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Подавайте ваши 
объявления 
бесплатно! 
(6+) ob.pg12.ru

Что больше всего 
любят готовить 
йошкаролинцы?  
(6+) стр. 10

11-летняя землячка 
выступит в шоу 
Игоря Крутого 
(6+) стр. 3

000

16+

Фото  Татьяны Сидоровой

Трагедия в Сосновке: на месте поисков 
мальчика утонул 28-летний парень
Молодой человек пошел купаться, зная, что рядом водолазы ищут тело подростка стр.8

Фото  Татьяны Сидоровой
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Наталья Калинина

В честь 100-го 
дня правления 
прошла прямая 
линия с жителя-
ми

13 июня в 19 часов на местном те-
левидении прошла прямая линия с 
врио Главы Марий Эл. От жителей  
Александру Евстифееву пришло 
около 2,5 тысяч вопросов, в эфире  
прозвучали ответы только на неко-
торые из них. 
Врио губернатора пояснил, что 

сейчас в республике особое внима-
ние уделяется сферам медицины и 
образования. 
Первый вопрос был о финансо-

вом состоянии республики. Алек-
сандр Евстифеев объяснил: ситуа-

ция улучшается, но пока долги еще 
есть. Выплатить их сразу нельзя, это 
негативно отразится на жителях.

 Горожанин Андрей Игоревич 
спросил, не вернется ли Леонид 
Маркелов к власти?

– Вы задаете вопрос, выходящий 
за рамки моей компетенции. Дело 
находится в стадии расследования. 
Ваше беспокойство объяснимо, – 
ответил врио Главы. 
Дорожный вопрос не остался без 

внимания. Оказывается, они не со-
ответствуют нормам почти на 100 
процентов. На ремонт нужно 52 
миллиарда – это 2-летний бюджет.
Отсутствие мест в детских садах 

он объяснил тем, что много зданий 
перешло в руки чиновников, и те-
перь вернуть их сложно.
На другие вопросы врио Главы 

обещал ответить письменно.
Скрин с телеканала «Россия 24»

Мэрия просит опознать солда-
та времен ВОВ
Администрация Йошкар-Олы 
обращается ко всем жителям, 
чтобы установить личность за-
щитника Отечества. Он погиб 
на Карельском фронте. При 
обследовании личных вещей 
нашли фото, а на каске над-
пись «Судаков Борис». Обра-
щаться в мэрию города.

Обращение

Происшествие

4-летний ребенок поджег дом
12 июля в Горномарийском рай-
оне невинная шалость ребенка 
обернулась трагедией. 4-летний 
малыш нашел жигалку и начал 
с ней играть во дворе. Через не-
которое время мальчик забежал 
в дом и рассказал маме и бабуш-
ке, что горит стена. В результа-
те огнем уничтожены 2 сарая и 
жилой дом.

6+

16+

12+

Александр Евстифеев отвечал на вопросы жителей

Врио Главы отказался от личного 
вагона за 8 миллионов рублей ОКНА 

ПОТОЛКИ 

48-35-93, 36-59-46

*ООО «Радмир плюс» 

Акция до 31.07.17 г. Подробности по тел.

Александр Евстифеев нашел средства, чтобы 
помочь «троллейбусникам»

– В бюджете заложены затраты, которые для меня кажутся 
неприемлемыми. Для главы региона было предусмотрено 8 
миллионов рублей на аренду вагона, в котором руководи-
тель может ездить в командировки. Я от этой статьи расхо-
дов сразу же отказался. Я не понимаю, почему губернатор 
должен ездить один в вагоне, что там можно делать одному? 
Эти средства направлены на решение проблем МП «Трол-
лейбусный транспорт».

Возвращение
Врио Главы вернул в политику 
первого президента Марий Эл 
Владислава Зотина: он назначен 
председателем Общественной 
палаты. 

– Все мы хорошо знаем Владис-
лава Максимовича, его хорошо 
знает общественность. Я не сом-
неваюсь в его пользе, – сказал 
Александр Евстифеев.
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Выбирайте светильники в «Ультра Свете»!
Изысканный и неповторимый интерьер в вашем доме. Теперь 
это не просто мечта! В магазине «Ультра Свет» большой выбор 
потолков и светильников по низким ценам. Новые поступле-
ния светильников с креативным дизайном! Скидки до 15 про-
центов! Беспроцентная рассрочка* платежа. Чистый монтаж 
в короткие сроки! Звоните: 513-609, 1 этаж ТЦ «Березово». �

Фото предоставлено рекламодателем. *ИП Садыков Р.М.

Пансионат «Забота» ждет вас
Временное или постоянное проживание в Че-
боксарах для пожилых людей. Круглосуточный 
уход, питание, забота и внимание. Подробно-
сти по телефону (8352) 48-33-36 или на сайте 
www.sestdom.ru. Приходите по адресу: улица 
Афанасьева, 12. Мы всегда рады вам помочь! �

Фото предоставлено частным пансионатом «Забота»

журного репортера: 31-40-6
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6+11-летняя йошкаролинка 
выступит в шоу на 
федеральном канале
Татьяна Сидорова

Передача «Битва 
талантов» вышла 
в эфир 15 июля
Юная землячка Мария Уско-
ва прошла кастинг в новом 
шоу Игоря Крутого, который 
запустили на телеканале 
МУЗ-ТВ, «Битва талантов». 

– Дочка проходила кастинг 
на передачу в Казани еще 
весной, – рассказывает ма-
ма девочки  Екатерина. – И 
только в начале июня ее 
пригласили принять учас-
тие в первом туре съемок 
в комплексе «Главкино». 
Вместе с Марией прошли 

кастинг еще 74 участника из 
России и стран СНГ.

Землячка исполнила 
песню Екатерины Комар «Не 
просто так».

– Я, конечно же, очень вол-
новалась перед выступлени-
ем. Хотя на съемках царила 
очень дружеская атмосфера, 
и я там встретила много зна-
комых детей, с которыми вы-
ступала в других проектах, –
говорит Маша. – Больше всех 
поддержку оказывал мой пе-
дагог по вокалу Гульнара Му-
хаметова, которая волнова-
лась, наверное, больше меня.
За пять минут до выступле-
ния девочка получила виде-
осообщение из лагеря «Ра-

дужный» со словами поддер-
жки от друзей. 

Выступление Маши су-
дили Юлия Началова, Стас 
Пьеха и Мари Сенн.

– Пока нельзя разглашать, 
какую оценку она получила 
от жюри. Все можно будет 
увидеть в эфире программы, –
говорит мама Маши. – Вооб-
ще, дочь занимается вока-
лом с пяти лет. Она уже уча-
ствовала в крупных проек-
тах: «Новая детская волна» 
и «Голос. Дети». На этот раз 
ей посчастливилось пройти 
кастинг и попасть на съемки 
«Битва талантов».

Фото из архива героиниВыступление Марии покажут на МУЗ-ТВ
Игорь Крутой с 
юной землячкой
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Как получить потолок в подарок?
Нужен ремонт потолка? В компании «Дегис» – бесплат-
ная консультация специалиста! Наличие собственно-
го производства – залог низкой цены: от 85 рублей за 
квадратный метр. Каждый 10 квадратный метр потолка 
и каждый 10 светильник – в подарок*! На бесплатный 
замер записывайтесь по телефону 48-55-88. �

Фото предоставляется рекламодателем *ООО «Дегис»

Хотите установить натяжные 
потолки без пыли и грязи?
В «Соффитто12» есть выгодные предложения: услуга «Чистый 
монтаж». Действуют скидки. Рассрочка* до 6 месяцев без пе-
реплат. 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». *ИП Мустафин Р.Р.
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Вместе 
изменим жизнь 
к лучшему! Ждем 
ваши сообще-
ния на e-mail: 
pgorod12@mail.ru 

Город в твоих руках

12+Люди
говорят

Сообщайте новости, жалобы, вопросы по т. 8-917-071-40-60, на e-mail: pgorod12@mail.ru 

Письмо читателя
Огромная благодарность экипажу 
ДПС с госномером О 0141 12 реги-
она. Спасибо, что помогли дотянуть 
на лямке мою машину до заправ-
ки. Давно не встречал таких от-
зывчивых людей.

Антон Михайлов

12+

пажу 
еги-
нуть 
рав-

от-

лов

О навыке 
Когда я был маленьким, се-
стра привезла из Москвы 
мне небольшую гармошку. 
Потом окончил музыкаль-
ное училище и начал рабо-
тать в домах культуры, вы-
ступал на центральном те-
левидении в Москве.

О нюансах
Клавиши на инструменте 
твердые: когда долго и ув-
леченно играешь, мозоли 
сразу появляются, и потом 
очень сильно болят пальцы. 
Поэтому и приходится на-
девать перчатки, которые 
всегда со мной.

О случае
Как-то раз подошел ино-
странец и сказал, что хочет 
снять на видео, как я играю, 
чтобы у себя на родине по-
казать. Иногда песни нео-
бычные заказывают, а бы-
вает, что компаниями при-
ходят просто послушать.

О

Мысли на ходу

Интервью и фото Андрея Иванова

Аркадий Адиганов

играет на гармони на улице для прохожих

О деньгах
Да, прохожие кладут день-
ги, кому сколько не жалко. 
Я не отказываюсь, потому 
что пенсия небольшая, та-
кие бонусы совсем не лиш-
ние. Было однажды, мужчи-
на сразу 500 рублей поло-
жил, долго слушал стоял.

