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Батюшка покаялся за поступок
перед прихожанами стр. 8

В Марий Эл церковнослужитель 
нетрезвым рассекал на авто

16+

Фото из  открытых источников, из группы в соцсети «Православие в г. Волжск»

Как самодельная 
граната оказалась 
в квартире? 
(16+) стр. 2

Куда 
вкладывать 
деньги? � 
стр. 10

Где в Йошкар-
Оле построят 
долгожданный
планетарий? (12+) стр.2 
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Евгения Васильева 

На строительство 
нужно 200 миллио-
нов рублей

На днях глава Марий Эл пору-
чил мэрии искать инвесторов 
для оживления строительст-
ва планетария, которое было 
заморожено еще в 2007 году. 

Пока на месте пустырь, обнесен-
ный забором.

Александр Евстифеев и мэр 
города Евгений Маслов осмотре-
ли объект. Площадка в очень запу-
щенном состоянии: объект закон-
сервирован неправильно, террито-
рия рядом вся заросла деревьями 
и кустарниками. 

Было решено, что планетарий 
необходимо будет достроить к 
100-летнему юбилею республи-
ки – к 2020 году. Объект бу-
дет передан в муниципаль-
ную собственность, и все 
вопросы будут решаться 
в администрации города. 
Они привлекут инвесторов, 
которые потратят на здание 
200 миллионов рублей.
Астрономы-любители ликуют:
– Было бы очень круто, – го-

ворит Константин Соловьев. – 
Будет еще одно место для прове-
дения времени с пользой, будет 
сделан еще один шаг для попу-
ляризации астрономии. Не знаю 
только, надо ли это горожанам, 
будет ли финансирование?

Фото с сайта Главы Марий Эл

Планетарий все-таки построят? 

Двухэтажное здание появится в парке«В здании будущего плане-
тария будут находить-
ся несколько киноза-
лов, зона отдыха для 
детей, а именно: скало-
дром и другие развле-
кательные площадки». 

12+

его плане
одить-
ноза-
а для 
: скало-
азвле-

щадки».

Сейчас на месте пустырь Мэр Евгений Маслов

Нужен ли он городу?

52.4 %

4.5 %

8.4 %

Да, буду водить детей

Нет, не интересно

Пустая трата денег

Всего проголосовали 1149 человек
Опрос проводился в vk.com/pro_gorod_yoshka

7.6 %

12.00 %

15.1 %

У всех есть, и нам надо

Хоть звезды увидим

Мне все равно
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 16+

Только в июле в йошкар-олинском отделении МНТК «Микро-
хирургии глаза» абсолютно всем* дается скидка на лазерную 
операцию по улучшению зрения. Плюс процедуры в том, что 
она безболезненна и безопасна. Запишитесь на предвари-
тельное обследование по телефонам: 54-16-68, 54-12-29 или 
по бесплатному номеру 8-800-700-07-88. �
 *Срок акции до 31.07.18 г. Подробности по т. 54-12-29. Лицензия ФС-10-01-000502 от 26.05.17 г.

Восстановите свое зрение с 20-процентной скидкой!
Немногие знают, что в России есть законный способ 
уменьшить кредитные платежи до 50 процентов на 
основании законов №229-ФЗ, 151-ФЗ. Подробную 
инструкцию можно получить в компании «Полезный 
юрист» на бесплатной консультации. Ближайшие прой-
дут 17, 18 и 19 июля по адресу Комсомольская, 125а. 
Телефон для записи: 76-30-66. �

Фото рекламодателя

Как уменьшить платежи по кредиту в два раза? 

Короткой строкой  16+

Семейные скидки на 
стоматологию!

В «БиоСтом» на Медицин-
ской до конца месяца дей-
ствует акция* – скидка 10 
процентов на каждого по-
следующего члена семьи. 
Для ее получения вам лишь 
нужно показать документ, 
подтверждающий родство. 
Лечиться всей семьей вы-
годно! Запись по телефону  
910-100. Адрес: улица Меди-
цинская, 10-б.�

ЛО-12-01-000-363 от 27.11.12
* Акция действительна до 31.07.18. 

Подр. по тел.

Больше актуальных 
новостей ищите на сайте

pg12.ru
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Как заработать на ненужном хламе?
Куда девать хлам, который копится очень быстро? Компа-
ния «Ресурс» знает ответ, так как скупает полиэтилен, архивы, 
стрейч-пленки и макулатуру, канистры и пластиковые бутыл-
ки по высоким ценам. Например, картон – 7 рублей за кило-
грамм. Если вы не можете привезти его сами на Гончарова, 
2а, работает доставка. Звоните: 8-902-466-88-66. �

Фото рекламодателя

Хотите установить натяжные 
потолки без пыли и грязи?
В «Соффитто12» есть выгодные предложения: услуга «Чистый 
монтаж». Действуют скидки*. Рассрочка** до 6 месяцев без 
переплат. Потолок в ванную и туалет в подарок! Потолки – от 
85 рублей за квадратный метр. Звоните: 51-06-00, 90-63-77. �

Фото из архива «Pro Город». 
*Скидки до 31.07.2018. Подробности по т. 51-06-00**ИП Мустафин Р.Р.

«На балконе была граната, хозяин квар-
тиры давно умер. Сейчас 

там живет мужчина со 
своей семьей. Ви-
димо, он решил 
убраться и на-
шел эту «бом-
бу». Сразу 
позвонил 02».

Сообщает жи-
тель дома
Александр

Катерина Долганова 

Жильцов дома выгнали 
на улицу на 3 часа
9 июля в одной из квартир на Ленин-
ском проспекте нашли гранату. Жи-
телей эвакуировали. Во дворе стояли 
машины спецслужб.

— Всех вывели, сказали, что от-
ключили и горячую, и холодную во-
ду. Приехал ОМОН, скорая, пожар-
ные, никого не пускали к подъезду, 
говорили, что это очень опасно, – 
рассказывает житель дома Алек-
сандр. – Полицейские поднялись на 
девятый этаж в одну из квартир.

Соседка Татьяна Викторовна 
говорит, что силовики ничего не объ-
ясняли, просто попросили не мешать 
и не подходить близко к дому ни в ко-
ем случае.

– Даже тех, кто никогда из квар-
тиры не выходит из-за проблем со 
здоровьем, и тех вынесли, - удивля-
ется женщина. – Конечно, сначала 

решили, что учения, а потом серьез-
но испугались. Три часа на улице 
пробыли. 
Очевидец рассказал: чтобы выне-

сти гранату из подъезда, на 9 этаж 
подняли какое-то приспособление, 
похожее на бочку.
Когда опасность для жителей до-

ма миновала, и гранату увезли спец-
службы, всех снова запустили домой.

– Вот так живешь рядом с бомба-
ми и не знаешь об этом, – возмуща-
ется соседка Ирина Иванова. Очень 
страшно.

По информации источника, 
близкого к официальным,  йошкаро-
линец нашел у себя дома ручную гра-
нату, похожую на боеприпас марки 
Kugelhandgranate. Она наполовину 
самодельная. По предварительным 
данным, в ней не было взрывчатого 
вещества. Однако специалистам еще 
предстоит провести более полную 
экспертизу этого боеприпаса.

Фото  читателя Александра

16+

тиры дав
там жив
своей с
димо, о
убрать
шел эт
бу». Ср
позвон

С

Более подробно читайте на сайте

pg12.ru

В квартире йошкаролинца нашли гранату

на соо 
и-

Дом и территорию вокруг него оцепили,
на месте работали саперы
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Люди
говорят

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

 0+Жалобы  16+

Письмо читателя
Хочу поблагодарить компанию «Окна ПроСвет» за отличную 
работу! Заказывал там окна и остекление лоджии. Дали бес-
процентную рассрочку* на 6 месяцев и еще мо-
скитные сетки в подарок**. Все чисто и аккурат-
но. Буду и дальше к ним обращаться, всем сове-
тую. Звоните: 99-22-97, 544-299.�

Анатолий Смирнов

* ИП Михеев С.Г. ** Акция до 31.08.2018г. 
Подробности по телефону

е мо-
урат-
ове-

ирнов

Впервые в Йошкар-Оле пройдут соревнования
по ментальной арифметике
Карина Мурзаева

Принять участие 
могут члены Seven 
Kids
В столице Марий Эл с 15 по 30 
сентября пройдет этап Первых 
межрегиональных соревно-
ваний по ментальной ариф-
метике! Чтобы принять в них 
участие, нужно успеть подать 
заявку не позднее 1 сентября 
2018 года. 
Если вы еще не член Seven 

Kids, то успейте записаться в 

июле, и вы сможете принять 
участие в Первых межреги-
ональных соревнованиях по 
ментальной арифметике! Без 

подарков не останется никто! 
Вас ждут более 130 ценных 
подарков, более 100 призовых 
мест, съемки на телевидении 

и многое другое. Кстати, в со-
ревнованиях примут участие 
более 10 регионов РФ!
Сейчас к ментальной ариф-

метике интерес только растет. 
Большинство йошкар-олин-
ских родителей уже поняли, 
что это – большой вклад в раз-
витие детей.
Записывайтесь в Seven Kids, 

участвуйте в Первых межре-
гиональных соревнованиях по 
ментальной арифметике, по-
лучайте призы и подарки! �

Фото рекламодателя.
О правилах проведения соревнований 

читайте на сайте  sevenkids.ru

Контакты:

Тел. 49-11-99,
ул. Комсомольская, д. 92; ул. Эшкинина, д.23;
пгт Медведево, 
ул. Кооперативная, д.4а, оф. 14.
«ВК»: sevenkids_yola, instagram: sevenkins_cheb_yola/

3;
Успейте записаться в Seven Kids!

