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Потерявшуюся
в Йошкар-Оле
студентку искали
2 недели (12+) стр. 2

Школьный
проект: начало
о
учебного года
в радость (6+) стр.
р. 13

В Медведеве пожарные
сутки тушили купол цирка

12+

Жители поселка и 9 микрорайона задыхались от запаха гари стр.3
тр.3

Фото Никиты Якимова

Прогноз погоды на каждый день смотрите
на портале pg12.ru
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Троллейбус номер 10 будет ездить
по старому маршруту

6+

– Запустят маршрут 4 сентября. Троллейбус снова будет ходить от остановки «Улица Гайдара» по улице Карла Либкнехта,
Ленинскому проспекту, улице Петрова, улице Воинов-интернационалистов и далее по действующему маршруту, – сообщает
МП «Троллейбусный транспорт».
Фото из архива «Pro Город»

Короткой строкой

12+

В Марий Эл парень поставил
«прослушку» в авто
27-летний житель Куженерского района купил устройство для прослушивания, чтобы предотвратить угон своего
авто. Звуки передавались на
смартфон, то есть он тайно получал информацию о частной
жизни других лиц, что запрещено законом. Устройство у него изъяли, самого парня ждет
уголовное наказание.
Подробнее все новости
читайте на

pg12.ru

После уборки урожая часто появляется боль в спине и сустаустаКливах. Диагностировать боль быстро и экономно можно в «Клинике №1» на Пролетарской, 14. Действуют осенние скидки –
15 процентов на МРТ поясничного отдела позвоночника
и коленных суставов.* Тел. 40-10-10. Сайт mrt-ola.ru 왕
Фото предоставлено рекламодателем. Лицензия №ЛО-12-01-000827 от
вание.
19.04.2017. *Скидка не распространяется на комплексы и контрастирование.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
12+

Девушка уверяла,
что потеряла память
26 августа сообщили о подозрительных людях, которые
пытались поджечь палатку на
улице Советской. Подъехав,
сотрудники увидели огонь и
убегающих преступников. Потушить огонь удалось автомобильным огнетушителем, поджигатели пойманы.

Самое время проверить здоровье!

Йошкаролинку
нашли за 700
километров от дома
Татьяна Сидорова

Сотрудники Росгвардии задержали поджигателей палаток
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28 августа полиция Марий Эл сообщила о пропаже 20-летней студентки из Йошкар-Олы. На момент выхода ориентировки девушка отсутствовала дома уже 2
недели. 30 августа ее нашли сотрудники МВД по республике Коми в Сыктывкаре.
15 августа 2017 года она ушла из
квартиры дома по улице Петрова,
сообщали сотрудники пресс-службы МВД.

– 29 августа в полицию Сыктывкара мужчина привел девушку, по
его словам, она не помнила, как
ее зовут и где она живет, – сообщили в пресс-службе МВД по Коми. – Позже выяснилось, что девушка находится в федеральном
розыске как пропавшая без вести
йошкаролинка.
Полиция Сыктывкара сообщила
о находке в Марий Эл. Девушку отправили на родину.
– После допроса в Йошкар-Оле
выяснилось, что потерей памяти
она не страдает, – прокомментировали в МВД по РМЭ.
Фото из архива «Pro Город»

 Читатели обсуждают новость
pg12.ru/t/pg545
Влад Зиновьев: «Это как так надо выйти и попасть в Сыктывкар?»
Светлана Мурзаева: «... в последний раз видели на остановке, позвонили из больницы Республики Коми, у нее потеря памяти. Как и
что произошло, теперь предстоит выяснить...»
Татьяна Уракова: «Девочки и мальчики, вы хоть думаете о ком-то
кроме себя? Зачем родных с ума сводить...»
Горожанин: «Придумала, чтобы избежать лишних расспросов и
объяснений...»
Пользователь: «А что, позвонить домой – никак? Никакой ответственности... А ведь уже не глупая малолетка...»
Татьяна Мурзаева: «И, скорее всего, это произошло из-за какой-то
глупой ссоры с родителями... Не надо так!»