Хотите стать героем рубрики? Пишите на pg12.ru

Жалобы  0+

В Медведево на Комсо-
мольской, 17 провалился 
асфальт. Дом новый, ас-
фальт положен недавно!

Сзади 46-го дома на улице 
Прохорова стоят столбы с 
проводами и светильника-
ми, но они не подсоединены 
к общей линии. В 2015 году 
не было освещения, с 2016 
подключили, но освещение 
не стоит на балансе   города. 

В Медведево мало включен-
ных фонарей. На улице темно.

На перекрестке улиц Петрова 
и Воинов-интернационали-
стов нет газона, территория 
превратилась в мусорос-
борник, а машины заезжа-
ют во двор через лужу.

ступал на центральном те
левидении в Москве.

девать перчатки, которые 
всвсвсссвсвсвссссвсвв егегегегееегеегееггегегеегееегегегегегеегееегегегегегегегегегеегееггггегггггегггггееггеееееееегдададддддддддддаддддддддддддддддаддддддддаддддддадддддддддддд  со мной.

12+

Ваши вопросы  0+

?Решили поменять окна 
в квартире. Посоветуйте 

надежную компанию.

Отвечает директор компании «Ок-
но в Париж» Алексей Солдатов:
– Конечно, я как директор компа-
нии «Окно в Париж» посоветую 
вам обратиться за окнами к нам. 
Потому что я знаю, как изготав-
ливаются наши окна и лично сле-
жу за их качеством. В компании 
«Окно в Париж» трудятся добро-
совестные специалисты. Они уже 

на протяжении 12 лет изготавли-
вают окна из высококачественных 
материалов и по самым современ-
ным технологиям. Наш клиент 
всегда доволен, потому что к ка-
ждому заказчику у нас индивиду-
альный подход. Мы предоставля-
ем рассрочку* на 12 месяцев и без 
переплат. Пенсионерам и посто-
янным клиентам скидки! На все 
работы гарантия – 5 лет. Чтобы 
заказать окна, нужно позвонить 
по телефону (8362) 715-711. �

*ПАО «Почта Банк»

Доверяйте работу профессионалам

?Летом в жаркие дни в квар-
тире душно. Хочу устано-

вить кондиционер. Куда мне 
обратиться и с чего начать?

Инженер-проектировщик ком-
пании «Оазис» Алексей Шиш-
кин: «Одним из самых важных 
этапов установки сплит-систем 
является закладка межблочной 
трассы. Лучше всего это сделать 
на стадии отделочных работ в по-

мещении или во время ремонта. 
Наши специалисты качественно 
проведут все работы по монтажу 
сплит-систем. Мы даем полную 
гарантию не только на оборудова-
ние, но и на монтажные работы –
12 месяцев! Наши цены: заклад-
ка трассы от 4500 рублей, монтаж 
под ключ от 6000 рублей. Звони-
те и записывайтесь на бесплат-
ный замер: 72-11-47, 333-160. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Скидки выходного дня выросли до 25 процентов на все!
Рады сообщить, что в «Клинике №1» лет-
ние акции продолжаются. С 16 июля скид-
ка выходного дня составляет 25 процен-
тов на любые виды МРТ-обследования*. 
В «Клинике №1» установлен высоко-
польный томограф мощностью 1,5 тесла. 

Описание томограмм проводят опытные 
врачи из Москвы. В нашей Клинике вы 
можете пройти обследования головного 
мозга и сосудов, всех отделов позвоноч-
ника, внутренних органов, суставов, мо-
лочных желез, а также провести онко-

скрининг всего организма. Не экономь-
те на здоровье, экономьте на ценах! 
Запись по телефону 40-10-10. Адрес: 
ул. Пролетарская, 14, г. Йошкар-Ола. �

Фото рекламодателя. *Скидка не распространяется на комплек-
сы и контрастирование. Срок действия акции с 16 июля по 30 

июля 2017 года. Лицензия №ЛО-12-01-000827 от 19.04.2017.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Наталья Калинина

Мальчик растет в 
детском доме

Маленькому Маратику мень-
ше годика, но рядом с ним 
нет любящих всем сердцем 
родителей. Ребенок очень 
хорошо развивается, актив-

но двигается, не капризни-
чает, без повода не плачет, 
часто улыбается. 
Как и все дети, Марат лю-

бит погремушки, музыкаль-
ные игрушки. 
По словам воспитателей, 

Марату очень не хватает не-
жных маминых рук.
Фото Министерства образования и науки

6+

!  «Я хочу найти семью»

Малышу нужны 
ласковые 
руки мамы

Марат ждет лю-
бящих родителей

Подробнее:
Редакция «Pro Город» по 
адресу бульвар Чавай-
на, 36, офис 326 
или по телефону 
31-40-60.
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Юлия Ласточкина

Успейте купить 
со скидкой 
до 45 процентов!*
Директор компании «Окна 21 
века» Анжела Разумова рас-
сказала о том, как ее компании 
удается удерживать стабильно 
высокую планку в течение 17 
лет.

– Как давно работает ва-
ша компания?

– Компания «Окна 21 века» 
была открыта еще в далеком 
2000 году и стала пятым по 
счету установщиком пласти-
ковых окон в Йошкар-Оле. Мы 
особенно гордимся тем, что 
наш менеджер Марина Ерми-

лина и еще несколько специа-
листов по монтажу работают в 
компании с самого первого дня.

– Что вы можете ска-
зать о качестве вашей 
продукции?

– На каждую конструкцию 
мы выдаем заводской паспорт 
качества и предоставляем га-
рантию 10 лет на стеклопакет. 
В такой паспорт вписывается 
индивидуальный номер зака-
за, дата установки. В докумен-
те также максимально доступ-
ным языком описаны правила 
эксплуатации пластиковых 
окон и простейшие советы по 
уходу.

– А где изготавливают 
«окна 21 века»?

– Оперативная доставка про-
дукции осуществляется  на-
прямую с филиалов официаль-
ных производителей. 
Пользующийся стабиль-

ным спросом профиль Rehau 
мы привозим с завода окон-
ных конструкций «Фаворит» 
в Ижевске, продукцию мар-
ки Salamander поставляем с 
крупнейшего завода «Века-По-
волжье» в Чебоксарах, а окна 
Deceuninck – с филиала произ-
водителя в городе Кирово-Че-
пецк завода «Спецремстрой». 
Все эти окна собирают ис-

ключительно в заводских 
условиях на автоматических 
линиях.

– Много ли внимания 
вы уделяете общению с 
клиентами?

– Мы стараемся не просто 
обсудить все детали заказа, но 
и стать другом для каждого 
клиента. Наши рабочие теле-
фоны отвечают и в выходные 
дни. Часто людям нужен про-
стой совет, например, если ок-
но было неправильно закрыто, 

а на улице мороз. Консульта-
ция займет всего пару минут, 
а человек понимает: компа-
ния «Окна 21 века» не бросит 
в беде.

–  Как сегодня обстоят де-
ла с ценами на ваши окна?

– Даже в период повсемест-
ного удорожания компании 
«Окна 21 века» удалось сохра-
нить цены на прежнем уровне, 
а давние партнерские отноше-
ния с заводом и большой по-
ток клиентов позволяют пред-
лагать скидки. 

– Что делать, если на ре-
монт не хватает средств?

– Тем, кто не готов отложить 
ремонт до лучших времен, мы 
предлагаем рассрочку**. �

Фото Павла Платова

* Организатор ИП Разумова 

А.В.Предложение действует с 15.07.2017 

по 31.07.2017 

**Рассрочку предоставляет 

ИП Разумова А.В.

Адрес

ул. Кремлевская, 26
(отдельное крыльцо)
Тел.: (8362) 42-02-42,
29-02-02

«В июле успейте получить 
скидку до 45 процен-
тов на заказ в компа-
нии «Окна 21 века!»*

Анжела Разумова, руководитель 
компании «Окна 21 века»

ить 

-

ль 
а»

Закажите окна по выгодным ценам!

Отвечает директор компании:

Какие они – «окна 21 века»?
– Собираются на автоматической линии, 
где исключен человеческий фактор ошибки.

– Продаются на условиях, удобных 
и для оптовика, и для мамы в декрете.
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16+Спасатели не могут найти 
тело утонувшего подростка
Татьяна Сидорова

Во время поисков 
на несчастливом 
месте произошла 
еще одна трагедия

11 июля около 11 часов в Ма-
рийскую аварийно-спаса-
тельную службу сообщили, 
что в Малой Кокшаге тонет 
подросток. На момент при-
бытия специалистов маль-
чик уже ушел под воду.

– Двое ребят ныряли в со-
сновой роще с плотины. 
Один из мальчиков смог вы-
браться на берег, а другого 
затянуло течением, – сооб-
щает пресс-секретарь Ма-
рийской аварийно-спаса-
тельной службы.
Как рассказывают спе-

циалисты, первые мину-
ты подросток пытался дер-
жаться на плаву: хватался 
за деревянную катушку, но 

она развалилась. По словам 
очевидцев, рыбаки пытались 
помочь ему, бросая в воду ле-
ску. Он хватался за нее, но 
леска быстро рвалась. Ребе-
нок ушел под воду.
Поисками тела мальчика 

(на момент отправки номера 
в типографию) занимаются 
уже двое суток. Из-за течения, 
скорость которого достигает 
трех метров в секунду, водо-
лазные работы невозможны: 
лодку спасателей уносит. Род-
ные мальчика не покидают 
места ЧП, они каждую секун-
ду верят и надеются, что его 
найдут.

