалидам и многодетным се-
мьям билет в кино 100 рублей 
на следующие фильмы: «Аль-
фа», «Тайная жизнь пингви-
нов», «Гоголь. Страшная месть» 
и «Мара. Пожиратель снов».

Афиша
Про отдых

«Велики уравнитель 2» 
(триллер, боевик)
Продолжение истории Робер-
та Маккола, бывшего агента 
ЦРУ, который на свое усмотре-
ние вершит правосудие. Так 
он применяет свои способно-
сти в борьбе с преступностью. 
Первый сиквел в карьере два-
жды лауреата премии «Оскар» 
Дензела Вашингтона. В ролях  
также Педро Паскаль, Эштон 
Сандерс и другие.
Смотрите в кинотеатрах 
Йошкар-Олы

«Кин»
(фантастика, боевик)
Обнаружив инопланетное 
оружие, об истинной мощи 
которого можно только дога-
дываться, обычный школьник 
оказывается в эпицентре круп-
ных проблем: охоту на него 
и его брата открывает армия 
пришельцев, спецслужбы и 
гангстеры. Теперь только от не-
го зависит – спасет загадочный 
артефакт наш мир или погубит. 
Смотрите в кинотеатрах
Йошкар-Олы

«Тайная жизнь 
пингвинов»
(мультфильм)
Любознательный четверо-
классник Аояма ведет днев-
ник, куда записывает все свои 
открытия и эксперименты. 
Однажды в его родном городе 
вдали от морского побережья 
необъяснимым образом появ-
ляются пингвины. А на окра-
ине города возникает некая 
неземная океаническая сфера.  
Смотрите в 
кинотеатрахЙошкар-Олы

16+

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

12+ 6+

27 октября. Команды КВН «Русская 
дорога», «Плюшки имени Ярослава 
Мудрого», «Борцы». ДК имени ХХХ-
летия Победы, г. Йошкар-Ола, ул. 
Первомайская, 109, 20-43-12. 

Фото предоставлено организаторами
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Высшая лига КВН 16+

В былые времена такие ме-
роприятия посещали лю-
ди только высших сословий. 
Простым людям скачки были 
недоступны.
Сейчас же йошкаролинцы 

могут посетить скачки и на-
сладиться этим захватываю-
щим зрелищем всего за 100 
рублей! А дамы в шляпах, дети 
до 10 лет и мужчины в галсту-
ках могут присутствовать на 

мероприятии 
с ов ершенно 
бесплатно!

Вас ждут 23 сентября в 10:00 
на ипподроме в поселке Руэм. 
Приходите и насладитесь от-
крытым соревнованием Мед-
ведевского района  по конному 
спорту
В программу вошли: кон-

кур, скачки, «Окс» для чи-
стокровных кобыл 3-х лет. Во 
время состязаний зрителям 
будет представлена обширная 
развлекательная программа, 
выступление артистов, а так-
же много сюрпризов и конкур-
сов! Будет работать ярмарка! 

Аттракционы для взро-
слых и детей!�

6+Азарт и скачки!
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Карина Мурзаева

Помогите родителям 
вернуться к нормаль-
ной жизни!
Дети считают своих родителей силь-
ными и неуязвимыми. Но с возра-
стом наши мамы и папы, бабушки и 
дедушки просто молчат о своих бо-
лячках, терпят и пьют обезболива-
ющие. Не забывайте про их здоровье 
и постарайтесь стать для них настоя-
щей опорой!
Задумайтесь, что чаще всего пор-

тит жизнь людям преклонных лет? 
Как правило, ухудшаются обмен ве-
ществ и кровообращение, изнаши-
ваются органы. Бич пожилых – бо-
лезни суставов и позвоночника, ког-
да колени ноют, руки ломит, спину 
сводит… 
А еще хрупкие кости, сосуды, мыш-

цы часто подвержены травмам. Даже 
гематома или растяжение – сущее 
наказание, чего уж говорить о бо-

лезненных переломах, лишающих 
движения.

Возрастные изменения есте-
ственны, но это не означает, что нуж-
но с ними смириться. Наука, меди-
цина, современные технологии для 
того и существуют, чтобы бороться с 
возрастом.
Что благодарные дети могут сде-

лать для родных людей оперативно и 
без особых хлопот? Главное – помочь 
сохранить двигательную активность 
и избавить от боли. Сейчас ученые 
компании ЕЛАМЕД создали меди-
цинский аппарат «Алмаг» для  лече-
ния артрита, артроза, остеохондроза 
в домашних условиях.

