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ЖДЕМ ВАШИХ
СООБЩЕНИЙ
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Большой выбор
и доступные
цены в «Мебель
Сити» 왕 стр. 15

И
Инстаграм:
как
ка йошкаролинцы
проводят
пр
последние
летние
ле
дни? (16+) стр. 22

В Йошкар-Оле
откроется новый
мебельный
комплекс! 왕 стр. 7

Со злосчастного долгостроя
на Эшкинина упала
13-летняя девочка
А вы готовы
к новому
учебному году?
стр.13

Мужчина
вспыхнул
от жидкости
для розжига
на пикнике (12+) стр.8

Медики говорят,
что до ЧП
школьница
фотографировала
себя на телефон
стр.3

Фото Татьяны Сидоровой
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Прогноз погоды на каждый день смотрите
на портале pg12.ru

С имущества Леонида
Маркелова сняли арест
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Сезон заготовок в разгаре!

12+

21 августа Мосгорсуд отменил арест части имущества экс-губернатора. Однако ходатайство было решено направить в Басманный суд Москвы на новое рассмотрение. Под арестом по-прежнему остаются его
денежные средства в размере 60 миллионов рублей.

Магазины «Пиал» предлагают все для переработки
ягод, овощей и фруктов: соковыжималки, соковарки,
кухонные комбайны, миксеры, блендеры, шинковки,
овощерезки, сушилки и терки. Советская, 174 (напротив железнодорожного вокзала), 71-21-25, Машиностроителей, 61 (напротив парка Победы), 96-78-90. 왕

Фото из архива «Pro Город»

Фото предоставлено рекламодателем

Мужчине угрожают
расправой за сбитую кошку
12+

Татьяна Сидорова

Хозяева животного уверены, что
водитель сделал
это специально
Короткой строкой

12+

Вы можете приобрести дом или
участок в пригороде Йошкар-Олы
– Предлагаем новые дома и
участки в Дубровке – современном охраняемом поселке с
таунхаусами и коттеджами, который строится в едином стиле. Он находится всего в трех
километрах от Йошкар-Олы.
Подробная информация на сайте pg12.ru/companies/31861.왕

Дачники смогут продавать
свой урожай в спецточках
На встрече представителей садоводческих товариществ врио
Главы заявил, что он поручил
мэру города в ближайшее время решить вопрос открытия в
Йошкар-Оле 135 участков для
торговли урожаем.
Подробнее все новости
читайте на

pg12.ru

19 августа во дворе на улице Карла Маркса водитель иномарки переехал кошку, сидящую на дороге.
Хозяева животного считают, что
мужчина сделал это намеренно и
распространяют информацию о
жестокости водителя в соцсетях.
– Какой-то неизвестный на
Renault намеренно убил нашу
кошку Виту, – говорит Арина Ежова. – Неужели нельзя было остановиться или объехать?
Хозяева кошки запросили видео
с камеры наблюдения и написали
заявление в полицию.
Сам
же
водитель
иномарки Александр был в ужасе,
когда узнал, что в Сети распространяется видео, где он наехал на
животное, а также созданы страницы с целью оскорбить его и всю
его семью.
– Я не видел, что на дороге сидит
кошка, – говорит Александр. – Я
бы никогда так не сделал, у меня
маленькие дети, ради которых мы
тоже завели животных.

Со стороны хозяев идет травля: в
соцсети выкладывают фото Александра с детьми, сторонники хозяев пишут в комментариях угрозы.
– Я тоже написал заявление, – говорит он. – Они меня оклеветали, и
я боюсь за своих детей.
– Материал передан на проверку в ГИБДД, – ответили в прессслужбе МВД. – Если водитель
ПДД не нарушал, дело направят
участковому.
Скрин видео Арины Ежовой

 Читатели активно
обсуждают увиденное
на видео:

pg12.ru/t/pg532
Горожанин: «Он, скорее всего, ее просто не видел, так как
проехал без маневров...»
Пользователь: «Мог бы выйти
из машины и прогнать ее...»
Ботан: «Не видел он, 99 процентов, может, на телефон
отвлекся...»
Горожанин 2: «Просто не видел кошку: была вне поля зрения. Жаль животинку...»
Водитель: «Как можно не заметить кошку, сидящую на месте, средь бела дня в данной
ситуации?»

Кошка сидела прямо на дороге
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Хотите установить натяжные
потолки без пыли и грязи?

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

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. 왕
Фото из архива «Pro Город». *ИП Мустафин Р.Р.

Фото предоставлено частным пансионатом «Забота»

13-летняя девочка сорвалась
с недостроя во время селфи

12+

Татьяна Сидорова

Школьница в тяжелом
состоянии
20 августа на заброшенной стройке
на улице Эшкинина произошло ЧП:
13-летняя девочка упала и получила тяжелую травму головы.
– Дети играли на стройке, и девочка
упала со второго этажа. В тяжелом
состоянии она доставлена в больницу, – сообщили в пресс-службе СУ

СК по Марий Эл. – Следственный
комитет начал проверку.
По словам очевидца, школьница
упала не со второго этажа, а с чердака: провалилась в отверстие в полу и «пролетела» два этажа.
По информации источника в медицинском учреждении, до падения она фотографировала себя на
телефон.
Как сообщили врачи, у девочки
закрытая черепно-мозговая травма.
Фото из архива «Pro Город»

 Читатели возмущены, что стройки в городе не закрыты:
pg12.ru/t/pg535

В здании много незакрытых
отверстий

Горожанка: «Сколько еще должно упасть детей, чтобы приняли
меры? Дети, они вечно лезут, куда не положено!»
Дядя Леша: «В этом недострое постоянно тусят подростки... Все открыто, никаких табличек, никаких
запретов... Это вопрос к мэру, пото-

му что это – уже не первый ребенок,
там покалечившийся за лето».
Венера Санникова: «Проходила
на днях с полуторагодовалой дочкой около этого здания... Девочка
(не одна) стояла на крыше и кидала в нас поломанные кирпичи, мы
галопом бежали...»

Министерство строительства и архитектуры РМЭ:
– Нами был заключен государственный контракт,
по которому строительство здания на улице Эшкинина должна проводить
компания «Медведевское
ПМК». Они являются генеральными подрядчиками
и должны были оградить
здание и обеспечить там
охрану, чтобы посторонние не могли попасть на
территорию стройки. В
августе контракт, правда,
был с ними расторгнут, но
объект они нам так и не
передали. Сейчас мы будем разбираться в этой
неоднозначной ситуации.

4 | ПРО ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ |

Люди
говорят
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Письмо читателя

12+

Во дворе дома 4г на Яна Крастыня
астыня ямы
на разбитой дороге засыпал таксист.
Ведро с камнями он привез с собой.
Никому не стыдно? На собрании
нии сказали, что в этом году дорогу не отрем дома?
монтируют, как быть жильцам
Наталья Спиридонова

Об услугах:

О скорости:

В качестве аварийных комиссаров помогаем людям
оформить ДТП, решить все
споры по поводу страховой
выплаты. Даем юридические консультации и представляем наших клиентов
в судах.

Свою работу специалисты
нашей компании выполняют быстро и качественно.
Выезжают на место ДТП
сразу, как поступил звонок.
Иногда определяют стоимость ущерба на месте ДТП
с точностью до рубля.

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте pg12.ru в разделе «Люди говорят»

Жалобы

0+

Почти ежедневно по улице
Карла Либкнехта около полуночи гоняют на машинах
и мотоциклах без глушителей. Спать невозможно!

Сухая стяжка сделает ваши полы теплыми

?

Недавно был случай, когда
надо было вызвать наряд полиции. Звонил по нескольким
номерам. Нигде трубку не
берут. На 2ГИС, видать, тоже
номер не обновляется. Если
надо будет вызвать полицию,
выходить на улицу и кричать?
В городе в последнее время
странно пахнет. Идешь по
улице, и откуда-то из дворов жуткий запах отходов. И
не только в определенном
месте, а на разных улицах.
Может быть, из-за того, что
мусор не вывозят вовремя?!

Изменим жизнь
к лучшему!

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Вопросы и жалобы отправляйте
на сайт pg12.ru
в раздел «Народный контроль»

Полы в квартире пропускают холодный воздух.
Скоро осень, успеем ли мы
их заменить, и как это лучше
сделать?
Отвечает Станислав Иванов – директор компании «Технология
комфорта»:
«Заменить полы вы сможете всего
за один день, если воспользуетесь
сухой стяжкой полов. Она состоит
из нескольких слоев специальной

засыпки для сборных оснований
пола и элементов пола knauf. В
отличие от бетона эти материалы более легкие и обладают хорошей звукоизоляцией. Эти полы
теплые, не нужно устанавливать
дополнительных нагревателей.
Поверх стяжки можно укладывать любые напольные покрытия:
ламинат, паркет, плитку в этот же
день. Позвоните прямо сейчас по
телефону 8(8362) 48-06-76. 왕
Фото рекламодателя

Ваши вопросы

?

Я – пенсионер. Живу в стареньком доме. Зимой по
квартире гуляют сквозняки.
Окна давно пора менять, но
денег все время не хватает.
Подскажите, как мне быть?
Директор компании «Окно в Париж» Алексей Солдатов: «Если не
хватает денег на новые окна, вы
можете купить их в беспроцентную рассрочку* на 12 месяцев без
первоначального взноса. Кроме

этого, наша компания предлагает
бесплатные услуги: замер и уборку мусора после монтажа. Важный
момент – у нас действуют скидки
для пенсионеров. Согласитесь, заказывать окна в нашей компании
очень выгодно! Они прослужат
вам долгие годы, потому что мы
используем в работе качественные
материалы. Установите новые окна до наступления холодов, звоните по телефону 715-711!» 왕

у
Мысли нактохрокод
мпании

Сергей Наговицын, дире
спертизы и
ООО «Приволжский центр эк
оценки «ПрофЭкс»
проводит консультацию Интервью и фото Виктории Полыниной
О выгоде:

Об истории:

Людям выгодно обращаться к нам, потому что мы
всегда доводим дело до
конца. Наша компания —
надежный друг, который
всегда поможет, подскажет.
При этом у нас приемлемые
цены на весь спектр услуг.