Девушка находилась в федеральном розыске
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Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru

В городе появились новые запрещающие знаки
28 августа специалисты МП «Сигнал» установили новые дорожожные знаки. Они появились на улице Волкова, от улицы Вашской
ой
до Ленинского проспекта, это знаки 3.29 и 3.30. Первый заапрещает стоянку по нечетным числам месяца на той стороне
е
дороги, на которой знак установлен. Второй запрещает стояннку по четным числам. Водителей просят быть внимательными!
и!
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Хотите установить натяжные
потолки без пыли и грязи?
В «Соффитто12» есть выгодные предложения: услуга «Чистый
монтаж». Действуют скидки. Рассрочка* до 6 месяцев без переплат. Потолок в ванную и туалет в подарок! Потолки – от 85
рублей за квадратный метр. Звоните: 51-06-00, 90-63-77. 왕

Фото из открытых источников
чников

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

В Медведеве
горел цирк:
жители
задыхались
от запаха гари

12+

Катерина Кильгуткина

Пожарные сутки
тушили здание
Вечером 25 августа в поселке Медведево загорелся купол
недостроенного цирка. Жители поселка и 9 микрорайона
задыхались от запаха гари.
– Живу на улице Йывана
Кырли, на улице было все в
дыму, пахло невыносимо, еще
был слышен сильный грохот, –
рассказывает горожанка Елена Афонина.

По словам очевидца, загорелся купол около 9 вечера:
– Всю ночь приезжали пожарные машины. Стройку
никто не охранял никогда,
подростков там видел часто, –
говорит очевидец Алексей
Плотников. – Может, к пожару и привела шалость детей.
По данным специалистов
МЧС, причина не установлена.
В администрации рассказали, что здание будут восстанавливать, а чтобы дети не залазили, окна заколотят.
Фото Ольги Москвиной

! Фотоновость недели

Столб раздавил авто

Дым над куполом цирка поднимался огромными черными клубами

25 августа во дворе на улице Карла Либкнехта упавший столб повредил 3 машины.
– Во время непогоды большая ветка дерева отломилась, упала на
провода, и столб не выдержал, –
рассказывает очевидец Андрей.
– В результате крыши машин оказались сильно помяты.
Фото читателя Андрея
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 Читатели обсуждают
pg12.ru/t/pg546
Горожанин:
«Припарковали в неположенном месте —
получите...»
Екатерина: «Стоят на газоне,
и хоть бы что, и детская площадка рядом!»
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Люди
говорят
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Письмо читателя
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У меня сад в «Малиновке»,, достался от
отца, он мне дорог как память.
мять. 2 соседских участка скупил один
н мужчина
и построил там дома, теперь
рь и моим
участком хочет завладеть, вредит
редит мне.
Помогите отстоять землю.
Вадим Долгушев

Про каникулы
– Летом гуляла, водилась
с братиком Пашей, ему 2
годика. Выучила несколько стихов. А еще я успела
побывать в роли актрисы:
снялась в небольшом рекламном ролике для благотворительного концерта.

Про школу
– Очень люблю ходить на
занятия, всегда расстраиваюсь, если вдруг из-за
болезни приходится сидеть
дома. Любимые предметы –
ИЗО и физкультура, а нелюбимых у меня пока нет.

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

Жалобы

0++
12

В сентябре начнется темное время. На улицах Волкова, Чехова, Пролетарской
сидят в кустах преступники. Они нападают на прохожих, грабят, раздевают.
Куда смотрит полиция?

Сейчас во многих торговых
точках при покупке арбуза обманывают: вес говорят один,
а по факту – совсем другой!
Живем на улице Петрова, в
нашем доме на первом этаже
находится суши-бар. Из-за
него в квартиры постоянно
проникает неприятный запах!
Владельцы заведения, примите меры, не травите нас!

Установка новых окон на балконе

?