Фото Татьяны  Сидоровой

❶Спасатели достали из воды тело парня
❷Подросток приехал к реке на велосипеде

 Смотрите видео спасения утонувшего парня:
pg12.ru/t/pg497

Егор Марасанов: «Все детство там купались, конечно, не в такую погоду, но ни разу 
не видел такого! Только мужики синие тонули, головы разбивали».
Сергей Николаев: «Течение, конечно, очень-очень сильное...»
Анатолий Panzer: «Как ни жаль, но не первый и не последний... Как-то раз там 
наблюдали картину, как водолазы тело подростка ловили, а он то в одном месте 
всплывет, то в другом. Там круговорот и сильное бурление воды!»
Алекс Иванов: «А ребенка жалко. Беседы провести не со всеми получится. Тут, на-
верное, больше пользы – как-то оградить, чтоб возможности прыгать не было...»
Пользователь: «Надо там как-то оградить дамбу, не дай Бог...»
Горожанин: «Люди, ищите другое место для купания, там же не пляж...»

6
метров составляет 
глубина обследуемого 
места.

Комментарий специалиста:

– Очень просим не купаться в районе дамбы. 
Здесь уже не один человек утонул. Все пото-
му, что скорость течения огромная, температу-
ра воды очень низкая, глубина почти 6 метров. 
Уровень воды сильно поднялся из-за обильного 
количества осадков, – говорит Алексей Беляев, 
начальник РГКУ «Марийская служба аварийно-
спасательных и экологических работ». – Люди не 
оценивают уровень опасности, поэтому и проис-
ходят несчастные случаи. Спасатели 
советуют купаться на обустроенных 
водоемах, где за отдыхающими на-
блюдают, а при несчастном случае 
смогут вытащить пострадавшего 
из воды. Родители должны объя-
снить детям, что нельзя заходить 
в воду, где попало. Около дамбы 
мы установили знак «Купаться 
запрещено». 

Спасатели 
роенных 

щими на-
 случае 
вшего
объя-

ходить 
бдамбы 

аться 

Еще одна трагедия: 
12 июля во время поиско-
вых работ на реке почти 
на этом же месте утонул 
28-летний парень. Так как 
водолазы были рядом, до-
стать его удалось очень 
быстро. Спасатели 20 ми-
нут до приезда медиков 
реанимировали его: от-
качивали, делали непря-
мой массаж сердца. К 
сожалению, спасти его не 
получилось.

2013
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1
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Марий Эл

- человек утонуло

Йошкар-Ола

2014 2015 2016 2017

Статистика утонувших за 5 лет:
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Купи
     у них!

межкомнатные

металлические

ННоооввииннккааа!
ТЕРМОДВЕРИ
непромерзающие

для частного 
дома

ПЛАСТИКОВЫЕ
т.: 38-58-38, 42-98-61, ул. Первомайская, 100, ул. Красноармейская, 57 (вход под аркой со двора)

Двери «Эконом» 

ОТ 7 100 р.
«Стандарт»
10 225 р.

ОТ 1 500 Р.

12 400 Р.

ОКНА
от 5000 руб.

ДЕРЕВЯННЫЕ

АТЕЛЬЕ МЕБЕЛИ 
«ВЕЛЕС М» 

Тел. (8362) 90-25-16

ул. Кремлевская, 26 
(отдельный вход)

• шкафы-купе • стенки 
• офисная мебель • кухни 
• прихожие • торговое
    оборудование

*На 2-ой заказ. ООО «Велес М»

e-mail: veles_yola@mail.ru СКИДКА 10%*

Арболитовые блоки
• экологически чистый
• теплопроводность,
    как у дерева
• прочный и практичный
• бесплатный расчет
• бесплатное хранение

ул. Красноармейская, 93, 
т.: (8362) 36-69-66, 36-69-76, dom-arbolit.ru

100 руб.*

Блок конструкционный

*весь июль

140 руб.Арболитовы бллоооооооооооооооооооооккккккккккккккккккиииииииииии

Анастасия Кузьмина

Стоящее лечебное 
средство стоит 
своих денег

Евгений из Йошкар-Олы пи-
шет: «Имеет ли смысл плот-
но заниматься лечением ар-
троза, ведь это естественное 
старение суставов? И правду 
ли сказали в медицинской 
передаче, что надеяться на 
лучшее бессмысленно без 
магнитотерапии? Влияет ли 
цена на лечебную силу маг-
нитного аппарата? Или все 
они одинаковые, и лучше 
взять самый дешевый, если 
я решу купить?»

Не болеть, а здоро-
веть! Время рушит даже 

гранитные замки, что уж
говорить о суставах? Но за-
дача человека – замедлить 
разрушение и оставать-
ся трудоспособным, радуя 
близких активностью. Си-
стема лечения отшлифова-
на годами: препараты, ди-
ета, ЛФК и значимое зве-
но – физиотерапия. Все эти 
элементы тесно связаны, и 
у каждого из них свое пред-
назначение. У аппаратной 
магнитотерапии это – нор-
мализация кровообраще-
ния и обмена веществ, пи-
тание и очищение от ток-
синов, усиление действия 
лекарств и всего лечебного 
комплекса. 

Дешево – сердито? 
Вот что рассказывает кан-

дидат медицинских наук 
Олег Николаевич Суляев:

– Удивляет, когда некото-
рые люди, прикидывая цену 
лечебных аппаратов, сум-
мируют только стоимость 
материалов. И ругаются: за 
что, мол, деньги дерут! Но 
аппарат для здоровья – это 
нечто большее, чем набор 
его частей. Его цена должна 
включать и оплату исследо-
ваний, и привлечение эк-
спертов, и организацию кли-
нических апробаций. Вот 
из чего складывается цена 
настоящего аппарата. Если 
аппарат стоит дешевле –
нет уверенности, что про-
изводитель сделал все, как 
надо, с ответственностью и 
заботой о людях.

Потому и полезно! 
Цену АЛМАГа производи-

тель обосновывает четко. 
– Мы испытываем аппарат 
в ведущих клиниках, таких 
как Центральный военный 
санаторий «Архангельское», 
например, – говорит Алек-
сей Владимирович Житков, 
начальник отдела качест-
ва компании «ЕЛАМЕД». 
Мы закупаем экологичные 
медицинские материалы, 
вкладываем средства на вы-
сокоточное производство и 
двойной контроль качества. 
Пожалуй, только мы даем 

на аппарат высокую гаран-
тию 3 года, потому что уве-
рены в нем на все сто.

Цена и ценность. При-
мерный срок службы ап-
парата – 10 лет. Больной 
артритом или артрозом ну-
ждается в 2 курсах магнито-
терапии в год. 10 лет – 20 кур-

сов. Стоимость 1 курса –
чуть более 450 рублей. Тут 
надо учесть, что АЛМАГ 
может применять пра-
ктически вся семья для 
лечения суставов, по-
звоночника, варикоза, 
травм и др. АЛМАГ 
применяют и для 
снятия напряжения 
после физической 
нагрузки, улучше-
ния нервной системы 
и сна. Ясно, что цена 
может окупиться еще 
быстрее. 
Так что же делать, 

если суставы замучили:
экономить или лечить-
ся? Конечно, лечиться 
клинически проверенным 
средством. Для этого ника-
ких денег не жалко! Поэто-
му выбор очевиден. �

Фото предоставлено рекламодателем.

Успейте купить в июле Алмаг-01 с максимальной скидкой в г. Йошкар-Ола:

Адрес: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» ОГРН 1026200861620 Реклама 16+

• «Интерфарм», тел. 42-09-07
• «Наша аптека», т. 56-08-07
• «Дежурный аптекарь», тел. 41-58-54
• «Авиценна», тел. 63-64-68

• «Панатэк», тел. 63-64-68 
• «Марий ЭЛ-Фармация», т. 45-17-33
• «Планета Здоровья», т. 23-01-80
• «ФАРМАНИ», т. 8(987)720-53-12

• «Бережная аптека»
• Ортопедические салоны «Ортолайф», 
т. 42-10-70
• Аптеки «Ригла», т. 46-00-24

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

курса –
лей. Тут 
АЛМАГ 
ь пра-
я для 
по-

оза, 
АГ 
ля 
ия 
ой 
ше-
мы
ена 
еще 

лать, 
чили:
ечить-
читься 
ренным 
го ника-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Кому дорого здоровье суставов?

АЛМАГ-01 возвращает 
молодость!

Обширным излучате-
лем-ковриком можно 
воздействовать сразу 
на все бедро, поя-
сницу и крестец.

П
Ц

щает 

Выгода  в июле

до 2000 рублей!

Не упустите!

АЛМАГ-01. Рабо-
тает. Проверено.

16+
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Про деньги

 0+Исследование «Яндекс»: что чаще 
едят и готовят жители Марий Эл
Анна Пауль

Результаты были 
определены
на основе поиско-
вых запросов

«Яндекс» опубликовал ин-
тересное исследование о еде, 
а точнее, о продуктах и блю-
дах, которые предпочитают 
жители разных регионов 
России.

Исследование было 
проведено на основе по-
исковых запросов с апре-
ля 2016 по март 2017 года. 

Оказывается, жители ре-
спублики предпочитают 
не майонез, а кетчуп, так-
же очень любят рыжики: 
ведь чаще всего ищут, ка-
кие блюда можно с ними 
приготовить.