Еще в детстве я любил копаться в машинах, изучать
их. Мне нравится моя работа. Я каждый день изучаю
что-то новое. К примеру,
каждый случай ДТП по-своему уникален, абсолютно
одинаковых я не встречал.왕

*ПАО «Почта Банк»

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

6+

За помощью обращайтесь по адресу:
ул. Свердлова, дом 36а, офис 2, телефон 72-02-40.
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АТЕЛЬЕ МЕБЕЛИ
«ВЕЛЕС М»
• шкафы-купе • стенки
• офисная мебель • кухни
• прихожие • торговое
оборудование

ул. Кремлевская, 26
(отдельный вход)

Тел. (8362) 90-25-16
e-mail: veles_yola@mail.ru

СКИДКА

*На 2-ой заказ. ООО «Велес М»

Двери

металлические

межкомнатные

«Стандарт»

ОТ 1 500 Р.

Новинка!
ТЕРМОДВЕРИ

«Эконом»
ОТ

7 100 р.

10 225 р.

для частного
дома

ОКНА

ДЕРЕВЯННЫЕ
от 5000 руб.

ПЛАСТИКОВЫЕ

12 400 Р.
т.: 38-58-38, 42-98-61, ул. Первомайская, 100, ул. Красноармейская, 57 (вход под аркой со двора)

непромерзающие

10%*
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Йошкаролинец вспыхнул
факелом от жидкости для розжига
16+

Дарья Михеева

4

Мужчина пытался потушить себя,
катаясь по земле человека с начала
Йошкаролинец Илья Филимонов попал в ожоговый центр с сильными повреждениями тела после
неудачной попытки разведения костра для приготовления
шашлыка.
По словам мужчины, он моментально вспыхнул и весь
загорелся.
– Я решил сделать огонь
поярче, плеснул жидкость
и весь целиком вспыхнул факелом, весь горел, –
рассказывает Илья Филимонов. – Все гости были
в
доме
в
это
время, сразу никто не увидел
произошедшего.
Я упал и начал кататься по
траве, а затем лег в небольшую канавку с водой, которая находилась во дворе.

Родственники, увидев
происходящее, вызвали
скорую, и мужчину увезли в
ожоговое отделение Городской больницы. Он получил

летнего сезона
обратились к врачам с
подобными травмами

А как у них?
Как сообщает «Pro Город Ухта», 13-летний мальчик пошел топить баню, и чтобы быстрее разгорелись дрова, полил жидкость в печку. Полыхнуло. Мальчик задохнулся и сгорел в бане. Мама
тушила строение снегом, зная, что там ребенок.
Пожарные спасти его не успели.

ожоги 3 степени, обгорело
30 процентов тела.
– Еще в отделении лежал
парнишка с Мари-Турекского района, который пострадал при таких же обстоятельствах, – рассказывает
мужчина. – У него обгорело
70 процентов тела, врачи
боролись за его жизнь. Молодой человек до сих пор находится в больнице. Спасибо большое директору отделения и сотрудникам за то,
что поставили меня на ноги.

Йошкаролинец советует обязательно читать
инструкцию на упаковке с
веществом, ведь многие виды жидкостей для розжига
ни в коем случае нельзя
подливать в уже готовый
костер.
Фото из архива Ильи Филимонова

Комментарий врача:
– Такие пациенты к нам поступают во время сезона
пикников. Люди отдыхают, веселятся, некоторые бывают в состоянии алкогольного опьянения. Инструкции
к жидкости для розжига не читают. Ожоги пламенем
более опасны, чем, например, ожоги горячей водой.
Они наносят более глубокие повреждения, – говорит
начальник ожогового отделения городской больницы
Константин Губайдулин.

Сильнее всего пострадали ноги Ильи Мужчина до сих пор проходит лечение

Как обезопасить себя от подобных ЧП:
Мангал должен быть прочно закреплен и исключать возможность распространения огня за свои
пределы. Он устанавливается на расстоянии от построек и деревьев.
Территорию вокруг мангала необходимо очистить
от горючих материалов (например, сухой травы).
Человек, готовящий пищу на мангале, должен
иметь под рукой первичные средства пожаротушения и телефон для вызова экстренных служб.

Для розжига огня нужно использовать только специально предусмотренные для этой цели
жидкости и обязательно в соответствии с инструкцией!
После того, как вы полили этой жидкостью угли, подождите, пока она впитается, а уже потом поджигайте.
Никогда не добавляйте жидкость для розжига на
раскаленные угли.
После разведения огня емкость с горючей жидкостью нужно убрать подальше от источника огня.
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Как появился
плов?
Виктория Полынина

Плов – очень
древнее блюдо,
происхождение его вряд
ли может быть
достоверно установлено
Можно только предположить, что традиции приготовления сложились на
Ближнем Востоке и в Индии, примерно, во II-III веке до нашей эры, когда на
Ближнем Востоке начали
возделывать рис. Очевидно, что принцип приготовления блюда распростра-

нялся с Востока и хорошо
развит в Средней Азии,
там сложился наиболее
распространенный способ
приготовления плова.
В наши дни на востоке
плов употребляется повседневно, при этом существенные события никогда
не обходятся без специально готовящегося плова –
свадебного, поминального,
по поводу рождения детей
и других. Обычно его готовят мужчины или специально
приглашаемые
мастера по приготовлению
плова – ашпазы.
Существуют тысячи рецептов приготовления плова, однако его отличитель-

Факт:
В 2016 году среднеазиатский вариант плова
(а именно традиции и
культура плова в Таджикистане и Узбекистане) включены в список нематериального
наследия ЮНЕСКО.
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Закажите прямо сейчас настоящий
узбекский плов
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vk.com/barashek
instagram.com/barashekru
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«Горящий тур» в «Бриллиантовое
лето» – успейте забронировать!
Виктория Полынина

Что вы обычно
привозите
из путешествий?
Сувениры и гигабайты фотографий, рассматривая которые,
можно вспомнить самые яркие
моменты и эмоции? А какие
«артефакты» будут напоминать вам о счастливых мгновениях лета 2017 года? Даем
подсказку: захватите с собой в
осень великолепные ювелирные украшения!

Ведь это лето – не простое,
а «бриллиантовое». Именно
так называется фееричная акция с не
неве
веро
роция
неверо-

ятно выгодными ценами, которая проходит до конца августа в салонах «Яхонт». Тысячи
украшений с драгоценными и
полудрагоценными вставками
– с искрящимися бриллиантами и таинственно мерцающими сапфирами, с загадочными
изумрудами и лондон-топазами, цвет которых созвучен цвету лондонского неба в момент
начала сумерек, с лимонножелтыми цитринами и прочими роскошными ювелирными
вставками всех цветов радуги –
этим летом можно купить с
грандиозной скидкой 40 процентов! Только представьте,
это же – настоящий «горящий
тур» в «Бриллиантовое лето»:
экономия составит почти половину обычной стоимости изысканных украшений!

Считаем, что это – достойный повод собрать свой
«букет»
полудрагоценных
и драгоценных камней. И с
любовью выбирать, что, например, «вот с тем зеленым
платьем» вы наденете кон-

трастный рубиновый гарнитур.
Или повторяющее его оттенок
К радости молодоженов
кольцо с турмалином. Или...
Сеть салонов «Яхонт» дарит суперскидку на обрутрендовую брошь с витражной
чальные кольца – 42 процента!!!** Такого еще не
эмалью и бриллиантами. Собыло! Заметьте: экономия не на словах, а на дегласитесь, приятно выбирать,
ле – цены на обручальные кольца начинаются от
когда есть из чего выбрать?!
1566 рублей за грамм!** Вы встречали такие цены
Не лишайте себя такого удов других салонах?! Вряд ли...
вольствия и пополните свою
ювелирную коллекцию, по❶,❷Приходите за нея имека «Яхонт» дарит выгодную час тренд!) и многое другое. С «горящие» предложения
забываемыми
подарвозможность!
учетом скидки цены получа- ют свой срок годности. И, соо, если ками в салоны «Яхонт»
ются невероятно низкими! гласитесь, будет обидно,
К слову, «Бриллиантовое Осталось только примерить они завершатся до того, как вы
Фото рекламодателя. * При покупке серелето» – далеко не единствен- украшения, удивиться их вы- успеете ими воспользоваться.
бряных украшений на сумму от 4000 рублей
ная суперакция в этих салонах. годной цене и купить сразу не** При покупке сразу двух обручальных колец; цена указана за гладкие
Наряду с ней действует боль- сколько комплектов на разные Вы тоже так думаете?
обручальные кольца 375 пробы
Тогда до скорой встречи в са- *** Подробности получения подарков узнашая скидка на серебро – так- случаи жизни!
лонах «Яхонт»! 왕
же 40 процентов*! А вы видели,
вайте в салонах у продавцов-консультантов
какие изделия из серебра есть И это не все... Вас ждут еще
на витринах «Яхонта»?! Это же и стильные подарки при поАдреса:
мечта, полет фантазии и песня купке украшений ювелирноодновременно.
Стилизован- го бренда EFREMOV, а также
ул. Баумана, 16 (ТЦ «Планета»), 1 эт., т. (8362) 32-61-22
ное под старину черненое се- ювелирных часов SOKOLOV***.
ул. К. Маркса, 99 (ТЦ «Форум»), 1 эт., т. (8362) 32-64-22
ребро и изящные серебряные Часы именитого завода «Ника»
ул. Красноармейская, 43 («Дом быта»), т. (8362) 32-03-53
«кружева», диковинные цветы и вовсе предлагают по оптоул. Кирова, 6 (ТРЦ «Yolka»), 1 эт. (направо), т. (8362) 32-03-73
и бабочки, изделия, инкру- вым ценам – почти в 1,5-2 растированные всевозможными за ниже того, что вы найдете в
ювелирными вставками, в том большинстве других ювелирчисле и бриллиантами (да-да, ных салонов. Словом, думать
серебро с бриллиантами – сей- некогда – нужно брать! Ведь

Сильная мигрень? Не теряйте время!
Виктория Полынина

Мигрень – это
неврологическое
заболевание, которое проявляется
приступами сильной головной боли
Боль обычно односторонняя,
продолжительностью от 4
до 72 часов, может сопровождаться тошнотой, непереносимостью света и звука.

С болями, вызванными
мигренью, не справляются
обычные анальгетики. Зачастую во время приступа
пациент начинает бесконтрольно пить таблетки, которые не приносят облегчения, а головная боль не
проходит и в некоторых
случаях сопровождается даже рвотой.
Если
рассматривать
структуру головного мозга,
то можно выявить множественные очаги ишемического происхождения, нарушающие кровоток. Перед
приступом мигрени сосуды
мозга расширяются, а затем
происходит резкий спазм.