КоКоКККоннтнтакакты:

Условия участия:

1. К участию в соревнованиях допуска-

ются только члены сети Seven Kids.

2. Минимальный уровень, необходимый для уча-

стия в соревнованиях – оконченный Basic.

3. Допускается участие только по уровню последней 

аттестации.

4. Соревнования по уровню Family не проводятся.

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

Окна:

?Собираюсь заменить де-
ревяные окна в кварти-

ре на пластиковые. Но бо-
юсь, что денег не хватит. 
Подскажите, где можно 
оформить беспроцентную 
рассрочку?

Отвечает директор компа-
нии «Окно в Париж» Алексей 
Солдатов:
 – Наша организация занима-
ется установкой качественных 
пластиковых окон. На все рабо-

ты мы даем гарантию 5 лет. А 
насчет беспроцентной рассроч-
ки переживать не стоит: мы ее 
оформим для вас на 12 месяцев 
без первоначального взноса 
через ПАО «Почта Банк». Так-
же мы занимаемся ремонтом 
пластиковых окон и дверей, 
изготовлением москитных се-
ток нестандартных размеров. 
Звоните и приглашайте масте-
ров на бесплатный замер и рас-
чет стоимости окна по номеру: 
715-711.�

 0+Жалобы  16+

В садоводческом товарище-
стве «Дружба» некоторые 
сверхжадные садоводы выд-
вигают заборы на дороги, де-
лая их непригодными для 
проезда транспорта. Жалуемся 
председателю, а толку нет!

Почему в последние несколько 
месяцев в дома района Тархано-
во перестали приходить квитан-
ции на оплату водоснабжения 
МУП «Водоканал»? Разберитесь!

Почему вернули переход у Кар-
ла Либкнехта, 65? Рядом шко-
ла, никто детей не пропускает.

На территории товарищества 
«Лесное» после штормовой по-
годы было наломано и повалено 
очень много деревьев. Это созда-
ло не только трудности для дви-
жения транспорта, но и крайне 
пожароопасную обстановку.

В городе постоянно не работа-
ют светофоры, чуть только ве-
тер подует или дождь пройдет! 
Думаю, надо что-то делать!

На улице Подольских курсан-
тов должны были провести 
ремонт тротуаров, однако за-
платки в 5 местах поверх ста-
рого покрытия и раскиданный 
щебень не дают результата.

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

Изменим жизнь
к лучшему!

Банкротство может помочь избавиться от долгов

?Должен банкам и в МФО 
уже больше 500 000 руб-

лей. Работаю, но денег едва 
хватает. Думаю о банкротстве. 
Коллекторы говорят, что ме-
ня уволят с работы, и мне не 
устроиться на хорошую дол-
жность. Так ли это? 

Отвечает специалист «Банкротно-
го Бюро №1»: «Законных основа-
ний для увольнения при процедуре 
банкротства в ТК РФ нет. Наоборот, 

финансовый управляющий будет 
строго следить за полным соблю-
дением ваших прав как со стороны 
кредиторов, так и вашего работода-
теля. При этом ваше банкротство 
не повлияет на вашего работодате-
ля – наоборот, его перестанут бес-
покоить коллекторы и приставы. 
Мы можем помочь вам на бесплат-
ной консультации. Телефон: 33-02-
59. Адрес: ул. Красноармейская, 43,  
4 этаж, офис 416». �

Фото рекламодателя

О графике
– Очень удобно, что 
Fantasmia работает ежед-
невно с 10:00 до 00:00. 
Понравилось, что можно 
бронировать квест на сай-
те iola.fantasmia.ru или по 
телефонам: 38-04-04 или 
+7 (927) 883-38-08.

Про скидки
– В Fantasmia для именин-
ников действует скидка 10 
процентов*. А если вы за-
хотите пройти два квеста в 
один день, то вы получите 
15-процентную скидку*. 

Адрес: ул. Красноармейская, д. 43 («Дом Быта») 
Телефоны: 38-04-04, +7 (927) 883-38-08. � 

Мысли на ходу
Павел Володской и Михаил Орехов,

поделились своими впечатлени-

ями о квестах Fantasmia
 Интервью  Карины Мурзаевой

12+

О выборе
– Нам посоветовали дру-
зья, и мы, долго не думая, 
отправились в Fantasmia. 
Выбрали квест «Корабль-
призрак». Именно его все 
хвалят. Но собираемся 
пройти и другие квесты. 
Нам очень понравилось.

О квесте
– Отличные декорации и 
атмосфера, загадки инте-
ресные, хотелось бы сте-
реть память и пройти его 
еще раз! Задания не слиш-
ком сложные, чтобы не за-
стрять, и не слишком лег-
кие, чтобы не было скучно.

*Не суммируется с другими акциями 
и скидками, действует на квесты до 

19:00. Подробности по телефону.

0+
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Славяна Николаева

Об этом 
расскажет 
Андрей Рябов, 
эксперт «Репы»

Преимущество натяжных 
потолков – быстрый мон-
таж и минимальное коли-
чество грязи и мусора после 
установки.

При монтаже нужно 
сверлить стены, но в ком-
пании «Репа» при необхо-
димости делают это с пы-
лесосом. А после монтажа 

сотрудники компании соби-
рают за собой мусор и вы-
носят его. Поэтому после 
установки нужно лишь раз 
протереть квартиру от пыли.

Если вы ищете быстрый 
вариант с минимальным ко-
личеством усилий, выбирай-
те натяжные потолки от ком-
пании «Репа». Звоните для 
бесплатной консультации:
8 (8362) 347-510. �

Фото рекламодателя.
* Подробности всех предложений 

узнавайте по телефону 347-510

Много ли мусора после 
натяжных потолков?

1, 2, 3 Работы 
компании «Репа»

В подарок* до 21 июля 2018 года:

• плинтус и его установка (бесплатно)
• бесшовные потолки по цене обычных
• обработка всех углов (бесплатно)
• глянцевые и сатиновые по-
толки по цене матовых

* 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     

12+Полчище крыс 
накинулось на горожанку
Евгения Васильева

 Девушка отбива-
лась от грызунов 
рюкзаком
11 июля рано утром (при-
мерно в 3:40) йошкаролин-
ка Елена Соколова возвра-
щалась домой после рабо-
чей смены, когда в подъезде 
на нее напали крысы:

– Это было на улице Стро-
ителей. Я зашла в подъезд и 
услышала писк. Сначала не 
поняла, что это: смотрела в 
телефон. А потом оторвала 
взгляд от экрана и увидела, 
что на лестнице сидит не-
сколько больших крыс.

По словам Елены, они 
начали громко пищать и ки-
даться на нее. Девушке при-
шлось отбиваться от грызу-
нов с помощью рюкзака. 

– Я была просто в шоке, 
откуда их столько? – гово-
рит девушка. 

П р е с с - с л у ж б а 
Управления Роспотреб-
надзора по РМЭ расска-
зала, что делать в та-
ких ситуациях:

– В случае нападения 
крыс необходимо незамед-
лительно обратиться за ме-
дицинской помощью, осо-
бенно если  вас уку-
сили. Потому что 

они являются переносчика-
ми очень серьезных инфек-
ционных заболеваний, сре-
ди которых: чума, бешенст-
во, туляремия, энцефалит, 

токсокароз, лептоспироз, 
лямблиоз. 

Жителям, прожива-
ющим в подъезде, в 
котором завелись грызу-
ны, нужно срочно прини-
мать меры, чтобы изба-
виться от них.Остав-
лять это просто так 
нельзя. Обратитесь 
в свое домоуправ-
ление, чтобы выз-
вали специальные 
службы, которые 
уничтожают гры-
зунов. Следить за 
чистотой в подва-
лах и подъездах.

Скрин с видео Еле-
ны Соколовой

Смотрите видео и 
фото на сайте

pg12.ru/t/pg1029

аа просто в шоке, 
сстолько? – гггггггггггггггговооооооововоовоооооовооооово-о-о-оо----------
кка. 

с л у ж б а
яя Роспотреб-ббббббббббббббббббб
РМЭ рассксксксссккккккка-аааааааааа
еелать в та-
ииях:
ууучае нападенияиииииииииии
хххходимо незамед-
бббрб атиться за ме-
помощью, осо-

и  вас уку-
муу что 

котором завелись
ны, нужно срочно пппп
мать меры, чтобыыыы
виться от них
лять это просттттт
нельзя. Обрааа
в свое домооо
ление, чтобыыыы
вали специааа
службы, кооооо
уничтожаюттт
зунов. Следии
чистотой в
лах и подъездд

Скрин с ввв
ны ССС

риитте видео и
на сайте

12.ru/t/pg1029/ /pg

Крысы сидели на ступенях в подъезде

!  Народная новость
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Из-за знойного солнца ком-
ната нагревается, и нечем ды-
шать? Мебель и обои выгора-
ют, а цветы вянут? Тогда вам 
нужны окна с многофункци-
ональным стеклом нового по-
коления! Стеклопакет отража-
ет ультрафиолетовые лучи ле-
том, а в холодное время не дает 
теплу покинуть вашу квар-
тиру. Такое окно пропускает 
столько же света, как и обыч-

ное, но при этом температура в 
комнате остается комфортной.
Окна, которые отражают 

солнечные лучи — это дейст-
вительно выгодная инвести-
ция в будущее.
Вы можете заказать много-

функциональный стеклопакет 
в «Окна 21 века» по цене обыч-
ного*. Эта организация име-
ет опыт работы более 15 лет, а 
значит, им можно доверять! 