Вообще, самым попу-
лярным продуктом у рос-
сиян стала курица. Каждую 

неделю пользователи «за-
бивают» в поисковик рецеп-
ты со словами «курица» или 
«куриный». Таких запросов 

в среднем каждую неделю 
бывает до 765 тысяч. На вто-
ром месте – картофель, а 
точнее, запрос о том, как за-
печь в духовке с мясом или с 
курицей. Про жареную или 
вареную картошку спраши-
вают реже: большинству и 
так понятно, как ее гото-
вить. Про картофель запро-
сов в 1,6 раза меньше, чем 
про курицу.

Чаще всего ищут 
рецепты салатов. Предпоч-
тения меняются в зависи-

мости от сезона. В февра-
ле все ищут информацию о 
том, как печь блины, в мар-
те чаще ищут рецепты по-
стных блюд и шашлыка, в 
апреле – пасхальных блюд, 
в мае – рецепты окрошки 
и мороженого. С июня по 
сентябрь пользователи уз-
нают, как делать заготовки. 
В ноябре постепенно начи-
нается подготовка к Новому 
году: чаще всего запраши-
вают рецепты праздничных 
блюд.

Фото из архива «Pro Город»

Топ-10 продуктов
Что чаще всего «забивают» 
в «Яндекс» жители нашего 
региона?

Топ-10 блюд, которые характерны для жителей республики Марий Эл по поиску в «Яндексе»:

слива

томатный

рыжики

волнушки 
(грибы)

печенье 
«рыбки» 

малина

яблочный

тёрн

Найти

Запросов по привычным продуктам очень мало

Диетолог Светлана Александрова:

– В рацион должны входить клетчатка, овощи, фрукты и кру-
пы. Постарайтесь исключить жирную пищу. Грибы каждый 
день употреблять в пищу не стоит: это тяжелый продукт. Кет-
чуп, как и майонез, лучше исключить из рациона питания, 
в них содержится много канцерогенов. Замените лучше их 
сметаной и легкими соусами на основе натурального йогур-
та. Специи тоже не рекомендуется употреблять в больших 
количествах.
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и кру-
ждый 

Кет-
ния, 
 их 
гур-

ихх 

Кстати: 
По данным Маристата, в 
Йошкар-Оле хлеб и хле-
бобулочные изделия де-
шевле, чем в других ре-
гионах, а сыры – дороже.



 Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru | ПРО ИНТЕРЕСНОЕ | 11№28 (203)  |  15 июля  2017

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Дарья Матвеева 

О преимуще-
ствах жизни 
в загородном 
доме рассказал 

представитель админи-
страции поселка Алек-
сандр Михайлов 

С каждым годом жизнь становит-
ся все суетливее, люди стремятся 
добиться всех благ, при этом жи-
вут в режиме нон-стоп. Жилищ-
ные условия современных людей, 
безусловно, стали более комфор-
тными, однако экологическая об-
становка оставляет желать луч-
шего. На сегодняшний день все 
больше и больше людей мечта-
ют перебраться в тихое и уютное 
местечко подальше от шума, за-
грязненного воздуха и городской 
суеты. Некоторые опасаются, что, 
переехав в загородный дом, они 
будут оторваны от благ цивили-

зации. Чтобы разобраться 
в этом, корреспонден-
ты газеты «Pro Город» 
в начале июня побы-
вали в коттеджном 
поселке «Солнеч-
ная поляна» на 
с е м и н а р е , 
посвящен -
ном стро-
ительству 
з а г о р о д -
ного жи-
лья и пер-
с пе к т и в ам 
р а з в и т и я 
коттеджных 
поселков. Он 

объединил инвесторов, строите-
лей (компания «Доступный дом»), 
маркетологов, юристов, собствен-
ников земельных участков. 

На семинаре стало ясно: во-
просы загородного жилья волну-
ют многих жителей республики. 
У корреспондентов нашей газе-

ты была возможность пообщаться 
с представителем администрации 
коттеджного поселка «Солнечная 
поляна» Александром Михайло-
вым. Он является также и собст-
венником участка, в данный мо-
мент строит для себя дом в этом 
поселке. По словам Александра 
Михайлова, плюсы загородной 
жизни неоспоримы. 
Самый бесспорный плюс жизни 

за городом – это хорошая эколо-
гия: близость к водоемам и лесам, 
чистый воздух, относительная 
тишина всегда были немаловаж-
ными факторами при выборе ме-
ста для загородного дома. К тому 
же, условия для воспитания детей 
в такой обстановке самые бла-
гоприятные. Зачастую коттедж 
становится единственным по-
настоящему правильным реше-
нием жилищного вопроса. З а -
давшись целью, можно 
найти оптимальную 
технологию и пла-
нировку по своему 
уровню доходов, 
в конце концов, 
кредитом вос-
пользоваться. 
Мечта того 
стоит! Про-
ек тирова -
ние, стро-
ительство, 
обустрой-

ство – все эти хлопоты довольно 
скоро уйдут в прошлое. А в насто-
ящем останется дом – место, где 
отдыхаешь и набираешься сил, 
отвлекаешься от проблем и чув-
ствуешь себя в безопасности, по-
лучаешь радость от общения с се-
мьей и друзьями. 

Наш поселок расположен 
очень удобно: всего в 8 киломе-
трах от Йошкар-Олы по Казан-
скому тракту. Ездить на работу, в 
школу с детьми – не станет про-
блемой. Вы потратите на дорогу 
не более 10 минут. На охраняе-
мой и огражденной территории 
поселка созданы все условия для 
постройки коттеджей, небольших 
таунхаусов, частных домов и дач. 
К каждому участку подводятся 

электросети, так что вопрос с под-
ключением любого электрообо-
рудования решен заранее. Огром-
ным преимуществом является газ 
и центральный водопровод. 
Кроме этого, дороги до поселка 

и освещенные внутрипоселковые 
улицы доступны для проезда в 
любое время года. 
Коттеджный поселок будет 

включать все необходимое для 
жизни: парк для отдыха с искус-
ственным прудом, детская и спор-
тивная площадка, частный дет-
ский сад, продуктовый магазин. 

– Александр, что бы вы по-
советовали человеку, вы-
бирающему себе загород-
ное место жительства? 
– Во-первых, при выборе 
места обратить внимание 

на следующие вещи: 
возможность подве-
дения коммуника-

ций, а именно: электроэнергии, 
газа, воды. Надо понимать, что 
даже если коммуникации прохо-
дят недалеко от границы ваше-
го участка, не факт, что есть тех-
ническая возможность вашего к 
ним подсоединения. Не исключе-
но, что для подключения просто 
нет технической возможности: 
не хватает мощности и так далее. 
Во-вторых, в коттеджном посел-
ке «Солнечная поляна» вас всегда 
будут окружать респектабельные 
соседи. 
Именно стараясь создать все 

вышеперечисленные условия, мы 
и планировали поселок «Солнеч-
ная поляна». И, по-моему, у нас 
получилось.

Поднимался и вопрос це-
ны: «Во сколько же обойдется зе-
мельный участок в поселке?»

– Если смотреть среднюю ры-
ночную стоимость участков, то 
мы ее не превышаем. В зависи-
мости от вашего выбора и будет 
определяться цена. У нас индиви-
дуальный подход к каждому кли-
енту. При этом нужно учесть, что 
в стоимость уже включены услуги 
по прокладке коммуникаций и 
асфальтированию дорог. 

– Каким образом и кем ведет-
ся строительство домов? 

– Приобретать готовый дом, за-
казывать или строить самостоя-
тельно – выбор за вами. Правда, 
для тех, кто доверит строитель-
ство коттеджа нашему партнеру –
компании «Доступный дом» – 
есть приятные бонусы. 
Немало вопросов задавали и 

представителю компании «До-
ступный дом». Обсуждали из ка-

кого мате-
риала луч-
ше построить 
дом, какой площа-
дью, а также что инте-
ресного может пред-
ложить компания покупателям.
– Самым главным и неоспоримым 
преимуществом является запу-
щенная руководством компании 
акция: «обменяйте старую квар-
тиру на новый коттедж». Более 
подробно об этом вам расскажут 
в офисе продаж. И это, не считая 
другие бонусы.

– Как же быть тем, чье мате-
риальное положение не позволяет 
приобрести готовый дом с участ-
ком единовременно? 

– Мы всегда идем навстречу по-
купателям. Предлагаем несколь-
ко вариантов: кредит* на стро-
ительство дома, рассрочку** от 
компании, использование средств 
материнского капитала, военного 
сертификата. Вас подробно про-
консультируют в отделе продаж. 
После посещения семинара 

осталось приятное впечатление о 
новом коттеджном комплексе, ко-
торый скоро станет одним из луч-
ших мест для комфортной жизни 
и полноценного отдыха. Жизнь 
в «Солнечной поляне» будет спо-
койной и уютной. 
Организаторы семинара выра-

жают благодарность всем участ-
никам и спонсорам и приглашают 
желающих прийти на индиви-
дуальную консультацию по во-
просам приобретения участков 
и строительства домов. Сделайте 
шаг навстречу своей мечте! �

Фото рекламодателя

* ПАО   Сбербанк, ** ИП Прыгунова Н.Г.
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Преимущества жизни в загородном доме

Контакты

Отдел продаж 
ул. Советская, 123а
Телефоны: 54-10-54, 333-916 

причин размещать и искать объявления 
о недвижимости на сайте «Pro Город»5

3. Удобно
Ресурс продуман: он подвластен любому пользователю, а под-
сказки помогают составить эффективное объявление.