В 2018 году специалисты усо-
вершенствовали классический 
«Алмаг-01» с учетом новых разрабо-
ток и клинических данных. Новая 
версия получила название «Алмаг+». 
В знак того, что аппарат стал еще 

лучше и удобнее, а его возможности 
увеличились.

Аппарат «Алмаг+» работает на 
основе магнитного поля. Он спосо-
бен ускорить кровоток и обмен ве-
ществ. Способствует насыщению 
органов питанием и кислородом, а 
также выведению токсинов. Все эти 
факторы весьма  актуальны для лю-
дей в зрелом возрасте.
Особенно важно, что пациент может 
пользоваться аппаратом самостоя-
тельно. «Алмаг+» легко фиксирует-
ся надежными креплениями. А его 4 
индуктора располагаются в разном 
порядке в соответствии с методика-
ми лечения – для лучшего охвата 
нужной зоны.

«Алмаг+» – профессиональный 
семейный помощник с широким 
спектром показаний. В нем 3 режи-
ма: основной, обезболивающий и 
детский. Да, аппарат подходит даже 
детям от 1 месяца – настолько береж-
на его забота.

«Алмаг+» может помочь: устра-
нить воспаление, обострение и боль, 
с помощью специального режима с 
частотой 100 Гц; увеличить объем 
движений; ускорить рост хрящей, 
срастание костей и восстановление 
тканей; не дать болезни развивать-
ся, сократить сроки лечения и по-
требление лекарств; исключить риск 
осложнений и обострений; улучшить 
качество жизни.

Чтобы узнать, как часто надо поль-
зоваться аппаратом «Алмаг+», и ка-
кие есть противопоказания, прихо-
дите в аптеки Йошкар-Олы. �

Фото рекламодателя

Как пожилым людям снять боль в суставах? 

 «Алмаг+» – хороший подарок для ваших родителей!

Приобретайте Алмаг+:

• «Дежурный 
аптекарь», т.: 41-58-54 
• «Будь здоров», т.: 72-00-68  
• «Наша аптека», т.: 56-08-07 
• «Марий ЭЛ-
Фармация», т.: 45-17-33 
• «Вита Экспресс», 
т. 8-967-759-07-36 
• «Максавит», т. 41-36-55
• «Интерфарм», т. 42-09-07
• «Фармани» т. 8-987-720-53-12

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

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

Приообрбрбрбрбррррретететететтттее айайайайаййтетететететтт ААААААААлмлмлмллмллммммма

Показания к приме-

нению аппарата: 

Артроз, артрит, остео-
хондроз, подагра, осте-
опороз, мышечные бо-
ли, переломы, вывихи, 
ушибы, растяжения. 

БЕСПЛАТНЫЕ
консультации специалиста

в АС "Интерфарм" по ул. Первомай-
ская д.106 - 18 сентября с 16.00. до 18.00

Предварительная запись на прием  по телефону:  89177118011

по лечению сложных заболеваний АЛМАГ+

ну
89177118011
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• Артриты
• Артроз
• остеохондроз
• пяточная шпора
• остеопороз

Про сауны

pg12.ru/t/pg1100

Йошкар-Олу ждет 

грипп, которым 

раньше горожане 

не болели (12+)
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Карина Мурзаева

Голосование 
завершилось
13 сентября
«Pro Город» совместно с пар-
тнером — магазином «Сортсем-
овощ» – запустил конкурс «Мой 
шикарный урожай». Большин-
ство голосов йошкаролинцы от-
дали необычному томату.
Весьма странной и необыч-

ной формы помидор на своей 
грядке вырастила йошкаролин-
ка Эльвира Целищева, которой 
в редакции газеты «Pro Город» 
был вручен сертификат номи-
налом в 1500 рублей. Женщина 

может их потратить в магази-
нах «Сортсемовощ». Здесь для 
дачников и огородников – на-
стоящий рай. В «Сортсемовощ» 
вы найдете семена, удобрения и 
многое другое.
Поздравляем Эльвиру Цели-

щеву с победой в конкурсе и же-
лаем выгодных приобретений в 
«Сортсемовощ».

Фото из архива «Pro Город» 
и Эльвиры Целищевой

Помидор-мутант победил в конкурсе от «Pro Город»

Адреса:

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

6+

Дачный совет:

❶ Победитель конкурса  
«Мой шикарный урожай»
❷ Награда  – 
сертификат ❶

❷

Убирать морковь для 
зимнего хранения 
следует после первых 
заморозков. Если их не 
было, то подержите ее 
в холодильнике 1-2 дня, 
иначе у моркови начнет 
отрастать зелень.
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КУДА ПОЕХАТЬ?
К старцам за советом: Болгары (7 км) – о. Георгий; Сумки – о. Иоанн; Ключище – о. Владимир; Лукино – о. Петр.  
В Москву к мощам Спиридона Тримифунтского.