Они напрямую сотруднича-
ют с крупными заводами, и за 
счет больших оборотов цены в 
«Окна 21 века» невысокие. 
Звоните и заказывайте окна 

в компании «Окна 21 века»! � 
Фото рекламодателя. 

*Акция до 31.07.18 Подробности по тел.

Окно, которое спасет от жары и холода!

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

Карина Мурзаева

Радиоволновой 
лифтинг вам по-
может
На сегодняшний день ради-
олифтинг является лидером 
в области безоперационной 
подтяжки лица и коррекции 
фигуры. RF SYSTEM — это 
аппарат последнего поколе-
ния в области радиоволно-
вого воздействия. Аппарат 
сочетает в себе 4 самосто-
ятельные методики: ради-
оволновой лифтинг, безы-
гольную HPC мезотерапию, 
хромотерапию и радиовол-
новой липолиз. Синергия 4 
методик повышает эффек-
тивность процедуры и дает 
сразу же видимый результат. 
После процедуры вы сра-

зу заметите результат и он 
имеет длительный эффект. 
Радиолифтинг можно про-
водить в любое время года, 
и он имеет минимальные 
противопоказания. Помимо 
этого процедура подходит 
для любого типа кожи, в том 

числе и для загорелой, она 
безболезненна, и у нее нет 
реабилитационного периода.

RF лифтинг является 
курсовой процедурой, ре-
комендуемый курс 1-2 раза 
в неделю – 6-12 процедур – 
в зависимости от состояния 
кожи. Далее курс процедур 
можно повторять не рань-
ше, чем через 6 месяцев. 
Или проводить поддержи-
вающие процедуры – один 
раз в месяц. 
Хотите вновь обрести глад-

кую и молодую кожу? Тогда 

приходите в BEUNIQUE на 
радиоволновой лифтинг! �

Фото рекламодателя

Контакты

Йошкар-Ола, Пушкина, 7
Телефон 33-00-77
vk.com/beuique12
Инстаграм
@beunique12yola

Радиолифтинг поможет вам оставаться 
молодой и красивой надолго! 

Как стать моложе за одну процедуру?

до после

pg12.ru/t/pg1028

На что планируется по-
тратить более 17 миллио-
нов рублей в Марий Эл?
(12+)



8 | ПРО НАРУШЕНИЕ | Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru  №2 (2)  |  14  июля  2018

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Симптомы начала онкологической 
болезни головного и спинного мозга
Карина Мурзаева

Как распознать недуг 
на ранней стадии?

Об этой болезни немало сказано. Но, 
к сожалению, высок процент людей, 
живущих с этим страшным недугом. 
И зачастую, живущих совсем недол-
го... Ведь в большинстве случаев рак 
диагностируется уже поздно.
Довольно часто опухоль мозга 

обнаруживается уже на последних 
стадиях. Симптомы на ранней ста-
дии – головная боль и усталость, 
боли в пояснице – не принимают-
ся людьми за серьезные признаки 
коварного недуга. Однако всегда 
важно прислушиваться к сигна-

лам, подаваемым собственным 
организмом. Порою головная боль 
является первым звоночком, опо-
вещающим о развитии злокачест-
венного образования, локализую-
щегося в головном мозге.

Своевременная адекватная 
диагностика – это шанс успешно из-
лечиться от рака мозга. Если вы за-
метили у себя или у родственников 
хотя бы один из тревожных симпто-
мов, вам в срочном порядке необ-
ходимо обратиться к специалисту! 
Развейте все свои сомнения, исклю-
чите страшный диагноз – «опухоль 
мозга».
Центр томографии в «Клинике 

№1» обладает всем необходимым 

диагностическим оборудованием 
последнего поколения для выявле-
ния существующих форм опухолей 
мозга.
Пройти обследование на МРТ  

можно как по собственной иници-
ативе, так и по направлению врача.

В «Клинике №1» описание то-
мограмм проводят врачи из Мо-
сквы и Чебоксар:
- кандидат медицинских наук, врач 
высшей категории Иванчиков Алек-
сандр, 17 лет стажа в области МРТ;
- кандидат медицинских наук, врач 
высшей категории Петрова Екате-
рина, 18 лет стажа в области МРТ;

- врач высшей категории Федоров 
Михаил, 8 лет стажа в области МРТ.

Все они – профессиона-
лы с многолетним опы-
том работы в области МРТ! 

Высочайший профессио-
нальный уровень врачей-
специалистов, а также сверхточ-
ное современное оборудование 
последнего поколения – это за-
лог качественного обследова-
ния и правильного и своевре-
менно поставленного диагноза! �

Фото рекламодателя 

Контакты:

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

#klinika1olaЛицензия №ЛО-12-01-000911 от 21.03.18 г. 

❶, ❷ Не терпите боль, 
не упустите время!

❷
❶

Евгения Васильева

Прихожане говорят, 
что его подставили

Волжский городской суд пригово-
рил священника, который попался 
пьяным за рулем, к уголовной от-
ветственности. Однако сам батюш-
ка покаялся и попросил суд нака-
зать его просто штрафом.

– Батюшка в своем преступле-
нии раскаялся, свою вину не отри-
цал. Во время проведения одной из 
служб он извинился перед прихо-
жанами церкви и рассказал о том, 
что совершил, – сообщается в су-
дебном постановлении. – В связи 
с этим адвокат просил, чтобы пре-
кратили уголовное дело и, согла-

сно закону, назначили ему штраф. 
Но судья в этом ему отказал, объ-
яснив, что служба в храме не явля-
ется безусловным основанием для 
отмены принятого решения. Кро-
ме того, когда он садился за руль 
пьяным, это его не остановило.

Тем временем стало известно, 
что ранее – в 2016 году – его уже 
лишали прав за вождение в не-
трезвом виде, тогда он отделался 
штрафом в 30 000 рублей.

Прихожане храма отказыва-
ются верить в то, что такое может 
быть:

– Даже сначала не поверили, что та-
кое могло произойти, да еще и не в 
первый раз. Службы он ведет без-
упречно, нам очень нравится, – го-

ворит посетительница храма Ли-
дия. – Он на службе покаялся, что 
совершил такой поступок. Мы даже 
собирали деньги, чтобы помочь ему 
оплатить штраф!
А те, кто посещает церковь не 

так часто и не слышал покаяния, 
сказали, что это нереально, и его 
просто подставили и оклеветали.
Церковнослужители поступок, 

конечно, не одобряют, но пояснили, 
что он так поступил потому, что был 
расстроен из-за ухода жены с доч-
кой, в бане выпил и поехал домой.
Сейчас сам батюшка в отпуске, 

решает свои проблемы, скоро у него 
будет встреча с Владыкой.
Какое именно наказание ему на-

значено не разглашается.
Фото  из  группы «Православие в г.Волжск»

Батюшку дважды задерживали 
за «пьяные покатушки»

А как у них?
Как сообщает «Pro Город» 
Киров, в 2013 году пья-
ный священник, который 
ехал за рулем Toyota Land 
Cruiser, протаранил огра-
ждение и сбил женщину. 
Батюшка пошел на обгон, 
но не справился с управ-
лением. Он протаранил ог-
раждение, сбил женщину 
и вылетел в кювет. В ре-
зультате у пострадавшей – 
ушиб левой голени. 
Мнения разделились: говорили, что он – добродушный человек, а 
другие, что он – любитель выпить. Он был отстранен от службы в 
церкви, высокий сан ему уже никогда не получить. 

16+

 Читатели активно обсуждают новость:
pg12/t/pg1031

Александр Лютаевски: «Отмазывать его никто не будет... Ответит по 
всей строгости как уголовного, так и церковного закона – факт!»
Алекс Иванов: «Не знаю, на уголовку не тянет, административка, штраф 
только...»
Таня Серебрякова: «А какое может быть оправдание человеку, который 
сел за руль пьяным? Никакого».
Владимир Игнатьев: «Слава богу никого не сбил, это не шутки...»

«– Его судьбу теперь будет решать Владыка Ио-
анн. Нареканий по службе к нему не было, всем 
помогал, ездил по другим церквям. Прихожа-
не его любили и уважали.  Не нам его су-
дить. У него сейчас тяжелая полоса: остался 
один, не все у него ладно, денег не хватает».  

Настоятель храма Отец Евгений

Что грозит по статье?

Батюшку привлекли по статье 
264.1 УК РФ.  Она подразуме-
вает штраф до 300 тысяч ру-
блей или лишение свободы до 
2 лет, на усмотрение суда воз-
можно лишение права зани-
мать определенные должности 
до 3 лет. 



