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 16+Рекламно-информационное издание

vk.com/pro_gorod_yoshka  |  instagram.com/pg12ru  |  twitter.com/ProGorod12  |  odnoklassniki.ru/pg12ru    

ф р ц д

k / d hk | i / 12 | t itt /P G d1

Осужденный исчез из колонии-поселения рано утром стр. 8

Группа розыска 4 дня 
прочесывала Марий Эл в поисках 
сбежавшего преступника

16+

Фото из архива  УФСИН по Марий Эл

Как правильно
подготовить сад 
к зиме?
(6+) стр. 15

Качественный 
ремонт обуви 
в Йошкар-Оле
� стр. 14

Горожане 
рассказали, 
какие компании 
они выбирают 
(12+) стр. 11

Мошенники 
наживаются  
на «костях»
(16+) стр. 3

Как провести 
День пожилого 
человека? 
(16+) стр. 12-13 

В городе появится 
марийский
музей
(6+) стр. 2
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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 Афа-
насьева, 12. Мы всегда рады вам помочь! �

Фото предоставлено частным пансионатом «Забота»

В рамках программы «Жизнь без долгов» стоимость 
услуги по списанию долгов снижена до конца октя-
бря! Также вы сможете получить бесплатную кон-
сультацию и узнать перспективы полного списания 
ваших долгов. В Йошкар-Оле консультации пройдут 
2, 3 и 4 октября. Запись по телефонам 92-92-33, 
76-30-66. �

Фото рекламодателя

Банкротство – это новая жизнь 

Короткой строкой

В Йошкар-Оле будут судить жен-
щину, которая переехала 7-летне-
го мальчика

Прокурор утвердил обвинитель-
ное заключение в отношении 
женщины, которая сбила 7-лет-
него мальчика и его бабушку на 
въезде во двор на улице Строи-
телей. Дело передают в суд. По 
статье «нарушение правил до-
рожного движения, повлекшее 
по неосторожности смерть чело-
века» ей может грозить до 5 лет 
лишения свободы.

В больнице появится аппарат для 
детей за 10 миллионов
В Республиканскую детскую 
клиническую больницу заку-
пят новый аппарат УЗИ. Стои-
мостью 9 миллионов 600 тысяч 
рублей. В течение 60 дней его 
доставят в больницу.

Илья Нымм

В Йошкар-Оле ско-
ро появится новое 
культурное учре-
ждение

В доме купца Наумова на 
улице Советской откроется 
новый детский музей.
Общество содействия со-

хранению культурного наследия 
(ОССКН) выиграло президент-
ский грант на 469 тысяч рублей 
для создания музея марийской 
сказки. Сейчас в здании на вто-
ром этаже идут подготовитель-
ные работы. В ближайшее время 
начнется отделка. 
В легкой игровой форме ре-

бятишки смогут узнавать для 

себя новые слова на марий-
ском языке, а также легенды, 
мифы и поверия народа наше-
го края. В музее будет органи-
зована фотозона, будут прохо-
дить мастер-классы по созда-
нию разных сувениров. Сейчас 
уже есть первые наброски того, 

как будет выглядеть экспозиция. 
Открытие этого необычного ин-
терактивного музея будет приу-
рочено к «Ночи музеев». Состо-
ится оно примерно в середине 
мая 2019 года, вход будет свобод-
ным для всех желающих. 

Фото  Александра Иванова

Больше новостей на сайте

pg12.ru

 16+

6+В музее детей будут садить в печь

❶ Дом купца Наумова 
на улице Советской, 104
❷ Модель будущего
 музея

Александр Иванов, председатель ОССКН:

– Через сказки можно выразить не только обычаи, но и легенды на-
рода мари. В этом музее горожане смогут «потрогать» и «понюхать» 

историю. Дети смогут облачиться в доспехи, подержать 
меч или залезть в шкуру медведя. Задумано 30 ос-

новных персонажей, которые позволят прочув-
ствовать дух эпохи и уйти не только с приятными 
впечатлениями, но и вместе с новыми знаниями. 
Всего планируется 4 экспозиционных зала по 
направлениям. В первом зале – мир волшебной 
сказки. Там детям можно будет залезть в печь, в 

которой в старину люди мылись, их можно 
будет подсадить туда на лопате. Во вто-
ром зале – социально-бытовые сказки, 
в третьем – небылицы, в последнем – 
мифы и предания народа мари.
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Хотите установить натяжные 
потолки без пыли и грязи?
В «Соффитто12» есть выгодные предложения: услуга «Чистый 
монтаж». Действуют скидки*. Рассрочка** до 6 месяцев без 
переплат. Потолок в ванную и туалет в подарок! Потолки – от 
85 рублей за квадратный метр. Звоните: 51-06-00, 90-63-77. �

Фото из архива «Pro Город». 
*Скидки до 31.10.2018. 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

Илья Нымм

Мошенники пред-
ставляются участ-
никами поисковых 
отрядов

Жители Санкт-Петербурга, 
Ингушетии, Казани, Орен-
бургской области, Башкирии 
попадаются на уловки мошен-
ников из Марий Эл. 

– 26 сентября мне позвонил 
мужчина, который предста-
вился руководителем пои-
скового отряда из Марий Эл 
Львом Смирновым, – расска-
зывает житель Санкт-Петер-
бурга Владимир Соколов. – Он 
сообщил, что пять дней назад 
они нашли в Калиниград-
ской области  захоронение во-
семнадцати человек, и среди 
опознаных останков есть мой 

дедушка Иван  Соколов, кото-
рый попал в немецкий плен в 
1942-ом году, а рядом — имен-
ной медальон. Он предложил 
мне выслать документы в 
электронном виде, но попро-
сил за это 372 рубля.

Мужчина купился на 
уловку и перевел деньги на те-
лефон, хотя сумма его смутила. 
За пересылку бумажных доку-
ментов и медалей «препода-
ватель» попросил еще 450 ру-
блей. Тогда мужчина спросил, 
с кем  он связывался из воен-
комата, местных поисковиков, 
после чего мошенник запутал-
ся в словах, сказал, что занят и 
перезвонит, однако псевдопо-
исковик просто пропал.

Командир поискового 
отряда «Воскресение» Петр 
Бусыгин рассказал, что для 
безопасности нужно помнить, 

что поисковые движения Рос-
сии имеют региональных 
представителей, к которым 
нужно обращаться в первую 
очередь, когда родственни-
кам звонят по найденным 
бойцам. Контакты все есть на 
сайтах этих отрядов. Запом-
ните, что настоящие поиско-
вики никогда не просят день-
ги за пересылку документов, 
а уж тем более не пересылают 
останки бойцов по почте.

Фото  из архива Дмитрия  Шипу-
нова, Владимира Соколова

Жители Марий Эл наживаются 
на памяти детей фронтовиков

16+

Статистика:
За 8 месяцев в республике произошло 536 случаев 
мошенничества. Только треть из них раскрыта. Злоу-
мышленники могут звонить из мест лишения свободы. 
В раскрытии таких преступлений возникают техниче-
ские трудности, ведь они зачастую пользуются фаль-
шивыми сим-картами.

 ❶ ❷ Владимир Соколов поверил мошенни-
кам, что сможет перезахоронить останкиДмитрий Шипунов, председатель 

поискового отряда «Демос»:

– Все чаще мошенники стараются на-
житься на памяти наших героев. Летом 
мне позвонили из Ингушетии и расска-
зали, что поисковики из Марий Эл нашли 
останки солдата. Родственникам предложи-
ли пересылку документов за деньги. Сум-
мы просят разные, по несколько тысяч.

датель
»:

я на-
Летом
расска-

Эл нашли 
предложи-
ьги. Сум-
ысяч..
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Люди
говорят

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

Письмо читателя
Очень люблю улыбаться. Но я начала терять зубы. Ког-
да задумалась о протезировании, знакомые посове-
товали «БиоСтом» на Медицинской, 10-б. Решила 
сходить. Все понравилось: персонал вежливый, об-
ходительный, а цена не напугала, как думала рань-
ше. Теперь я улыбаюсь, как прежде! Всем советую 
«БиоСтом»! Звоните по телефону 910-100.�

Валентина Эмбулатова

ть зубы. Ког-
ые посове-
. Решила
ивый, об-
ала рань-
м советую 
�

12+

Интересные особенности человеческого слуха
Карина Мурзаева

Специалисты 
по протезированию 
рассказали о нео-
бычных деталях

Одним из важнейших ор-
ганов чувств человека счи-
тается ухо. Трудно пред-
ставить жизнь без слуха... 
Ведь он помогает челове-
ку ориентироваться в про-
странстве, воспринимать 
происходящее в полном 
объеме. 

Со слухом человека свя-
зано немало интересных 
фактов. Самый широкий 
диапазон звуков челове-
ческое ухо воспринимает 
в детском возрасте. Малы-
ши и детки-дошкольники 
слышат звуковые волны от 
20 герц минимум до 20 ты-
сяч герц максимум. Муж-
чины чаще сталкиваются 
с потерей слуха еще в мо-
лодом возрасте. Причиной 
этого может быть работа 
в местах с нарушением са-
нитарных норм шумового 
загрязнения, а также там, 

где громкие звуки являют-
ся нормой или издержкой 
профессии. 
Постоянный шум более 

85 дБ приводит к повре-
ждению перепонок и на-
рушению слуха. Для детей 
максимально допустимая 
громкость прослушивания 
без ущерба здоровью со-
ставляет 70 дБ. Звук в 140 
дБ и выше повредит слух 
мгновенно и довольно бы-
стро приводит к смерти. 