Хочу заменить старые монтаж старых окон. В своей
окна на новые. Куда мне работе мы используем только
качественные материалы, поэобратиться?
тому с уверенностью можем гаОтвечает директор компании рантировать: наши окна прослу«Новая высота»:
жат вам долгие годы. Вы можете
«Если вы хотите установить но- приобрести их в рассрочку.* Навые качественные окна и при ша компания заботится о своих
этом прилично сэкономить, об- клиентах, мы поможем вам поращайтесь в компанию «Новая менять старые окна на новые до
высота». Мы предоставляем наступления холодов. Звоните по
скидки пенсионерам и новосе- телефону 25-52-35. 왕
*Рассрочку предоставляет АО «Альфа Банк».
лам. Кроме того, у нас есть бесФото рекламодателя.
платные услуги – замер и де-

Ваши вопросы

?

Слышала, что скоро отключат аналоговое телевидение. А цифровое можно
смотреть только с приставкой. Где ее купить?

Прямо в центре города продают «фунфырики», ужас!

Изменим жизнь
к лучшему!

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

За телевидение теперь можно не платить!

Директор магазина «ТелеМир»:
«Купить приставку можно в магазине «ТелеМир» на Й. Кырли,
21-б по выгодной цене – за 1200
рублей. Вы сможете смотреть бесплатно 20 каналов. Звоните по телефону 39-12-53. 왕
Фото из архива «PRO Город»

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

Мысли на ходу

6+

сница
Дарья Пекшеева, второклас
собирает рюкзак в школу Интервью и фото Дарьи Михеевой
Про удачу
– К школе некоторые вещи
не покупали: у папы на работе был конкурс «Как вы
представляете работу своего папы?». Я выиграла, и
мне подарили краски, альбом, пенал, линейку и цветную бумагу!

Про
П
одноклассников
– Все дружные, любят разговаривать, играть. В первом
классе рядом со мной сидел мальчик Тима, он постоянно брал меня за щеки
и говорил: «Уй, какие у тебя
щечки!»

Хотите стать героем рубрики? Пишите на pg12.ru
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Депрессия, мигрень, инсульт… Какая связь?
Виктория Полынина

Самые актуальные
вопросы специалисту
Приступы мигрени часто обусловлены затяжной или скрытой формой депрессии. В пасмурное время
года, когда остро не хватает тепла
и солнца, эти неразлучные «подруги» тут как тут. Как победить
«рвущий мозг» недуг и не переборщить с таблетками, расскажет
кандидат медицинских наук С. А.
Куприянов.
– В народе говорят: мигрень – это «плохие сосуды».
Справедливо?
– Частично. Болевой приступ –
следствие нарушения и регуляции
сосудов, и центральной нервной
системы. Когда через мозг проходит волна пониженной нервной
активности, в нем происходят сосудистые и химические изменения. Они ведут к сужению сосудов
и ауре, затем – к расширению сосудов и интенсивной головной боли. Сам приступ – реакция сосудов на смену активности нервной
системы, но «родитель» мигрени
– мозг.

Польза применения
ДИАМАГ
содействует
снятию нервного напряжения и
улучшению
эмоционального
состояния.
– Человек должен командовать
мигренью, а не мигрень человеком. Задача лечения – взять мигрень под контроль. Что это значит?
Во-первых, купировать боль, потому что некупируемые приступы
ведут к истощению противоболевой системы и осложнениям: нарушениям мозгового кровообращения, мигренозному инфаркту и
даже инсульту.
Во-вторых, не злоупотреблять
обезболивающими. Возможны побочные эффекты: язвы, желудочно-кишечные кровотечения.

– Получается, без таблеток
не обойтись, но они же затягивают в замкнутый круг?
К счастью, современная медицина умеет лечить мигрень и ее последствия не только лекарствами.
ДИАМАГ (АЛМАГ-03) оказывает
глубокое, при этом щадящее лечебное действие.
– Как вести себя человеку,
Магнитное поле ДИАМАГа спострадающему мигренями?
собствует нормализации текуче-

и крови
сти
и
обменных процессов, что очень важно,
когда в зоне риска – кровеносная
система и мозг. Благодаря этим
свойствам ДИАМАГ может помочь
быстро устранить боль, увеличить
интервал между приступами, сократить их длительность. Соответственно, аппарат дает возможность существенно снизить дозу и
частоту приема анальгетиков, а в
перспективе может позволить от
них отказаться.
– А для профилактики применяют ДИАМАГ?
– Мигрень – только одна из его
специализаций. Кроме того аппарат применяют в реабилитации
после инсульта, а также, чтобы результативно лечить шейный остеохондроз и бессонницу.
Для тех, кто мучается названными недугами, ДИАМАГ – возвращение к жизни. 왕
Фото рекламодателя