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

Фото предоставлено 
частным пансионатом «Забота»
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11 июля в поселке Руэм на улице Шумелева прои-
зошел пожар. 
– На балконе был виден открытый огонь. Причем 
в квартире никого не было. По лестнице пожарные 
поднялись и начали тушить.
Пожарные говорят, что причиной стал окурок, упав-
ший с балкона верхнего этажа.

Фото читателя pg12.ru. Больше новостей на pg12.ru

Окурок, брошенный с верхнего этажа, поджег квартиру 12+
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Центробанк разослал МФО 
уведомление о недопустимости 
применения недобросовест-
ных практик при выдаче зай-
мов под залог недвижимости. 
КПК «Первый Ипотечный» дал 
разъяснение для йошкаролин-
цев: «Закон предусматривает 
возможность МФО заключать 
договоры займа под залог не-
движимости. Банк России обо-
бщил недобросовестную пра-
ктику. Порой выходит так, что 
при подписании договора зай-
ма заставляют или обманным 
путем просят подписать дого-
воры, по которым собственник 
имущества передает в собст-
венность МФО заложенную не-

движимость в счет погашения 
долга или продает его МФО по 
заниженной цене, а иногда да-
рит. И если наступают прос-
рочки по займу, МФО требует 
оформления недвижимости в 
свою пользу на основании дого-
вора! В письме от Центробанка 
указано, что подписание этих 
документов вводит в заблужде-
ние относительно последствий 
заключаемых сделок и свиде-
тельствует о недобросовестно-
сти в действиях МФО. «Первый 
ипотечный» выдает займы под 
залог недвижимости, но в мы 
не допускаем такого рода недо-
бросовестные практики. �

Фото рекламодателя. №в реестре СРО 173 

О чем Банк России уведомил МФО?

Контакты
Комсомольская, 132, офис 14
Телефон (8362) 45-15-35
Сайт: www.kpk12.ru
Условия вступления в КПК на www.kpk12.ru
ИНН 1215167675. ОГРН 1121215008090

Наталья
Марякина
Заместитель прокурора 
Оршанского района

Задавайте ваши 
вопросы по телефону: 
31-40-60

?Как быть, если во время 
лечения жалуешься 

врачу на ухудшение или 
отсутствие улучшения 
здоровья, а он не 
реагирует?

– Жалобы на действия 
медиков рассматриваются 
органами государственной 
власти и контроля, к 
п о д в е д о м с т в е н н о с т и  
которых относится 
учреждение. Обратиться 
с жалобой можно в 
территориальный орган 
Росздравнадзора по 
РМЭ или Министерство 
здравоохранения РМЭ. 
Страховые медорганизации, 
Территориальный фонд 
обязательного медицинского 
страхования РМЭ также 
рассматривают жалобы  
по поводу объема, сроков, 
качества и условий 
предоставления помощи.

Фото из архива Натальи Марякиной

Как сохранить и выгодно 
вложить свои накопления?
Ирина Кузнецова

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

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

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

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

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

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

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

Банк РФ. Деятельность и 
процентные ставки коопе-
ратива «Дело и Деньги» осу-
ществляются согласно Фе-
деральному  Закону №190 
«О кредитной кооперации».
Для оформления вам пона-
добится паспорт и 15 минут 
вашего времени. Специали-
сты подберут для вас усло-
вия, уже через месяц вы на-
чнете получать доход. Офис 
находится на бульваре Ча-
вайна, 33, до него удобно 
добраться из любой точки 
города. �

Сберегательные программы КПК «Дело и Деньги»

В любое время
от 1000 руб.

Ежемесячно или в конце
 срока с капитализацией

От 3 до 6 месяцев 11% годовых

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

Срок Минимальная сумма Выплата процентовСтавка Пополнение

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

. Примерный расчет.

pg12.ru/t/pg1031

Что увидели дайве-
ры на дне дикого озе-
ра Марий Эл?
(12+)
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Колье

Колье поможет подчеркнуть зо-
ну декольте и сделает акцент 
на шее и линии плеч. Фор-
ма декольте – важней-
ший критерий при выборе 

свадебных аксессуаров, 
старайтесь не перегружать 
себя украшением, иначе 
померкнет вся прелесть 

свадебного платья. Также важ-
но, чтобы длина аксессуара не опускалась ниже выре-
за декольте платья. Выбирая колье для такого важного 
случая, откажитесь от слишком броского украшения.

Украшение для невесты от 
ювелирных салонов Golden Place 

Адрес:
ТЦ «Планета», ТРК «Yolka»

* Акция до 31.08.18 Подробности в салоне Golden Place. 

9913 Р

Размер 16,5, вес 2,41 г, 
Цена без скидки 6362 р.

Размер 19, вес 2,55 г, 
Цена без скидки 6732 р.

-
опускалась ниже выре-

-

Карина Мурзаева

Успейте приобре-
сти за полцены*!

Украшения для невесты иг-
рают большую роль, имен-
но эти детали дополняют и 
создают идеальный образ,а 
свадьба – как раз тот слу-
чай, когда девушка хочет 
выглядеть действительно 
безупречно. Правильно по-
добранные аксессуары по-

могают свадебному платью 
играть другими красками. 
Выбор украшений ста-

новится едва ли не слож-
нее, чем выбор свадебного 
платья. Одно из главных 
правил: аксессуары и обру-
чальное кольцо должны со-
четаться – не носить однов-
ременно золото и серебро.
Рассмотрим самые основ-
ные и популярные украше-
ния. �

Фото  рекламодателя

Серьги

На протяжении нескольких 
сезонов фаворитом оста-
ются длинные серьги и 
это не случайно, ведь они 
подходят к платью любо-
го фасона и прическе. В том 
случае, если вы выбрали 
платье с закрытым вер-
хом, или вас одолевают 
сомнения, как же правиль-
но сочетать украшения меж-
ду собой, вас выручат пусеты или 
небольшие, но изящные серьги.
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Обручальные кольца

Обручальные кольца являются самым важным свадебным 
украшением, они остаются с парой на всю жизнь и хранят в 
себе самые теплые и приятные воспоминания. Поэтому к их 
приобретению нужно подойти с большой ответственностью! 
Классические обручальные кольца – выбор тех, кто стремится 
во всем следовать традициям. Кроме классических моделей, 
салоны Golden Place предлагают молодоженам кольца с раз-
нообразным дизайном. 

Скидки в Golden Place:
на классические обручальные кольца до 50 %*,
на украшения до 55 %**.

Общая стоимость:

Что обсуждают на pg12.ru 

На скамейке бульвара 
йошкаролинцев 
поджидала змея
Необычное:

pg12.ru/t/pg1024

Александр Спасов: «Без-
обидный уж...»
Алексей Алексеев: «Ма-
ленький совсем уж, что 
страшного-то, что он сделать- 
то может? Глупости...»
Ирина Карасева: «Малень-
кий, не маленький, все рав-
но страшновато...»
Bad Boy: «Они были без-
обидные лет 10 назад, а сей-
час все между собой скре-
щиваются! Так что будьте 
осторожны...»
Артем Курнавенков: «Они 
сношаются только весной, 
и тогда они вырабатыва-
ют яд, а сейчас совсем 
безвредны...»

У медведицы Маши из 
Марий Эл увеличилась 
жилплощадь 
Животные:

pg12.ru/t/pg1023

Юлия Кутасова: «Давно по-
ра... »
Ольга Бакирова: «Еще бы 
навес сделали, в жару они 
мучаются...»
Чип-Тюнинг: «Ну хоть у кого-
то с жилплощадью получше 
стало».
Аля Крупина: «Жаль мне эту 
Машу, сидит за решеткой, ни 
травинки , ни кустов...»
Валентина Насырова: «До-
чура у меня порадовалась 
за нее, каждый поход чуть 
не плача говорила, что жить 
тесно, мыться негде...»
Надежда: «Ну хоть улучшили 
условия, а то ходить в зоо-
парк желания не было».

В поселке мужчина сам 
ремонтирует асфальт
Благоустройство:

pg12.ru/t/pg1025

Катерина Роженцова: «...В 
Сомбатхее уложили пример-
но 60 кирпичей, ямы пра-
ктически не стало, но через 
день кирпичи украли...»
Паша Головин: «Между 
Краснооктябрьским и Нур-
мой залатайте, скоро уже 
будет нечего латать...»
Андрей Арно: «Налог до-
рожный тогда мужику надо 
перечислять...»
Юлия Хабидуллина: «По-
больше бы таких людей».
Игорь Лаврентьев: «А что 
случись на этой дороге, ко-
торую он отремонтировал? 
Еще и засудят за порчу. Са-
ми не ремонтируют, вину 
перекладывают...»

16+

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

Фото из архива «Pro Город»
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Карина Мурзаева

Суставам нужен компе-
тентный помощник!

В медицинском журнале опублико-
вали исследование о том, что вели-
кий деятель Микеланджело страдал 
от деформирующего артроза. При 
этом он в одиночку расписывал свод 
Сикстинской капеллы, что, вероят-
но, повлияло на то, что на поздних 
портретах художник изображен с 
обвисшей плетью левой рукой… 

«Состав костей – валежник, 
сухостой…» – так образно опи-
сал безжизненные конечности сам 
мастер. Артрит и артроз способны 

ухудшать кровоснабжение, вызы-
вать высыхание хряща, поврежде-
ние костей, боль и спазм, лишать нас 
опоры и радости движения. 