В «Клинике №1»
на Пролетарской,
14 прием ведут:
• врач-невролог высшей квалификационной категории, мануальный терапевт, вертебролог Кузьминых
Дмитрий Евгеньевич;
• врач-невролог высшей квалификационной категории, рефлексотерапевт Прямиков
Александр
Егорович;
• врач-невролог, иглорефлексотерапевт
Богомолова Наталья
Павловна.

Акция до конца августа:

МРТ головного мозга – 270
0 руб.
МРА артерий головного моз
га – 2 790 руб.
МРТ головного мозга и арт
ерий – 4 400 руб.!
МРТ шейного отдела позвон
очника – 2 400 руб.
МРА артерий шеи – 2 790
руб.
МРТ головного мозга и
артерий головного моз
га, шейного отдела позвон
очника и артерий шеи –
6 500 руб., экономия до 40%
.

Как выявить? Для выявления факторов, которые
провоцируют болевые ощущения, а также для подбора
адекватной лекарственной
терапии
при
диагностике мигрени рекомендуется
пройти МР-исследование на
магнитно-резонансном
томографе.
Какой же вид МРТ следует
делать при головных болях?
Целесообразнее всего сделать полное обследование –
МРТ головного мозга и шей-

Запись по тел. 40-10-10

Прием врача по результатам МРТ со скидкой 50 % – всего 250 рублей
ного отдела позвоночника го мозга, выявить возможв сочетании с МР-ангиогра- ные нарушения кровообрафией артерий головы и шеи.
щения, дифференцировать
органические
поражеТакое
комплексное ния, исключить опухоли,
обследование позволит аневризмы.
в полной мере оценить соВрач-невролог на основастояние структур головно- нии заключения, полученно-

го в результате МР-исследования, и клиники больного
выявит причину боли и подберет оптимальную лекарственную терапию. 왕
Фото рекламодателя.
Лицензия №ЛО-12-01-000827
от 19.04.2017 года.

Контакты:
ООО «Клиника №1»
ул. Пролетарская, 14
Телефон 40-10-10
Сайт: mrt-ola.ru
vk.com/klinika1_ola
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Качественное обследование и лечение
в одном месте – МЦ «Умный доктор»
Виктория Полынина

В Йошкар-Оле появилась
новая уникальная операционная

PRP процедура
PRP – новый метод лечения суставов
Метод PRP совместно с введением гиалуроновых кислот в
сустав широко распространен в цивилизованных странах
(Швеция, США), является достаточно дорогостоящим и эффективным нехирургическим способом лечения. МЦ «Умный
доктор» сделал доступным и приемлемым по цене использование этого метода в нашем регионе.

Евгений Савельев – травматолог-ортопед, член международной ассоциации
спортивных травматологов и реабилитологов. Заведующий травматологической службы рассказал о ее особенно- соблюдены. Самая главная особенность
стях и других преимуществах МЦ «Ум- в том, что оборудование операционной
создает зону абсолютной чистоты с поный доктор».
стоянной циркуляцией воздуха. В таЧто такого необычного в новой ких условиях можно проводить самые
операционной вашего медицин- сложные амбулаторные операции на
уровне федеральных центров.
ского центра?
Во-первых, она довольно компактная,
Какие еще есть новые способы
но при этом все санитарные требования
лечения суставов?
Мы не первый год лечим суставы с помощью метода PRP (обогащенной собственной плазмы человека). Из 15 мл
крови пациента готовится концентрированная плазма, которая при курсовом

«

Визит к нам – это долгосрочная инвестиция,
ь
чтобы быть
здоровым
и наслаждаться
жизнью».
Евгений
й
Савельев

ведении в сустав может заставить хрящ
восстанавливаться, избегая таких тяжелых операций как эндопротезирование
(замена) суставов. Процедура занимает
около 10-15 минут и не вызывает аллергических реакций. Этот метод применяется в косметологии для разглаживания
рубцов, в гинекологии для лечения эрозии шейки матки, в аллергологии для
снятия острых реакций (крапивница).

Обогащенная
тромбоцитами плазма
Эритроциты
Специальное строение
пробирки позволяет выделить PRP в узкой части
и легко набрать в шприц,
не разбавляя плазмой

тренной травматологии стало возможным снятие и установление
металлоконструкций при переой
ломах костей, обработка ран разной
степени тяжести. Кстати, мы планируем закупку артроскопа для проведения
малоинвазивных операций на коленКакие операции здесь будут ных суставах (артроскопия). Появилась
проводиться?
возможность удалять опухоли и образоНовая операционная значительно вания кожи (папилломы, гемангиомы
расширяет спектр наших услуг. В экс- и др.), выполнять пункции кист молочных желез и образований щитовидной
Все виды анализов:
железы, проводимые врачом-онкологом. В октябре к двухлетию нашего цен• Рентген
• Удаление клещей
тра мы планируем открытие кабинета
• УЗИ
• Исследование выпотных жидгинеколога, уролога и проктолога, ко• Амбулаторные операции
костей (цитология, биохимия)
торые также смогут выполнять малоин• Наложение и снятие гипса
• Выдача больничных листов
вазивные вмешательства (в том числе
• Экстренная вакцинация от
по заболеванию, травме
аборты, удаление геморроя и др.)
столбняка, бешенства, вируса • Оформление
Мы стремимся к тому, чтобы пациент
клещевого энцефалита
на МСЭК
мог получить лечение в одном месте.

Можно ли установить
натяжной потолок
в детскую?
Наталия Миронова

Узнайте, как выбрать безопасный
материал
Как выбрать качественный
натяжной потолок? Натяжные
потолки «Репа» в лице
Андрея Рябова поделились
экспертным мнением.
– Натяжные потолки можно устанавливать в жилых
помещениях. В доме мастера
нашей компании натяжные
потолки с самого рождения
его сына. У нас заказывают
потолки клиенты с аллергией
и астмой, и всегда довольны
результатом.
На потолок ПВХ обязательно должна быть декларация о
соответствии. Запросите ее у
выбранной компании и проверьте, что это не подделка на
сайте fsa.gov.ru. Заранее поинтересуйтесь, какую гарантию
дает компания. Например,

Плазма

Двухуровневый
натяжной потолок
«Репа» работает только
по договору, гарантия на
монтаж – 3 года, на материал – 10 лет. 왕
Фото рекламодателя
ИП Рябов Андрей Владимирович
ОГРН ИП 314213005600011

Цена с установкой
до 2 сентября:
• Гостиная 17 м2 – 6 613 р.
• Спальня 12 м2 – 4 999 р.
• Квартира 30 м2 – 10 500 р.
• Квартира 50 м2 – 16 000 р.
Плинтус и его установка
в под арок!

Контакты
Замер в Йошкар-Оле и ближайших районах бесплатный. Звоните: 347-505
Подробнее:potolkirepa.ru

Мы хотим, чтобы люди узнали о том,
какой может быть амбулаторная медицина на самом деле. Люди довольны результатами, они прекрасно понимают,
что не тратят деньги понапрасну, а вкладывают их в свое здоровье. 왕
Фото предоставлено рекламодателем. Лицензия №ЛО-12-01-000834 от 29 мая 2017 года

Контакты:
Ул. Первомайская, 80
Тел.: 8(8362) 46-06-03,
232-600
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Готовьтесь к школе в «Seven Kids»!
Виктория Полынина

В центре развития
интеллекта появились изменения
Осталась неделя до начала нового учебного года. Готов ли
ваш ребенок к школе? А вы готовы? Морально и физически
поддерживать его, помогать в
выполнении домашнего задания, дополнительно объяснять
ту или иную тему и с трепетом
ожидать оценок с контроль-

ных... Согласитесь, как было
бы здорово, если бы он быстро
усваивал школьный материал, самостоятельно справлялся
бы с домашними заданиями и
радовал бы вас успехами и достижениями: стал бы примерным учеником в классе, победителем школьных олимпиад,
а в будущем – успешным человеком, гордостью родителей!
В школьном возрасте важно
уделять внимание интеллектуальному развитию. С этой целью в Центре развития интел-

Внимание!
Тренера центра «Seven Kids» прошли международную сертификацию по полному курсу Ментальной Арифметике, S.K.
Academy, India. Теперь все центры сертифицированы по Мировому стандарту качества: ISO 9001: 2015. Дети получат
еще больше знаний за тот же период обучения – 2,5 года!

лекта «Seven kids» была создаЗанятия проходят в классе: 1
на программа по интенсивной разз в неделю по 2 урока. В тение недели нужно уделять 15
тренировке памяти и скорости чение
инут в день для выполнения
чтения.
минут
машнего задания.
домашнего
Ментальная
арифмеПозаботьтесь о будущем ваего ребенка, запишите его на
тика – особый вид счета, до- шего
нятия в «Seven Kids». 왕
шедший до нас из глубокой занятия
Фото рекламодателя
древности. Он способствует
гармоничному развитию обоих полушарий мозга, подходит
для детей с 6 лет, эффективно Анфиса Исакова
работает уже в 62 странах мира. любит изучать мен-

Уже через 2-3 месяца занятий ребенка, вы заметите
успехи в учебе по математике,
иностранным языкам и другим
предметам.
Для более качественного обучения была разработана специальная онлайн платформа:
дети играючи совершенствуют
свои навыки!

тальную арифметику
Контакты:
Тел.49-11-99
Ул. Комсомольская, д.92,
Ул. Эшкинина, д.23
ПГТ Медведево, д.4, оф.14
vk.com/sevenkids_yola, sevenkids.ru
www.instagram.com/sevenkids_cheb_yola/
/
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Прямая линия

Йошкаролинцы задали более 20 вопросов
судебным приставам
Татьяна Сидорова

Елена Новоселова
взяла под личный
контроль проблемы горожан
В редакции газеты «Pro
Город» 16 августа прошла
прямая линия с заместителем руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по
Республике Марий Эл Еленой Новоселовой. Всего поступило более 20 вопросов,
которые касались алиментов и долгов по кредитам.
Половина из них – личного
характера, которыми занялась сама Елена Новоселова. Все вопросы взяты на
особый контроль.

– В какой суд можно
обратиться,
чтобы
получать алименты с
гражданского мужа?
Как доказать, что он
не помогал с момента
рождения?

вода, так и с гражданского мужа. Конечно, если он
является отцом ребенка, на
содержание которого взыскиваются деньги.
Взыскать алименты на
ребенка, можно лишь при
условии, что его отцовство
доказано в установленном
порядке.
Заявление о взыскании
алиментов подается в мировой суд по месту проживания истца.