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

Бархатный сезон в Турции дешевле, чем летом! Отдых и экскурсии в ОАЭ из Казани. В Китай на о.Хайнань с вылетами из Казани.
«Интурвест» (экс-«Интурист»). 
Тел.: 56-62-77, 8-902-104-32-99 
ул. Комсомольская, 125, оф. 205

Гостеприимный Кавказ от 21900 р., все экскурсии включены. Экскурсионные туры в Казань на автобусе от 1900 р. «Рио».  Тел.: 35-25-35

Про окна



20 | ПРО РАЗНОЕ | Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru  №11 (11)  |  15  сентября  2018

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Про деньги

Что обсуждают на pg12.ru 

В Марий Эл двое детей 

на велосипеде попали 

под колеса авто

ДТП:

pg12.ru/t/pg1097

Тимур Мухаматгалиев: 
«Они нарушили правила, с 
14 лет только можно катать-
ся на дороге, куда родители 
смотрят у них...»
Мария Перминова: «А поче-
му они ехали по дороге? На 
рисунке почти посередине?»
Стасик Богатырев: «Вы все 
такие интересные... Вы не 
думаете о том, что дети мо-
гли уехать без разрешения. 
И тут же оскорбляете...»

В центре Йошкар-Олы 

вонь от помойки дошла 

до детского сада   

Проблема:

pg12.ru/t/pg1096

Андрей Колесников: «Ря-
дом живу. Постоянно так...»
Иришка Яманаева: «Сегод-
ня по бульвару гуляли, про-
ходили мимо театра имени 
Константинова. Вонь стоя-
ла... То ли канализацию про-
рвало... Но дышать нечем...»
Зоя Уракова: «Тут дело идет 
о культуре и поведении че-
ловека. В Питере просто так 
бумажку не бросишь: уро-
нил, подними...»

Полицейские 

разыскивают 

пострадавших

от «девушки со сливами»

Преступления:

pg12.ru/t/pg1099

Оксана Печенюк-Ожига-

нова: «Отсталость на лицо...»
Smil Oleg: «Не думаю... Боль-
ше испуганность...»
Анастасия Басова: «Ей же 
не говорили, что "сейчас вы-
летит птичка" или "позируй 
как модель"...»
Михаил Губин: «Родители 
сами подвергают своих де-
тей опасности, а потом ищут 
виноватых...»

16+

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

Фото из архива «Pro Город»
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В Марий Эл сильный ветер валил 
деревья, столбы и остановки
Ольга Ветрова

Не все вняли преду-
преждениям МЧС, 
разосланным нака-
нуне

13 сентября на Марий Эл об-
рушилась недобрая стихия: 
практически ураганный 
ветер валил деревья, ство-
лы которых переламыва-

лись, будто они картонные. 
В основном пострадали ма-
шины, припаркованные не-
осмотрительными автомо-
билистами под ветвями.
Жители республики де-

лятся фотографиями.
Фото  Александра, Полины Серге-
евой, Александра Ошаева, Русла-

на Павлова, Дмитрия Демина

Йошкаролинка Татьяна Чернова:

– МЧС еще вчера прислали предупрежде- ние 
о сильном ветре, поэтому я на всякий 
случай ставила машину подальше 
от деревьев. Но знаю, что в городе 
много пострадавших. Самое обид-
ное, что обычная автостраховка в 
таких случаях ущерб не возмеща-
ет. Да и ветви, бывает, падают не с 
сухостоев, а вполне себе с кре-
пеньких деревьев.

Больше фото смо-
трите на сайте

pg12.ru

❶ Ветки рухнули на припаркованный автомобиль сотрудников ГИБДД на пересечении улицы Петрова и бульвара Чавайна. ❷ На улице Ба-
умана береза «накрыла» «Рено». ❸ В Звенигове около остановки упал столб вместе с дорожным знаком. ❹ В Звенигове незакрепленную 
остановку унесло прямо на автомобиль

упрежде ние 
всякий 
льше 
роде 
бид-
а в 
ща-
е с 

❶

❷

❸ ❹
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В Мурманск на работу вахто-
вым методом требуются води-
тели БелАЗа, MOXI, водители 
категории «С, D, E» и машини-
сты: экскаватора, бульдозера, 
виброкатка. Трудоустройство 
по трудовому кодекс у. 