Недуги нападают, как вандалы, 
причиняя порой невосполнимый 
вред, подобно тому, как некий Кан-
ната молотком отколол кусок ноги 
у статуи Давида. К счастью, вандала 
сразу усмирили, и «травмы» легко 
поддались реставрации. 
Болезнь суставов тоже необходи-

мо остановить как можно быстрее, 
пока повреждения не стали ката-
строфическими. Но рядом должен 
находиться знающий подручный. 

В чем «секрет мастера»? 
Микеланджело с помощниками 

не повезло, и его золотые руки ока-
зались в плачевном состоянии. Зато 
у наших современников появился 
шанс сохранить жизнь суставам. Их 
профессиональной поддержкой спо-
собен стать аппарат «Алмаг+». 
Специалисты компании ЕЛАМЕД 

называют аппарат «Алмаг+» верши-
ной своего труда. Разрабатывали его 
тщательно: следили за прогрессом 

науки, изучали опыт предшествен-
ников, анализировали потребности 
людей. Выверяли параметры и иска-
ли форму для воплощения замысла. 
Аппарат получился! Он дает воз-
можность активизировать кровоо-
бращение, обмен веществ и напол-
нение органа витаминами, минера-
лами, белками, кислородом. 
Теперь в показания, помимо ар-

трита, артроза, грудного и поя-
сничного остеохондроза, в том чи-
сле осложненного грыжей, вклю-
чены еще и шейный остеохондроз, 
сколиоз, подагра, остеопороз. 

Аппарат имеет разные режимы 
работы, что приближает его к боль-
ничным аналогам. Это дает право 
сказать, что он открыл новую эпоху 
домашней физиотерапии. 
Обезболивающий режим может 

помочь снять воспаление и боль в 
период обострения. 
Основной режим направлен на 

основательное курсовое лечение 
артрита, артроза, остеохондроза. 
Содействует восстановлению хря-
ща, улучшению мышечного тонуса. 
«Эпоха возрождения» суставов 
настала? 

Главная идея эпохи Ренес-
санса: человек – центр мира. И 
его богатое содержание должно об-
лекаться в достойную форму. Сов-
ременный «Алмаг+», ставя целью 
«возрождение» суставов, призван 
способствовать гармонии души и 
тела – в традициях великих масте-
ров и с устремлением в будущее! 

«Алмаг+» для спины и суставов. 
Работает со знанием дела. �

Фото рекламодателя

Аппарат «Алмаг+» дает возможность:

• снять боль, воспаление, скованность; затормо-
зить разрушение, улучшить подвижность и работо-
способность;
• сократить сроки лечения и держать
ремиссию;
• проводить процедуры дома – в ком-
фортной обстановке. 

Преимущества:
• Применяется в составе лечебного комплекса, содействуя его 
усилению, и самостоятельно. 
• Имеет удобные крепления и кейс. 
• «Алмаг+» можно назвать семейным помощником, благодаря 
увеличенному списку показаний и деликатному режиму для детей 
от 1 месяца. 
• Производитель ЕЛАМЕД – один из лидеров отечественного
медицинского приборостроения, сертифицированный по между-
народным стандартам качества.

жность:

атормо-
и работо-

НОВИНКА

Новинка! «Алмаг+» в г. Йошкар-Оле!

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

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13
Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, 
ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com. ОГРН 1026200861620

 «Алмаг+» – новая эпоха в домашней физиотерапии!

Рука мастера
Уважаемые жители
и гости города!
Для вас – бесплатные кон-
сультации специалиста по 
вопросам заболевания су-
ставов и спины в АС «Ин-
терфарм» 24 июля с 16.00 
до 18.00.

№2 (2)  |  14 июля  2018
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Карина Мурзаева

Выбирайте 
«правильную» 
косметическую 
продукцию
Главной и очень серьезной 
задачей научно-производ-
ственного предприятия 
«Инфарма»  уже 27 лет явля-
ется разработка и производ-
ство особых косметических 
средств, которые помогают 
бороться с самыми распро-
страненными неприятности.
Качество продукции «Ин-

фарма» обеспечивается систе-
мой технологического контроля 
и подтверждается различными 
клиническими испытаниями в 
этой области. �

Фото рекламодателя

Красота и комфорт – легко !
 Спрашивайте во 
всех аптеках города
Йошкар-Олы

КОНТАКТЫ

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

от 180 
рублей

от 90 
рублей

Проблемы с кожей у детей
и взрослых

Красивые губы – зер-
кало здоровья!

Сухость, покраснения, шелушения и раз-
дражения могут быть вызваны воздей-
ствием хлорированной воды, моющих 
средств, потливостью, солнечными ожога-
ми. Для защиты кожи необходимо ее ак-
тивное увлажнение, заживление микро-

трещин, восстановление эластичности. 
Косметическое средство «Глутамол» мо-

жет помочь защититься от этих проблем. 
«Глутамол» свободен от гормонов и мо-

жет применяться длительно.

Солнечные ожоги, холод, стрессы зачастую про-
воцируют образование пузырей, корок на губах, 
сильнейший дискомфорт в интимной сфере. В 
этот период приходится мириться с косметиче-
скими дефектами, отложить запланирован-
ные встречи.  «Виросепт» – косметическое 

очищающее и регенерирующее средство. 
Он поможет ускорить восстановление  

внешнего  вида губ и лица. Регулярное 
применение поможет предупредить 

повторные проявления.

ДОСТАВК
А 

ПО ГОРОДУ 

БЕСПЛАТ
НО

Совет:
В июле цветение розовых 
кустов вступает в самый 
разгар. Однако, чтобы дать 
им возможность украшать 
участок на протяжении 
последующих 10-15 лет, 
срезать цветки роз нужно 
только в целях формиро-
вания куста. Разросшая-
ся роза может выпустить 
слишком много побегов для 
цветения. Это приводит к 
запущенному виду розария.

Карина Мурзаева 

Советы опытных 
садоводов

Часто перед садоводами встает во-
прос, чем подкармливать тома-
ты, чтобы они были вкусными и 
сладкими? 

В момент цветения можете полить 
марганцовкой (2-3 грамма на 10 ли-
тров воды). Еще используют рецепт: 
головками одуванчиков заполняют 
ведро до половины, заливают водой, 
накрывают крышкой, ставят в тем-
ное место на 3-4 дня. Раствором под-
кармливают корень раз в 10 дней. 

Для «сахаристости» опытные дач-
ники рекомендуют в период плодо-
ношения подкормить растения рас-
твором поваренной соли и золы (1 
столовая ложка соли и стакан золы 
на 10 литров воды). Добавляйте все-
го 0,5 литра под каждый куст.

Фото Ларисы Сидоровой

6+

Помидоры станут слаще!

Вырастите в своем огороде крупные и сладкие томаты
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КУДА ПОЕХАТЬ?

К старцам за советом: Болгары (7 км) – о. Георгий; Сумки – о. Иоанн; 
Ключище – о. Владимир; Лукино – о. Петр; Кадом – о. Афонасий. 31.07-1.08 – Дивеево.

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

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

«Бархатный сезон» 
Тел. 67-07-08 и 8-902-672-47-09. 
Ул. Палантая, 77 

Незабываемый Кипр с вылетами из Казани и Москвы. В Тунис на отличные пля-
жи. Ну и, конечно, Турция! Работаем только с надежными туроператорами.

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

Туапсе от 10500 руб., Анапа от 13000 руб., Крым от 15000 руб. Ж/д туры от 17000, Теплоходы.
ТВТ «Санмар» 
Тел.: 38-00-12, 73-65-26 
Первомайская, 164

Автобусный тур в Туапсе от 10200 р., Абхазия от 15600 р., билеты в Крым  на автобус от 1900 р.
«Рио»
 Тел.: 35-25-35

Кинотеатр «Октябрь»
с 12 по 18 июля
«Человек-муравей и Оса» 
(12+), приключения 
9:20, 11:40, 11:10, 11:40, 
14:00, 14:50, 16:20, 
18:40, 22:50, 23:20
«Во власти стихии» (16+), 
мелодрама, катастрофа
9:10, 17:50
«Небоскреб» (16+), боевик
10:40, 12:50, 15:00, 
16:40, 20:40
«Русалка. Озеро мертвых» 
(16+), ужасы, фэнтези
14:50, 17:10, 18:50, 21:10, 22:50
«Монстры на канику-
лах 3: Море зовет» (6+)
8:50, 9:30, 10:50, 11:30, 12:50, 
13:30, 15:30, 17:30, 23:30
Акция! 12-18 июля студентам, 
школьникам, пенсионерам, 
инвалидам, многодетным 
семьям — билет за 100 ру-
блей на: «Распрекрасный 
принц», «Ты водишь!» 
и «Во власти стихии».