– Пять лет судебные
приставы не исполняют судебное решение.
Что делать?
– Решение суда должно быть
исполнено в двухмесячный
срок со дня возбуждения
исполнительного
производства. В то же время истечение сроков совершения
исполнительных действий
и применения мер принудительного исполнения не
является основанием для
прекращения или окончания
исполнительного
производства.
К сожалению, ситуация,
когда должник добровольно исполняет решение суда,
не так часто встречается на
практике.

– Независимо от того, зарегистрирован ли официальный брак, рожденные дети
имеют право на материальное обеспечение. Взыскать
алименты можно как с официального мужа в браке и – Почему
с бывшего мужа после раз- приставы

12+

гут заставить СПМК
-7
выплатить
зарплату
бывшим
сотрудникам?

жительства, а также посредством подачи заявления в МФЦ, либо на Едином
портале государственных
– 9 июня 2016 года Арби- услуг.
тражным судом Марий Эл
в отношении СПМК-7 было – Подал заявление на
открыто конкурсное про- развод. Недавно приизводство. В связи с этим шла повестка в суд по
полномочия судебного при- алиментам. Детей хостава прекращаются, в со- чу забрать себе. Могу
ответствии с законом «Об ли я подать на алиисполнительном производ- менты на жену?
стве» все исполнительные – Согласно семейному кодекдокументы передаются для су РФ, супруги равны в правах и обязанностях, и если
исполнения ликвидатору.
дети находятся на воспита– Могут ли судебные нии и содержании у одного
приставы
взыскать из супругов, это дает полное
мобильный телефон? право подать заявление на
– Да, могут обратить взы- получение алиментов.
скание на сотовый телефон,
Таким образом, если меесли сумма взыскания по сто жительство детей будет
исполнительному
доку- определено с вами, то вы
менту превышает 3 тысячи вправе взыскать алименты
рублей.
со своей бывшей супруги.

– Как можно узнать, – У меня долг по оплаесть ли у меня долги? те за квартиру. Через
– Информацию о наличии какое время ко мне
возбужденных в отношении могут прийти судебвас исполнительных произ- ные приставы?

водствах можно получить,
обратившись
к
сервису
«Банк данных исполнительных производств», находящемся на официальном интернет-сайте ФССП России.
судебные
Кроме того, в Службе суне
мо- дебных приставов по месту

Заместитель главного судебного пристава
Республики Марий Эл Елена Новоселова
становления о возбуждении исполнительного производства. После истечения
данного срока судебный
пристав обязан проверить
имущественное положение
должника по адресу, указанному в исполнительном
документе.

непроживания
должника по адресу, указанному в исполнительном документе?

– Для удостоверения факта
– В соответствии с ФЗ «Об
непроживания
должника
исполнительном производпо данному адресу, понястве» срок для добровольтые приглашаются по усного исполнения требовамотрению судебного приний, содержащихся в исстава-исполнителя. Иными
Обязательно
ли словами их участие не
полнительном документе, –
составляет 5 дней со дня участие понятых для обязательно.
Фото из архива Елены Новоселовой
получения должником по- удостоверения факта

В каком банке выгоднее
получить ипотеку?
щий заемщику банк. Затем
помогаем клиенту туда поВ компании
дать документы. Сделка со«Ипотека-Про»
провождается нашими специалистами с момента полузнают ответ
чения документов клиента и
Журналист газеты «Про Го- до подписания договора.
род» побеседовал с Альбиной Катаевой – ведущим
Сколько стоят ваши
специалистом по работе с услуги?
банками в брокерской ком- – Вы оплачиваете наши
пании «Ипотека-Про»
услуги только в случае положительного
результаКакие полезные услу- та: если банк одобрит вашу
ги предоставляет ваша заявку.
компания?
Стоимость для каждо– Проводим консульта- го клиента индивидуальна,
ции по выдаче ипотечного потому что напрямую завикредита. Мы всегда знаем, сит от его конкретной ситув каком банке существуют ации. Разумеется, в особо
наиболее выгодные условия, сложных случаях цена мопоэтому в довольно быстрые жет быть чуть выше, чем в
сроки подбираем подходя- остальных.

Виктория Полынина

Альбина Катаева – ведущий
специалист по работе с банками

В чем преимущества
вашей компании?
– Люди, которые обращаются к нам, экономят свое
время. Им не приходится искать для себя оптимальный
вариант, отслеживая работу
банков. Это – наша задача, и
мы с ней легко справляемся.
Количество банков, с которыми мы сотрудничаем –
25, и эта цифра постепенно
растет.
Планируете ли вы заниматься потребительскими кредитами и кредитами для юридических лиц?
– Да, идет этап подготовки заключения соглашений
с банками о возможности
в выдаче потребительских

кредитов и кредитов для
юридических лиц. Возможно уже скоро мы будем предоставлять такие услуги.
Для уточнения такой информации вы всегда можете
приехать к нам либо позвонить по телефону 55 08 55. 왕
Фото рекламодателя.
ИП Ворончихин Константин Дмитриевич

Контакты:
Компания «Ипотека-Про»
Йошкар-Ола,
ул. Луначарского, 26
Тел.: 8-967-755-08-55,
8-8362-74-20-14
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В Йошкар-Оле водитель бросил
маленького ребенка в машине
Наталья Калинина

На место выех
выехали
полиции
сотрудники по

Ребенок сидел в машине и плакал

23 августа на улице
улиц Карла Маркса неравнодушные горожане заводител закрыл маметили, что водитель
одн
ленького ребенка одного
в машине на долгое время, и сообщили в
полицию.
м
– Что в авто сидит маленький
репро
бенок, заметили прохожие,
– соб
общает
ГИБДД по Марий Эл. – На
место прибыл наряд дорожно-па-

трульной службы. Оказалось, что
4-летний малыш в течение долгого времени действительно находился в салоне автомашины без
взрослых.
Сотрудники ГИБДД привлекли
водителя к ответственности, он заплатил штраф 500 рублей за свой
необдуманный поступок.
Сотрудники полиции предупреждают всех водителей, что оставлять в машине детей младше 7 лет
во время стоянки категорически
запрещено.
Фото из архива «Pro Город»

12+

 Читатели возмущены
поступком водителя:

pg12.ru/t/pg533
Пользователь: «Где-то был
случай, когда ребенка оставили одного в машине, и он задохнулся: жарко было...»
Арина Васильева: «Страшно
это и опасно... В авто ведь горючее... »
Водитель: «Как бы ни было,
ребенок мог сильно испугаться, это – стресс для него...»
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Прорывное развитие экономики
Наталья Калинина

Александр Евстифеев уже обозначил основные
цели и готов начать работу
по повышению
уровня жизни
в Марий Эл
Сегодня мы публикуем вторую
из четырех статей по Программе кандидата на должность
Главы Республики Марий Эл
Александра Евстифеева. Статья посвящена экономическим
проблемам и их решению.

Зеленый свет тем, кто
платит
зарплату
и
налоги
Экономика определяет жизнь
общества в целом и каждого
человека в частности. Государству она дает налоги, людям – возможность получать
зарплату и соцподдержку. От
грамотных действий органов
власти зависит, насколько бизнес на территории региона будет успешно развиваться.
К сожалению, последние годы экономика Марий Эл приходила в упадок. Снижение
фиксировалось почти по всем
видам деятельности. Заработная плата росла несущественно и съедалась инфляцией.
Экономика республики нуждается в реанимации. Вот
что следует сделать в первую
очередь.
Необходимо создать равные условия для всех производителей. Дать зеленый
свет любому законному бизнесу, который платит налоги
и хорошую заработную плату.
Причем платит вовремя. Проверок бизнеса должно стать

значительно меньше, что сократит финансовые убытки
малых предприятий. Контроль должен быть умным, а не
производиться для отчета или
начисления штрафа. Работа
проверяющих
организаций
будет строиться на критериях безопасности предприятий
для граждан.
Особое внимание следует
уделить развитию новых видов деятельности: и в сфере
производства продукции, и в
сфере предоставления услуг.
Каждый, кто предлагает новинку, рабочие места и востребованные товары и услуги,
встретит понимание и поддержку у руководства республики.
Экономика Марий Эл должна
быть современной, высокотехнологичной, социально-ориентированной и растущей с
каждым годом.

Разумная
политика

бюджетная

У бюджета республики две
главные проблемы: небольшая доходная часть и огромные кредиты в коммерческих банках. Первая проблема решается благодаря
росту экономики и связанному
с этим увеличению налоговых
поступлений.
Вторая проблема возникла
из-за того, что прежнее руководство республики предпочитало брать кредиты в коммерческих банках под завышенные проценты. Ежегодно
бюджет должен был выплачивать по ним более 700 миллионов рублей. «Гасить» коммерческие кредиты следует путем
перекредитования, перевода
их в государственные кредиты. Сэкономленные деньги
необходимо тратить на социальные нужды, образование
и медицину. Приоритетом

Кандидат на должность Главы Республики Марий Эл Александр Евстифеев:
– Основная цель моей программы «Уверенность в
будущем» как кандидата на должность Главы Республики Марий Эл – сделать жизнь в
республике обеспеченнее, комфортнее и стабильнее. Каждый житель
региона должен почувствовать перемены к лучшему лично для себя.
Уверен, мы достигнем поставленной цели на основе партнерства
власти, общества и бизнеса,
межнационального согласия и взаимного уважения
разных поколений.
бюджетной политики региона останется ее социальная
направленность. Расходы на
финансирование отраслей социальной сферы (образование,
здравоохранение,
культура,
социальная политика, физкультура и спорт) занимают
более 60% расходов бюджета.
Главной задачей здесь является выполнение «майских»
Указов Президента РФ в части
реального повышения средней заработной платы работников бюджетной сферы.
В 2017 году рост средней
заработной платы от фактического уровня 2016 года составит от 6% у педагогов дошкольных организаций до
60% у младшего медицинского
персонала.
В условиях ограниченных
финансовых ресурсов важно
расходовать их более рационально. Например, вовремя
оплачивать ремонт протекающих крыш и ветхих окон
в бюджетных учреждениях.
Не сделав этого своевременно, придется через три года
тратиться на капитальный
ремонт зданий. Так же по-хозяйски надо относиться и к
недостроенным зданиям, в

Очень важно возродить в республике животноводство

частности, многочисленным
физкультурно-оздоровительным комплексам. Их нужно
или достраивать и эксплуатировать, или консервировать,
или продавать, но к каждому
случаю подходить индивидуально и находить решение,
максимально выгодное для
бюджета.
Не менее важна и своевременность бюджетных расходов. Средства на дороги лучше
выделять зимой – тогда строительные материалы можно
купить дешевле, чем в сезон.
Отпускные учителям необходимо выдавать перед отпуском, а не к Новому году. Этот
подход уже реализуется в 2017
году, а в дальнейшем станет
незыблемым правилом.