Жить будете в общежитиях, 
спецодежду предоставит ра-
ботодатель. Питание в котло-
пунктах. Также проезд к месту 
работы и отдыха, оплата мед-
комисии будет компенсиро-
ваться. Хотите получать 65-85 
тысяч в месяц? Тогда звоните: 
8-349-92-5-74-03, доб 22-08, 
22-40. �

Фото предоставлено рекламодателем

Хотите зарабатывать?
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Про вакансии

12+

8 сентября на улице Ма-
шиностроителей произо-
шел сильный  пожар. 

– В огне были два зда-
ния, клубы дыма видны 
за несколько километров. 
Все было в дыму, – рас-
сказывает йошкаролинец 
Алексей.

В ГУ МЧС проинформи-
ровали, что пожар начался 
около 11 часов. Загорелся 
арочный склад, огонь рас-
пространился более чем 
на полторы тысячи ква-
дратных метров.

– Работали 50 пожар-
ных и 10 машин. Троим ог-

неборцам из-за высокой 
температуры и дыма стало 
плохо, их госпитализиро-
вали. Потушили всего око-
ло 22 часов.

Фото читательницы Анастасии

!  Фотоновость недели

Йошкар-Ола 
«утонула» в дыму

Сделали необычный 
кадр, присылайте на

pg12.ru/t/novosti
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
«Газели». Грузчики. Переезды. Груз до 6 метров.......54-57-57

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

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

«Газели» по городу, районам РМЭ и РФ. Груз 

до 6 метров..............................................900-200

«Газели», 4 м, откр., закр. Любые грузы. Казань,Чеб-ры

..........................................................................................794070

«Газель»-фургон по городу, РМЭ, РФ..............8-917-703-82-31

ВИС-«пирожок»  .................................................8-961-374-17-15

«Газели» (любые). Грузчики. Вывоз мусора ................71-64-91

«Газели». Грузчики. Переезды......................................26-06-06

«Газель» + грузчики. Любой груз. Переезды...............75-00-84

«Газель»-фермер. 5 мест. По РМЭ, гор., России.

Дешево...........................................................................43-57-66

«Газель», 5.20 м. От 400 руб./час, 14 руб./км.................206-422

«Газель», 6 мест. Тент. Недорого.....24-34-21; 8-902-103-31-70

«Газель» открытая. .................................................тел. 711-710

«Газель»-фермер, 5 мест. По РМЭ, гор., России. тел. 98-98-23

Грузчики + «Газели»  .....................................................66-66-88

Грузчики, «Газели». Опыт.....................................тел. 619-211

Грузчики, «Газели». Опыт. Все виды работ.................96-20-80

Грузчики. Скидки. «Газель»-фермер, 4 м...................39-04-55

Опытные крепкие грузчики. Переезды........................344-764

Свободная «Газелька». Переезды...............................78-76-17

Трезвые грузчики. «Газели». Все виды работ. Опыт. 480-880

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

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

................................................................................89278808009

КУПЛЮ
АВТО

Автовыкуп. Купим ваше авто. Срочно. Дорого. Честно

.........................................................................................510-700

Выкуп авто после ДТП, в кредите. Деньги 

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

ПРОЧЕЕ
Лом черных и цветных металлов. Рога. Катализаторы.

Дорого..............................................................................617565

Дороже, чем у всех. 

Прием черных, цветных металлов, макулатуры, 

пластмассы, быт. комп. техники, электронных плат 

.....................................................................................200-282

Закупаем черный, цветной лом. Подрезка черного

металла.....................................................................99-22-91

Куплю металлолом. Дорого. Вывоз. .............................75-00-84

Куплю сверла, фрезы б/у. Твердый сплав, нихром .................

............................................................................8927-871-78-95

Лом цветных и черных металлов. 

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

Монеты СССР, рога, самовары. .............................тел. 32-93-38

Олово, никель, нихром, тк, вк, р6м5. Дорого. ..8-927-668-20-06

Платы с радиодеталями. .........................................тел. 32-93-38

Радиодетали новые и б/у, платы. ..................................66-50-70

Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и 

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

Цветной лом. Дорого. 

Аккумуляторы, олово, никель, ТК, ВК.................900-009

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

МЕБЕЛЬ
Перетяжка мягк. мебели с доставкой. Круглосуточно. ..........

.......................................................................................64-38-74

Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно! ..........

.......................................................................................32-10-60

Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Без выходных

.......................................................................................26-76-36

Перетяжка мягк. мебели. Дешево. С доставкой.........52-05-85

Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, изготовление 

новой мебели на заказ. Дешево. Пенсионерам скидки. 