Афиша
Про отдых Про события

«Килиманджара»
(комедия, приключения)
Когда к тебе на свадьбу не при-
езжает жених, остается только 
одно — найти его. Именно так 
и поступает красавица Маруся, 
отправившись на поиски свое-
го возлюбленного в его родной 
Азербайджан. И хорошо, что 
рядом есть дружная команда 
друзей, или не очень дружная. 
На такие приключения не рас-
считывал никто из компании
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Русалка. Озеро мертвых»
(фэнтези, ужасы)
Встреча со странной девушкой 
на лесном озере и ее поцелуй 
резко меняют жизнь Ромы. Об 
этой встрече он очень скоро 
пожалеет: неизвестный недуг 
высасывает из него все силы. 
Марина готова на все, чтобы 
освободить жениха от мисти-
ческого морока. Что окажется 
сильнее: проклятье прошло-
го или настоящая любовь?
 Смотрите в кинотеатрах
Йошкар-Олы

«Небоскреб»
(боевик, триллер, да-
рама, криминал)
Самый высокий и техноло-
гичный небоскреб в мире 
становится центром огнен-
ной катастрофы. Только быв-
ший агент ФБР, а теперь эк-
сперт по безопасности Уилл 
Форд может спасти верти-
кальный город под небесами. 
Когда нельзя доверять нико-
му, каждая секунда на счету. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы Все события июля ищите в афише на pg12.ru/afisha

До 1 августа 2018 года. В этом 
году исполняется 50 лет хард-
рок группам Led Zeppelin, Black 
Sabbath и Deep Purple. На выстав-
ке представлены лицензионные 
виниловые альбомы знаменитых 
групп, определивших законы 
хард-рока сегодняшнего дня. 
Национальная библио-
тека имени Чавайна. 
Приходите, не пожалеете!

До 26 августа 2018. Выстав-
ка Сергея Бушкова «Тайны 
застывших мифов». Представ-
лены работы разных перио-
дов. Республиканский музей 
изобразительных искусств.

До 31 июля 2018. «Выход-
ные с музеем». Увлекатель-
ные экскурсии по выставкам 
и  квесты проводятся каждые 
выходные. Национальный 
музей РМЭ имени Евсеева.

12+

16+ 16+

13 июля писателю исполнилось бы 90 
лет. Библиотека имени Чавайна пред-
лагает прочитать произведения вели-
кого прозаика. Адрес: г. Йошкар-Ола,
ул. Пушкина, 28.

Фото с сайта библиотеки

Золотой фонд русской 
литературы: Валентин Пикуль 0+

0+

0+

16+

0+

pg12.ru/t/pg1027

Жители Ма-
рий Эл начали
готовиться
к «Бендериа-
де». Смотри-
те афишу (12+)
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Про здоровье

Эффект «Pro Город»

Мошенников с корочками МЧС задержали 12+

Евгения Васильева

Женщина во-
время вызвала 
сотрудников по-
лиции
Напомним, в номере 26 от 
30 июня газета публико-
вала материал о том, что 
в городе орудует банда 
«МЧС-ников». Тогда йош-
каролинцы сообщали, что 
по квартирам ходят муж-
чины, показывают короч-
ки и представляются со-
трудниками МЧС. Они 
ссылались на новый закон 
и принуждали жителей 
устанавливать пожарную 
сигнализацию. Самые до-

верчивые платили за их 
услугу от 3 до 5 тысяч ру-
блей. В МЧС по Марий Эл 
объяснили, что на самом 
деле оборудование стоит 
всего около 250 рублей.
Через несколько дней по-

сле публикации, в редак-
цию обратилась горожанка 
Елена Петрова и рассказа-
ла, что встретила мошенни-
ков в своем подъезде в этот 
же день, когда прочитала 
статью:

– Они позвонили в зво-
нок, представились сотруд-
никами государственного 
пожарного надзора и ска-
зали, что хотят посмотреть 
квартиру. Я не поверила им, 

закрыла перед ними дверь 
и позвонила в полицию. 
Сначала долго не могла до-
звониться, а потом, когда 
мне это удалось, они очень 
быстро приехали и задер-
жали их.

Позже, конечно, при-
шел участковый, который 
рассказал, что они просто 
рекламируют товар, и на 
это у них есть разрешение. 
Очень странно, ведь они 
представлялись сотрудни-
ками Госпожнадзора.
Сотрудники МЧС все 
равно просят йошкаролин-
цев быть бдительными и не 
верить всем.  

Скрин с видео Полицейские застали лже-сотрудников в подъезде
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Надежда Федорова

11 участков городких 
дорог станут безопаснее

У городских школ, детсадов и орга-
низаций дополнительного образова-
ния уже начались работы по модер-
низации пешеходных переходов. До 
начала нового учебного года плани-
руют изменить 11 переходов. Все это 
делается для безопасности детей на 
дорогах.
 На них устанавливаются светофоры 
с желтым мигающим светом, «лежа-
чие полицейские», дорожные знаки, 
разметка, ограждения. 
Также в Йошкар-Оле и поселке 

Медведево будут установлены огра-
ждения по пяти адресам общей дли-
ной 1300 погонных метров.

Фото УГИБДД МВД по Марий Эл

«Апгрейд» пешеходных 
переходов: работы начались

Работы ведутся ежедневно

Какие перекрестки изменятся:

❶ На улице Йывана Кырли около школы номер 19, 
❷ На улице Анникова возле школы номер 19, 
❸ На Строителей около Марийского политехнического техникума, 
❹ На улице Димитрова около школы номер 16, 
❺ На перекрестке улиц Зарубина – Пархоменко около гимназии номер 26, 
❻ Напротив Дворца молодежи, на улице Осипенко, у школы номер 2, 
❼ На Красноармейской около детсада номер 29 «Серебряный»,
❽ На перекрестке Волкова и Пушкина, около лицея номер 11, 
❾ Перекресток Вознесенской и Гоголевского бульвара около лицея «Инфотех», 
10 На Героев Сталинградской битвы около детского садика номер 6 «Аленький цветочек» 

Ленинский пр.

ул. Строителей

ул. Дружбы

ул
. К

ир
ов

а❺
❽

❻

❼

❸

❹❷

❾

❶

10

Более подробно читайте на сайте

pg12.ru
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Приз получает Роман Васильев. Ждем смешные фотографии ваших питомцев с 
подписью на е-mail: pgorod12@mail.ru или на pg12.ru. Лучшие будут опубликованы 
на страницах нашей газеты. Организатор ИП Карелин Н.Ю., акция до 31.12.18, ко-
личество призов ограничено, подробности по телефону 31-40-60.

Пес Рой: Я 
тут по кустам 
бегал и наря-
дился. Хозяйке 
понравится»

прислали 
свои фото13

Про 
друзей
Приз – 
подарочный 
сертификат

0+
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
Газели. Грузчики. Переезды. Груз до 6 метров. .......тел. 54-57-57

Грузчики + Фургон по РФ. Опыт. От 250 руб. ......................
...........................................................................тел. 78-06-03

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

Газели. Город, районы, межгород. Недорого. ...........тел. 96-66-96

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

Газели. Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ...................27-84-62
Газели 4 м., откр., закр. Любые грузы. Казань, Чеб-ры .....794070
ГАЗели (любые). Грузчики. Вывоз мусора .........................71-64-91
ГАЗель + Грузчики. Любой груз. Переезды. .....................75-00-84
Газель - Фермер. 5 мест. По РМЭ, гор, России. Дёшево 43-57-66
Газель 6 мест. Тент. Недорого. ..............24-34-21; 8-902-103-31-70
ГАЗель открытая.  ..........................................................тел. 711-710
Газель-фургон по городу, РМЭ, РФ. ......................8-917-703-82-31
ГАЗель. Грузчики. Переезды. ..............................................90-88-00
Грузовое такси  .......................................................................700-666

Грузчики+Газель. Разнорабочие. Подъём строй
материалов................43-43-10

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

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

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

Перевозка. Доставка мелких грузов. От 250 руб. ............26-06-06
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 тд. (а/порт, ж/д) ...89278808009

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Массажист(ка) для детей и женщин. ......................8-927-889-41-43
Парикмахерская Акция.Пенсионерам стрижки от 100р. 

ТЦ»Плаза» .............................................................................999650
Продам послеоперационную обувь «Барука» размер М ...............

.........................................................................................89278715771

КУПЛЮ
АВТО

АВТОВЫКУП. Купим Ваше авто. Срочно. Дорого. Честно. 510-700

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Семья купит кв. за нал. расчет. Рассмотрим все вар. ......50-60-30

1,2-х ком. кв. с балконом в центре..............8-902-102-34-24

1,2-х комн. кв. в любом районе.Рассмотрю варианты. .....50-73-73
Гостинку; 1-,2-,3-комн. квартиру. Любой район. .............54-29-87

ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН. 
Сделки с недвижимостью..............................89021087297

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

Дороже чем у всех. Лом цветных 
и чёрных металлов,а также макулатура и пластмасса .
..................................................................................200-282

Закупаем черный, цветной лом. Производим демонтаж. 
Самовывоз. Грузчики....................................тел. 99-22-91

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

Лом цветных и черных металлов, 
электро двигатели, ТК, ВК, олово, никель.тел. 356-356

Монеты СССР, рога, янтарь. .........................................тел. 32-93-38
Платы с радиодеталями. ...............................................тел. 32-93-38
Радиодетали новые и б/у, платы. ........................................66-50-70
Серебро, радиоизмерительные приборы. 