Весьма распространен-
ным заболеванием яв-

ляется возрастная тугоу-
хость или потеря слуха. По 
данным миро- в о й 
статистики 
этим забо-
леванием 
страдают 
60 про-
центов 

пожилых (от 65 до 74 лет) и 
72 процента старых (от 75 и 
выше) людей. 

Современные медицин-
ские технологии позволя-
ют улучшать слух с помо-
щью слуховых аппаратов, 
но только 15 процентов 
людей с тугоухостью ими 
пользуются.
Проверьте себя в ка-
бинете слухопротези-
рования, и если у вас 
найдутся проблемы, то 
специалисты помогут 

вам подобрать слуховой 

аппарат и изготовят ин-
дивидуальные вкладыши. 
Приходите в ДК ХХХ-летия 
Победы! �

Фото рекламодателя

Адреса:

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

О способе связи 
– Нашел кнопку предложить 
новость на сайте pg12.ru, 
там оставил контактные дан-
ные, и уже минут через 30 
со мной связались. Помимо 
сайта есть еще номер дежур-
ного журналиста: 31-40-60.

О новостях
– Нравится и газету читать, и 
сайт, и ленту в социальных 
сетях. Узнаю все новости об 
авто и дорогах – это для ме-
ня самое интересное. Много 
знакомых вижу в новостях, 
где они героями выступают.

Интересные новости и истории читайте на сайте pg12.ru

Мысли на ходу
Георгий Полозов, народный корреспондент

Рассказывает о своем первом гонораре

 Интервью Ильи Нымма

12+

О первой новости
– Увидел аварию на Маши-
ностроителей и решил сфо-
тографировать: вспомнил, 
что друг отправлял новости 
на pg12.ru и получал за это 
гонорар, вот и я последовал 
его примеру.

О выгоде
– За хорошую новость дают 
примерно 200 рублей. Мне 
очень понравилось быть 
корреспондентом, чувство-
вать свою причастность к со-
бытиям своего города. Еще 
бы новости были добрые.

 0+Жалобы  16+

В городе невозможно гулять 
с детьми из-за велосипеди-
стов, которые носятся по пе-
шеходным дорожкам с боль-
шой скоростью. Когда власти 
будут решать этот вопрос!?

Мне чуть за тридцать. Чем за-
нимался раньше – больше не 
востребован. Готов приобре-
сти любую рабочую специаль-
ность. Учебных комбинатов 
нет, а учеником никуда не 
берут! Всем нужны специали-
сты, но скоро и их не будет. 

Почему вдоль садов «Агрохи-
мик» и «Вишенка» обочину 
засыпают глиной? В непогоду 
невозможно пройти. На обочи-
не машине даже не остановить-
ся, а ведь это может довести 
до аварий. Зачем это делают?

Центр перекопан! Делали 
ремонт тротуаров, а после 
проведенных работ в поря-
док ничего не привели!

У вас нет мусорных паке-
тов? Зачем выкидывать в 
окно использованные кон-
трацептивы? Ужас просто! 

В городе гадят гуляющие ло-
шади, кто должен убирать? 
Вообще, отвратительно это!

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

Изменим жизнь
к лучшему!

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

Окна:

?Сейчас начались дожди, 
и говорят, что устанавли-

вать пластиковые окна в та-
кую погоду лучше не стоит. 
Скажите, пожалуйста, так ли 
это?

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

– Есть такое мнение, но это не 
совсем правда. Пластиковые окна 
можно устанавливать и в дождли-
вую погоду, и зимой. Просто бла-

гоприятное время – это лето. Хо-
чу отметить, что дождливая по-
года на качество монтажа никак 
не повлияет. Поэтому вы смело 
можете заказать установку окон. 
Если вы не готовы внести всю 
сумму сразу, то в «Окна «Profi » 
вы можете оформить беспроцен-
тную рассрочку*. Звоните и при-
глашайте наших специалистов на 
бесплатный замер по телефонам: 
24-21-25, 43-99-44. Адрес: улица 
Красноармейская, 46.

*ИП Ветошкина Т.Г.

Скорая должна ехать не более 20 минут

?Недавно моей бабушке ста-
ло плохо. Думали, что она 

не доживет до приезда ско-
рой, переживали. К счастью, 
все обошлось. Врачи успели 
оказать помощь. Но в такой 
экстренной ситуации возник 
вопрос: «В какой временной 
промежуток должна приехать 
скорая медицинская помощь 
к больному после вызова?»  
Ответили в Прокуратуре Марий 
Эл:

– Время приезда к пациенту бри-
гады скорой помощи в экстренной 
форме не должно превышать двад-
цати минут с момента вызова. Кро-
ме того, поводами для вызова ско-
рой могут быть: внезапные острые 
заболевания, состояния, обостре-
ния хронических заболеваний, а 
также состояния, представляю-
щие угрозу жизни пациента. Од-
нако сроки ожидания неотложки 
не должны превышать двух часов.

Фото из архива «Pro Город»
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Славяна Николаева

О стильных идеях 
расскажет Андрей 
Рябов, компания 
«Репа» 

Самый практичный и эко-
номный вариант для квар-
тиры – натяжные потолки.
Матовый выглядит, как обыч-
ная, идеально ровная шту-
катурка, при этом прослу-
жит 30 лет. Глянцевый пото-
лок зрительно увеличивает 
помещение.

В жилые комнаты, напри-
мер, гостиную и спальню, со-
ветуем установить матовые 
потолки, а в проходные (ко-
ридор, санузел) – глянцевые.

При заказе натяжных 
потолков во всю квартиру в 
компании «Репа» действует 
скидка до 23 процентов*. Раз-
мер скидки зависит от общей 
площади заказа. Точный раз-
мер скидки уточняйте по те-
лефону 347-510.

Если вы хотите особенный 
интерьер, закажите двуху-
ровневый потолок с подсвет-
кой, парящий натяжной по-
толок или потолок со свето-
вой линией.

Советуем записаться 
на бесплатный замер. Ма-
стер приедет, предложит 
разные варианты дизай-
на, посчитает точную цену. 
Звоните 347-510. �

Фото рекламодателя

Какой потолок установить в квартире?

1 Контурный натяжной потолок
2 Глянцевый натяжной потолок
3 Потолок со световой линией

     В подарок* до 6 октября 2018 года:• Глянцевые и сатиновые потолки по цене матовых.• Плинтус и его уста-новка – бесплатно.
• Бесшовные потол-ки по цене обычных.• Обработка всех уг-лов – бесплатно.

*Подробности по телефону 347-510

Контакты

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

ИП Рябов Андрей Владимирович.
 ОГРНИП 314213005600011 *Акция до 15.09.18 г.Подр. по тел.

1

2 3
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Цветы любят все без исключе-
ния. Не забудьте поздравить 
любимого преподавателя с 
его профессиональным празд-
ником: подарите ему краси-
вый букет, выразите ему свое 
уважение!

Розы, хризантемы, гербе-
ры... Подобрать идеальный 
букет или композицию вам 
помогут флористы с большим 
опытом работы. Приходите 
в «Диантус»! Здесь вы найде-
те оригинальные и недорогие 
букеты, которые могут уди-

вить своей красотой! Спе-
циалисты расскажут, какой 
букет будет радовать глаз 

учителя. Кстати, от-
личным подарком ста-
нет коробочка или 
корзина с цветами!
Если вы назове-
те кодовое слово 

«Pro Город», получите 
скидку* 10 процентов.

Хотите приобрести цветы, 
тогда звоните по телефону 
960-188 и заказывайте непов-
торимый букет! � 

Фото рекламодателя * ИП Алексеева С.Ю. 
Акция до 07.10.18. Подр. по тел.

Как подобрать букет учителю?

Адрес:
улица Строителей, 31. 
Instagram: dianthus_flowers
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Вы можете порадовать своего 
любимого педагога! На портале 
pg12.ru стартовало голосование. 
Сделайте так, чтобы ваш учи-
тель победил! Присылайте его 
фото на почту pgorod12@mail.ru, 
напишите, как его зовут и исто-
рию о его заслугах. Укажите 
ваш номер телефона и то, как 
связаться с преподавателем на 
случай его победы. Фото ждем 
до 1 октября. С 1 по 6 октября 
мы проведем голосование, а 

уже 7 октября подведем итоги 
и вручим победителю пода-
рок. Специалисты сети магази-
нов «Плёс» наградят лучшего 
участника конкурса «Народ-
ный учитель». Победитель по-
лучит сертификат на 3 тысячи 
рублей в сеть магазинов.� 

ИП Карелин Н.Ю. Подр. об организаторе 
мероприятия, правилах его проведе-

ния, кол-ве призов, месте и порядке их 
получения уточняйте по тел. 31-40-60. 

Поздравь учителя!

Телефон магазина:
+7 (8362) 34-93-48

В первую очередь это – успеш-
ное развитие детей, индиви-
дуальный подход в обучении. 
Ребенок учится ставить цели 
и добиваться их, что поможет 
ему в будущем. Малыши с дет-
ства усваивают правила пове-
дения в обществе. 

Детям в группе Монтессори 
очень нравится, и они никогда 
не хотят покидать свой класс. 
Записывайтесь в группу по те-
лефону 20-50-66. � 

Фото рекламодателей

Адрес:
ул. Вашская, 8

Что такое метод Монтессори?

6+

Илья Нымм

Йошкаролинцы 
вспоминают, как 
они поздравляли 
преподавателей

День учителя отмечается 5 
октября. В этот день в школах 
проходят линейки и концерты, 
а также дни самоуправления. 
Учителям дарят цветы и по-

дарки. Йошкаролинцы вспо-
минают, как они поздравляли 
своих преподавателей.