Инвестиции как локомотив развития
Экономика не может развиваться без инвестиций. Но
деньги приходят лишь туда,
где им создаются благоприятные условия.
Для этого необходимо пересмотреть сроки выдачи согласований и разрешений.
Между принятием решения о
создании нового производства
и вводом его в эксплуатацию
должно проходить максимум
18 месяцев. В практику следует ввести льготы для инвесторов по налогам: на прибыль,
на имущество организаций и
на транспорт. Затраты инвесторов на оплату услуг по присоединению к дорогам общего
пользования, сетям и процентам за пользование кредитами должны частично возмещаться республикой.
В Марий Эл необходимо создать единый офис по сопровождению инвестиционных
проектов. Важнейшим критерием оценки эффективности
его деятельности станет не количество написанных бумаг, а

объем выпущенной новой продукции и выплаченной заработной платы.
В 2017-2020 годах планируются к реализации как минимум 10 инвестиционных
проектов общей стоимостью
более 20 милиардов рублей. В
результате должно появиться
более 2 тысяч новых рабочих
мест.

Промышленность
–
основа
устойчивого
роста
Доля промышленности составляет более половины в
объеме экономики республики. Основной сектор отрасли –
обрабатывающие
производства, которые выпускают более 85% всей промышленной
продукции Марий Эл. Эти
предприятия
изготавливают электрооборудование, нефтепродукты, металлические
изделия, продукты питания.
Несколько предприятий республики являются неотъемлемой частью обороннопромышленного
комплекса
России.
И гиганты, и предприятия
среднего и малого бизнеса
нуждаются в поддержке. Это
кредитование на льготных
условиях, развитие новых
производств. Регион должен
сделать все, чтобы его производители стали участниками
федеральных программ поддержки промышленности, в
частности, в рамках политики
импортозамещения.

Сельское
хозяйство:
возрождать и развивать
Агропромышленный
комплекс всегда был значим для
Республики Марий Эл. Сейчас
в экономике региона удельный вес сельского и лесного хозяйств составляет 16%, а
в сельской местности живут
34,5% населения республики.
Люди на селе сохраняют традиции крестьянского труда и
хотят работать.
Наша задача – возродить
животноводство, вернуть в
оборот заброшенные и заросшие деревьями поля, создать
условия для того, чтобы работать на селе было выгодно
и комфортно. Правительство
республики будет частично
возмещать затраты на приобретение элитных семян и
уплату страховых премий по
договорам сельскохозяйственного страхования, а также закупать продукцию у частного
производителя.

Сейчас порядка 30% земель
сельскохозяйственного назначения простаивает. Введение
их в оборот обеспечит поступление в бюджет от 2 до 4 милиардов рублей ежегодно. Для
стимулирования
арендных
отношений необходимо ввести льготы по арендной плате
и налогам на земли при переводе их из категории залежных земель в земли сельскохозяйственного назначения.
Аренда земли сроком на 49 лет
станет обычной практикой, а
более короткие сроки, например, три года – исключением.
Наша задача вовлекать в сельскохозяйственный оборот не
менее 5 тысяч гектаров неиспользуемых земель ежегодно.
Необходимо помогать не
только крупным, но и мелким
производителям.
Развивать
систему закупок у частных
лиц, практиковать весенние и
осенние ярмарки для садоводов-любителей, определить на
рынках бесплатные места для
них. Ощутимой поддержкой
садоводческих товариществ
станет создание удобных автобусных маршрутов в летний
период.

Животноводство:
новые продукты и новые
рынки
В 1990 году производство молока в республике составляло
396 тысяч тонн. Сегодня Марий Эл по силам решить непростую задачу: выйти на показатели 500 тысяч тонн молока с глубокой переработкой.
Наши хозяйства научились
изготавливать
уникальные
продукты из козьего, овечьего,
коровьего молока. Они должны стать основой республиканского бренда (товарного
знака) «Марийский продукт».
Этот знак объединит лучших
производителей республики,
выпускающих исключительно
высококачественные товары.
Что же касается внутреннего
рынка республики, то необходимо стремиться к тому, чтобы
продукция местных сельхозпроизводителей занимала не
менее 25% от общего объема
продаж. Нужно создать механизм помощи небольшим производителям по входу в торговые сети.
Рост поголовья скота, свиней
и птицы, приводит к увеличению кормовой базы, а значит –
посева зерна. За ближайшие
5-7 лет Марий Эл должна довести валовой сбор зерна до 600
тысяч тонн ежегодно.

Въездной туризм как телей республики. К сожале- на новый уровень благодаря
надежный
источник нию, сейчас он напоминает хозяйскому использованию
доходов
декорации пустующего теа- местных ресурсов и поддер-

Предприятиям будет оказываться поддержка
Ресурсы: использовать части России. Это сырье может свое дело.
ло. До конца 2018 года
сширения предоставлепо-хозяйски
стать основой для развития для расширения
В Марий Эл нет нефти, газа, золота и алмазов. Но у
нас есть другие виды ресурсов: лес, нерудные полезные
ископаемые.
Площадь лесов составляет
54% территории республики,
но в 2016 году от его использования в бюджет поступило
лишь 74 млн рублей. Чтобы
отдача выросла, необходимо
провести инвентаризацию лесных ресурсов, а также учет
лесозаготовительных пунктов.
Это повысит легальность ведения лесного бизнеса. Увеличение лесозаготовок возможно
только при увеличении лесопосадок и восстановлении леса. Необходимо сажать не менее 200 га леса в год.
По разведанным запасам
кварцевых песков республика Марий Эл занимает одно
из первых мест в европейской

луг субъектам малого и
ния услуг
го предпринимательстсреднего
ринципу «одного окна»
ва по принципу
рритории Республики
на территории
Марий Эл будет создан Центр
Большие возможности оказания
ия услуг.

стекольной отрасли. Нужно
развивать и добычу других нерудных полезных ископаемых:
глины, гипса, гравия, щебня.

малого бизнеса
Правительство
республики
совместно с федеральными
властями поддерживает малое предпринимательство. В
2017 году Марий Эл получит
субсидию из федерального
бюджета в размере 36,4 миллиона рублей для финансовой поддержки не менее 16
субъектов малого и среднего
предпринимательства.
В предстоящие годы будет обеспечено ежегодное
бесплатное обучение новым
профессиям в сфере ведения
предпринимательской
деятельности не менее 1000 граждан, желающих открыть

Заброшенные поля необходимо вернуть
в оборот

Цифровая
ровая экономика:
нить лидерство
сохранить
Марийская
ская IT-школа – одна
из лучших
ших в стране. Наши
специалисты
листы востребованы
олице, и за рубежом.
и в столице,
вая экономика не треЦифровая
апиталоемких вложебует капиталоемких
ний и позволяет, дислоцируеспублике, выполнять
ясь в республике,
заказы для клиентов со всей
России и мира.
еспубликанских влаУ республиканских
дачи следующие: пристей задачи
влечь в Марий Эл высокотехчные компании и сденологичные
к, чтобы специалисты
лать так,
лись ехать к нам, а не
стремились
от нас.
Правительство
ительство
максио заинтересовано в
мально
тобы в эту сферу постом, чтобы
тоянно приходили молодые
кадры. Необходима телевия социальная реклазионная
оддержка проведения
ма, поддержка
иад и соревнований по
олимпиад
ммированию. Следупрограммированию.
зывать помощь учебет оказывать
аведениям профессионым заведениям
ого образования в деле
нального
овки специалистов по
подготовки
отке
разработке
программного
чения и информациобеспечения
онных технологий, обновить
и наполнить парк компьютерной техники в школах,
особенно на селе.

За последние шесть лет турпоток в Республику Марий Эл
вырос с 228 тысяч до 610 тысяч человек. Въездной туризм
становится неотъемлемой частью региональной экономики, поскольку каждый гость
за сутки оставляет в регионе
несколько тысяч рублей. Эти
деньги идут на оплату ночлега, еды, покупку сувениров и
на развлечения.
Наша цель – к 2020 году
увеличить число туристов и
экскурсантов до 1 миллиона
человек в год, объем платных
услуг в сфере туризма должен
быть доведен до 2 милиардов
рублей в год.
Республика Марий Эл обладает необходимыми условиями для успешного развития
любого туризма – этнического, экологического, спортивного, круизного и т.д. Мы
ждем в гости и тех, кому
интересна наша природа, обычаи народов,
традиционная кухня,
и тех, кто специально приехал в Марий
Эл, и тех, кто сошел
с борта теплохода на
несколько
часов.
Для этого нужно
сформировать системы туристскоинформационных
центров в основных
точках въезда туристов в регион (г. Йошкар-Ола, г. Козьмодемьянск, г. Волжск)
и районах с наиболее
развитой сферой туризма
(Моркинский,
Горномарийский, Сернурский, Оршанский, Куженерский).
Важным
туристическим
объектом является ЙошкарОла, ее центр, являющийся
точкой притяжения
гостей и жи-

тра, которые необходимо наполнить содержанием, сделать удобными для туристов.
Организовать места продажи
сувенирной продукции в туристических местах. Создать
туристические маршруты, велодорожки для тех, кто предпочитает перемещаться по
городу на велосипеде. Меры
по благоустройству центра республиканской столицы: пешеходные дорожки, скамейки, цветочные композиции,
понятные указатели важны и
для туристов, и для горожан, и
для жителей всей республики.
Сейчас в Марий Эл есть
все возможности для вывода
экономики

жке федерального центра.
Дело власти – создать условия, чтобы каждый житель
нашел работу по душе, мог
освоить современную профессию и работать с уверенностью в завтрашнем дне. 왕
Фото рекламодателя. Оплачено из средст
избирательного фонда кандидата на должность Главы Республики Марий Эл Евстифеева А.А.

От редакции:
В следующих номерах
нашей газеты продолжится рассказ о программе
первоочередных действий: о повышении качества жизни
и комфортной среде и о
том, как сделать власть
профессиональной и
открытой.