Депрессия может стать причиной появления мигрени

Осень – цены сбросим!
Только в сентябре купите Диамаг (Алмаг-03)
по сниженной цене в Йошкар-Оле:
«Авиценна»
«Интерфарм»
«Дежурный аптекарь»
«Марий Эл – фармация»

тел. 64-33-13
тел. 42-09-07
тел. 41-58-54
тел. 45-06-55

Телефон горячей линии завода: & 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)
– консультации до и после продаж
Адрес: 391351, Рязанская обл., р. п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод»
ОГРН 1026200861620. Сайт в интернете: www.elamed.com Реклама 16+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
16,87%

Срок

Ставка

от 3 до 6 месяцев

14% годовых

от 6 до 12 месяцев

16,87% годовых

Минимальная сумма

Пополнение

Выплата
процентов

от 30 000 руб.

в любое время
от 1000 руб.

ежемесячно или в конце
срока с капитализацией
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Иномарка влетела в машину для тест-драйва

Ребенок ехал на переднем сидении непристегнутый

Пьяный водитель с ребенком
снес машину автосалона
Татьяна Сидорова

Мальчик был
доставлен в больницу
26 августа около полуночи на Карла Либкнехта
40-летний пьяный мужчина на иномарке въехал
в бордюр, а после этого
врезался в стоящую около
автоцентра «рекламную»
машину.
– Рядом с водителем был
ребенок, – рассказывает
очевидица Татьяна Кудрявцева. – На место ЧП
приехала скорая и экипаж ДПС. Мужчина от помощи врачей отказался, а
его сын, вероятно, полу-

чил сотрясение мозга.
По словам других очевидцев, водитель ехал со
скоростью около 120 километров в час.
– За рулем Skоdа Oсtаviа
был нетрезвый мужчина,
– сообщает пресс-служба
УГИБДД МВД. – Он превысил скорость, наехал на
бордюрный камень после
чего врезался в «Hyundai».
Как рассказали сотрудники ГИБДД, водитель и
его 9-летний сын получили травмы, оба были не
пристегнуты.
Позже от медиков стало
известно, что, к счастью,
серьезных травм у мальчика нет, только ушибы.

Какую меру наказания вы избрали бы для пьяных водителей:
Увеличить штраф
11% (79 человек)

«Тревожные» цифры:
55 ДТП произошло по вине пьяных, в которых пострадали люди.
2100 нетрезвых водителей было поймано за этот
год.

Согласен с установленными правилами
17% (125 человек)

 Читатели портала обсуждают новость:
Штраф и тюремное
заключение
24% (170 человек)
в
Пожизненное лишение прав

Фото Татьяны Кудрявцевой

48% (346 человек)

Результаты проверки
водителя:
Прибор, показал 0, 975 промилле(это
примерно 300-500 грамм крепкого
алкоголя), при максимально допустимой норме 0, 16.

16+

Проголосовал 720 человек
Опрос проводился в группе
/vk.com/pro_gorod_yoshka

pg12.ru/t/pg541
Горожанин: «Хоть ребенка бы пожалел.... КАСКО отремонтирует и с виновника ДТП будет ущерб трясти...»
Валентина Злобина: «Пьяный водитель – потенциальный убийца... Очень жаль, что некоторые считают, что
имеют право рисковать жизнью других людей...»
Раниль Файзрахманов: «Лишать пожизненно таким
нужно права...»
Татьяна Григорьева: «А мама где была? Отпустила их?
Это же ненормально: вот так взять и с ребенком на скорости рвануть куда-то...»