4. Большой охват
Сайт создан на платформе портала городских новостей pg12.ru
и газеты «Pro Город», которая еженедельно выходит тиражом 
93 000 экземпляров.

5. Выгодно
Вы сможете легко и быстро продавать и всегда оставаться «в плюсе».

1. Бесплатно
За размещение объявления не нужно платить. Всю 
контактную информацию можно получить абсолютно 
без затрат.

2. Проверено
Вся база объявлений проверяется, чтобы горожане 
не наткнулись на мошенников. В базе более 400 пол-
ностью проверенных объектов недвижимости.

16+
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Что обсуждают на pg12.ru 

Юные спасатели из 
Марий Эл борются за 
победу на мировых 
соревнованиях
Событие:

pg12.ru/t/pg495

Пользователь: «Молодцы, 
ребята...»
Елена Валиуллина: «Уже в 
3 конкурсах первые места 
заняли...»
Димка: «Ждем, что полными 
победителями вернутся...»
Горожанин: «Пусть с детст-
ва привыкают быть настоя-
щими людьми, способными 
прийти на помощь...»
Марина Львовна: «Родите-
ли кучу денег, наверное, на 
этот конкурс спустили...»
Татьяна Мурзаева: «Ну и что 
им даст эта победа? Даже в 
МЧС устроиться не поможет!»

Иномарка 
перевернулась, 
врезавшись в 
маршрутку
ДТП:

pg12.ru/t/pg494

Антонида Червакова: «И 
как ездить на этих маршру-
тах? Водители разговарива-
ют по телефону, рассказыва-
ют друг другу, как они вчера 
провели вечер с бухлом и 
это все нормально?»
Сергей Белоусов: «На 
этом перекрестке часто со 
второстепенной пытаются 
проскочить через 6 полос. 
В данном случае летун на 
«Рено» поплатился за свою 
невнимательность».
Ян Запорожец: «Опять этот 
перекресток... Там всегда 
ДТП...»

На трассе в Марий 
Эл погибла пара. Они 
были военными и 
собирались пожениться
Трагедия:

pg12.ru/t/pg496

Валерий Сорокин: «Со сто-
роны Солнечного. Вылетел с 
трассы. Крышей стисал бе-
резу. Парень и беременная 
девушка погибли...»
Данил Брюханов: «Они обо-
чину зацепили, колесо лопну-
ло, и их закрутило... Парень 
был за рулем, его оттуда 
вытаскивали...»
Мария Вохминцева: 
«Очень жаль ребят, светлая 
память...»
Max White: «Это по трассе в 
сторону города. На том участ-
ке машину вверх подкидыва-
ет при скорости...»

16+

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

Фото из архива «Pro Город»

Анастасия Кузьмина

Со Сбербанком вы 
не просто сэконо-
мите свое время, 
но и получите 
бонусы, принимая 
участие в специ-
альных програм-
мах*

Сбербанк всегда поддержива-
ет людей ответственных: тех, 
кто вовремя оплачивает свои 
долги, а не копит их. Именно 
для таких клиентов в Сбер-
банке часто проводятся спе-
циальные программы, поощ-
ряющие своевременные опла-
ты счетов ЖКХ. Одна из них 
стартовала буквально на днях.
Участником такой програм-

мы стать очень просто, опла-
тив по очередной квитанции 
за газ полную сумму через 
Сбербанк. В период действия 

предложения вы можете по-
лучить приятный подарок — 
скидку в одном из торговых 
предприятий города Йошкар-
Олы. Вы можете оплачивать 
услуги ЖКХ любым способом, 
предложенным Сбербанком. 
Их всего 4. 

«Автоплатеж ЖКХ»
Если вы постоянно куда-то 

спешите и не готовы потра-
тить ни единой лишней мину-
ты? Обязательно подключите 
«Автоплатеж»! За сутки до 
выбранного дня система опо-
вестит вас СМС-сообщением 
о сумме оплаты (при необхо-
димости вы можете отменить 
исполнение автоплатежа). 
После этого списание прои-
зойдет автоматически. 

«Сбербанк Онлайн»
Часто пользуетесь интер-

нетом? Оплачивайте счета в 
личном кабинете «Сбербанк 
Онлайн» со своего компью-
тера. А скачав бесплатное 

приложение для iOS, Android, 
Windows Phone, вы сможете 
совершать платежи и с мо-
бильного устройства. 

Терминалы 
самообслуживания
Оплачивать услуги можно 

и через терминалы Сбербан-
ка. Они установлены во всех 
отделениях банка, в торго-
вых центрах и на остановках 
общественного транспорта. 
Устройства самооб-
служивания осна-
щены сканерами 
штрих-ко-
да, так 
что 

оплачивать счета можно в не-
сколько простых шагов.

Отделения банка
Если вам больше по душе 

традиционный способ опла-
ты — через «окно», то вы 
всегда можете прийти в лю-
бое отделение банка. Вежли-
вые сотрудники Сбербанка с 
удовольствием помогут вам 
оплатить ваши счета.  

Филиалы Сбербанка име-
ют круглосуточную зону об-
служивания, где вы сможете 
оплатить квитанции в любое, 
удобное для вас время.
Не тратьте свое свобод-

ное время на то, что за вас 
может сделать банк. По-
спешите в Сбербанк, что-
бы узнать все подробности 
предложения. �

Фото из архива «Pro Город»

Контакты:

Горячая линия 
8(800)555-55-50
www.sberbank.ru

*подробности о предложении мож-
но узнать в любом отделении Сбер-
банка, на официальном сайте или 
позвонив по номеру горячей линии.

Хотите оплачивать счета ЖКХ 
быстро и выгодно?

Сбербанк превращает ваши мечты в реальность

Оплачено успешно
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До 20 августа, 10.00 – 20.00.
«Музей восковых фигур». 
Санкт-Петербургский музей не 
раз привозил в столицу Марий 
Эл свои экспонаты. Теперь жи-
телям Йошкар-Олы предстоит 
увидеть еще одну коллекцию 
музея восковых фигур из его 
многочисленных экспонатов.
Улица Эшкинина, 10а. 
Приходите всей семьей!

20 июня – 31 августа, 
9.00- 17.00. Выставка «Марий-
ские умельцы»: сувениры лесни-
честв Марий Эл. 
Музей народно-при-
кладного искусства.

12+

Кинотеатр «Октябрь»
 Расписание на 
13 – 19 июля
«Планета обезьян: Вой-
на» (16+), драма 
9.00, 11.50, 14.40, 
17.30, 20.20, 23.10
«Человек-паук: Возвра-
щение домой» (16+)
11.50, 14.30, 19.50, 22.30
«Черная вода» (16+) 
16.20, 18.40, 21.00, 23.20
«Сказ о Петре и Фев-
ронии» (6+) 
10.50, 14.30 
«Гадкий Я» (6+) 
12.10, 14.00, 15.50, 17.40
«Трансформеры: Послед-
ний рыцарь» (12+) 
9.10, 19.30
Студентам, школьникам и 
детям до 12 лет, пенсионерам, 
инвалидам и многодетным 
семьям билет в кино — 100 
рублей на «Трансформеры», 
«Гадкий я-3», «Сказ о Петре и 
Февронии». На фильмы «Пла-
нета обезьян»,   «Черная вода», 
«Блокбастер», «Человек-па-
ук» скидки не действуют.

Афиша
Про отдых Про события

«Заячья школа»
(мультфильм, семейный)
Кролик Макс, любитель го-
родской суеты и молодеж-
ных развлечений, попадает 
туда, где ему совсем не ме-
сто, – в старомодную школу 
для пасхальных зайцев. Но 
чем дольше он здесь нахо-
дится, тем больше узнает о 
чудесном светлом праздни-
ке, ценности дружбы и соб-
ственном предназначении. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Ужас Амитивилля: 
Пробуждение»
(ужасы, триллер)
Мать-одиночка переезжает с 
тремя детьми в загадочный 
дом. Сразу после переезда 
начинают происходить стран-
ные события, среди которых 
неожиданное выздоровление 
сына Джоан. Белль подозре-
вает, что ее мать что-то скры-
вает, и вскоре узнает об ужаса-
ющей истории их нового дома. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Овердрайв»
(боевик, триллер)
Эндрю и Гаретт Фостеры – 
братья-авантюристы, про-
мышляющие угоном самых 
редких и роскошных автомо-
билей. До сих пор им удава-
лось избегать неприятностей, 
но во время очередного дела 
они попадают под прицел 
криминального босса, для 
которого должны украсть ав-
томобиль его злейшего врага. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

16+16+0+

 Афишу мероприятий на выходные смотрите на сайте
pg12.ru

27 июля, 18.00. Органный 
концерт «Стихия романтизма». 
В театре оперы и балета вечер 
органной музыки. Продолжи-
тельность – 1 час 15 минут.
Улица Комсомольская, 130.

0+

6+

17, 24, 31 июля с 14.00 до 16.00 клуб настольных 
игр «Воображариум».
18, 25 июля в 14.00 изучаем азы мультипли-
кации, учимся создавать мультфильмы.

Фото организаторов мероприятий и из открытых источников

Летний вояж, или Книжный 
десант на берегу Кокшаги

6+
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6+

клуб настольных 

 мультипли-
льмы.
ытых источников

ижный 
шаги

Собака 
Кэтти
Возраст – до года.

Стерилизована, привита.
Любит игры, обожает детей.

8-987-712-70-33 Анастасия

Кот
Барсик
Кастрирован, вак-

цинирован, обработан от 
паразитов. К лотку приучен.