Гарантия. Подарки .....................................................54-54-14

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

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

Перетяжка, все виды ремонта мягкой мебели. Большой 

выбор обивочной ткани. Пенсионерам скидки! ...................

...................................................................................70-30-04

Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели. ..................

...........................................................................8-902-100-44-42

ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
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, «Мечта». Докуметы на руках. Цена 200 т.р. ...................

...............................................................................89026705586

Гараж, АК «Нива». 20 кв.м. ...............................8-937-110-52-79

Зем. уч., 9 сот. Кокшайск. ......................................89170819104

Продаю ухоженный сад, уч. 8 соток, 2 линия, Мазары 

(домик, баня, сарай) .............................................89063365776

Сад в Ильинке. 2-эт. кирп. дом 5/6, баня, колодец, тепл. ........

.............................................................................89371141207

Сад в СТ «Мазары». 8 с., летний домик, 40 тр, торг ...................

...............................................................................89033269221

Сад, СНТ «Сидорово». 6 сот. 140 тыс. руб. Торг .......................

......................................89371130406

Сад. уч. СНТ «Сидорово». 9 сот. и 6 сот. ..........8-906-137-46-59

Участок, 8 сот. СНТ «Мазары». Баня, вода.....8-902-431-00-51

ТРАНСПОРТ
«Газель» 2705. Цельнометаллический, 7 мест. Год выпуска 

2005, движок 405, инжектор. ..........................8-917-714-03-45

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ

Навоз. Торф. Перегной. Куриный перегной. 

Грунт.......................................................26-32-74

Асфальтную крошку, чернозем, торф, грунт, песок. ЗИЛ, 

КамАЗ. .............................................................................981414

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

В мешках: керамзит, щебень, песок, ПГС. Доставка бесп. .....

.......................................................................................26-19-50

Грунт плодород. Торф. Песок. Навоз. КамАЗ, ЗИЛ

...........................................................................772266; 320702

Грунт. Песок. Щебень. ОПГС. Гравий. Торф. Асф. крошка.

Навоз ...............................................................................951414

КамАЗ-самосвал. Песок. Щебень. ПГС. Керамзит. Торф

.......................................................................................26-26-15

КамАЗ: песок, щебень, грунт, навоз, глина..................20-95-71

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

Навоз. Грунт. Песок. Щебень и т.д. ЗИЛ 

3-стор. 6 тонн............................................488887

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

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

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

Песок, грунт, навоз, чернозем.
Куриный помет. Вывоз мусора. 

ЗИЛ, КамАЗ, самосвал.
65-68-65, 98-04-33

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

Песок, торф, навоз, перегной. ЗИЛ-130.........тел. 20-99-70

Песок, щебень, торф, навоз, грунт, земля,

перегной...................................................255-377

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

...............................................................................89024385208

Торф, навоз, перегной, песок, щебень, ПГС, плодородный 

грунт и др. Доставка на а/м ГАЗ, ЗИЛ

.......................................................89371156775, 89027374498

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

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

Торф. Плод. земля. Перегной. Песок. ЗИЛ. Недорого 

............................................................................................706-707

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

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

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

Горбыль. ......................................................................т. 26-32-74

Продаю горбыль. ..............................................8-987-712-75-02

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка...................................50-35-35

Брус, доска. Доставка.....................................................320-329

Вагонку (хвоя, липа), доску пола, блокхаус и пр.........706-777

Все для бани: вагонка, двери, мебель. Чехова, 14.....32-93-38

Доска обрезная брус, доска заборная.................89278734231

Красный кирпич, ЖБИ, плиты, блоки...................тел.43-46-46

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

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

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

БИЗНЕС
Готовый игровой центр. Проведение праздников, игровая 

зона, услуги по подготовке к школе, английский, логопед, 

психолог, вокал, рисование. Наработанная база,

цена 250 т.р.........................................................+79371152178

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Avon. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки!

...............................................................................тел. 52-70-26

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

Автомойщики на автомойку. З/п ежедневно. День-ночь. ......

.....................................................................................20-15-15

Администратор-диспетчер, до 25 т. р. ...................................

.....................................................................................94-78-16

Администратор на заявки. До 25 т.р. Утро/вечер. .................

.............................................................................89877175251

Администратор без опыта раб., с обучением. .........................

........................................................................8-962-588-23-00

В гимназию «Синяя птица»: повар, уборщик служ. помещ. ....

.........................................................................................211030

Водители на МАЗ-полуприцеп, ЗИЛ-полуприцеп.....................