№35(210) | 2 сентября 2017
Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru

| ПРО РАЗНОЕ | 9

Обратитесь за помощью
в МЦ «Айболит»
Виктория Полынина

Прием ведет врач общей практики с 20летним опытом работы

Саидов
Хуршет
Шарифович,
врач общей практики, врач травматолог-ортопед с 20летним опытом работы

Саидов Хуршет Шарифович в качестве врача-травматолога-ортопеда принимает как взрослых, так и детей. А в качестве врача общей практики –
только взрослых. «Человек с
большим сердцем, хороший врач,
настоящий профессионал!» – так о
нем говорят благодарные пациенты. Если и вы хотите оказаться в их
числе, получив помощь квалифицированного специалиста, записывайтесь на прием по телефону 38-41-41.

ный врач. Он оказывает первичную
врачебную помощь, проводит профилактику, диагностику и лечение наиболее распространенных
заболеваний.

телей свертываемости, протомбиновое время и индекс. По результатам
всех исследований врач определяет состояние пациента и назначает
лечение.

Врач травматолог-ортопед:

Важно!

Ортопедия представляет собой раздел медицины, который занимается
профилактикой и лечением патологий, затрагивающих кости и мышцы. Обращаться к врачу-ортопеду
следует, если возникли какие-либо
заболевания или дефекты, касающиеся опорно-двигательного аппарата. К примеру, боли в ногах, руках,
спине – это уже сигнал для того, чтобы пойти на прием к врачу-ортопеду.

Показывать ребенка врачу-ортопеду
нужно с раннего детства: на первом,
третьем и девятом месяце жизни малыша. Также необходимо регулярно
приводить на прием школьников
для проверки их осанки. Если ваш
ребенок чувствует боль при занятиях спортом, при ходьбе, его срочно
нужно показать врачу-травматологу-ортопеду! 왕

Обследование:
Врач общей практики:
Это – специалист в области общей
медицины. В России врачом общей
практики может быть только специалист с высшим медицинским
образованием. Разновидностью врача общей практики является семей-

Ортопед осматривает человека и назначает методы исследования, чтобы выявить причину боли: ультразвук, рентген, магнитно-резонансная
терапия. Кроме этого, пациент сдает
анализы: общие показатели крови и
мочи, кровь на определение показа-

Фото предоставлено рекламодателем. Лицензия
№ЛО-12-01-000781
от 01.12.2016.

Контакты
ул. Пролетарская, 46
тел. 38-41-41, 52-44-14
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Как сохранить романтические
отношения в браке надолго?
мужчина мог говорить ей
комплименты. От приятных
слов любой человек станет
чувствовать себя уверенней.
Вот и ваша жена после порции комплиментов готова
будет на все, чтобы сделать
вас счастливым. Мужчины,
Журналисты газеты «Pro проверяйте!
Город» провели опрос среди посетителей группы в со- Не превращайтесь
циальной сети и выяснили, в роботов
как они сохраняют роман- Главная задача современтику в браке. Большинство ной женщины – правильно
обязанносопрашиваемых признались, распределить
что у них не хватает на это ти между членами семьи.
времени. В наш-то век сре- Между прочим, любая скучди бытовых сложностей, ная работа по дому станет
времяпрепровечных стремлений добить- приятным
ся карьерного роста... Од- вождением, если включить
нако, как показывает пра- веселую музыку и немного
ктика, романтика — одна из подурачиться. Готовка тоже
основ крепкой, счастливой перестанет быть рутиной,
семьи! Несколько советов о если вы решите пригототом, как сохранить роман- вить ужин вместе с любитику в отношениях, от йош- мым человеком!
кар-олинского психолога.

12+

Виктория Полынина

директор компании
«Финансовый
консультант»

У жителей Марий
Эл не хватает
времени на романтику

Учитесь прощать
Красота внутри
и снаружи
Мужчины любят глазами,
а женщины – ушами. Не
мы придумали, а ведь это –
простая истина. Женщина
всегда должна быть красивой и ухоженной, чтобы

Как же часто мы тратим
время понапрасну. Стоит
ли обижать друг друга, ссориться по пустякам? Жизнь
ведь так коротка. Утраченное время не вернуть назад,
и в душе неприятный осадок от обиды. Если возни-

Сергей
Васильков

?