Елена Иванова закончи-
ла школу 8 лет назад, но она 
до сих пор поздравляет сво-
его классного руководителя 
Татьяну Александрову:

– Я стараюсь, конечно, по-
здравлять своего любимого 
учителя лично. Но, к сожале-
нию, из-за работы это не всег-

да получается. И если выпада-
ет такая возможность зайти в 
родные стены школы, то дарю 
ей любимые розы.

Александр Сергеев 
вспомнил смешной случай с 
праздничного концерта:

– Мы много репетировали, 
слишком много, а на самом 
концерте я оговорился: вместо 
«Тамара Владимировна» я ска-
зал «Владимир Тамаровна». 

Весь зал смеялся. Теперь она 
сама иногда смеется и называ-
ет себя Владимир Тамаровна!

Татьяна Анатолье-
ва рассказала, что, будучи 
10-классницей, в день само-
управления вела урок в 5 
классе и поставила пятерым 
ученикам двойки, потом ее 
вызывали к директору и сде-
лали выговор.

Фото  из  открытых источников

Истории горожан с Дня учителя

 Дети поздравляют учителей

6+



8 | ПРО ОГОНЬ | Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru  №13 (13)  |  29  сентября  2018

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Карина Мурзаева

Преимущества 
жилого квартала 
«Ясная поляна» 
Квартирный вопрос актуален 
в любое время. В Йошкар-Оле 
много застройщиков, которые 
предлагают квартиры горо-
жанам. Редакция газеты «Pro 
Город» решила встретиться и 
узнать у представителей ком-
пании «Честр-Инвест», Чем 
он интересен, как застройщик 
и какие есть преимущества 
у жилого комплекса «Ясная 
поляна».

Что вы можете предло-
жить йошкаролинцам, 
которые собираются приобре-
сти квартиру, но только по-
сле того, как продадут свою 
старую?

– В нашей компании есть 
услуга Трэйд Ин. Ей можно 
воспользоваться как на пер-

вом этапе, так и на второсте-
пенном. Услуги по продаже 
старой квартиры и покупки в 
новой в «Ясной поляне» будут 
бесплатны.

Чем отличается жилой 
квартал «Ясная поляна» от 
других строящихся районов?

– Это комплексная застрой-
ка с развитой инфраструкту-
рой. Здесь будут 2 школы, 6 

детских садиков, поликлини-
ка, торговые центры, парки, 
подземная парковка и многое 
другое. Мы делаем все, чтобы 
«Ясная поляна» была комфор-
тна для жизни.

Каким образом вы до-
бились низкой стоимости 
квартир?

– У нас собственное про-
изводство - это завод «ДСК-

ЧЕСТР».  Мы строим дома из 
современной 3-х слойной па-
нели. Также у нас  собственная 
подрядная организация — до-
ма возводятся силами компа-
нии «Честр-Инвест». Мы не 
платим сторонним организа-
циям и именно поэтому наша 
организация может снизить 
цены на квартиры.

Какие квартиры можно 
приобрести в «Ясной поляне»?

– Мы предлагаем одно-
комнатные и двухкомнатные 
квартиры. У всех высокая сте-
пень подготовки к отделке, а 
также есть готовые к прожи-
ванию. Также у покупателей 
есть возможность обговорить 
дизайн квартиры.

Почему йошкаролин-
цам нужно покупать кварти-
ры от «Честр-Инвест»?

– Мы надежная компания, 
которая на рынке уже более 15 
лет. Нам доверяют не только в 

Йошкар-Оле, но и в Чебокса-
рах. «Честр-Инвест» - компа-
ния, которая строит кварти-
ры для хорошей жизни! Заду-
мываетесь о покупке жилья? 
Тогда звоните к нам в отдел 
продаж по телефону 32-00-22 
и мы ответим на все ваши во-

просы! Также вы можете при-
ехать к нам и мы вам покажем 
наглядно, какие квартиры мы 
можем вам предложить! 

«Ясно, Удобно. Живи.» �
Фото рекламодателя. Застройщик 
«Честр Инвест». Проектная декло-

рация на сайте www.yasno12.ru 

Вы еще не знаете, где купить квартиру?

Контакты:

Телефон 32-00-22
Медведево ост. "пост 
ГИБДД", ЖК «Ясная поляна» 
(Новое Медведево) поз. 23

Квартиры от 1 350 000 рублей!

Покупайте квартиры в «Ясной поляне» 

Катерина Долганова

Его искали 4 дня

23 сентября из колонии-по-
селения при ИК-3 в поселке 
Медведево пропал осужден-
ный Альберт Веденькин. Со-
трудники учреждения за-
метили его отсутствие рано 
утром.
Поисками тут же занялась 

группа розыска УФСИН, ли-
стовки с фото и приметами 
начали раздавать йошкаро-
линцам и жителям поселка.

– Мужчина был осуж-
ден за кражу на 3 года, это 
его первая судимость, – рас-
сказали в пресс-службе УФ-

СИН по Марий Эл. – Сначала 
он отбывал наказание в ис-
правительной колонии №5, 
но по решению суда в ию-
не этого года его перевели в 
колонию-поселение.
В ведомстве объясняют, 

как вообще он мог убежать из 
режимного учреждения.

– Там не предусмо-
трен тотальный контроль 
за осужденными, – говорят 
в пресс-службе УФСИН по 
РМЭ. – Они носят обычную 
одежду, ходят без охраны и 
могут находиться в пределах 
населенного пункта.
Мужчину нашли спустя 4 

дня в родной деревне Ведень-
кино Новоторьяльского рай-

она, которая находится в 80 
милометрах от Йошкар-Олы. 
Уточняется, что при задер-
жании он ни какого сопро-
тивления не оказывал, а свое 
исчезновение объяснил тем, 
что просто соскучился по ма-
тери и захотел ее повидать. 
Теперь в обстоятельствах 
случившегося разбираются 
следователи.

Фото УФСИН по 

РМЭ.

Осужденный сбежал из колонии-
поселения, чтобы повидать маму

16+

16
осужденных в колонии-
поселения при ИК-3.

Мужчина получил 3 года за кражуПоследствия поступка

По данным УФСИН, если действия 

мужчины квалифицируют как побег 

из-под надзора, то будет возбужде-

но уголовное дело. Суд может до-

бавить к его 3-летнему сроку еще 

4 года. Кроме того, осужденному, 

скорее всего, придется оплатить 

расходы, затраченные на его поиски.

Июль 2017 – помещен в ис-
правительную колонию №5 
общего режима для муж-
чин, впервые отбывающих 
наказание.

Июль 2018 – с учетом поло-
жительной характеристики 
по решению суда переведен 
в колонию-поселение при 
ИК №3.

23 сентября 2018 – исчез 
из колонии-поселения. Объ-
явлен розыск, листовки с 
ориентировкой раздают 
горожанам.

26 сентября 2018 – найден 
сотрудниками группы розыска 
УФСИН по РМЭ в деревне Ве-
денькино, где проживает его 
мать. 
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Карина Мурзаева

Какие подводные 
камни могут ждать 
в законопроекте?
Доходы йошкаролинцев пада-
ют, а желание улучшить жи-
лищные условия, купить но-
вую квартиру никуда не про-
падает. Возникает сложность 
не только накопить на квар-
тиру, но и на первоначальный 
взнос по ипотеке. 

Сейчас российское пра-
вительство рассматривает за-
конопроект о накопительной 
ипотеке. Анатолий Аксаков 

-  глава думского комитета по 
финансовым рынкам гово-
рит, что это особая программа, 
когда первый взнос на прио-
бретение квартиры с исполь-
зованием займа копится на 
отдельном депозите с некото-
рой доходностью. При этом 
банк предоставляет открыв-
шему такой счет клиенту са-
мые низкие ипотечные ставки. 
Сам заем позже оформляется 
по упрощенной схеме. Проще 
говоря, вы отдаете восполь-
зоваться своими сбережени-
ями для того, чтобы потом 

вам предоставили «дешевые» 
деньги. Такой метод использу-
ется в Германии  в виде строи-
тельных сберегательных касс.
Как заявил Анатолий Акса-

ков, внедрение накопитель-
ной ипотеки позволит сни-
зить ставку до 5−6  процентов. 
Сейчас, по материалам Цен-
тробанка, средняя ставка вы-
дачи ипотеки равняется 9,6 
процентов. 

Редакция газеты «Pro Го-
род» решила уточнить у спе-
циалистов КПК «Первый ипо-
течный», что они думают по 
поводу нового законопроекта.

Благодаря чему про-
центная ставка может 
быть снижена по новой 
программе?

– Чтобы снизить ставку с 
9,6 до уровня 5 процентов по 
ипотеке, а это почти вдвое, 
накопительные взносы лю-
дей должны позволить банку 
сэкономить эти средства, то 
есть он должны быть разме-
щены практически бесплатно. 
Пример такой уже есть - это 
новая система покупки стро-
ящегося жилья. Счета доль-
щиков по новой схеме строи-

тельства нового жилья вооб-
ще бесплатные. А для чего? 
Для того, чтобы банк выдал 
кредит застройщику не под 17 
процентов годовых, а под 11-
12 процентов. Получается, что 
выгода за счет экономии на 
дольщике.

Что вы думаете по поводу 
этого законопроекта?

– Получается, что людям 
предлагают копить деньги 
на первоначальный взнос по 
ипотеке, а пока они копят - ры-
нок вырастет! И эту програм-
му намерены реализовывать 
коммерческие банки! Не со-
циально-ориентированные 
организации, не специали-
зированные некоммерческие 
организации, а коммерческие 
структуры. Никому не секрет, 
что их основная цель -  получе-
ние прибыли!

Есть ли варианты при-
обретения квартиры, 
которые лучше новой 
программы?