...........................................................................8-987-724-73-12

Водитель на маршрут №21. На а/м «Фиат Дукато». ..............

...........................................................................8-960-097-82-02

Водитель на маршрут № 40...............................8-987-731-22-73

Грузчики, техслужащие.....................................................550519

Дворник. З/п от 15 т.р...............................................тел. 232-111

Дворники, техслужащие....................................................361611

Дежурный в офис на 4-6 часов.................тел. 8(8362) 622-552

Делопроизводитель (подработка), до 18 т.р...............27-05-04

Диспетчер (утро/вечер), до 15 т.р. (без опыта) ........................

................................................................................тел. 44-66-39

Картофель, разные сорта. 12 руб./1кг. Доставка беспл. .........

...............................................................................89996095912

Кладовщик
на производство входных 
дверей, на склад готовой 
продукции. Опыт работы 
кладовщиком обязателен.

89613336677
Контролер-охранник на видеонаблюд. Маг.«Пятерочка» ........

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

Кухонный работник, повар в Медведево. Трудоустройство. 

Зарплата вовремя. ...................................тел. 8-937-931-56-81

Кухонный работник в кафе. Гр/р 2/2........тел. 8-937-111-68-88

Менеджер со знанием 1С. З/п 18-20 тыс. руб...........................

..............................................8-902-664-38-81, 8-906-095-96-06

Наборщик текстов в офис. До 25 тыс. руб...........тел. 92-35-79

Оператор на телефон. Утро/вечер, до 1500 руб. в день .........

.......................................................................................92-35-79

Офис-менеджер. З/п от 17 т.р................................тел. 330-285

Офис-менеджер. Оклад 30 тыс. руб.

тел. 8-918-416-01-45

Парикмахер-универсал на постоянную работу и на подмену ..

.........................................................................................520389

Парикмахер-универсал .....................8-960-096-46-27, 933-607

Повар мяс. цеха, пекарь, кух.раб., зав. произв. ....................

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

Повар, график 2/2....................................................89371116888

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

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

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

Помощник на офис-склад. 4-8 ч. До 1500 р.д................702-177

Портные, швеи. Сдельная опл. Соцпакет........................350777

Продавец в бар, 9 мкр-н. З/п от 15 т.р..............8-987-712-31-11

Продавец с опытом работы «в косметике»......8-917-703-28-89

Продавец. ТЦ «21 век», обувь, опыт не обязателен ..................

...............................................................................89600934360

Рабочие на производство брусчатки................................335585

Разнорабочие, 100 р. в час................................8-902-435-39-07

Рамщик, помощник на пилораму. Еженедельный расчёт........

.....................................................................................т. 365-333

Рамщики на пилораму, вахта. Везем сами. Жилье 

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

Сборщики корпусной мебели...........................8-927-682-16-94

Сотрудники в офис с обучением..............тел. 8-960-092-08-78

Телефонисты. Г/р 5/2; 2/2, 9.00 – 17.00. 21 т.р. ...........................

..................................................................................89877000542

Техслужащие, график 2/2 .................................................306451

Техслужащие. З/п от 15 тыс. руб......................................232111

Требуется техник-наладчик, электромонтажник ОПС

.......................................................................................55-62-59

Требуется техслужащая в кулинарный цех в п. Руэм. ...........

...............................................................................89194157394

Требуется слесарь-сборщик...................................тел. 54-07-14

Требуются монолитчики, арматурщики, плотники. 

Бригады приветствуются. Оплата своевременная .............

.......................................................................8-937-378-00-42

Требуются операторы для проведения социологических 

опросов по телефону. Оплата почасовая. Гибкий график. ....

........................................................................Тел. 89021002071

Требуются охранники..............................................тел. 666-060

Требуются разнорабочие.........................тел. 8-927-883-70-79

Требуются уборщицы. Г/р 2/2...................Тел. 8-965-689-95-11

Требуются: штукатуры, маляры, отделочники и 

разнорабочие. График работы 5/2, с 8:00 до 17.00. ............

.......................................................................8-967-794-51-30

Фасовщики, техслужащие................................................778440

Электрик. З/п от 25 т.р.............................................тел. 231-888

СДАЮ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1-,2-к. кв. 7 т.р., комн. – 3 т.р., коммун. – 4 т.р 

.............................................................................8-902-432-46-94

Дешево. Гост., ком., 1-, 2-, 3-ком. кв. Любой район. ...37-37-32

Коммуналку, гостинку, квартиры.Недорого. Без посредн. .......