У меня – 2 кредита, 1 карта и 5 микрозаймов. Денег не хватает, долг постоянно растет и звонят коллекторы. Что делать?
– По закону сумма начисленных процентов по микрозайму не может превышать сумму
основного долга более чем в 3
раза.
Ряд основных правил: 1) не
брать в долг, если не представляете, как будете его возвращать; 2) провести переговоры
со всеми кредиторами о реструктуризации и изменить
график погашения так, чтобы
вашего дохода хватило на платежи по всем долгам; 3) если
дохода не хватает на все кредиты – переходить к процедуре
банкротства физических лиц.
Более подробно вы можете узнать на бесплатной консультации по тел. 31-42-53. 왕

акло
недопонимание, лучше сесть за
стол переговоров. Все
ссоры заканчивайте романтическим ужином.

Обнимайтесь чаще
Жизнь быстротечна. Цените каждую минуту, проведенную рядом с любимым
человеком. Прямо сейчас
подойдите, обнимите, поцелуйте его. Просто так,
без повода. Это не займет
много времени, зато поднимет вам обоим настроение.
Возвращайте
утерянную
романтику!

Радуйте друг
ми
друга мелоча
айв
и не зацик ли
х
тесь на ссора

Фото из архива Сергея Василькова

ул. Комсомольская,
125, офис 209
Тел. (8362) 31-42-53

Фото из архива «Pro Город»

Какое освещение
выбрать в комнате?
Наталия Миронова

В компании
«Репа» рассказали
о необычных
идеях
Не секрет, что за натяжным
потолком можно скрыть всю
проводку. Благодаря этому помимо люстры можно
установить точечные светильники и парящие линии.
Это помогает зонировать
помещение.
Установите светильники
по всему потолку комнаты
для равномерного освещения или выборочно над зонами, которые хотите дополнительно осветить: над
рабочим столом, диваном и
так далее.
Или установите новинку в
натяжных потолках – парящие линии. В этом случае к
черновому потолку монтируется диодная лента, которая
скрывается светопропускающим материалом.

Натяжной потолок с парящей
линией
Пригласите мастерадизайнера на бесплатный замер: он поможет
выбрать освещение и посчитает точную цену. 왕

Цена под ключ
до 9 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.
При любом заказе электромонтаж под люстры и
светильники бесплатный.

Фото рекламодателя

Контакты
Замер в Йошкар-Оле и ближайших
районах бесплатный. Звоните: 347-505
Подробнее: potolkirepa.ru
ИП Рябов Андрей Владимирович ОГРНИП 314213005600011

Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru

№35(210) | 2 сентября 2017
Телефон дежурного репортера: 31-40-60

| ПРО РАЗНОЕ | 11

Эффект «Pro Город»

Вход на опасный
недострой заколотили
Катерина Кильгуткина

В здание постоянно залезали подростки
На днях вход на недостроенное здание на улице Эшкинина заколотили. Напомним,
что 20 августа там произошло

ЧП: 13-летняя девочка упала в
отверстие в полу. Ребенок с черепно-мозговой травмой был
доставлен в больницу. За дело
взялись следователи.
История вызвала общественные волнения: «Кто должен оградить стройку?»
Журналисты «Pro Город»
столкнулись с непростой си-

туацией, вычисляя владельца объекта. В Министерстве
строительства и архитектуры
обозначили подрядчика, который должен был оградить
объект, а сам подрядчик уточнил, что договор с Министерством был расторгнут еще в
начале августа. Выяснилось,
что объект не был передан

12+

Министерству, которое сейчас
разбирается в ситуации.
Тем не менее, обсуждение в
социальных сетях и публикация в газете «Pro Город» возымели действие: все входы на
злосчастный недострой заколотили, теперь подросткам
туда не пробраться.
Фото Екатерины Кильгуткиной

Двери злополучного недостроенного
здания были заколочены через день после выхода номера газеты, в номере которой была напечатана статья о ЧП

Современную медицину – жителям села!
Виктория Полынина

На прием к врачу
без очереди
Не секрет, что с медицинским
обслуживанием
отдаленных населенных пунктов не
все благополучно: зачастую
на прием к врачу пациентам
приходится ездить за 100 и
более километров. Можно
сокрушаться о несовершенстве окружающего мира, а
можно начать менять эту си-