Оциллографы и др .............................................................33-50-28

Цветной лом. Дорого. 
Аккумуляторы, олово, никель, ТК, ВК...............900-009

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

Подайте 
объявление 
в газету через 
интернет!

pg12.ru

УСЛУГИ

КУПЛЮ ПРОДАМ

РАБОТА

ОТОПЛЕНИЕОТОПЛЕНИЕ

ОТОПЛЕНИЕОТОПЛЕНИЕ

КОМПАНИЯ 
«КОВРОЧИСТ.РУС»

НА ПРОИЗ-ВО МЕТ. ДВЕРЕЙНА ПРОИЗ-ВО МЕТ. ДВЕРЕЙ ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
8906335150489063351504 892768388878927683888788362-72011888362-720118Требуются: электрик, кладовщик, 

сварщики, упаковщики, отделочники
Водитель кат. С на грузовики DAF, 
VOLVO для поездок в Москву за товаром

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

291-266291-266

8917705629889177056298

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

Те, кто пострадал от ООО «Стройперспектива»,
ООО «Далстрой», ООО «Илеть»

САНТЕХНИКАСАНТЕХНИКА

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

8961375643089613756430

8902466779989024667799

Водопровод. Канализация. 
Тел. 25-23-43; 89613756430

Водоснабжение. Тёплые полы. 
Канализация. т. 363-463

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

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

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

Выезд на осмотр. Оценка бесплатно.
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Телефон менеджера частных объявлений: 8-987-719-95-18

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

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, изготовление новой 

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно!...32-10-60
Дизайн,  перетяжка мягк. меб. Дешево! Без выходных ....26-76-36
Мебельный цех, проф. ремонт мягкой мебели. Пенсионерам 

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

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

Сборка  мебели. Опыт. Домашний мастер. 
Сантех., электрика ..............................................................32-63-85

Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели. 8-902-100-44-42

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

2-ком.кв. 50,8 кв.м., 8/10 эт. пер.Яблочкова 27. ....
89276811591

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. 6сот. Собственник. Или меняю на 2-х ком. кв. в 
Йошкар-Оле с вашей доплатой. ...............451-199; 89613357320

Гараж 25 кв. м. двухуровневый СОЮЗ Авто2. ..........89027448273
Дом благоустр.,, 60 кв.м в д. Шеклянур, уч. 13сот., газ.отопл., 

гараж, баня, 2000 т.р. или обмен на кв-ру. ...........8987700-66-54
Зем. уч. Медведевский р-он. д. Пекшиксола. 14 сот .89278832821
Коммунальная квартира 18 кв.м. с балконом. 

Центр ............................................................................89023582706
Недостроенная дача 130 кв. м. Река 100 м. .........8-902-744-82-73
Сад 8,3 сот. р-он Водоканала.Прописка. Свет.Постройки .991547
Садовый участок в пределах города. ...................8-927-883-28-21
Ухож. сад СНТ»Милиоратор».Баня,свет,вода,

забор-проф ..................................................................89030506640

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
Щебень, ПГС, песок гравий, асф.крошка. От 1тонны. ......991-007
В мешках керамзит,щебень,песок, ПГС. Доставка бесп. .26-19-50
Горбыль.  .............................................................................т. 26-32-74
Грунт плод. Земля. Песок. Щебень. Гравий. Камаз. ........98-37-33
Грунт.Песок. Щебень.ОПГС.Гравий.Торф.Навоз.

Мешками и А\М .....................................................................981414

Зил самосвал, свал 3 стор. Песок, щебень, грунт 
плодородный, навоз, горбыль липа, опил и т.д .............
.................................................................................24-30-70

Зил-самосвал. Торф, навоз, песок, грунт (в мешках).......50-99-39
КАМАЗ 15 т. привезёт: песок, щебень. .................8-927-875-01-00
Камаз- самосвал Песок. Щебень. ПГС. Керамзит. Торф. 26-26-15
КамАЗ. Привезу песок, щебень, навоз, торф 475033, 89027435033
КАМАЗ: песок, щебень, грунт, навоз, глина. ......................20-95-71

Навоз, перегной, чернозём, земля плод-я, песок, опил. 
ЗИЛ Свал на 3 стор. Камаз 13 т. Мешками 50кг. Вывоз 
мусора..............................................................89648634387

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

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

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

Песок. Глина. Щебень. Гравий. Земля.Грунт. КАМАЗ. .....65-72-15
Песок. Щебень. ПГС. Гравий. Керамзит. ...............8-967-757-83-12
Песок.Щебень. ОПГС.Гравий.Торф.Керамзит.Навоз.ЗИЛ, 

КаМАЗ. ...................................................................................951414
Сено.Солома. Пшеница.Торф.Песок.Навоз. ЗИЛ, КАМАЗ ..............

........................................................................................89177157442

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

Торф, навоз, перегной, песок, щебень, ПГС, плодородный грунт и 
др. Доставка на а/м ГАЗ, ЗИЛ ..........89371156775, 89027374498

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

Щебень. Торф. Песок. Грунт. Земля. Перегной. Чернозём ....
.......................................................................................252424

ПРОЧИЕ
Продаю Горбыль.  ....................................................8-987-712-75-02
Дрова берёзовые, колотые. ..............................................т. 333-789
Дрова березы колотые, горбыль, опил. .....24-62-55; 89371186802
Подгузники взрослым р. 1,2,3,4 и пеленки. .............89371163562
Продаю доску обрезную и необрезную ................8-967-758-14-19

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка. .........................................50-35-35
Брус, доска. Доставка. ...........................................................320-329
Вагонку (хвоя, липа),  доску пола, блокхаус и пр. .............706-777
Все для бани:  вагонка, двери, мебель. Чехова,14 ...........32-93-38
Ж/б кольца. Керамзитобетонные блоки. Кирпич. ...........766-777
Красный кирпич, ЖБИ, плиты, блоки. ........................тел.43-46-46
Любой пиломатериал недорого. Без выходных. .....................

.........................................................................8-937-114-80-38
Срубы для бани и дома. ...............................................тел. 38-03-23

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

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

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

Администратор - диспетчер, до 25 т. р. ............................94-78-16

В связи с расширением производства мететал. дверей на 
работу требуются: сварщики с о.р., маляры, отделочники, 
оператор ЧПУ, оператор контактной сварки. З/П сдельная. ..
.........................................................................................89177005701

Водители в такси, а/м предоставляется. ...........................28-09-09
Водитель кат. С, Е. З/п 35 - 40 тыс.руб. ......................тел. 33-33-61
Водитель на маршрут № 30 .........................................тел. 700-333
Водитель на маршрут № 40. ...................................8-987-731-22-73
Грузчики, разнорабочие. З/п. 25 тыс. руб. ...............тел. 45-69-65
Грузчики-разнорабочие. Оплата почасовая. ...................65-01-01
Дворник. Оклад 12 т.р. Центр, Сомбатхей. .................тел. 232-111

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

Интернет-магазин купальников приглашает 
девушек и женщин с хорошими данными 
для фото рекламы товаров. Оплата в день 

фотосъёмки.График свободный.89278833322

Кухонный работник. Гр/р 2/2 с11до23. З/п 10 т.р. ....89276813434
Менеджер по продажам дверей и окон. ....99-35-39; 89033266872
На производство требуются: швея, кладовщик, печатник, 

разнорабочий. .............................................................89877214084
Няня 10 т.р. Воспитатель13 т.р. в частный дет.сад ...89379394471
Оператор. Утро/вечер до 1500 руб. в день .........................92-35-79
Парикмахер высокого профиля, мастер по маникюру, педикюру 

и по бровям. .........................................................................32-06-92

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

Посудомойщицы, техслужащие. Гр/р 2/2.Смены день/ночь 306460
Приглашаем продавца в отдел косметики, парфюмерии и сумок. 

Режим работы по договоренности. ..........................89026701918
Приглашаем: рамщиков, циркулярщиков, разнорабочих. 434-222
Работа с обучением. .................................................8-960-092-08-78
Разнорабочие, сварщики, слесарь. Гр/р 5/2. ....................66-55-50
Рамщики на пилораму, вахта. Везём сами. Жильё бесплатное. 

З/п 30-50 тыс. р. .................................89061384440; 89177194147
Техник-наладчик системы охранно-пожарной сигнализации ..........