Александр Евстифеев уже наметил план по улучшению
экономической ситуации
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Афиша

Этно-дискотека

6+

1 сентября в 18:00 вы сможеете потанцевать и отдохнуть под
од
марийскую музыку. Организует республиканский центр марийской культуры.
Фото организаторов мероприятия
приятия

Про отдых

18+

«Тюльпанная лихорадка»
(драма, мелодрама)
Голландия, VII век. Луковицы
прекрасных цветов становятся причиной баснословного
богатства или унизительной
нищеты. Жители Амстердама
готовы ради них на все: обман, подлог и даже убийство.
В атмосфере тюльпаномании
страсть бедного художника
к молодой жене богатого торговца может завести далеко.
 Смотрите в кинотеатрах Йошкар-Олы

18+

«Оно приходит ночью»
(ужасы)
Цивилизацию поражает зловещая эпидемия, превращающая инфицированных в чудовищных монстров. Мир погружается в невыносимый
ужас. Спасаясь от гибели, отец
прячет свою семью в заброшенном доме в чаще леса. Однажды там появляются незнакомцы. Но как спастись от безумия, когда ад внутри тебя?
 Смотрите в кинотеатрах Йошкар-Олы

16+

«Гоголь. Начало»
(триллер, приключения)
Обитатели Диканьки встречаются лицом к лицу со своим
создателем Николаем Гоголем,
писарем из Петербурга, который может общаться с персонажами из потустороннего
мира. Вместе со своим начальником приезжает на Полтавщину расследовать таинственные убийства девушек. Здесь
же он встречает свою любовь.
 Смотрите в кинотеатрах Йошкар-Олы

Кинотеатр «Октябрь»
24-30 августа.
«Реальная белка 2» (6+),
анимационная комедия. 10:50, 15:30, 17:30
«Малыш на драйве» (16+), криминал, триллер. 9:20, 11:40,
16:00, 18:20, 20:40, 23:00
«Терминатор 2: Судный день»
(16+), экшн. 12:50, 21:30, 0:10
«Эмоджи фильм» (6+), комедия. 11:00, 13:00, 19:20
«Бабушка легкого поведения» (16+). 9:10, 10:50,
12:30, 14:10, 19:50

Про события
Корпоратив на природе и с пользой! Что может быть лучше? Парк
приключений «Солдат удачи» предлагает активные развлечения:
пейнтбол, высотный город, лазертаг, бабуки, тир, тимбилдинг,
квесты, троллея. Отдыхайте ярко! Заказ корпоратива по телефону
8(917) 708-99-77 и на сайте Soldat12.ru. 왕

Студентам, школьникам и
детям до 12 лет, пенсионерам, инвалидам – билет 100
рублей на: «Темная башня»,
«Проклятие Аннабель: Зарождение зла», «Валериан
и город тысячи планет».
На к/ф «Реальная Белка 2»,
«Малыш на драйве», «Оно
приходит ночью», «Терминатор скидки не действуют.

Все события августа ищите в афише на pg12.ru

0+

0+

28 августа, ежедневно с 10:00
до 21:00. Выставка рыб «Подводный мир». Живая акула,
пираньи, скат, мурена и другие
уникальные экзотические рыбы
из различных уголков нашей
планеты. Улица Кирова, 6.
Приходите всей семьей!
8 сентября в 18:00. Бал
для первоклассников.
Всех ждет экскурсия в музей театра, фотосессия со сказочными
героями, полезные сувениры и
детский мюзкл «Белоснежка».
Театр оперы и балета имени Эрика Сапаева.
Ул. Комсомольская, 130.
Даже малышам будет интересно на мероприятии!
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Какие обои выбрать для квартиры?
Виктория Полынина

«Pro Город» собрал
несколько советов
молодым семьям
Конечно, ремонт можно доверить
профессиональным дизайнерам,
штукатурам, малярам и прочим
ремонтным работникам, которые
быстро и качественно справятся
с работой, но им придется заплатить. Один из оптимальных вариантов сэкономить на ремонте –
самостоятельно поклеить обои.
Семья из Йошкар-Олы узнала,
как правильно выбрать обои для
ремонта.

Гостиная
Не рекомендуется использовать
белые или черные обои. Если комната для гостей выходит на запад
или на юг и имеет достаточное освещение, можно подобрать обои
холодных оттенков. В комнаты,

которые выходят на север лучше
выбрать обои теплых оттенков.
Они должны хорошо пропускать
воздух и не выгорать. Лучшим
вариантом в данном случае будут
плотные флизелиновые обои.

6+

бором станут моющиеся виниловые обои.

Кухня

Для кухни предпочтительнее
обои светлых оттенков или с небольшим рисунком. Они должны
Спальня
легко мыться, не выгорать, быть
Обои мягких приглушенных от- влагостойкими, не впитывать затенков, например салатовых или пахи. Этими качествами обладасветло-синих, – отличный вари- ют виниловые обои.
ант. Эти цвета способствуют успоДетская
коению и снятию напряжения.
В комнату для детей лучше выХорошо будет смотреться рисунок в виде крупных или мелких брать обои светлой цветовой гамгеометрических фигур. Для спа- мы, которая не будет раздражать.
лен лучше выбирать экологичные, Идеальным вариантом могут
хорошо пропускающие воздух бу- стать обои со сказочными и мультяшными персонажами. Как измажные обои.
вестно, дети любят портить обои:
Коридор
повреждать, разрисовывать. В
Обои в светлых тонах визуаль- связи с этим для детской предпочно будут увеличивать простран- тительнее выбирать бумажные
ство и сделают его более светлым обои: они недорого стоят, поэтому
и уютным. В коридоре обои часто их можно часто обновлять.
Фото из открытых источников
пачкаются, поэтому лучшим вы-

,
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#Последниеднилета
В Йошкар-Оле последние
дни лета выдались поистине
летними, жаркими. Все
рвались на природу. Кто
загорать, кто плавать, а кто
просто насладиться теплой
погодой. Горожане делились
своими снимками в соцсети.
1. vanilla290788: «Вечер. Карась».
2. irisha_akva: «Карась».
3. Наталья: «Посидим...
почитаем... позагораем».
4. vanilla290788: «Сурок»
5. anastasia_zi: «4 безумных
дня! Мы почувствовали лето!»
6. leyla_ley: «Прекрасная погода!»
7. mosunov: «Народное
творчество. Санаторий
«Сосновый бор», озеро Карась».
8. maryia_sf: «Как же
хорошо на природе».
9. katerinka_sh e: «Cкорее все
купаться! 39 градусов жары».
Фото из социальной сети

Хотите, чтобы ваши фото появились на страницах газеты?
Выкладывайте интересные снимки в социальные сети с хэштегом #pgola

Про стройку
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Прокуратура
занялась вопросами дольщиков (12+)
pg12.ru/t/pg537
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Сбербанк рассказал о преимуществах нового предложения по ипотеке

Сбербанк снижает ставки
по ипотеке — время покупать жилье
Катерина Кильгуткина

С предложением
от Сбербанка вы
сможете приобрести квартиру!
Совсем недавно Сбербанк
снизил процентные ставки
по жилищным кредитам на
покупку новостроек и квартир на вторичном рынке.
Кроме того, размер первоначального взноса тоже стал
ниже*. Стоит отметить, что
процентная ставка ипотеки
на новое жилье стала существенно ниже, в том числе

и на вторичном рынке. Эти
предложения
Сбербанка
стали одними из самых масштабных за все время существования ипотеки.
Артем Пищик, управляющий Отделением Марий Эл
Сбербанка России, отметил,
что сейчас условия по ипотеке вышли на новый уровень,
которые даже лучше, чем в
докризисные времена.

Электронная
регистрация
Сбербанк предоставляет
услугу электронной регистрации, которая позволяет покупателям квартир за-

регистрировать договор, не
выходя из дома, без очередей
в Росреестре или МФЦ. Подать документы на регистрацию можно в офисах, и
в течение 2 дней вы уже получите зарегистрированные
документы.

Система
расчетов

безопасных

Итак, у вас есть деньги, а у
продавца есть жилье. И вот
вы оба уже готовы совершить сделку, но натыкаетесь
на «подводный камень». Вы
опасаетесь, что собственник,
взяв крупную сумму, не перерегиструет жилье на вас.

Про здоровье
В Марий Эл появится завод по
производству детского питания (6+)

pg12.ru/t/pg538

Безопасный расчет – вот то,
что спасет участников сделки. Покупатель и продавец
оформляют сделку на площадке Сбербанка, и создается счет, на котором находятся деньги покупателя, но которые никто снять не может.
Деньги находятся на счете,
пока продавец не совершит
обязательства. Когда стороны подтверждают, что условия соблюдены, то средства
уходят на счет продавца.왕
ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия
Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015.
Телефон горячей линии 8 800 555 5550.
* Подробные условия на
sberbank.ru/ru/person

Полиция ищет без вести В Йошкар-Оле
пропавших подростков неизвестная пыталась
Потерявшиеся:
украсть мальчика
Инцидент:
pg12.ru/t/pg529
Йошкар-Ола на связи: «Наверное, на юг пацанята подались, в Крым «там тепло, там
яблоки».
Андрей Самойлов: «Ну загуляли, не в первый раз подростки так просто уходят. Зачем сразу панику наводить?»
Татьяна: «Так они из коррекционной школы, скорее всего, просто сбежали...»
Александр
Михайлович:
«Только создают работу лишнюю полиции, лучше б они
преступников искали...»

pg12.ru/t/pg530
Горожанин: «Может, одет
был плохо, женщина подумала, что сирота... хотела помочь, угостить, никто ж его
насильно в авто не тащил и
прокатиться не предлагал...»
Горожанин:
«Лихие
родители...»
Гость: «Мальчику 12 лет, через 2 года ему получать паспорт... До пенсионного возраста детей через дорогу
за
ручку
переводить
теперь?»
Фото из архива «Pro Город»

Читайте полные версии материалов, а также
оставляйте комментарии на сайте pg12.ru
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«Be Unique»: оставайтесь молодой и красивой

RF-лифтинг –
красота без усилий!
Виктория Полынина

Радиоволновой
лифтинг лица –
заметный результат и стойкий
эффект
RF-лифтинг
активирует
выработку коллагена, благодаря которому кожа становится более молодой и
эластичной.
Это безболезненный метод,
не требует особого подготовительного периода и длительной реабилитации. Работает независимо от типа кожи на любой зоне. Прекрасно
сочетается с другими омолаживающими косметологиче-

RF-лифтинг поможет избавиться
от косметических проблем:
• Птоз – провисание
тканей лица под воздействием гравитации
• Целлюлит
• Растяжки
• Потеря упругости кожи
• Провисание кожи
после похудения
• Мешки под глазами
• Фотостарение кожи
скими процедурами. После
радиоволнового
лифтинга
лица не остается рубцов или
шрамов. Высокая точность
позволяет воздействовать на
определенный участок, не затрагивая соседние. 왕

• Выраженная носогубная складка
• Мимические и возрастные морщины
• Жировые отложения, складки на коже
• «Брыли»
• Шрамы, рубцы, постакне.
Увядание, дряблость кожи.
Купероз

Контакты
г. Йошкар-Ола, Пушкина, 7
Тел. 33-00-77

Фото рекламодателя

КУДА ПОЕХАТЬ?
Суб: Болгары (7км) Литургия. Лечение (на рубашку). Личная беседа.
8-9.09 Дивеево; 1-3.09 С. Посад – Москва; 15-17.09 Годеново – С. Посад;
21-24.09 Оптина Пустынь; 29-30.09 Муром

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

Продлите летний сезон на курортах Краснодарского края, Крыма, Абхазии и на курортах Средиземного моря.
С 17 сентября начало вылетов из Казани в Тайланд, а 21 октября – во Вьетнам.