.........................................................................................755049

ПОСУТОЧНО
1-, 2-, 3-к.кв. Час/сутки. Гомз., центр, 9-й, Медведево.35-49-49

1-, 2-, 3-к.кв. Час/сут., 9-й, Гомз., вокз., центр, Медв.....544-880

Квартиры, Гомзово. Час/сутки, ночь...........................т. 480-400

1-ком.кв. Час, сутки. Центр.....................................тел. 65-27-11

Квартиры на час, ночь, сутки, с евроремонтом....89276814230

Квартиры: час, ночь, сутки. Центр....44-33-13; 8-917-714-28-43

СНИМУ
Коммуналку, гостинку, квартиры. Без посредников....75-50-49

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

Семья срочно снимет квартиру.....................................39-80-95

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

1-, 2-комнатную квартиру от хозяина........................т. 97-90-86

Гост., ком., 1-, 2-, 3-ком. кв. Любой район. Без посредников ....

..........................................................................................373732

Семейная пара снимет жилье. Рассмотрим 

все варианты..........................................28-55-82

Семья снимет 1-, 2-, 3-ком.кв. от хозяина в любом р-не

.......................................................................................99-69-06

Сниму квартиру в любом районе. От собственника....43-64-43

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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 под ключ. Дешево......8-927-875-23-19

Ванная, туалет под ключ. Гарантия, 

качество. Страховка в подарок.

8-927-881-68-68

Все виды. Обои, шпатл., натяж. пот., ламин., электр.....272730

Выравнивание стен. Шпатлевка. Обои. Качественно ..............

................................................................................89177055727

Муж на час. .........................................................8-927-876-04-10

Обои. Шпатлевка. Недорого, качественно..........89270395500

Отделка кв. под ключ. Все виды работ

27-27-30

Плитка. Шпатлевка. Обои. Ламинат. Ремонт кв. п/ключ ..........

................................................................................89177121316

Ремонт квартир, домов, коттеджей. Все виды 

работ.......................................................71-75-05

Ремонт квартир, домов, коттеджей и других

помещений..............................................61-19-79

Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска, 

побелка...................................................96-83-37

Ремонт квартир, шпатлевка, полы. Качество .............54-24-40

Реставрация ванн акрилом. ............................8-927-889-33-46

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

................................................................................89613751169

Туалет, ванная, плитка под ключ..........................тел. 25-31-71

Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик ...........

................................................................................89021004442

Шпатлевка, покраска, обои. Пенсионерам скидки ....................

................................................................................89877255314

Штукатурка, шпатлевка, обои. Качество.........8-987-711-62-28

Штукатурка, шпатлевка, обои, стяжка.

61-19-79

Штукатурка, шпатлевка, обои, стяжка. 

Ремонт под ключ....................................71-75-05

Штукатурка, шпатлевка, обои........................................31-77-17

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

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
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УСЛУГИПРОДАМ

КОМПАНИЯ 
«КОВРОЧИСТ.РУС»

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

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

холодильники, рога. Дорого.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ САНТЕХНИКАСАНТЕХНИКА
8917710000789177100007 291-266291-266Продажа участков: 12 сот. за 200 т.р. 

Медведевский р-н, д. Ким.
Чистка канализ. Уст-ка в/счет., 
унитазов, смесителей. Замена труб.

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

Выезд на осмотр. Оценка бесплатно.

КУПЛЮ
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Про авто

Окна, двери ПВХ, балконы, обшивка. Ремонт п/ключ .............

..................................................................89024305058: 290202

САНТЕХНИКА
Все виды услуг сантехники.........................................т. 95-69-80

Замена труб, смесит. – 300 р., унитаз 

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

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

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

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

...........................................................................................32-89-26

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

.....................................................................................70-70-96

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

.....................................................................330801; 89278735944

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

ЭЛЕКТРИК
Электрик. Профессионально. Недорого. Быстро. Гарантия 

............................................................................................939-888

Опытный электрик. Все виды работ. Гарантия ...........................

.....................................................................527716, 89177162666

Услуги электрика круглосуточно.................тел. 8-902-735-39-22

Электрик без выходных. Срочный вызов электрика.Недорого 

.............................................................................................345077

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

Электрик без выходных. Недорого. Гарантия. Качество .....29-67-15

РЕМОНТ БЫТОВОЙ И 
ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

Выгодно для вас. Ремонт холод. на дому, гарант. Без вых 

...........................................................................................92-19-50

Ремонт стиральных машин. 

Выезд и диагностика бесплатные. Низкие цены. 

Любые модели. Реальная гарантия. Без выходных. 