8-917-719-71-31 Оксана  

Собака 
Джеки
2 месяца.

Стерилизована. 
Была найдена у «Ленты».

981919 – Юля

Кошка 
Василиса
Возраст – 1,5 месяца.

К лотку приучена.
Обработана от глистов.

8-917-711-71-11 Катерина  

Нас еще больше на pg12.ru

Найдите себе друга (0+)
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В прошлом номере победителем стал Василий Мамазов
Узнали свой автомобиль на 
одном из этих фото? Тог-
да отправьте свои ФИО и 
номер машины до 20 ию-

ля на телефонный номер 
+79170714060. Окажитесь 
первым и получите приз. За 
призом обращайтесь: буль-

вар Чавайна, 36, телефон 31-
40-60. Конкурс организован 
ООО «Город 12» и продлится 
до 31 декабря 2017 года.

* Съемка проводится в местах, открытых для свободного посещения

Я узнал 
свое авто!
Узнайте свою 
машину и получите 
приз – жетоны на 
автомойку «EHRLE»

0+
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Про здоровье

Про недвижимость

КУДА ПОЕХАТЬ?
Болгары (7 км) Литургия. Лечение (на рубашку). Личная беседа.
18-22.07 С.-Петербург (к мощам Николая Чудотворца. Ксении Петерб. Иоанна Кроншт. Серафима Вырицкого)
30.07-8.08 Крым на 10 дней.

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

База отдыха «Яльчик»!
Теплоходные круизы. Автотуры на море. Отдых в любой точке мира!

Бюро путешествий 
«Южный берег». 
Тел.: 64-20-20,42-90-82

Лето 2017 в Анапе, Крыму, Сочи, Абхазии, а также в Турции, Тунисе, Кипре и много других вариантов.
«Интурист – Йошкар-Ола»
Тел.: 56-62-77, 45-77-64

13 августа Экскурсия в Свияжск. 1400 рублей на 1 человека.
ООО «Матур» 
Бульвар Чавайна, 32 
Тел.: 41-63-82, 63-02-47

Геленджик проезд + проживание 14 дней – 14900 р. Автобусные туры в Санкт-Перербург
 с экскурсиями от 15700 р.

«Рио», т. 35-25-35
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12+В Йошкар-Оле 
с заброшенной 
стройки падают дети
Сергей Юрьев

Менее чем за 
неделю оттуда в 
больницу доста-
вили двоих

Я часто прохожу мимо за-
брошенной стройки на ули-
це Эшкинина, и за корот-
кий период времени стал 
свидетелем уже двух ЧП.

– Первое произошло седь-
мого июля: был дождь, но 
молодежь это не остановило 
залезть на заброшку. Когда 
шел мимо, увидел скорую 
помощь. Подошел, спросил, 
что произошло. Мне сказа-
ли, что девочка поскользну-
лась и сорвалась, получила 
травмы.

13 июля там произошел 
второй несчастный случай. 
На этот раз медики увез-
ли мальчика. Говорят, что  
упал и сильно повредился. 
Эта стройка замороже-

на уже около двух лет. Там 
нет ни охраны, ни огражде-
ния. Попасть на террито-
рию  можно очень просто, 
дети и молодежь часто там 
собираются. Одни бегают 

играют, вторые устраивают 
посиделки.
По словам очевидцев, в 

самом заброшенном здании 
в полу есть дыры. Вероятно, 
подростки прыгают через 
них и делаю там селфи. 
Детский психолог Татья-

на Иванченко считает, что 
родители должны устра-

ивать детей в секции или 
организовывать актив-
ный отдых, чтобы они мо-
гли с пользой тратить свою 
энергию.
Очевидцы ЧП просят мэ-

рию города срочно решить 
вопрос с недостроенным 
зданием.

Карикатура из открытых источников

!  Народная новость

Стройка опасна для игр и прогулок
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Про стройку
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Приз получает Максим Николаев. 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 ООО «Город 12», акция до 31.12.17, количество 
призов ограничено, подробности по телефону 304-315.

Крайслер,
2 месяца:
«К переезду готов!»

прислали 
свои фото10

Про 
друзей
Приз – подарочный 
сертификат

6+

ХОЧЕШЬ ПОЛУЧИТЬ НОВЫЙ ОПЫТ? 
НАЧНИ НОВУЮ ЖИЗНЬ! 
БУДЕТ СЛОЖНО, НО ИНТЕРЕСНО!
В каталог «Под Ключ» 
требуется специалист 
отдела рекламы и 
офис менеджер

Гарантируем:
 ► индивидуальное обучение
 ► график 5 х 2
 ► достойную заработную плату
 ► интересное общение 
с успешными людьми

 ► комфортное рабочее место

8-912-728-77-54
(Мария)
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Про вакансии

Про память

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Газели, 4,2 м. Грузчики. Груз до 6 метров. Переезды. ................54-57-57
Грузчики + Газель-фермер. Опыт. Любые виды работ..78-06-03

Газель-фермер, 4 м + Грузчики по РФ.....................36-59-80

Грузчики. Переезды. Вывоз мусора. 
Разнорабочие....43-43-10

Газели по городу, районам, РМЭ и РФ. 
Груз до 6 метров.....т. 900-200

ВИС-«пирожок»  .................................................................8-961-374-17-15
Газель, 6 мест, грузчики. Дешево. .......................65-84-22; 89278805905
Газели. Грузчики. Опыт. Любые виды работ. .............................27-84-62
Газели, 4 м, открытая, закрытая. Переезды. Любые грузы .......79-40-70
Газели. Грузчики. Опыт. .................................................................37-45-91
Газель-фургон по городу, РМЭ, РФ .................................8-917-703-82-31
Грузовое такси. Газели от 300 р. в час, грузч. – от 250 р. ..........700-666

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

Газели, грузчики. Не дорого.........525-002

Газель. Грузчики. Переезды. .........................................................90-88-00
Грузчики + Газели  ..........................................................................66-66-88

Грузчики от 100 руб. Газели от 300 р. Быстро: 30 мин. .
37-22-47

Грузчики от 200 р., вывоз мусора, переезды и т.д. А/м. ............43-17-55

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

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

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

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

Услуги Газели по России (и городу). Евроборт. 1500 т. гр. 89056679086

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Opel легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д). ......................89278808009
Автобусы Ford Transit, 7-19 мест. .................................................75-95-95
Автобусы: 6 мест, 12 мест, 18 мест. Малый груз – 500 кг ..........518-412

АВТОСЕРВИС
Автосервис . .......................................................................................752-754

КУПЛЮ
АВТО

Выкуп автомобилей. Дорого. Оценка бесплатно ........................510-700

Автовыкуп. Быстро. Дорого. Честно! ...........
......................................................................8-919-673-62-00

НЕДВИЖИМОСТЬ
Семья купит кв. за нал. расчет. Рассмотрим все вар. ........89027458585

ПРОЧИЕ
Цветной и черный лом. Олово. Никель. Эл. двигатели. ............356-356
Грибы: лисички, белые. Ягоды. .......................8-902-744-17-04; 6-777-04
Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш., хол-ов. и т.п ..8-906-334-57-43
Куплю дороже рога в интерьер, а не на перепродажу. .............26-27-28

Куплю чуг.батареи, ванны, газ.плиты, металлолом...61-75-65

Лом черных металлов, бытовая техника (стиральные машины, 
холодильники и т.д.). Р6, М5, ТК, ВК все на лом............78-20-41

Радиодетали новые и б/у, платы. ..................................................66-50-70
Рога лося, сайгака, оленя в любом состоянии ................8-917-706-30-20
Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и др. 33-50-28
Цветной лом. Дорого. Аккумуляторы, олово, никель, ТК, ВК ...900-009
Цветной лом. Дорого ........................................................................666-778

ТЕХНИКА

Холодильник, стир. маш. и др. В раб. и нераб. 
состоянии. Вывоз в день обращения. Дорого.............488-363

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

Куплю поддоны.  ........................................................тел. 8-902-736-21-67

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, изготовление 

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

На заказ. Быстро. Качественно. Недорого. ....................8-987-722-02-26

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно!.............64-38-74
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно!.............32-10-60
Дизайн,  перетяжка мягк. меб. Дешево! Без выходных ..............26-76-36
Дизайн, реставр., перетяжка мягк. меб. Деш. Скидки ................52-05-85

Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, реставрация мягкой мебели. 
Гарантия. Качество. Доставка. Без выходных...................43-07-99

Перетяжка, все виды ремонта мягкой мебели. Большой 
выбор обивочной ткани. Пенсионерам скидки!.....70-30-04

Перетяжка мягкой мебели. Доставка без выходных. .................54-36-17
Сборка мебели. Опыт. Домашний мастер. Сантех., электрика .32-63-85
Сборка, разборка мебели ................................8-917-703-68-09, 43-46-64
Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели. ........8-917-704-44-42

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

2-к. кв., ул. Первомайская, 179, 3/5 эт., 44 кв. м. 1590 т.р. Торг. 48-04-04
1-ком. кв в новостройке, 36 кв. м., 5/5 эт. пгт. Медведево .......98-93-56



Экскаватор-погрузчик
Амкодор
Земельные
работы,
планировка, 
копаем, грузим

т. 8-964-864-17-73, 93-50-50

нал,
б/нал.
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Про грузоперевозки

2-к.кв. Логинова, 8, Медведево: покв. отопл-е, нов. дом, 56 кв.м. 1890 
т.р. Торг ..........................................................................................48-04-04