«Интурист – Йошкар-Ола»
Тел.: 56-62-77, 45-77-64

27 августа экскурсия в Свияжск, 950 рублей на 1-го человека.

ООО «Матур». Бульвар Чавайна, 32
Тел.: 41-63-82, 63-02-47

Туапсе на автобусе от 7900 р., Геленджик – от 8700 р., Лазаревское – от 14500 р.

«Рио», т. 35-25-35
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АВТОСЕРВИС
«Автоклуб №1». Весь спектр услуг.................тел. 54-44-12

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

Автовыкуп. Быстро. Дорого. Честно!..8-919-673-62-00
Автомобиль целиком на запчасти.......................................8-917-704-04-24

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
Газели. Грузчики. Опыт. Любые виды работ.................................27-84-62
Газели, 4 метра: открытая, закрытая. Любые грузы. ....................79-40-70
Газель, 6 мест, грузчики. Дешево. ..........................65-84-22; 89278805905
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
ВИС-«пирожок» ....................................................................8-961-374-17-15
Вежливые грузчики, а/м. Переезды. Вывоз мусора. ...........тел. 43-17-55

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

ПРОЧИЕ
Цветной и черный лом. Олово. Никель. Эл. двигатели. ...............356-356
Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш., хол-ов и т.п ..... 8-906-334-57-43
Куплю сверла, фрезы б/у. Твердый сплав, нихром ........... 8927871-78-95
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
Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и др..33-50-28
Цветной лом. Дорого. Аккумуляторы, олово, никель, ТК, ВК ......900-009

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

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

МЕБЕЛЬ
Газели, грузчики. Недорого...........525-002
Газель открытая. ............тел. 711-710
Газель. Грузчики. Переезды.............................................................90-88-00
Грузчики от 100 руб. Газели от 300 р.
Быстро: 30 мин....37-22-47
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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Ford Transit, 7 пасс. мест. Нал/безнал..............................................75-95-95
Opel легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д). .........................89278808009
Автобусы: 6 мест, 12 мест, 18 мест. Малый груз 500 кг ...............518-412
Микроавтобус, 20 мест, по РМЭ и РФ. Можно по безнал.р. ........66-67-67

Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, изготовление
новой мебели на заказ. Дешево, пенсионерам скидки.
Гарантия. Подарки...................................................54-54-14
Изгот-е, ремонт и перетяжка мягкой мебели....77-03-04, 89648629442

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
Перетяжка, все виды ремонта мягкой мебели. Большой
выбор обивочной ткани. Пенсионерам скидки!....70-30-04
Сборка мебели. Опыт. Домашний мастер. Сантех., электрика...32-63-85
Сборка, разборка мебели ...................................8-917-703-68-09, 43-46-64
Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели. ...........8-917-704-44-42

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
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1-к. кв. в новостройке, 36 кв.м. 5/5 эт., пгт Медведево ............... 98-93-56
2-к. кв. Й. Кырли, 46, 8/11. 56,8 кв.м. 1950т.р, торг ................ 89026725627
3-к. квартира в п. Руэм ........................................................8-917-716-81-22
Комн. в общежитии, Красноарм., 61, 2/5, 11,7 кв., 680 т. 8-902-329-15-47
Коттедж в пос. Медведево: 264 кв.м., 2 эт. + цоколь, гараж, на участке – 12
сот. Евроремонт. Без комиссии! ....................................................700-438
Ухоженный участок в ст. «Коммунальник». 2 теплицы, домик, сарайка.
+7(902)3296945
Хороший участок: 4 сот. в с./т. «Вишенка - 2».......................89027380082

АВТО
ОКУ 1113. Пробег – 65 т. 2005 г. Цена – 58 т.р. После 18:00 89278704239

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
Песок, щебень, ПГС, гравий, асф. крошка. От 1 тонны. ................991-007
Песок, перегной, навоз, кур. помет, грунт, горбыль. ЗИЛ......96-76-34
Бетон. Цемент. Гравий. Песок. Щебень с доставкой. ................т. 30-56-00
В мешках: торф, навоз, керамзит, щебень, песок, 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, торф, навоз, песок, щебень, ОПГС, гравий. ЗИЛ, КамАЗ 95-14-14
Дрова березовые, горбыль, торф, навоз ....................... 8-902-104-78-00
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
Куриный компост, коровяк, конский, торф, песок. ..........8-902-432-71-66
Навоз, перегной, чернозем, земля плод-я, песок, опил и др. ЗИЛ,
свал на 3 стор. Мешками, 50 кг. Недорого..........8-964-863-43-87

Красный кирпич, ЖБИ, плиты, блоки. .....................................тел.43-46-46
Срубы для бани и дома. ...................................................................32-08-01
Трубы для забора на 100 лет по вашим размерам.......8-909-366-14-14

ТЕХНИКУ

Магазин б/у бытовой

техники «БелыйБыт». 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
КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам офисное помещение, Первомайская, 115-б, ТЦ «СитиЦентр», 3
этаж, 20 кв.м, 900 000 руб......................................................89600981114
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
Администратор в сауну. В ночную смену. ......................................94-22-04
Водитель категории D. По гор. маршруту. З/п – 18 т.р. .......89379332114
Водитель на автовышку ...................................................................324-702
Навоз, торф в мешках. Бочки – 200 л......................75-00-84
Воспитатель, медсестра в детский сад п. Новый. ........................57-81-78
Навоз, торф, песок, щебень, керамзит, мука известняк., ПГС, цемент от Вторая работа, до 25 т./р. + премии .................................................52-37-57
1 меш. до машины, кирпич от 1 шт...................................89024656640
Дворники, техлужащие. ...................................................................75-70-66
Песок, гравий, щебень. ЗИЛ ..............................................................986-000
Диспетчеры в офис на полдня, без опыта. ....................................25-91-03
Песок, навоз, щебень, торф. ЗИЛ-самосвал. ....................8-927-680-89-88
Дополнительный заработок, до 18 т.р...........................................52-63-37
Контролеры торгового зала, з/п достойная .....................8-952-029-82-84
Песок, щебень, торф, навоз, грунт, земля, перегной. ......
Лицензированные охранники, з/п достойная....................8-927-490-57-95
255-377
Личный помощник, до 28 т.р. ...........................................................52-63-37
Менеджер по обработке заказов. З/п – от 15 т.р. ............ 8-937-112-30-72
Монтажники ПВХ окон. Опыт....................................................тел. 93-77-55
Песок, щебень, навоз и т.д. ЗИЛ 3-стор, 6 т.....48-88-87
На деревообработку шлифовщица бондарных изделий, разнорабочие.8987-717-44-63
Песок, щебень, навоз, плод. земля, торф. Недорого...706-707
Новый интернет-магазин купальников приглашает
Торф, навоз, перегной, песок, щебень, ПГС, плодородный грунт и др.
девушек и женщин (не худых) для рекламы товаров.
Доставка на а/м ГАЗ, ЗИЛ ................. 8-937-115-67-75, 8-902-737-44-98
Оплата – 500-1000 руб. за комплект. График свободный. .
Хороший перегной, навоз, чернозем в мешках. Вывоз
89278833322
мусора. ЗИЛ-самосвал.............................8-962-589-22-42
Оператор
станка
ЧПУ,
фрезеровщик
на НДФ панели. .........89278822219
ПРОЧИЕ
Организации требуются электромонтажники (стр-во ВЛ, командировки) 8Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, песок. Доставка! .24-62-55
8362-72-01-18
Дрова березовые ....................................................................8-937-118-68-02
Парикмахер-универсал, мастер по маникюру........89600964627, 933607
Подгузники взрослые, р. 1, 2, 3, 4 и пеленки ...................8-937-116-35-62
Парикмахер. ...........................................................................8-937-116-71-15
Повар, бармен, официант. ................................................т. 8-987-719-88-40
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Повар, помощник повара, официант, горничная...49-68-00
Брус, доска, вагонка. Доставка........................................................50-35-35
Брус, доска. Срубы на заказ. Доставка............................................320-329
Подработка, до 1000 р./день .............................................................52-37-57
Брусчатка ............................................................................................31-48-78
Приглашаем администратора без о/р, с обучением. ......8-906-137-47-31
Вагонка (хвоя, липа), доска пола, блок-хаус и пр. ..........................706-777
Приглашаем варщика сиропа, график сменный. Желательно техн.
Все для бани: вагонка, двери, мебель. Чехова, 14 ........................32-93-38
образование. З/п – от 20 т.р. ............................................8-967-756-24-68
Приглашаем электромонтажников. .....................................8-960-095-16-58
Ж./б. кольца, кирпич ..........................................................................766-777
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Продавец-консультант в маг. постельного белья. ...........8-917-703-73-15
Работа/подработка, 3-4 ч. до 23 т.р. (офис) ....................................366-450
Работа, 4/8 ч., до 30 т.р. (возможно совмещение) ..........8902-325-79-34
Работа для всех, до 30 т.р. ................................................................25-60-12
Работа, совмещение, до 19 т.р., для всех категорий гр-н ............95-28-75
Сильный руководитель в орг-цию .......8-961-373-99-76; 8-917-710-45-42
Сортировщики шпона. ........................................................8-909-369-49-01
Техслужащие в общежит., гр. раб. 6/1, с 8 до 10 ................. тел. 30-64-60
Техслужащие на экорынок. Гр. 2/2 с 8 до 20.............................т. 30-64-51
Техслужащие, г./р. 1/2, с 09.00 до 19.00. .................................тел. 36-14-36
Техслужащие. Возможна подработка......................................тел. 36-16-11
Требуется автослесарь на полный рабочий день. Опыт работы
обязателен. З/п высокая. ...............................................8(8362)44-06-44
Требуется кассир в кафе. ....................................................8-927-880-44-75
Требуется на работу: приемщик вторсырья, прессовщик
вторсырья, водитель на Газель.................8-919-655-00-21
Требуется продавец в кулинарную лавку.......................................72-44-44
Требуется водитель кат. В. на новую Газель. З/п – от 40000/мес.
...............................................................................................8-999-609-8002
Требуются охранники ........................................................................666-060
Требуются разнорабочие на производство. Вахта 60/30
. .........................................................................89625761591, 89625761600
Требуются медсестры, рентгенлаборант в стом. кл. .......8-987-722-92-75