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

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

Ремонт стиральн. машин любой сложности. Выезд в 

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

Ремонт ТВ. Без выходных.......................................тел.32-97-32

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

Ремонт бытовых холодильников. Сервисный центр 

.....................................................................................32-79-24

СТРОЙКА
Бригада выполняет любые строительные работы. Быстро и 

качественно. Недорого, пенсионерам скидка 30%. ...........

......................................................................43-96-51  Вячеслав.

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

Бригада выполнит все виды строительных работ. Скидка 

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

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

Бригада. Сборка деревянных домов. Кровля .............................

...................................................................................тел. 65-45-09

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

Все виды строительных работ:
• Фундаменты.

• Монтаж сайдинга.
• Кровельные работы.

• Отопление, вода, канализация.
• Электрика.

• Отделочные работы квартир и 
домов под ключ.

• Заборы.
Проект, материалы. Гарантия.
тел. 33-65-88; www.ooohotey.ru

Гидроизоляция: от подвалов до кровли............тел. 65-15-90

Замена кровли. Уст. заборов. Дешево. Скидки 

.................................................................70-10-70 Александр

Зем. работы. Бетон, полы,отмостка, кан-ция, водопровод 

....................................................................................51-78-08

Каменщик. .......................................................8-927-876-04-10

Колодцы, канализации под ключ.......................тел. 25-77-00

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

Печник: кладка, ремонт печей, каминов, барбекю, тандыров 

.............................................................................89278786703

Профессиональные каменщики. 

........................................................97-18-64; 8-987-701-31-49

Профессиональный печник. .........................8-902-435-84-65

Строительная бригада выполнит все виды работ.

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

Услуги ямобура. Бурим под сваи, столбы для забора, 

опоры 90-150-200 мм. Горизонтальное бурение до 8 м 

....................................................................................61-14-08

Утепление напыляемым утеплителем...............тел. 65-15-90

Строп. системы, кровля, фасад, бани, плот. работы 

....................................................................................66-05-71

УСЛУГИ
Бух. агентство «Баланс». Ведение бухгалтерии по всем 

системам налогообложения в полном объеме, ООО и ИП. 

Любые дополнительные услуги по учету, регистрация, 

ликвидация фирм....................................................89613357206

ДЛЯ ОТДЫХА
Банкет от 350 р./чел. Без аренды. Кафе «Старое депо ...............

....................................................................................89278785023

Весело, недорого. Юбилеи, свадьбы, корпоративы........246-333

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

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

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

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

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

КЛИНИНГОВЫЕ
Уборка кв., оф., дворов, подъездов, послестр. + грузчики 

............................................................................................61-20-02

Химчистка мягкой мебели у вас на дому..........................666-779

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Ремонт комп. на дому. Быстро,

качественно..............................8-937-939-68-41

Помощь компьютеру. Уст. Windows. Антивирус. Опыт. Гарантия 

............................................................................................398-522

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

36-99-44

Качественно. Недорого. Комп. помощь

на дому....................................8-987-711-29-87

Помощь ПК. Установка Windows. Драйверы. 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.) ..................................8-927-882-06-62

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

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

ПРОЧИЕ
Грузчики от 100 р., разнорабочие, копка земельных участков, 

траншеи под фундамент............................тел. 8-987-712-58-78

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

Английский язык. ................................................8-987-709-88-48
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
Математика 5-11 класс. ОГЭ, ЕГЭ. Высшая категория 95-06-73
Репетитор английского языка для школьников. Опыт тел. 79-72-16

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

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

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

Массаж: релакс, антицел., точечный. Психолог беспл ...............

..................................................................................89027135555




	PGIO_11_150918_1_001
	PGIO_11_150918_1_002
	PGIO_11_150918_1_003
	PGIO_11_150918_1_004
	PGIO_11_150918_1_005
	PGIO_11_150918_1_006
	PGIO_11_150918_1_007
	PGIO_11_150918_1_008
	PGIO_11_150918_1_009
	PGIO_11_150918_1_010
	PGIO_11_150918_1_011
	PGIO_11_150918_1_012
	PGIO_11_150918_1_013
	PGIO_11_150918_1_014-015
	PGIO_11_150918_1_016
	PGIO_11_150918_1_017
	PGIO_11_150918_1_018
	PGIO_11_150918_1_019
	PGIO_11_150918_1_020
	PGIO_11_150918_1_021
	PGIO_11_150918_1_022
	PGIO_11_150918_1_023
	PGIO_11_150918_1_024
	PGIO_11_150918_1_025
	PGIO_11_150918_1_026
	PGIO_11_150918_1_027
	PGIO_11_150918_1_028