– Зачем придумывать что-то 
новое для очередного поддер-
жания банковского сектора? 
Законом уже предусмотрены 
жилищные накопительные 

кооперативы. В них и индек-
сация взносов предусмотрена 
для учета инфляции, там по-
нятно куда идут деньги. Пай-
щик, который копит на кварти-
ру, помогает другому пайщи-
ку ее приобрести и наоборот. 

Сейчас КПК «Первый ипотеч-
ный» прорабатывает схему 
взаимодействия кредитного 

кооператива с одним из дей-
ствующих жилищно-накопи-
тельных кооперативов.

За более подробной ин-
формацией вы можете 
обратиться в КПК «Первый 
ипотечный». Специалисты по-
могут вам и ответят на интере-
сующие вас вопросы.

Фото рекламодателя

Появилась возможность накопить на ипотеку по-новому!

Мечтаете о новой квартире? Обращайтесь в КПК «Первый ипотечный»

Адрес:
ул. Комсомоль-
ская,132, офис 14
Тел: (8362) 45-15-35
www.kpk12.ru

Условия вступления в КПК на 
www.kpk12.ru
ИНН 1215167675. ОГРН 
1121215008090
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Сергей 
Васильков
директор компании
«Финансовый консультант»

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

?Не могу  платить по 
кредитам. Что делать?

– Первое правило: не бери-
те нигде деньги в долг, что-
бы оплатить ежемесячный 
платеж. Сделаете только 
хуже!
1. Попробуйте договориться 
с кредиторами: увеличить 
срок кредита, уменьшить 
проценты или ежемесяч-
ный платеж, перекредито-
ваться. Только вниматель-
но изучите предложения 
кредитора.
2. Как только с кредитором 
договорились, увеличивай-
те доходы: найдите подра-
ботку, попросите прибавку.
Если не получилось, то мо-
жете, а иногда и должны 
(обязанность прописана в 
ФЗ-127) прибегнуть к проце-
дуре банкротства.
Лучше проконсультируй-

тесь со специалистом. �
Фото рекламодателя

Ольга Зуева
главный ветеринарный 
врач клиники «Умка»

Адрес: 
ул. Вознесенская, 32
Тел. 24-08-28

?Моему коту 6 месяцев. 
Хочу сделать ему ка-

страцию. Скажите, пожа-
луйста, с какого возраста 
делают такую операцию 
и не навредит ли кастра-
ция коту?

– Кастрацию можно делать с 
5 месяцев. Эта операция не 
только не навредит вашему 
питомцу, но и продлит ему 
жизнь на 1,5-2 года. А также 
ваш кот станет менее агрес-
сивным, станет спокойным 
и игривым. Кастрированные 
коты практически не стал-
киваются с такими болезня-
ми, как аденома, простатит 
и другими инфекциями. Кот 
становится послушным и по-
кладистым, а еще он не бу-
дет метить территорию, что 
избавит вас от неприятного 
запаха в квартире. Вы може-
те позвонить в нашу клини-
ку «Умка» и записать кота на 
операцию.�

Фото рекламодателя

Что обсуждают на pg12.ru 

Сергей Жуков из «Руки 
Вверх!» отметил йошкар-
олинского «Тарзана»
Концерт:

pg12.ru/t/pg1111

Алексей Киликаев: «Как 
можно слушать и ходить на 
концерты, когда он поёт од-
но и то же из года в год, где 
прогресс?»
Игорь Журавлев: «Как мож-
но ходить на работу и полу-
чать одни и те же рубли из 
года в год? Люди вернулись 
в детство на пару часов...»
Елена Холодная: «А потому 
что это можно слушать веч-
но, ну не Бузову слушать с ее 
фальшивым голосом...»
Анечка Грик: «Была пара 
новых песен. А я, к примеру, 
две песни не слышала вооб-
ще раньше (одни из самых 
первых, видимо). Концерт 
по содержанию отличался от 
прошлогоднего. Хотя болтал 
перед каждой песней то же 
самое, что в прошлый раз...»
Анастасия Вязьмина: «Пел 
бы под фанеру как большин-
ство "певцов и певичек" на-
шей страны, не болтал бы. А 
он – молодчина: столько лет, 
во всех турах и городах ис-
полняет в живую...»

Марий Эл находится 
на последнем месте 
по росту зарплат 
Рейтинг:

pg12.ru/t/pg1112

Никита Фомин: «Снизил-
ся уровень тех, кого поста-
вили на учет, справку не 
принесешь с прежнего ме-
ста работы по их форме, и 
тебя не поставят на учет!»
Ольга Ефимова: «Зато 
на первом месте по росту 
цен…»
Вячеслав Бревнов: «По-
чему Маристат не опро-
вергает эту информацию? 
По их прогнозам, у нас все 
хорошо. Или просто ска-
зать нечего...»
Александр Николаев: 
«Ну нашли, чем удивить... 
Это каждый ежемесяч-
но на себе ощущает, я 
думаю...»
Олег Малинин: «У нас, 
вообще, зарабатывают 
только для того, чтобы за 
услуги заплатить да долги 
раздать...»
Анастасия Муравьева: 
«Закидайте меня тапками, 
но кто хочет и умеет зара-
батывать, тот это делает... 
Им ничего не мешает...»

В Йошкар-Оле закрыли 
«провинившийся» 
торговый центр
Нарушения:

pg12.ru/t/pg1113

Артем Иванов: «Да и все 
равно… Одежду как будто 
из тряпок лепили… Ужасная 
ткань...»
Доска Позора: «А киноте-
атр работает? Вход снова на 
старом месте?»
Алексей Киликаев: «Та ну и 
ладно, я езжу в Казань оде-
ваться, сюда полную чушь 
везут...»
Илья Пластинин: «Так, ки-
нотеатр-то тоже, похоже, не 
работает...»
Татьяна Давыдова: «Не-
давно открыли, уже все, опе-
чатано, кому-то дорогу успе-
ли перейти...»
Вероника Шматкова: «А 
кинотеатр-то зачем вообще 
закрыли? Сделали бы дру-
гой вход. Ну прямо все для 
людей у нас делается...»
Андрей Домрачев: «Так, 
может, там тоже куча нару-
шений, и не дай Бог, что слу-
чится, тот же пожар, сами же 
потом будете обвинять, что 
никто не подумал о вашей 
безопасности...»

16+

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

Фото из архива «Pro Город»

Наталия 
Соколова
врач-кардиолог Йош-
кар-Олинской город-
ской больницы

Вопросы задавайте 
по по тел. 31-40-60

?Как правильно изме-
рить артериальное 

давление?
– За 30 минут до измерения 
необходимо воздержаться от 
приема пищи, физических на-
грузок, курения, употребле-
ния кофеина (кофе, кола, чай). 
В течение 5 минут необходимо 
успокоиться. Сесть, опира-
ясь на спинку стула, ступни 
должны находиться на полу, 
не скрещенные, руку располо-
жить удобно на столе, нижний 
край манжеты на 2-3 см выше 
локтевого сгиба. Важно, что-
бы манжета располагалась на 
уровне сердца и соответство-
вала объему руки. Для детей и 
полных людей есть специаль-
ные манжеты. Недопустимо 
измерение через одежду.
Давление измеряют два-

жды с интервалом в две 
минуты.

Фото из архива Наталии Соколовой
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Ãîðîäñêàÿ êíèãà îòçûâîâ
Почти у каждого горожанина есть 
любимое домашнее животное, за здо-
ровьем которого они трепетно следят. 
Самые популярные питомцы – это 
кошки и собаки. Мы решили узнать, 
в какой ветеринарной клинике лечит 
своего кота йошкаролинка Мария 
Лукоянова:

– Раньше я лечила своего кота в дру-
гом месте, но попав в «Доктор-Вет», 
хожу только туда! Мое знакомство с 
ветеринарами этой клиники было 
совершенно случайным. Мне нужно 
было срочно показать кота врачам и 
на ум пришли статьи об этой клинике 
в газете. Я даже не догадывалась, что 

здесь такой хороший сервис, да и ра-
ботают круглосуточно. А еще в кли-
нике выгодно покупать витамины и 
корма, потому что бывают скидки и 
акции.  Врачи тут очень вниматель-
ные и любят животных. Эту ветери-
нарную клинику я советую всем сво-
им друзьям и знакомым! Сейчас у них 

акция*: кастрация всего 800 рублей, 
а стерилизация кошек 15000! Я уже 
записала своего кота на процедуру!� 

Фото из архива Марии Лукояновой.
 Акция до 10.10.18г. Подр. по тел.

Где йошкаролинцы лечат своих питомцев?

Адрес:
 улица Первомайская, 90
тел,: 27-00-77, 46-22-16

В Йошкар-Оле построено 
много красивых и удобных 
домов. Но, к сожалению, 
не во всех предусмотрены 
места для хранения. Как с 
этой проблемой справился 
йошкаролинец Александр 
Бурков? Мужчина поделил-
ся опытом:

– Все очень просто! Я 
обратился в компанию «Ре-
ал Камень». Они занима-
ются изготовлением кла-
довых помещений, при 
этом соблюдая все нормы 
пожарной безопасности. 
Кстати, у компании «Реал 
Камень» собственное про-
изводство кирпича и ке-

рамзитобетонной продук-
ции. Сейчас я не нарадуюсь 
своему кладовому поме-
щению. Храню там резину, 
санки, велосипед. В общем, 
все то, что обычно хранят 
на балконе, захламляя его. 
Спасибо компании «Реал 
Камень» за отличное место 
для хранения. Всем сове-
тую заказывать кладовые 
помещения у них! � 

Фото из архива Александра Буркова

Нет места для хранения вещей?