СДАЮ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-, 2-, 3-комн. кв-ры. На длительный срок ......................................50-24-24
1-к. квартира – 7000, гостинка – 5000, комната – 3000. ............... 78-86-85

Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru

2 комнаты в кв. П. Медвед., ц. – 4,5 т.р. Собств. ....................89177137537
2 комнаты в 3-к. коммун. кв. Сдаю дешево. Р-н санчасти ............54-95-05
Жилье студентам или семье, от 3 до 20 т.р. ..............................т. 90-40-55
Жилье от 5 т.р. Любой район. ....................................................тел. 37-37-32
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. Без посредн...........75-50-49
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Семья. Квартиру, комнату, дом. От хозяина..........99-10-30
1-, 2-, 3-к. кв., гостинку, комнату. Любой район. .....................тел. 37-37-32
Без посредников. 1-, 2-, 3-комн., гост., дом. Срочно!......................651210
Семейная пара снимет жилье.
Рассмотрим все варианты.............285-582

ПОСУТОЧНО

Рем. кв., шпатл., 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

1-, 2-, 3-ком. кв. Час/сутки. Гомз., центр, 9-й, Медведево ............ 35-49-49
Семейная пара, 1-, 2-к. квартиру от хозяев. Срочно...54-26-80
Квартиры: Гомз., 9 м-н. Час/сутки, есть евро....480-400
Семья снимет 1-, 3-комн. кв., общеж.,
от хозяев в люб. р-не. .............43-64-43

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
Сдаю кв-ры: час, сутки, дешево. Вокзал, 1-, 2-комн. ............89877291152
Сдаю: час, ночь, сутки. Есть евро. Недорого!....33-50-10

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
Семья снимет 1-, 2-ком. кв. Без посредников. Срочно! ................50-60-30
1-, 2-, 3-комнатную квартиру, комнату, гостинку. ..............................700961
Семья, хорошую 1-, 2-, 3-к. кв..................................29-35-25

Семья срочно снимет жилье. Рассмотрим все варианты.............39-80-95
Срочно! Квартиру, гостинку...............................................................97-90-86
Срочно сниму жилье. ..........................................................................32-08-38

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
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. Сварка. Недор. Опыт. Гар-я ..8-902-103-17-43
Ванная, туалет, плитка. ....................................................................66-01-80
Ванная, туалет под ключ. Гарантия на вып. раб................8-987-728-13-21
Ванная, туалет под ключ .................................................................33-02-07
Плитка, туалет, ванная под ключ, рем. квартир ................8-917-704-90-59

Ремонт квартир. Все виды работ......71-75-05
Ремонт квартир. Шпатлевка, обои. Покраска ................................20-47-45
Ремонт квартир под ключ. Качество. Договор.
Гарантия...........97-37-50
Стяжка пола, демонтаж стен, перегородок......97-37-50
Туалет и ванная под ключ. Полная замена сантехники............. 39-19-40
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик .......89177044442
Шпатлевка. Обои. Покраска. Выравнивание.....................8-917-712-13-16
Штукатурка, выравнивание, шпатлевка, обои, покраска............97-37-50
Штукатурка, шпатлевка, обои.............61-19-79
Штукатурные работы, полусух. стяжка полов ................................344-185

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

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

нал,
б/нал.

т. 8-964-864-17-73, 93-50-50

Про сауны

PR

авто
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Сантехник. Отопление, водопровод, счетчики....32-30-15
«Водоканал Строй» на рынке сантех. услуг 12 лет. Установит и оформ.
водосчетчики, монтаж водопр., канализ. и отопл. .....................54-36-52
Все по сантехнике, плитка, короба. Трубы п/п .................8-987-728-13-21

Замена труб, смесит. – 300 руб., унитаз –
500 р., армат. см./б. – 500 р., устран. течи – 300 р.,
засоров – 300 р. Сантехсервис.............................34-42-07
Отопление, водопровод, полипропилен, металлопласт ......89177136950

Реставрация ванн

жидким акрилом. Качество
новой ванны!
32-64-54
Сантех. работы: батареи, в/счетч., газ. котлы и др....70-70-96
Сантехник. Опыт работы. Качество. ................................................33-08-09
Услуги сантехника .................................................8-917-703-68-09, 43-46-64
Установка в/счет (пломб). Сантехработы. Гарантия – 1 год .........65-09-71

СВАРЩИКИ
Все виды сварочных работ. Генератор. Заборы .............. 8-927-873-59-44
Сварочные работы. Все виды работ. Опыт. Гарантия...................362-132
Сварщик. Недорого...............96-86-52

Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru

Ремонт стиральных машин.
Выезд и диагностика бесплатные. Низкие цены.
Любые модели. Реальная гарантия. Без выходных.
Ремонт на дому..........................................8-996-949-38-77
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
Ремонт стир. машин, холод-ков. Выезд в районы..968-966, 89278839509
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
Ремонт стиральных машин-автоматов у вас дома. Гарантия. ......20-91-98

СТРОЙКА
Бригада строителей. Строим бани, заборы, веранды,
терраски, дома дачные и жилые, сараи, кроем крыши,
сайдинг и др. работы. Можно нашим материалом.
Недорого. Пенсионерам скидка...........................35-57-86
Бурение скважин ..........8-902-736-93-33

ЭЛЕКТРИКА
Александр, электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. .............39-43-64
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. Недорого 34-50-77
Электрик . .............................................................................................70-53-22
Электрик. Быстро. Качественно. Недорого. Чисто. ................. 93-98-88
Электрик. Опыт работ. Качество. .....................................................33-08-09
Электрик. Опыт. Недорого. Гарантия...............................................76-74-23

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

Бурение скважин .............97-50-05, 8-902-737-50-05
Бурение скважин .................................................................................62-83-15
Кровля, заборы, сайдинг. Скидка пенсионерам. ..............8-987-700-75-63
Строит. работы, монтаж кровли, уст. заборов. Дешево....32-10-45
Устройство фунд-тов, кладочные работы любой сложности....... 936024
Бригада выполнит каменные работы любой
сложности. Заборы, коттеджи, фундаменты.
Приемлемые цены. Качественно и быстро. Гарантии. ....
8-927-681-84-78, 33-55-22
Бригада выполняет любые строительные работы. Быстро и качественно. Недорого, пенсионерам скидка 30%...43-96-51 Вячеслав.
Бригада каменщиков. ...............33-55-22
Строит. бригада выпол. все строит. работы. Крыши,
кровля, бани, сараи, заборы и др. работы.
Пенсионерам скидки..............................................32-09-77
Бригада выполнит все виды строительных работ .......................36-45-36
Бригада каменщиков. .......................................................................97-18-64
Бригада каменщиков. Строит-во домов и коттеджей ......... 89021033030
Бригада опытных строителей выполнит работы: сборка срубов,
кровельные работы, каркасное и СИП-панельное домостроение
бань, беседок, заборы и др. работы...........................89371109148
Бригада строит. выполняет все виды работ. Строим дома, крыши, бани,
заборы.Отделка. Выезд в районы. Пенсионерам скидка ..........321-832
Бригада строителей. Выполняем любые виды работ с вашим или нашим
материалом. Работаем без предоплаты. Пенсионерам скидка 35%. ....
................................................................................................52-60-25 Борис
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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
Изготовление, установка заборов, ворот, навесов. Рассрочка. ...тел. 323-525
Кровельные работы, заборы, сайдинг. Недорого............8-902-358-77-46
Печник, каменщик ...............................................................................67-38-21
Печник. Кладу и ремонтирую печи, камины, барбекю.......... 89278786703
Плотницкие услуги. ..............................................................8-927-873-97-11
Ремонт, монтаж кровли (в т.ч. гаражи, садовые дома). ..............97-21-25
Строительная бригада выполнит все виды работ с нашим материалом.
Пенсионерам скидка 32% ....................................................51-49-03 Коля

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
Грам. юрист. Разводы, алименты, споры по имуществу, ДТП, УТС, права,
лишение родит. прав. .....................................................................32-04-59

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
DJ с апарат. Выезд. Корпорат. Дешево ......... 89877153873; 89371180073
Банкет от 500 руб./чел. Без аренды. Кафе «Старое депо» 89278785023
Проведем свадьбы, юбилеи. Баян......................................8-902-358-60-41
Тамада + музыка. Для экономных и не только...... 246-333, 89877302826

МАГИЯ
Гадаю на картах, снимаю порчу. ......................................................67-60-20
Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. Валентина . 89177130433
Сертифиц. тренер Тета Хилинг, целитель, ясновидящая междунар.
класса: порча, проклятие, любовь, бизнес, болезни и т.д. Алкоголизм –
100%. Обучение..................................................................8-927-879-10-21

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

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
«Центр Юридеческой Защиты». Юрист. Все виды юридических услуг по
выгодным ценам................................................8-937-110-55-00; 40-14-25
Юрист. Все виды споров. ................................................................48-04-04

ПРОЧИЕ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Вывезем ненужн. холодильники, маш., ванны, батареи, хлам. ..51-04-27

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

Вывезем холодильники, газ. плиты, батареи, ненужный металолом 75-

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

00-84
Грузчики, переезды, разнорабочие. Земельные работы ... 89278812345
Оценка всех видов имущества. Пересмотр результатов определения

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

кадастровой стоимости. ....................................................8-939-722-46-76

Рем., устан. Windovs. ПК, Ноут. Деш. ............89877153873; 89371180073
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. Консуль
тации............................................................200-101, 233-101

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

ОБРАЗОВАНИЕ И
УЧЕБА
«Академия»: дипломы, курсовые, рефераты и др. Недорого и
качественно................... 71-71-17, 8(937)111-11-55, vk.com/academy_12
Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по биологии. Стаж 20 лет .............89026723731
Репетитор. Англ. и немец. языки. Любой возраст..........................38-36-89
Русский язык ......................................................................................34-60-88
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