лений в современном здравоохранении. Это не лечение
по телевизору, это – консультации с врачом онлайн по
видеосвязи. Все, что нужно
пациенту, – это компьютер,
планшет или смартфон, подключенный к Интернету. Не
нужно ничего устанавливать,
все общение происходит непосредственно на сайте zdorov.li.
Теперь можно выбрать врача,
записаться на консультацию
Телемедицина – одно из и общаться с ним так же, как
новых динамичных направ- на обычном приеме. При этом
не нужно никуда ехать, консультацию можно получить
прямо у себя дома!
туацию. И именно по этому
пути пошел медицинский
центр «Единица», запустив
совместно с сервисом Здоров.
li пилотный проект, открывающий всем жителям доступ
к
высококвалифицированным медицинским специалистам. Конечно, врачи не поедут по городам и весям: мы
живем в XXI веке. Речь идет о
Телемедицине!

Записывайтесь к врачам медицинского
центра «Единица» на сайте zdorov.li

цина – важная составляющая комфортной жизни и, по
мнению Натальи Витальевны,
особенно важно, что такой
социально значимый проект
начинает свою работу именно в Марий Эл. А поддержка
Министерства
здравоохранения Республики Марий Эл
позволяет говорить о том, что
и государство осознает значимость и важность телемедицины и ее перспективы.
По видеосвязи нельзя ставить диагнозы или проводить
операции, но Телемедицина
отлично подходит для первичных консультаций, для
направления к другим враПреимущества
такого чам или на дополнительные
подхода трудно переоценить. обследования. 왕
Фото предоставлено рекламодателем
Именно поэтому медицинский центр «Единица», под
Контакты:
управлением
генерального
директора Натальи Витальг. Йошкар-Ола,
евны Поповой, запускает соул. Машиностроителей, 61
циальный проект, позволятел. 380-111
ющий повысить доступность
www.medcentr-edinica.com
медицинских услуг и улучшить качество жизни жителей небольших населенных
Лицензия №ЛО-12-01-000529 от 28.04.15
пунктов. Современная меди-

Наталья Попова – кандидат экономических
наук, генеральный директор медицинского
центра «Единица», член партии «Единая Россия»
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Живем с «Улыбкой» в сердце!
Виктория Полынина

Вы хотите, чтобы ваш
ребенок стал активным, здоровым, веселым, общительным
и дружелюбным?
Чтобы он умел красиво двигаться и
развивался физически? Мечтаете о
том, чтобы он стал успешным танцором в будущем?
Приводите его на занятия в детский образцовый ансамбль эстрадного танца «Улыбка» и народный
ансамбль эстрадного танца «Ассорти»! Коллективы являются
многократными
обладателями
Гран-при, лауреатами I, II степени
многих международных, российских, межрегиональных, республиканских конкурсов и фестивалей хореографического искусства.
В 2014 году ДОАЭТ «Улыбка»,
единственный детский танцевальный коллектив от Республики Марий Эл, был приглашен для участия в культурных мероприятиях
на Олимпиаде в Сочи.
В 2016 году коллектив принял
участие в IV международном конкурсе-фестивале «Мир молодежи»,
который проходил на круизном
лайнере MSC «Fantasia». Воспитанникам ансамбля

❶

рукоплескали зрители из Италии,
Франции, Чехии, Японии, Австралии. С особой теплотой они приняли номера:«Ветер перемен», «На Руси жить хорошо», «Стиляги». Ребята побывали во Франции, Италии,
Испании, Марокко, на Канарских
островах, в Португалии, Голландии.