Адрес:
п. Медведево, ул. Же-
лезнодорожная, 1а
тел. 62-55-55
сайт: реал-камень.рф 

Не у всех жителей Марий Эл 
есть возможность сдавать ана-
лизы там, где они живут. По-
этому они приезжают в Йош-
кар-Олу. Женщина рассказала, 
почему она отдала предпоч-
тение медицинскому центру 
«Айболит»:

 – Я живу не в Йошкар-Оле. 
Все анализы у нас, к сожале-
нию, не делают. Для меня было 
важно, чтобы я сдала анализы, 
а результаты смогла получить 
по электронной почте. Дочка 
посоветовала «Айболит», ска-
зала, что там быстро делают 
анализы, недорого, а главное – 

результаты можно будет по-
смотреть в личном кабинете. 
Записалась, приехала, сдала 
анализы, а их результаты по-
лучила уже дома, распечатала 
и пошла с ними на прием. Это 
очень удобно. Персонал веж-
ливый, все очень быстро сде-
лали. Теперь, если мне нужно 
сдать анализы, то я еду в меди-
цинский центр «Айболит». � 

Фото из архива Ларисы Сидоровой

Когда важна оперативность!

Адрес:
ул. Пролетарская, 46;
ул. Кирова, 13; 
тел. 38-41-41

Пенсионерка Александра Дол-
гова рассказала, почему они с 
мужем уже более 7 лет сотруд-
ничают с «Чебоксарским заво-
дом «СТэП»:

– Дачу мы с мужем купи-
ли в 1990 году. Строительный 
материал в те годы достать 
было очень трудно. Но все же 
домик мы построили… Семь 
лет назад мы решили понем-
ногу реконструировать нашу 
дачу. И начали сотрудничать 
с заводом «СТэП». Начали с 
забора из профнастила, сле-
дующим летом замахнулись 
на кровлю. Выбор пал на ме-
таллочерепицу, цвет вишня. 
Потом подкопили деньги и 

облицевали кирпичные стены 
металлосайдингом под дерево. 
Дача стала, как игрушка. При-
чем и кровлю, и сайдинг мы 
покупали зимой, когда цены 
на материал ниже. А забира-
ли материал летом, когда уже 
приступали к монтажу. Разни-
ца между зимними и летними 
ценами составила от 20 до 30 
процентов. Для нас, пенсио-
неров, это существенно. Так 
что, если вы задумываетесь о 
покупке качественных строи-
тельных материалов на следу-
ющий сезон, советую восполь-
зоваться акцией «Купи сейчас, 
забери, когда нужно!». � 

Фото из архива Александры Долговой

Как сэкономить на кровле?

Адрес:
Проспект Гагарина, 21
8(8362) 30-47-67

Йошкаролинка Ирина Фоми-
ных рассказала журналистам 
«Pro Город», какую компанию 
она выбрала, и почему она до-
вольна ее работой:

– Недавно я задумалась, что 
пора установить пластиковую 
балконную дверь. Пока выби-
рала компанию, поняла, что 
еще можно и привести в поря-
док сам балкон: остеклить, об-
шить его снаружи и утеплить. 
Подсчитала стоимость всех 
работ, и оказалось, что это не 
так уж и дешево. Решила все 
сделать в рассрочку. Позво-
нила в компанию по номеру 
8-987-733-98-53 и пригласила 
на замер. Приехали, все сдела-

ли. Уже в офисе на улице Кра-
сноармейской, 43 я оформила 
рассрочку*. Очень вежливый 
персонал. Ответили на все во-
просы. А как я была удивлена, 
что мой балкон преобразился 
всего за день! Новая балкон-
ная дверь, пластиковые окна, 
обшит снаружи, а внутри – чи-
стый и уютный балкон. Теперь 
там тепло. Нравится выходить 
на балкон с чашечкой чая и 
любоваться видом! Хочу вы-
разить благодарность всем со-
трудникам! Хотите преобра-
зить свой балкон? Звоните:  
8-987-733-98-53. � 

Обшить балкон за день – реально!

ИП Соколова Е.Н.
Фото из архива Ирины Фоминых

Собираетесь делать ре-
монт в квартире? Хотите, 
чтобы он прошел легко, 
быстро и без особых уси-
лий? Своим опытом поде-
лилась йошкаролинка Ан-
на Рачеева:

– Захотела сделать ре-
монт в своей комнате, об-
новить ее. Долго выбирала 
обои, но так и не выбрала. 
Знакомая посоветовала 
обратить внимание на 
жидкие обои. Посмотре-
ла в интернете видео об 
этом материале. Как же я 
была рада, что их можно 
самостоятельно нанести. 
Просто нужно подгото-

вить стены, смешать ма-
териал с водой, нанести 
на стены и все. Пришла в 
компанию «СТЕНОВИД» 
и приятная девушка-кон-
сультант мне помогла вы-
брать обои. Дополнитель-
но я еще взяла блестки. А 
еще такие обои повышают 
шумо- и теплоизоляцию. 
Очень довольна результа-
том: экономно, быстро и 
очень красиво! � 

Фото из архива Анны Рачеевой

Идеальные стены в квартире!

Адрес:
ТЦ «Дом быта» (2 этаж)
ул. Красноармейская, 43
тел. 8-927-872-12-30  

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

Хозяйка: 
«Давно знала, 
что коты –это 
жидкость!»

прислали 
свои фото7

Про 
друзей
Приз – 
подарочный 
сертификат

0+
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Ко Дню добра и уважения 
компания «Нуга Бест» дарит 
своим покупателям подарки*, 
а также поздравляет с этим 
праздником всех йошкаролин-
цев и желает здоровья. А от-
личным подарком для ваших 
родных будут турманиевые 
маты с подогревом, который 
регулируется. Они помогут ва-
шим мамам и папам, дедуш-
кам и бабушкам быть в тепле 
и уюте даже ночью. Хотите 

помочь своим родителям быть 
здоровыми? Приобретайте 
товары в «Нуга Бест» выгод-
но! Все оборудование можно 
протестировать в выстовоч-
ном зале! Ждем вас в «Нуга 

Бест» на Ленинском проспек-
те, 12. Записаться можно по те-
лефону 36-56-14! � 

*Акция до 03.10.18г. 
Подр. у продавцов-консультантов. 

Не является мед. изделием

Подарите тепло своим близким!
помочь своим родителям быть 
здоровыми? Приобретайте 
товары в «Нуга Бест» выгод-
но! Все оборудование можно 
протестировать в выстовоч-
ном зале! Ждем вас в «Нуга 

Бест» на Ленинском проспек-
те, 12. Записаться можно по те-
лефону 36-56-14! �

*Акция до 03.10.18г. 
Подр. у продавцов-консультантов. 

Не является мед. изделием

+

До Нового 2019 года оста-
лось почти 3 месяца, а зна-
чит, уже пора задуматься, 
где встретить самую вол-
шебную и сказочную ночь!

Если вы хотите сэко-
номить, тогда успейте за-
бронировать базу отдыха 
«Салика» до 15 октября и 
вы получите 15 процентов 
скидку*! Здесь вы проведе-
те незабываемую новогод-
нюю ночь! Для вас будет ор-
ганизована шоу-программа 
с 31 декабря по 2 января! Бу-
дут работать лучшие арти-
сты и аниматоры и, конечно, 
праздничный новогодний 
салют! А повара базы отды-
ха «Салика» приведут вас в 
гастрономический восторг!

Цены на одного 
человека:

• 9500 руб. (апартаменты)
•8500 руб. (1,2 корпуса)
• 7500 руб. (3,4 корпуса)
• 6000 руб. (5 корпус)
Дети до 7 лет — бесплатно, 
до 12 лет — 4000 руб., 
старше 12 лет — 5500 руб.

Проведите изуми-
тельный Новый 2019 год 
вместе с базой отдыха «Са-
лика»! Звоните и бронируй-
те места до 15 октября и по-
лучите скидку! �

Фото рекламодателя

Где встретить 
новогоднюю ночь?

Адрес:
село Кокшайск
Тел.: +79297343310; 
+79648616164

Проблема почти всех пожи-
лых людей — это потеря зу-
бов. Из-за этого они не могут 
кушать все продукты, стесня-
ются улыбаться, а иногда даже 
разговаривать. Йошкаролинец 
Михаил Куликов рассказал, 
где он протезировал зубы:

– В Йошкар-Оле много раз-
личных стоматологических 
клиник, которые занимаются 
протезированием. Без помощи 
дочери я бы не смог выбрать 
хорошую клинику. Она нашла 
очень хорошую акцию*в сто-
матологии «Доктор Кашин»: 

терапевтическая и хирургиче-
ская подготовка к протезиро-
ванию для пенсионеров бес-
платна! Записался, сделали 
осмотр, вылечили два зуба и 
удалили 1 больной, и я за это не 
платил! Врачи добрые, обходи-
тельные. Результатом доволен. 
Если вы задумались о проте-
зировании, идите в стоматоло-
гию «Доктор Кашин»! �

Фото рекламодателя. 
ЛО-12-01-000529 от 16.05.15г.

*Акция до 15.10.18г. Подр. по тел.. 

Где протезировать зубы?

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

Мероприятия ко Дню пожилых людей Бесплатные развлечения для 
пенсионеров в праздник

Елена Исеева

Мэрия пригла-
шает горожан на 
праздник
1 октября в городе пройдут 
различные мероприятия, 
посвященные международ-
ному Дню пожилых людей. 
Также развлекательные 
программы пройдут 2 и 3 
октября.