..................................................................................................556259
Техслужащие. график работы 5/2, 2/2. ...............................36-14-36
Техслужащие. Приглашаем студентов. ......................тел. 36-16-11
Тракторист на ферму  ..................................................89877200138

Требуется автослесарь с опытом работы. ..........................
......................................................................8-902-738-78-66

Требуется водитель кат. D на маршрут №20.......8-927-682-18-07

Требуется кузнец, с опытом работы более 1 года в п. 
Оршанка. Заработная плата высокая........89093668866

Требуется парикмахер- универсал. (Стаж) ..........8-927-883-28-21
Требуется Слесарь-сборщик. .......................................тел. 54-07-14
Требуются столяра. Опыт.....................тел. 8-919-417-27-77

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1,2-к.кв. 7 т.р., комн. 3 т.р., коммун. 4т.р. ...............8-902-432-46-94
Дёшево. Гост., ком., 1, 2, 3 ком. кв. Любой район. ...........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-х к.кв, час/сут., 9-й, гомз., вокз., центр, медв. ............544-880
Квартиры, Гомзово. Час/сутки, ночь. ...............................т. 480-400
1 ком.кв. Час, сутки. Центр. ..........................................тел. 65-27-11
1-ком.кв., на сутки. Собственник. ..........................8-917-701-02-04
Гостинка в центре, час, сутки. ........................тел. 8-961-336-64-66
Квартиры час, ночь, сутки. Центр. .........44-33-13; 8-917-714-28-43

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1,2,3-х комнатную квартиру, гостинку. .............................т. 70-09-61
Семья. Квартиру, комнату, дом. От хозяина..............99-10-30
1, 2-х ком.кв, гостинку, от хозяина. ................................т. 97-90-86
1,2,3-х комн. кв. Семья снимет на длительный срок.........50-73-73
Гост., ком., 1,2,3 ком.кв. Любой район.Без посредников ...373732

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

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

КОММЕРЧЕСКУЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Офис с мебелью или рабочее место в любом районе. ...37-37-32

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Отопление. Водопровод. Опыт. Гарантия. Договор ........33-23-41
«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
АдоЯ. Все виды. Обои,шпатл.,натяж.пот.,ламин.,электр. .272730
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
Ванна, туалет, плитка. ...........................................................66-01-80
Ванная, туалет под ключ.  ...........................................тел. 33-02-07
Ванная, туалет. Ремонт под ключ. Дёшево. ..........8-927-875-23-19
Выравнивание, шпаклевание, покраска, обои Тел.8-960-093-08-26
Муж на час  ................................................................8-927-876-04-10
От домашнего мастера до ремонта квартир. 

Работаю один. .............................................8-919-418-96-15 Пётр.
Отделка квартир, коттеджей, магазинов под ключ. .89276808808

Плитка.Ремонт кв.под ключ.Шпатлевка.Обои.Покраска ......
............................................................................89177121316

Рем кв. шпатл., обои,покраска,плитка.Ванная туал.под ключ .........
................................................................................................353356

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

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

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

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

Ремонт квартир,помещений, шпатлевка,обои,плитка,линолеум ..
...........................................................Тел.27-31-62, 8-902-738-04-55

Ремонт квартир. Штукатурка, шпатлевка, обои. Опыт. ...31-77-17
Реставрация ванн акрилом.  ..................................8-927-889-33-46
Туалет, ванна, плитка под ключ. .................................тел. 25-31-71
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик ...................

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

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

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

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

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Укладка ламината, линолеума.Стяжка пола. Плинтус .....................

.........................................................................................89877163977
Установка межкомнатных дверей. ............................тел. 50-76-38

САНТЕХНИКА
Ванна, туалет под ключ. Водосчетчики. Замена труб. ......625-666
Все виды услуг сантехники. ..............................................т. 95-69-80
Замен. и уст. в/счет (пломб. докум.). Сантехработы. ........65-09-71

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

Сантех. работы: батареи, п/суш., газ. котлы, э/сварка ...........
...................................................................................70-70-96

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

Уличная канализация/ водопровод. Септик из ж/б колец 65-64-94

СВАРЩИКИ
Заборы, генератор. Все виды сварочных работ ..................330801; 

........................................................................................89278735944
Сварщик. Все виды сварочных работ. ...........тел. 8-937-115-74-00

ЭЛЕКТРИК
Электрик. Профессионально. Недорого. Быстро. 

Гарантия. ...............................................................................939-888
Замена люстр, розеток, автоматов, перенос. Недорого ..67-63-70
Опытный электрик. Все виды работ. Гарантия  ...................527716, 

.........................................................................................89177162666
Проф/Электромонтаж домов, квартир, бань, гаражей итп 20-18-16
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика.

Недорого ................................................................................345077
Электрик.  ................................................................................70-53-22

РЕМОНТ БЫТОВОЙ И 
ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

Авторизованный сервисный
центр «Позитрон-Сервис». 

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

-мясорубок;
-СВЧ, мультиварок, пылесосов и 

др.быт.тех. 
• Иготовление печатей и штампов 

• Продажа оригинальных запчастей и 
аксессуаров. 

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

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

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

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
Ремонт стиральных машин-автоматов у Вас дома. 

Гарантия ................................................................................209-198

СТРОЙКА

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

Бриг. Кровля любой слож. Опыт. Качество. Гарантия. ....93-29-92
Бригада выполнит все виды строительных работ.

Скидки.......................................................................36-45-36
Бригада каменщиков.  ..........................................................97-18-64
Бригада строителей выполнит все работы: крыши, кровля, 

бани, сараи, заборы и др. Выезд в районы. Скидки до 
25%.............................................................................32-09-77

Бригада выполнит все виды строит. и ремонтных работ. Крыши, 
дома, полы, внутренняя отделка. Выезд в районы. 
Скидки ...................................................................................369-111

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

Бурение скважин Опыт. Гарантия. .....................................33-19-15
Зем.работы. Бетон,полы,отмостка, кан-ция,водопровод .51-78-08
Каменщик.  .................................................................8-927-876-04-10
Колодцы, канализации под ключ. ..............................тел. 25-77-00
Кровля. Заборы.  ...................................................................32-10-45
Любые виды строительных работ. ..............................89061398312

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

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

Прораб. (Строительство и ремонт) .........................8-902-744-82-73
Строим каркас. дома, пристрои, мансарды, монтаж 

сайдинга .................................................................................543147

Строительная бригада выполнит все виды работ. 
Скидки.........................................................................524505

Строительство каркасных домиков, бань, беседок. Под 
ключ. Монтаж сайдинга. Установка металлических печей. 
...........................................................................89278862484

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

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

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

Кровля в т.ч. гаражи.  ...........................................................27-88-43

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

Аниматоры от 1000 р. Детские праздники. 50-40-80 «Жар-Птица»
Банкет от 350 р/чел. Без аренды. Кафе «Старое депо» ...................

........................................................................................89278785023
Весело, недорого. Юбилеи, свадьбы, корпоративы. ........246-333
Видеосъемка, фото: свадьбы, юбилеи, дети. ......8-902-466-17-14

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ оформление большими цветами ручной 
работы.................................................................89021023424

МАГИЯ
Прошлое, настоящее,будущее.Снятие порчи.

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

ТРАНСПОРТНЫЕ
Грузчики, а/м. Вывоз мусора, переезды и т.д. ...........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 Компьютеру. Уст. Windows. Антивирус. Опыт. 
Гарантия ................................................................................398-522

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

36-99-44

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

Помощь ПК: Windows; драйверы, программы, антивирус. 200-260
Рем., устан. Windows ПК, Ноут. Вост. жест. диск. ....89877153873
Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. ............8-917-706-34-17

ФИНАНСОВЫЕ
Консультация. Поможем получить кредит в банке. Услуга 

платная (ИП Яшков В. М.) ...................................................320-662

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

ПРОЧИЕ
Водопровод, канализация. Копаем,подключаем. ...........32-46-17
Кровля домов, гаражей (недорого). .......................8-964-860-90-46
Помощь при алкоголизме, семейные проблемы, здоровье 96-98-02

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Массаж: общий от 150 р. антицеллюлитный, шведский и 

обертывания от 450 р. Омолаживающий массаж лица. .....
.......................................................................8-937-113-65-67

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

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

УТЕРИ
Диплом №092279 о присвоении квалификации на 

имя Кудрявцева Альберта Никандровича считать 
недействительным. .......................................................................... .

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

89648610427
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Узнайте свое 
авто и станьте 
победителем!

Узнали свой автомобиль на одном из этих фото? Тогда отправьте свои ФИО и номер ма-
шины до 18 июля на телефонный номер +79170714060. Окажитесь первым и получите 
приз. За призом обращайтесь: улица Первомайская, 101 телефон 31-40-60. Конкурс 
организован ИП Карелин Н.Ю. и продлится до 31 декабря 2018 года. *Съемка проводит-
ся в местах, открытых для свободного посещения.

Я узнал 
свое авто!
Узнайте свою 
машину и 
получите приз 

0+

№2 (2)  |  14  июля  2018
Телефон дежурного репортера: 31-40-60



Моя 
кроха
Приз – 
детский подарок

прислали 
свои фото7

Артем Байна-
зов: «Футбол и 
меня с ума свел!»

Спонсором рубрики выступает ТЦ «Бегемот». Ждем фото по электронной почте pgorod12@mail.ru 
или на pg12.ru. Не забудьте указать телефон для связи. Если вы принимаете участие в конкурсе, 
это автоматически считается согласием на публикацию. Организатор – ИП Карелин Н.Ю, акция до 
31.12.18, количество призов ограничено. Подробности по телефону 304-315.


	PGIO_01_140718_1_001
	PGIO_01_140718_1_002
	PGIO_01_140718_1_003
	PGIO_01_140718_1_004
	PGIO_01_140718_1_005
	PGIO_01_140718_1_006
	PGIO_01_140718_1_007
	PGIO_01_140718_1_008
	PGIO_01_140718_1_009
	PGIO_01_140718_1_010
	PGIO_01_140718_1_011
	PGIO_01_140718_1_012
	PGIO_01_140718_1_013
	PGIO_01_140718_1_014
	PGIO_01_140718_1_015
	PGIO_01_140718_1_016
	PGIO_01_140718_1_017
	PGIO_01_140718_1_018
	PGIO_01_140718_1_019
	PGIO_01_140718_1_020
	PGIO_01_140718_1_021
	PGIO_01_140718_1_022
	PGIO_01_140718_1_023
	PGIO_01_140718_1_024