3-к. кв. В р-оне «Дома Быта», сост. отл.,1850т.р. Без комиссии 368-771
Комната в центре: 18 кв.м., сост. отл., 550 т. р. Без комиссии ...368-771

Помещения. Б. Чавайна, 36: 81,4 кв.м – 40 
т.р./кв.м; 160,4 кв.м. – 40 т.р./кв.м. Торг 8-927-877-79-12

Продается садовый участок ....тел. 8-917-703-62-06

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
Песок, ПГС, гравий, бой кирпича, асф. крошка. От 1 т................900-922

Песок, перегной, грунт, горбыль, кур. помет. ЗИЛ...96-76-34

Бетон. Цемент. Гравий. Песок. Щебень с доставкой. .............т. 30-56-00
В мешках: торф, навоз, керамзит, щебень, ПГС. ........................26-26-15
Грунт плод., торф, песок, щебень. КамАЗ. .................................98-37-33
Грунт плодород., торф, песок, навоз. КамАЗ, ЗИЛ .... 77-22-66, 320702
Грунт, навоз, песок, торф, щебень. .................76-55-55; 8-902-736-55-55

Грунт, песок, щебень. Вывоз мусора.....................47-12-47

Грунт, глина, песок, ОПГС, щебень, гравий, мешки и АМ..89023581414
КамАЗ. Песок, ПГС, щебень, навоз, вывоз мусора. Нал./безнал. 502908
КамАЗ. Песок, щебень, керамзит, торф, ПГС. .............................26-26-15
КамАЗ. Привезу песок, щебень. .......................47-50-33, 8-902-743-50-33
КамАЗ: песок, щебень, грунт, навоз, глина. .................................20-95-71
Песок, гравий, щебень. ЗИЛ ...........................................................986-000
Песок, навоз, щебень, торф. ЗИЛ-самосвал. .................8-927-680-89-88

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

Песок, щебень, навоз и т.д. ЗИЛ 3-стор., 6 т. ...............
8-967-758-88-87

Песок, щебень, навоз, плод. земля. Недорого. ............................706-707
Торф, навоз, перегной, песок, щебень, пгс, плодородный грунт и др. 

Доставка на а/м ГАЗ, ЗИЛ ...............8-937-115-67-75, 8-902-737-44-98

Щебень, песок, ОПГС, гравий, торф, навоз. Доставка...77-70-55

ПРОЧИЕ
Дрова березы колотые, горбыль, торф, песок. Доставка! .........24-62-55
Дрова березовые .................................................................8-937-118-68-02

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка.....................................................50-35-35
Брус, доска. Срубы на заказ. Рассрочка .......................................320-329
Брусчатка  .........................................................................................31-48-78
Вагонка от 10 р., фальшбрус, блокхаус, доска пола. .................78-40-87
Вагонка (хвоя, липа), доска пола, блокхаус и пр. ........................706-777
Все для бани: вагонка, двери, мебель. Чехова, 14 .....................32-93-38

Евроштакетник металлический для забора..........26-36-99

Кирпич, газобетонные блоки Bikton. .............................................766-777
Красный кирпич, ЖБИ, плиты, блоки. ..................................тел.43-46-46

Любой пиломатериал недорого. Без выходных...8-937-114-80-38

Срубы для бани и дома. Рассрочка ..............................................32-08-01

ТЕХНИКУ
Магазин б/у бытовой 
техники «Белый Быт»
 • Холодильники от 2 т.р. 

• Стиральные машины от 3 т.р. 
и другая бытовая техника. 

Гарантия. Бесплатная доставка.
б. Ураева, 3 

vk-com/holodilnik_12
+7(987)724-58-99

Мотоблок «Техас»: 5 лошадей, в хор. состоянии. 15 т.р. ...........47-28-46

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Торговые площади в ТЦ «Акварель». Цена – 27,5 т.р./кв.м. тел.71-41-80
Торговый павильон в центре. Цена 1200 т. р. Торг. ...........тел. 71-41-80

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Avon. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! .....................52-70-26
Администратор. Высокооплачиваемая работа. ..........................90-66-34
Администратор в офис без опыта, с обучением ...........8-917-717-93-79
В клининговую компанию требуется: уборщицы (-ки), операторы 

поломоечных машин, дворники. ...........................тел. 8-999-194-24-16
Водитель кат. Е. на еврофуру по РФ. ...........................................43-80-80
Водитель на КамАЗ. З/п 15 т.р. .............................................тел. 65-13-31
Водитель на маршрут №30. ..............................................8-917-710-34-64
Водитель на маршрут №1 .................................................8-902-107-81-49
Вторая работа, до 25 т. р. + премии ..............................................52-37-57
Грузчики, разнорабочие.  ................................................8-987-724-60-39
Дополнительный заработок, до 18 т.р. .......................................52-63-37
Каменщик, бетонщик.  ...........................................................тел. 71-22-45
Лицензированные охранники, з/п достойная .................8-927-490-57-95
Мастер по отделке (ремонт квартир, офисов, помещений) ......... 759595
Млад. воспитатель (няня) в частный дет. сад. Срочно! .............39-44-71
На стройку в Домодедово. Общеж. беспл., з/п 1300 р./день ....... 660313
ООО «СпецТехникаСервис» приглашает слесаря-механика по 

ремонту спецтехники. ...........................................................т. 35-09-09

Организация приглашает на работу техника в электроизмерительную 
лабораторию. ...........................................................тел. 8-917-719-00-88

Парикмахер-универсал, 9 мкр-н. .............................тел. 8-927-874-89-53
Парикмахер-универсал, мастер по маникюру..... 89600964627, 933607
Парикмахер-универсал. Центр. График – 2/2 ................8-917-707-61-40
Парикмахер. Сомбатхей ....................................................8-917-717-08-68
Повар, бармен, официант. .........................................тел. 8-961-374-46-76
Помощник руководителя в офис от 25 т.р. ...................8(8362)62-25-52
Приглашаем агентов по распространению дисконтных 

карт.......................Тел. 88007007706 (звонок бесплатный)

Приглашаем тех. служащую в магазин «Sela». Работа 2/2 с 9.00 до 
10.30, ул. Советская, д. 142 ............................................8(8362)42-56-64

Продавец в отдел продуктовых товаров ..........................8-909-369-54-89
Рабочие в «Акашево». Вахта. Общеж. беспл., з/п 1000 р./день .660313
Рабочий на производство, п. Сенькино. ..........................8-902-736-21-67
Сборщики корпусной мебели  ........................................8-927-682-16-94

Сборщики на мебельное производство...8-906-138-49-71, 45-88-43

Сотрудники в организацию.  .............8-961-373-99-76; 8-917-710-45-42
Сотрудники для работы в Кировской области, на 20 дней .......36-16-11
Техслужащие  ...........................................................................тел. 36-16-11
Тракторист на экскаватор-погрузчик. .......................................35-09-09
Требуется автомеханик на постоянную работу. С опытом, без вредных 

привычек. З/п сдельная ..................................................8-927-889-14-60
Требуется водитель кат. D, с опытом работы ................8-987-702-80-48
Требуется в стоматологию медсестра. .................................. тел. 413-333
Уборщик (-ца) подъездов. Район вокзала. ....................8-987-711-47-23
Циркулярщики, пом. рамщика, разнорабочие. ..........50-35-35; 43-42-22

СДАЮ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1-, 2-, 3-комн. кв-ры. на длительный срок ....................................50-24-24
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. Без посредн. .......75-50-49
Комн. в Центре с меб., ТВ, холод. и ст. маш. 3000 р. .........89021092525

ПОСУТОЧНО
1-, 2-, 3-ком. кв. Час/сутки. Гомз., Центр, 9-й, Медведево ..........35-49-49
Квартиры: Центр, Гомз., 9 мкр-н. Час/сутки, есть евро ...............480-400

Квартиры: час, ночь, сутки. Есть евро...........50-73-73

1-, 2-, 3-к. кв. Час/сут. 9-й, Гомз., вокз., Центр, Медв. ..................544-880
Квартиры: час, ночь, сутки. Есть евро. Центр.....44-33-13
Недорого .8-917-714-28-43

Квартиры в Центре: недорого, уютно. Ночь, сутки. ...................54-58-50
Квартиры: час, ночь,сутки. Евро. Недорого ...............................35-79-20

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1-, 2-, 3-комнатную квартиру, комнату, гостинку. ........................... 700961

Семья снимет 1-3-комн. кв., общеж., 
от хозяев в люб. р-не........43-64-43

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

Коммуналку, гостинку, квартиры.  ................................................75-50-49
Порядочная семья без детей снимет жилье .......................тел. 32-08-38
Семья военнослужащих. 1-, 2-, 3-ком. кв., гост., дом. Срочно!.. 651210
Семья снимет 1-, 2-ком. кв. Без посредников. Срочно! .............50-60-30
Семья срочно снимет жилье. Рассмотрим все варианты..........39-80-95
Срочно! 2-к. квартиру. .....................................................................97-90-86

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Отопление. Водопровод. Опыт. Гарантия. Договор ..................33-23-41
Отделка квартир, шпатлевка, обои, покраска. Качество. ........75-05-95
Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска. Опыт. ..................95-56-65
Арки, ремонт кв. и нежил. помещ. от А до Я. Дизайн. Демонтаж. 