Во Дворце культуры 
им. ХХХ-летия Победы 1 ок-
тября с 10 до 18 часов в фойе 
1 этажа пройдет декоратив-
но-прикладная выставка 
«Добрых рук мастерство», а 
в 15.00 в концертном зале 
Дворца культуры 

им.В.И.Ленина состоит-
ся праздничный концерт 
«Пока в душе не высушен 
родник…». В 17.00 в арт-ка-
фе пройдет Творческая го-
стиная клуба «Ветеран» – 
«Островок уюта и тепла». 

1 октября во Дворце куль-
туры Российской Армии в 
10 часов начнется радио-
концерт «Музыка моей ду-
ши». Под звуки любимых 
ретро-песен посетители 
дворца смогут насладиться 
фотовыставкой «Нам года 
не беда, раз душа молода», 
а в 17.00 состоится празд-
ничный концерт «Всегда 
мы рады встрече с вами». 
В библиотеках города прой-
дет декада, посвященная 
Дню пожилых людей 

«Возраст мудрости, 
тепла и доброты». 

1 октября ан-
самбли «Июнь-
ские зори», «Золо-
тая осень» и «Белые 
лебеди» выступят в 
сборном празднич-
ном концерте в На-
циональной художе-
ственной галерее, 

а народный ан-
самбль песни 

« К а л и -

нушка» поздравит ветеранов 
и инвалидов в санатории-
профилактории «Сосновая 
роща». Ансамбль «Июнь-
ские зори» также представит 
в праздничный день концер-
тную программу в Респу-
бликанском клиническом 
госпитале ветеранов войн. 

1 октября в 10.00 в фи-
лиале №29 состоятся Би-
блиотечные посиделки «С 
Днем мудрости и добро-
ты». В 11.00 в филиале №25 
пройдет праздничный вечер 
«Нашей жизни осень золо-
тая», а в Центральной би-
блиотеке состоится празд-
ник для души «И закружи-
лась осень снова в танце…». 

2 октября в 13.00 в фили-
але №7 пройдет Литератур-
но-музыкальный час «Под 
тихий шелест падающей 
листвы…». В филиале №12 
(Семеновка) состоится Час 
отдыха «Праздник мудрости, 
внимания и любви». 

2 октября ансамбль 
«Белые лебеди» преподне-
сет музыкальный подарок 
для отдыхающих в Комплек-
сном центре социального 
обслуживания населения. 

3 октября в 11.00 в фи-
лиале №3 пройдут 

Осенние посидел-
ки «Душою не ста-

реть, год от года 
молодеть!». 

Фото из открытых 
источников

Карина Мурзаева

Чем занять свое 
свободное время?

1 октября пожилые жители 
Марий Эл смогут провести 
время активно и с пользой 
для здоровья. Министерст-
во молодежной политики, 
спорта и туризма Марий 
Эл в честь праздника про-
ведет акцию: все пенсио-
неры республики смогут 
бесплатно посетить бассей-
ны, катки, стадионы и дру-
гие спортивные площадки. 

Акция «День пожи-
лых людей» затронет 
спортивные объекты под-
ведомственного автоном-
ного учреждения «Управ-
ление спортивных соо-
ружений». В этот день 
бесплатно можно посетить 
следующие площадки: 

• ФОК «Спартак», 
• стадион «Дружба», 
• Ледовый дворец на 
стадионе «Дружба», 
• Ледовый дво-
рец «Марий Эл», 
• манеж «Арена "Марий Эл"», 
• стадион «Электрон», 
• ФОК в деревне «Корта». 

1 октября с 8 до 15 часов 
будут открыты двери Двор-
ца водных видов спорта, 

водного дворца «Йошкар-
Ола» и бассейна «Дельфин». 

– Бесплатное посеще-
ние всех площадок возмож-
но при предъявлении под-
тверждающего документа, 
то есть пенсионного удо-
стоверения, – прокоммен-
тировали  в пресс-службе 
Минспорттуризма Марий 
Эл. Предъявление меди-
цинской справки в бассейн 

носит рекомендательный 
характер.
Также в организационно-

культурном центре Йош-
кар-Олы рассказали, что 
в отделе дневного пребы-
вания «Ветеран» при ком-
плексном центре социаль-
ного обслуживания насе-
ления пенсионеры могут 
посетить занятия по во-
кально-хоровому направ-
лению. Помимо этого в ДК 

Российской Армии можно 
посетить шахматный клуб, 
а в ДК имени Ленина для 
всех пенсионеров работают 
общественно-политическое 
объединение и волейболь-
ная секция. 

Всех приглашают 
провести праздник активно 
и получить заряд позитива 
и эмоций.

Фото из открытых источников
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Мужчины и женщины могут активно провести время

16+

16+
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Дождь может испортить вам 
настроение: никто не хочет 
промокнуть из-за непого-

ды! Как себя защи-
тить? Приобретайте 
Nanorefl ectorTextile* – 
универсальное нано-
покрытие. Благодаря 
ему поверхность не 
намокает, после его 

и с п о л ь з о в а -
ния загрязне-
ния с одежды 
убрать проще.

Не страшно случайно пролить 
кофе, попасть под дождь. Ка-
пли скатываются с поверхно-
сти, оставляя ее сухой и чистой. 
Защитите одежду и обувь! При-
обретайте Nanorefl ectorTextile  в 
«Мистер Блеск»! �

Фото рекламодателя. 
* «Нано-рефлектор текстиль»

Как защитить ткань?

Адрес:
Сернурский тракт, 13а
Тел.: 54-99-29, 30-95-85
Сайт: мегабытхим.рф 

ды! Как
тить? 
Nanore
универ
покрыт
ему по
намока

и

Кинотеатр «Super 8»
С 28 сентября 
по 3 октября
«Поиск» (16+), драма 
16:30, 20:30, 22:30, 0:30
«Похитители но-
сков»(6+) мультфильм
11:50, 15:35
«Тайна дома с часами» 
(12+), комедия, семейный
16:30, 18:30, 20:25
«Мотылек» (16+), 
драма, боевик 
18:35, 21:00
«Агент Джонни Ин-
глиш 3.0» (12+),
комедия, приключение
9:15, 13:30, 17:05, 23:10
«Временные трудно-
сти»(12+) мелодрама
13:00, 17:15
«Счастья, здоровья»(16+) 
романтическая комедия
10:10
«Тайна дома с часами»(12+) 
комедия 8:30, 10:30, 
12:30, 14:30,16:30, 18:30

Афиша
Про отдых Про события

«Похитители носков» 
(мультфильм) 
Снятая по книге Павла Шру-
та «Носкоеды» анимационная 
картина дает объяснение то-
му, куда постоянно девается 
второй носок: оказывается, 
его поедает носкоед. По сю-
жету эти существа прячут-
ся от людей, в то время как 
тайну их существования 
пытается раскрыть один по-
лусумасшедший ученый. 
Смотрите в кинотеатрах 
Йошкар-Олы

«Непрощенный»
(драма)
Жизнь для инженера-строи-
теля Виталия Калоева оста-
новилась в ту секунду, когда 
самолет, в котором летели 
его жена и дети, столкнулся 
с транспортным бортом. Не до-
ждавшись семьи в аэропорту 
Барселоны, Виталий отправля-
ется на место катастрофы. Ви-
талий ищет диспетчера, по вине 
которого погибла его семья.
Смотрите в кинотеатрах
Йошкар-Олы

«Тайна дома с часами»
(фантастика, 
приключения)
Первое, что услышал Льюис, 
ступив на порог загадочного 
особняка своего дяди, — это 
тиканье часов, раздававшееся 
из древних стен. Он окунается 
в мир магии, о существовании 
которой даже не подозревал. 
Здесь оживают картины и об-
итают невероятные создания, 
а сердце дома хранит тайну.
Смотрите в кинотеатрах
Йошкар-Олы

6+

Все события ищите в афише на pg12.ru/afisha

До 31 октября 2018. Фото-
выставка «Вспоминая учи-
телей». Экспозиция создана 
на основе семейного архива 
супругов Поповых, всю жизнь 
проработавших педагогами в 
йошкар-олинском лицее №11, 
Лидии Ивановны и Владисла-
ва Васильевича. Музей народ-
но-прикладного искусства. 

До 20 октября 2018. Вы-
ставка «Рукотворный 
образ». Демонстрируются 
творческие работы масте-
ра Анатолия Янькова. Му-
зей истории Православия.

До 31 октября 2018. Вы-
ставка «За Христа постра-
давшего». Представлены 
уникальные документы 
периода 1920-1930-х годов. 
Отдел воинской славы.

6+

16+ 12+ 16+

0+

6+

Музыкальный спектакль для зрителей любого воз-
раста. Гастроли Ульяновского театра юного зрителя 
«Nebolshoy театр». Марийский театр юного зрителя, 
3 октября. Адрес: улица Вознесенская, дом 87. 

Фото с сайта театра
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6+«День рождения кота Леопольда»

0+
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Карина Мурзаева

Советы от йош-
кар-олинских 
садоводов
Все владельцы огородов 
знают, что дела на участке 
не заканчиваются с окон-
чанием сентября, ведь сле-
дующий месяц тоже счи-
тается подходящим для 
огородной деятельности. 
Октябрь не просто середи-
на осени, а период, полный 
забот и хлопот на приуса-
дебном участке. Какие 

работы необходимо сде-
лать рассказал Григорий 
Лоскутов:

– В это время проводят-
ся последние работы по 
уборке урожая, приводит-
ся в порядок территория 
участка и теплицы, ведет-
ся подготовка грядок для 
посева под зиму. До того, 
как наступят заморозки, 
нужно убрать с грядок пе-
трушку, редьку, морковь, 
пастернак. Поздняя капу-
ста может побыть на гряд-
ке до наступления несиль-
ных ночных морозов. Так 

она станет более сладкой и 
нежной.

Также со слов горо-
жанина, подготавлива-
ются и удобряются грядки 
для высаживания лука-
севка и озимого чеснока. 
Формируются грядки для 
посева под зиму салата, 
шпината, укропа, моркови, 
петрушки. Эти культуры 
будут посажены в ноябре. 
Проводится подкормка 
многолетников, таких как 
шалфей, лаванда, тимьян 
и другие.

– Когда большая часть 
работы выполнена, можно 
подвести предварительные 
итоги. Нужно трезво оце-
нить полученные результа-
ты, понять, что получилось 
сделать хорошо, а где нуж-
но поработать над ошиб-
ками. Возможно, за зиму 
стоит улучшить теоретиче-
ские знания, ознакомить-
ся с советами более опыт-
ных огородников, подго-
товить план действий на 
следующий год, – говорит 
йошкаролинец.

Фото из открытых источников

Какие работы необходимо сделать в огороде?

Грядки нужно подготовить к зиме
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Про сауны

Про недвижимость

pg12.ru/t/pg1115

Семья из Марий Эл 
признана одной
из самых успешных 
в Приволжье (6+)
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Карина Мурзаева

Новинка на йош-
кар-олинском 
рынке
Компания «Элефант» предла-
гает горожанам новинку — на-
тяжные потолки без нагрева. 
Журналисты решили уточнить 
у специалистов, что это за мате-
риал, и в чем секрет.
Как рассказали сотрудники са-
лон-интерьера, это – такая же 
ПВХ пленка, которая исполь-
зуется для установки натяж-
ных потолков, но главное отли-
чие – в состав добавлен каучук. 

Именно благодаря обновленно-
му составу, нагревать полотно 
не нужно. Новинку изготавли-
вают из экологически чистых 
материалов, она не имеет запа-
ха. Такое полотно можно срав-
нить с тканевыми потолками, 
но они гораздо дешевле.

Полотна, которые можно 
устанавливать без нагрева, 
не боятся ни холода, ни жары, 
поэтому их можно использо-
вать на балконах, лоджиях, 
террасах. Также вы можете 
быть уверены, что шва на по-
толке не будет: полотна по-
чти в 4 метра шириной.

Стоит отметить, что та-
кие потолки будут дешевле, 
потому что компания не не-
сет затрат на тепловую пуш-
ку, а значит, за нее вам пла-
тить не придется. Это – еще 
и безопасно! Монтаж делают 
без использования газового 

баллона и нагревания, что 
выводит монтажные работы 
на новый уровень. 

Задумываетесь о том, 
чтобы сделать ремонт? Тог-
да смело отправляйтесь в са-
лон-интерьер «Элефант». �

Фото рекламодателя 

Заказывайте натяжные потолки в «Элефант»

Контакты:
ТЦ «Квартет», ул. Кирова, 
6а, 3 этаж;
телефон: 380-386;
потолкивдоме.рф 

Можно ли установить натяжные потолки без нагрева?
Стоимость уста-
новки полотна:
• 18 кв. м - 7200 рублей
• 15 кв.м - 6000 рублей
• 8 кв.м - 3200 рублей

В цену входит стоимость полотна,
 установка натяжного потолка и 1

 световой точки, маскировочная 
лента, внутренний обход трубы.

pg12.ru/t/pg1114

Свершилось: зато-
нувший теплоход 
«Князь Донской» 
подняли (12+)
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Купить качественный диван и 
при этом заплатить смешную 
цену – это реально! Хватит пе-
реплачивать за мебель! При-
ходите в новый магазин «Ме-
бель для уюта». У них низкие 
цены без больших накруток. 
Все это благодаря тому, что вся 
мебель в 

магазине от производителей. 
А еще вам бесплатно доставят 
мебель до дома. Также есть 
услуга сборки мебели!

Фото рекламодателя

Мебель без затрат!

д у
цены без больших накруток. 
Все это благодаря тому, что вся
мебель в 

Адрес:
ул. Красноармейская, 115
Тел. 94-15-09.

Про стройку

Найдите себе друга 0+

Нас еще больше на pg12.ru

Бима – скромная де-
вочка. Стерилизова-
на, вакцинирована. 
Небольшая собака.

70-33-60  

Кузьма. Мощный, 
большой кот. Общи-
телен и умен! Вак-

цинирован, кастрирован.
 89024375428 

Шоколадка – мо-
лодая собака. 
С т е р и л и з о в а н а .
Небольшого размера.

70-33-60

Фрося. Красивая, 
ласковая кошеч-
ка. Вакцинирова-
на, стерилизована.

 89024375428 

Мандаринка. Обра-
ботана от парази-
тов, вакцинирова-
на, стерилизована. 

89027452652

Найден кобель в 
лесу, около посел-
ка Солнечный. 
Очень добрый.

89371165553
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Про грузоперевозки
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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. ....................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». Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ...............27-84-62
«Газели», 4 м, откр., закр. Любые грузы. Казань, Чеб-ры ...............

...................................................................................................794070
«Газель»-фургон по городу, РМЭ, РФ.....................8-917-703-82-31

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

ВИС-«пирожок» .........................................................8-961-374-17-15
«Газели» (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», 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 от 100 руб. + «Газели». 50 бригад. .......
37-22-47

Грузчики, «Газели». Опыт. ...................................тел. 619-211
Грузчики, «Газели». Опыт. Все виды работ. ......................96-20-80
Опытные крепкие грузчики. Переезды. .............................344-764
Свободная «Газелька». Переезды. ....................................78-76-17
Трезвые грузчики. «Газели». Все виды работ. Опыт ......................

..............................................................................................т. 480-880
Поможем с переездом. Опыт. Виталий. .................91-43-11

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

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

АВТОСЕРВИС
Ремонт «Газелей». Удлинение рам. Жестяные работы. 

................................................................................................27-12-12

КУПЛЮ
АВТО

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

Выкуп авто после ДТП, в кредите. Деньги 
сразу. ................................................................89176516747

НЕДВИЖИМОСТЬ
1-, 2-, 3-комн. квартиру, гостинку. Любой район. .......тел. 54-29-87

ПРОЧИЕ
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
Электродвигатели, платы. Дорого. ...........................т.61-75-65

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

МЕБЕЛЬ
Перетяжка мягк. мебели с доставкой. Круглосуточно. 

.................................................................................................64-38-74
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно! 

.................................................................................................32-10-60
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Без выходных. 

.................................................................................................26-76-36
Перетяжка мягк. мебели. Дешево. С доставкой. ..............52-05-85
Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, изготовление новой 

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

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

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

Два кап. гаража, вариант обмена ........89177041429, 89086303747
Зем уч. в с. Кузнецово,10 с., газ, асфальт ...................89177179911
Продам сад. участок, 8 с., СНТ «Лесное», дом, баня. .....................

.........................................................................................89276805364
Сад в Ильинке. 2-эт. кирп. дом 5/6, баня, колодец, тепл. .......

..............................................................................89371141207
Сад. СНТ «Сидорово», 6 сот. 140 тыс.руб. Торг. ........89371130406

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, чернозем, навоз, щебень, гравий, торф, ас.крош .....

...................................................................................................951414
ЗИЛ-самосвал. Торф, навоз, песок, грунт (в мешках) .......50-99-39
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

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

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

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

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

Торф. Навоз. Песок. Земля. Перегной. Дрова. Куриный 
перегной. ГАЗ, 5 т...................................................36-78-02

Торф. Навоз. Перег. Кур. помет. Грунт плод. Песок. ЗИЛ ..
.....................................................................................71-78-00

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

ПРОЧИЕ
Горбыль, осина, сосна, береза, липа. ................тел. 71-78-00
Горбыль. Осина, сосна, береза, липа. ..............................т. 26-32-74
Дрова в мешках ...............................................................89194172777
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
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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

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

Автомойщик. Срочно. Центр ...................................
36-75-75

Автомойщики, з/п 35%. .............................................8-906-335-28-42
Автомойщики. З/п от 1200 р. ...............................25-26-66; 27-97-97
Администратор на заявки. До 25 т.р. Утро/вечер. ...........................

.........................................................................................89877175251
Администратор-кассир, повар. ..................................89371116888
Администратор без опыта раб., с обучением. 

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

В д/о цех срочно требуются станочники, шлпс. ЗП 
своевременно, соцпакет. Все условия для работы. .............
...................................................................................89053794563

Водитель кат. С, Е. на а/м Scania, 20 т. штора. З/п 40-50 тыс.руб. 
............................................................................т. 45-69-65; 33-33-61

Водитель на маршрут № 30 ....................................8-902-465-73-33
Водитель на миксер КамаАЗ 2014 г.в. на бетонный завод. З/п 

до 45 т.р. ......................................................................89648624443
Грузчики, разнорабочие. З/п. 25 тыс. руб. .................тел. 45-69-65
Грузчики, дворники, техслужащие .......................................36-16-11
Дворники, грузчики, техслужащие .......................................30-64-52
Дворники, техслужащие. ................................................тел. 30-64-60
Дежурный в офис на 4-6 часов. ......................тел. 8(8362) 622-552
Дежурный на пропуска, до 20 т.р. ........................................27-05-04
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. ............
................................................................................................8999
6095912

Контролер-охранник на видеонаблюд. Маг.«Пятерочка» ..............
...................................................................................89027454580

Кухонный работник, повар в Медведево. Трудоустройство. 
Зарплата во время. .......................................тел. 8-937-931-56-81

Монолит. Москва, вахта. ..............................................89278786852
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. Оклад 30 тыс. руб. .....................
тел. 8-918-416-01-45

Оформитель заявок. 650 руб в день .............тел. 8-964-861-51-28
Парикмахер-универсал на постоянную работу и на подмену ........