Лоджии ............................................................................................330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. ..........33-75-40
Ванная, туалет под ключ  ..............................................................33-02-07
Все по сантехнике, плитка, короба. Трубы п/п ...............8-987-728-13-21

Домашний мастер. Ремонт 
квартир, офисов, помещений..............................24-55-01

Муж на час . .........................................................................8-927-876-04-10
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды ...........27-27-30
Плитка, туалет, ванная под ключ, рем. квартир .............8-917-704-90-59
Плитка. Ванная, квартира под ключ. Шпатлевка, обои...8-919-412-87-04

Рем. кв., шпакл., вырав., покрас., обои. Опыт. Недор.76-48-30

Ремонт ванной. vk.com/remontvann12 ...........................................96-36-90

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

Ремонт квартир. Все виды работ........71-75-05

Ремонт квартир. Шпатлевка. Обои. Штукатурка. Покраска .....93-58-45
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик ....89177044442

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

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

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Натяжные потолки, окна, жалюзи, кондиц-ры. Недорого .89179191523
Натяжные потолки, окна, жалюзи, кондиц-ры. Недорого .89178889984
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Про сауны

Проф. установка межком. дверей. Качественно и недорого. ...52-62-77

САНТЕХНИКА
Уст-ка в/счетч., унитазов, смесителей, зам. труб, чистка канализ....291-266

Сантех работы, зам. трубы, смесит., батареи. В/счетчики.
Чистка канализ........................................................32-89-26

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

Ванная, туалет под ключ. Водосчетчики. Замена труб. ..............625-666

Все виды сантех. работ. От простого до сложного. 
54-32-60

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

Реставрация ванн жидким акрилом. От 3500 р. Гарантия. .......32-64-54
Сантехник. Опыт работы. Качество. .............................................33-08-09
Услуги сантехника ..............................................8-917-703-68-09, 43-46-64
Установка в/счет (пломб). Сантех. работы. Гарантия – 1 год ....65-09-71

СВАРЩИКИ
Сварщик. Водопровод. Ворота. Калитки. Заборы...............тел. 92-85-72

Сварщик. Недорого..............96-86-52

ЭЛЕКТРИК
Электрик. Дешево. Гарантия – 5 лет. Вызов бесплатно. ...........44-70-50
Александр, электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. ..........39-43-64
Электрик . ..........................................................................................70-53-22
Электрик. Быстро. Качественно. Недорого. Чисто. ...................93-98-88
Электрик. Опыт работ. Качество. ..................................................33-08-09

РЕМОНТ БЫТОВОЙ И 
ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

Авторизованный сервисный 
центр «Позитрон-сервис»

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

– мясорубок,
– СВЧ, мультиварок, 

пылесосов и др. быт. тех. 
• Изготовление 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

АСЦ «Автокар-Сервисцентр». Подключение и ремонт холодильников 
и стиральных машин. Продажа запчастей и аксессуаров. Гарантия 
качества .........................................................................................46-82-01

Ремонт стир. машин, холод-ков. Выезд в районы  968-966, 89278839509
Выгодно для вас.  Ремонт холод. на дому, гарант. Без вых......92-19-50

Уст., рем. стир. маш.-авт., СВЧ и др. быт. тех. на дому.
Гар-я...........................................................................67-63-70

Телемастер. Пенсион. скидка 10% ................................................27-26-36
Ремонт ТВ на дому. Гарантия ..........................................................999-274
Ремонт бытовых холодильников. Сервисный центр ...................32-79-24

Ремонт стиральн. машин любой сложности. Выезд 
в районы.....................................................................336404

Ремонт ТВ. Без выходных ...............................................................39-07-22

СТРОЙКА

Бурение скважин ..............8-902-736-93-33

Бурение скважин ..............97-50-05, 8-902-737-50-05

Строит. работы, монтаж кровли, уст. заборов. Дешево..32-10-45

Бригада выполняет любые строительные работы. 
Быстро и качественно. Недорого, пенсионерам скидка 
30%...........................................................43-96-51 Вячеслав

Выложим брусчатку и тротуарную плитку, недорого ..8-927-882-48-78
Бригада выполнит каменные работы любой сложности.

Заборы, коттеджи, веранды. Фундаменты. 
Приемлемые цены. Качественно и быстро. Гарантии 
..............8-927-681-84-78, 33-55-22

Бригада строителей выполнит все виды 
строительных работ. Быстро, качественно. 
Гарантии 8-927-682-36-50; 8-927-879-14-54

Бригада каменщиков.  .......................................................8-937-117-62-98
Бригада каменщиков. Строит-во домов и коттеджей .......89021033030
Бригада строит. выполнит все виды работ. Строим дома, крыши, бани, заборы.

Отделка. Выезд в районы. Пенсионерам скидка .....................................321-832
Бурение скважин  ....................................................................тел. 47-00-00
Бурение скважин .............................................................................50-79-79
Возведение пристроев, мансард. Кровельные работы и 

материалы. Заборы. Фасадные работы (сайдинг). Винтовые 
сваи. Домостроение. ................................................... 8-961-375-05-10

Все виды работ. Ремонт теплиц, заборов, кровли. ....................92-55-24
Выравн. стен, потолков, шпатл. С/у под ключ, арки ...........89021033206
Изготовление, установка заборов, ворот, навесов. Рассрочка. .тел. 323-525
Каменщик. Опыт .................................................................8-927-876-04-10
Колодцы, канализации под ключ .................................................25-77-00
Печник, каменщик ............................................................................67-38-21
Печник. Кладу и ремотирую печи, камины, барбекю ..........89278786703

Строительная бригада выполнит все виды работ с нашим 
материалом. Пенсионерам скидка 32% .......................... 51-49-03 Коля

Строительство  ........................................................................тел. 48-80-80

Трубы НКТ 73 стенка 5.5 мм б/у.....................8-967-757-06-79

Фундаменты под ключ. Рассрочка. .....................................тел. 30-56-00

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

Видеосъемка, фото: свадьбы, юбилеи. ..........................8-902-466-17-14
Банкет от 500 руб./чел. Без аренды. Кафе «Старое депо» 89278785023
Тамада + музыка. Для экономных и не только ....246-333, 89877302826

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

Ясновидение, диагностика, снятие порчи, 
проклятий, приворот, отворот, любовь, бизнес, болезни, 
финансы и т.д. Избавление от алкоголизма – 100%. 
Обучение практич-й магии, ясновидению...8-927-879-10-21

КЛИНИНГОВЫЕ
Ген. убока квартир, домов. Чистка ковров, мебели проф. пылесосом. .. 

8-960-091-88-21
Уборка кв., оф., дворов, подъездов, послестр. + грузчики ........61-20-02

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Ремонт комп. Установка программ, Windows, антивируса...39-68-41

Помощь компьютеру. Уст. Windows. Антивирус. Опыт. 
Гарантия.....................................................................398-522

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

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

36-99-44
Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. ......................8-917-706-34-17
Установка Windows; драйверы, программы, антивирус. ...........200-260

ФИНАНСОВЫЕ
Консультация. Поможем получить кредит в банке. Услуга платная (ИП 

Яшков В. М.) ..................................................................................32-06-62

Деньги всем. С любой кред. историей. 
Гарантия в получении. ООО Микрофинансовая 
организация «Альтернатива»..................8-937-003-55-00

ЮРИДИЧЕСКИЕ
«Юридическая ассоциация» Все виды юр. услуг., 

эксперты, юристы. Семейные дела, алименты. Защита 
прав потребителей. Арбитраж. Споры по ДТП. 
Консультации............................................200-101, 233-101

Экспертцентр НЭО: независимая экспретиза, 

оценка всех видов имущества (затоп, пожар и т.д.) 

автоэкспертиза, УТС...............773-779, 200-101

Оценка имущ., ущерба: ипотека, залог, наследство, 
недвиж-ть, а/транс, затоп, развод...........................707772

Регистр., измен. в устав, ликвид. ООО, ИП. Лицензии. ............70-77-72

Все виды юридических услуг. ................моб.т. 31-31-81; моб.т. 61-16-75

Грам. юрист. Разводы, алименты, споры по имуществу, ДТП, УТС, 

права, лишение родит. прав. ......................................................32-04-59

ООО Юридическая
компания «ЛоГард»: споры по 
долевому стр-ву; сопровожден. 
сделок с недвиж; взыскание банк.
страховок; ОСАГО, КАСКО, УТС; 

Конс. бесплатно 
77-46-46 

Комсомольская, 125а,  оф. 20

Опыт 20 лет, все виды юр. услуг, консульт. беспл. ......8-987-734-73-78

Юрист. Все виды споров.  .............................................................48-04-04

ПРОЧИЕ
Грузчики, переезды, разнорабочие. Земельные работы .89278812345

Мангалы, беседки, вход. двери. Дост. Установка ..........8-919-419-40-65

ЭЛЕКТРИК

Все виды услуг. Опыт! Качество! Гарантия!...т. 8-937-931-98-08

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Гелевое наращивание ногтей, шеллак, педикюр. ........8-960-098-08-85

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

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

УТЕРИ

Аттестат серии 90ББ, № 0008517 на имя Фахретдинова Павла 

Ангеловича, считать недействит. в связи с утерей. ........89276810313

Утеряно военное пенсионное удостоверение на имя Машинова 

Виталия Ивановича. Просьба вернуть за вознагражден. 8-919-418-24-12



Ждем фото по электронной почте priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Не забудьте указать телефон для связи. Если вы принимаете 
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Любаша Кузнецо-
ва, 1 год: «Посмотри-
те, сколько зубов!»
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