...................................................................................................520389
Пекарь  ........................................................................8-927-873-42-22
Пекарь, зав. произв. ...........................89177148136; 38-61-46

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

Помощник на офис-склад. 4-8 ч. До 1500 р.д. ...........702-177
Помощник руководителя. Совмещение ....................205347
Портные, швеи. Сдельная опл. Соцпакет ...................350777
Приглашаем: рамщиков, циркулярщиков, разнорабочих. 

.................................................................................................434-222
Продавец с опытом работы в косметике. ................................

................................................................тел. 8-917-703-28-89
Работа со свободным графиком. Помощник 

предпринимателя. З/П от 30000 в месяц. Аванс уже 
сегодня. Без опыта работы. Удаленная работа  .....................
....................................................................................8499 322 114 8

Разнорабочие, 100 р. в час. .......................... 8-902-435-39-07
Рамщик, помощник на пилораму. Еженедельный расчет. .....

.............................................................................................т. 365-333
Рамщики на пилораму, вахта. Везем сами. Жилье 

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

Сборщики дверей, упаковщики, торцовщики, рабочие ........
89177022216

Сотрудники в офис с обучением. .........тел. 8-960-092-08-78
Техслужащие.  ....................................................тел. 36-14-36
Техслужащие. Центр. График работы 2/2 ................ 30-64-51
Торговый представитель, до 40 т.р. ........................ 92-35-79
Требуется продавец-консультант в «Магазин рукоделия», 

ТЦ «Данио». Оформление согласно ТК РФ. График 
работы 2/2 .............................................................. .93-32-24

Требуется слесарь-сборщик...............................тел. 54-07-14
Требуется кочегар. Работа сменная. 10 т.р. 

..................................................................................8-902-466-69-85
Требуются охранники. Зарплата достойная. 

..................................................................................8-927-490-57-95
Требуются разнорабочие. ....................тел. 8-927-883-70-79
Требуются уборщицы, дворники. Г/р 2/2. ..................................

.........................................................................Тел. 8-965-689-95-11
Требуются истопники-кочегары. ................... 8-937-111-88-88
Уборка подъездов  .............................................89379397668
Уборщики.  ..............................................тел. 8-960-098-45-53
Упаковщики(-цы) на мясокомбинат «Микоян» на вахту, 

г.Москва. Вахта 30, 45 смен. Питание, прожив. беспл. З/
П 36 000 руб./мес. .......................................8-917-677-82-54

Экскаваторщик на импортный эксаватор-погрузчик .........660148
Электромонтажники  ...............................................8-960-095-16-58

СДАЮ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1-к. кв. Без посредников!  ........... 89877269714; 89877224444
1-, 2-к.кв. – 7 т.р., комн. – 3 т.р., коммун. – 4 т.р. 

..................................................................................8-902-432-46-94
2-к. кв. 1/5, центр, б/меб, 6 т.р./мес. + ком. Торг ...........................

........................................................................................89093663472
Звони сюда. Гост., комн., кв-ры. Любой район. Без 

посредников. .............................................................37-37-32
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. Без посредн. ......

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

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

................................................................................................35-49-49
1-, 2-, 3-к.кв., час/сут. 9-й, Гомз., вокз., центр, Медв.....544-880
Квартиры, Гомзово. Час/сутки, ночь. ....................... т. 480-400
1-ком.кв. Час, сутки. Центр. .................................. тел. 65-27-11
Квартиры 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
Порядочная семья. 1-, 2-, 3-к.кв. На длительный срок .....54-29-87
Семья срочно снимет квартиру. ..........................................39-80-95
Семья. Квартиру, комнату, дом. От хозяина. .............99-10-30
1-, 2-комнатную квартиру от хозяина .............................т. 97-90-86
Дешево. Гост., ком., 1-, 2-, 3-ком. кв. Любой район. .........37-37-32

Семейная пара снимет жилье. Рассмотрим все 
варианты. .....................................................28-55-82

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

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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 под ключ. Качество. Опыт. Гарантия. Недорого. ....471090
Ванная, туалет под ключ. .............................................тел. 33-02-07
Ванная, туалет. Ремонт под ключ. Дешево. ...........8-927-875-23-19

Ванная, туалет под ключ. Гарантия, качество. 
Страховка в подарок. .................8-927-881-68-68

Все виды. Обои, шпатл., натяж. пот., ламин., электр. ..........272730
ГВЛ, ГКЛ, сайдинг, ламинат, плотник, каменщик ..8-902-737-85-43
Мастер на час. Сборка мебели. Люстры, розетки и т.д. ..................

.........................................................................................89379387281
Муж на час. ..................................................................8-927-876-04-10
Обои. Шпатлевка. Недорого, качественно. .................89270395500

Отделка кв. под ключ. Все виды работ .................
27-27-30

Отопление. Водопровод. 
Ванная/туалет п/ключ. Канализация .................78-63-25

Плитка. Ванная. Туалет. Под ключ. ...............................тел. 62-52-06
Плитка. Кв. под ключ. Шпатлевка. Обои. .....................89177121316
Рем кв. шпатл., обои, покраска, плитка. Ванная, туал. под ключ ...

...................................................................................................353356

Рем. кв., домов под ключ. Все виды работ (с/уз, сантех., 
электрика, натяж. потолки, устан. дверей). Гарантия. 
Качество. Деш ................................................89877333130

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

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

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

.........................................................................................89613751169
Укладка ламината, линолеума. Стяжка. ................8-987-716-39-77
Шпатлевка, покраска, обои. ......................................8-963-127-50-48

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

..........................................................................89024305058: 290202
Установка межкомнатных дверей. .............................тел. 50-76-38

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

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

Отопление, водопровод, сантехника. .................................48-05-90
Сантех. работы, зам. радиаторов, смесит. Чистка канализ. 

.................................................................................................32-89-26
Сантех. работы: батареи, п/суш., газ. котлы, э/сварка 

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

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

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, перенос. Недорого ................67-63-70
Опытный электрик. Все виды работ. Гарантия ..........................

........................................................................527716, 89177162666
Электрик. ......................................................................тел. 70-53-22
Электрик. Все виды электромонтажа. Недорого. 

..................................................................................8-987-717-74-88
Электрик без выходных. Недорого. Гарантия. Качество 

................................................................................................29-67-15

РЕМОНТ БЫТОВОЙ И 
ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

РАБОТА

УСЛУГИ

ПРОДАМ

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

холодильники, рога. Дорого.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬ

ТОРФ, НАВОЗТОРФ, НАВОЗ

ТРЕБУЮТСЯ НАТРЕБУЮТСЯ НА

ПЛЕМЗАВОДУ «СЕМЕНОВСКИЙ»ПЛЕМЗАВОДУ «СЕМЕНОВСКИЙ»
 ТРЕБУЮТСЯ: ТРЕБУЮТСЯ:

САНТЕХНИКСАНТЕХНИК

8917710000789177100007

54-74-0454-74-04

8927887728889278877288

8906335150489063351504

57-92-0657-92-06

291-266291-266

Продажа уч. 12 с. за 200 т.р. 
Медв. р-он, д. Ким. Возм. мат.кап.

отборный, 
недорого.

Перег. Черноз. Грунт. Кур. помет. Песок. 
Вывоз мус. КамАЗ, ГАЗ, бок.свал.

произ-во метал. дверей: 
сварщики, упаковщики, отделочники.

вет. врач, зоотехник, дояры. Служеб.жилье.

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.

КУПЛЮПодайте 
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в газету через 
интернет!
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Про ритуальные услуги

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 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

Уст., ремонт стир. маш.-авт., СВЧ на дому. 
Дешево ........................................................67-63-70

СТРОЙКА

Бригада выполнит любые строительные работы: строим 
дома дачные и жилые, бани, заборы, веранды, терраски. 
Кроем крыши. Недорого в рассрочку, пенсионерам скидка 
25%. Гарантия .......................................................54-72-54 Руслан

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

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

Замена кровли. Уст. заборов. Дешево. Скидки 70-10-70 Александр
Каменщик. ...................................................................8-927-876-04-10
Колодцы, канализации под ключ. ...............................тел. 25-77-00
Люб. строит-е работы с нашим материалом. Недорого ...36-22-27
Мягкая наплавляемая кровля. ......................................тел. 31-77-17
Печник: кладка, ремонт. Печи, камины, барбекю, тандыры ...........

.........................................................................................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-
150-200-300 мм. Горизонтальное бурение до 8 м. ..........61-14-08

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаем горбыль: липа, осина, хвоя, береза, недорого! .

............................................................................89877127502

СТРОЙКА
Кровля домов, гаражей. Любым материалом. ............89648609046
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, сглаз, 

прогноз будущего. Поиск. 89613360601; 376907 ( Dydynskiy.ru )
Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. Валентина 89177130433
Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу. .................26-12-48

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

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

Помощь Ккомпьютеру. 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, недорого ............................................тел. 8-987-712-58-78

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Стрижки. Недорого. Выезд мастера на дом. .....................76-76-16

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

Английский. Все классы. Опыт. ....................................тел. 79-72-16
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 3-11 кл. ОГЭ, ЕГЭ, физика 7-11кл. ОГЭ, ЕГЭ. 

.................................................................................................39-27-02
Русский язык. ..........................................................................34-60-88

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

..........................................................................................89648610427
Массаж:релакс, антицел.,точечный. Психолог-беспл. ..................

........................................................................................89027135555
Утерян студ. билет №17011237 МарГУ Игнатьевой А.С. ..............

.........................................................................................89379353152
Утерян аттестат №А6212231 на Хайбрахманову В.Э. 89177160377
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