«Улыбка» радует зрителя красочными разноплановыми номерами
и яркими постановками.
Последние 27 лет бессменным
руководителем ансамбля является Шутылева Жанна Витальевна, которая прививает детям
любовь к танцу, эстетике, пытается в каждом ученике открыть
Юные танцоры посетили индивидуальность.
древний город Рим, Амфитеатр
Флавиев (Колизей), Триумфаль- Воспитанники Жанны Виную арку, Пантеон, Замок Святого тальевны продолжают ее дело!
Ангела, Капитолийскую Площадь, Получив хореографическое обраИмператорский Форум. Посмо- зование, одни возвращаются в родтрели государство-город Ватикан, ной ансамбль уже в качестве педаСаграда Фамилия и великолепные гогов, а другие становятся знаместроения архитектора Гауди в Бар- нитыми танцовщиками.
Так, Ильдар Тагиров стал финаселоне (Испания), музей Пикассо в
г.Малага (Испания), музей Роналдо листом телевизионного проекта
на острове Мадейра (Португалия), «Танцуй» на I канале, победителем
вулкан Тейде и Лоро-парк на остро- телепроекта «Танцуют все – 5».
ве Тенерифе (Канарские острова),
Но Ильдар не остановился на
Мечеть Хасана II в Касабланке достигнутом. Он стал обладате(Марокко), Дворец Бахия и Ме- лем двух золотых медалей (в качеть Аль-Кутубия, Сад Мажорель честве исполнителя и хореографа)
в г.Марракеш (Марокко) и многие на международном балетном конкурсе Валентины Козловой (Брюсдругие достопримечательности.
сель, Бельгия), победителем межДОАЭТ «Улыбка» и НАЭТ дународного балетного конкурса
«Ассорти» стали победителями (Нью-Йорк, США), обладателем
конкурса-фестиваля «Мир моло- Гран-При и I Премии междунадежи» и завоевали грант в размере родного танцевального конкурса
1000 евро, который коллектив пла- (Сполето, Италия), II места на менирует использовать в следующей ждународном конкурсе артистов
поездке в Европу.
балета и хореографов (Большой
2017 – юбилейный год для ан- театр, Россия). В настоящее время,
самбля. Вот уже 35 лет Ильдар Тагиров широко востребован в Европе.

❷

Ильдар Тагиров о Даяне Ахмедгалиеве:
«Мы вместе росли в одной танцевальной семье с пеленок и вместе взращивали любовь к танцам, оттачивая свое мастерство
изо дня в день у станка и на сцене, проверяя, на что мы способны, на всех конкурсах и фестивалях России и Европы. Несмотря
на то, что мы получали одни и те же «вкусные ингредиенты» от нашего первого наставника – Жанны
Витальевны, как и положено, в коробке «Ассорти» каждый из нас сформировал свою
«начинку». Мы выбрали разные направления для выражения своих чувств
и идей на сцене, но нас объединяет
одно – стремление побеждать!»
Еще одним знаменитым воспитанником ансамбля является Даян Ахмедгалиев, финалист телепроекта «Танцы» на ТНТ. После
телепроекта он гастролировал по
России и проводил мастер-классы. Сейчас его пригласили для
работы в современном балете в
Санкт-Петербург.
Ильдар и Даян являются профессиональными универсальными танцовщиками благодаря тому,
что в ансамбле «Улыбка» изучаются более 15 направлений хореографического искусства: классический танец, народный, эстрадный,
почти все направления современного танца, художественная и
спортивная гимнастика, трюковые элементы, йога, актерское мастерство. Кстати, ребята 7-9 лет

стали обладателями национальной премии в области культуры и
искусства «Будущее России» в номинации современный танец. 왕
Фото рекламодателя

❶ Дети выступают вместе
с певицей Елкой в Сочи
❷ Во время круиза ансамбль «Улыбка» путешествовал по Атлантическому океану
❸ Мальчики на занятях
мужского класса изучают уличные направления
❹ Воспитанники Жанны
Витальевны

❸

Контакты

❹

ДОАЭТ «Улыбка»
и НАЭТ «Ассорти»
приглашают будущих танцоров с
2,5 лет и старше.
Мы вас ждем по адресу:
г. Йошкар-Ола,
ул. Машиностроителей, 22а,
ДК им. В.И. Ленина
Телефоны: 8(8362) 72-30-70,
350-400, 350-700.
Сайт dance12.jimdo.com
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Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru

! Народная новость

Что обсуждают на pg12.ru

В детском стационаре
ребенку дали обед
с тараканом
блюдо мне поменяли, а порцию с насекомым отправили
к старшей медицинской сестре. Также сказали, что будут разбираться с пищевым
блоком.
В больнице объяснили,
что о крайне неприятном
инциденте им известно. На
данный момент заказана
внеплановая обработка от
паразитов:
– Случай, конечно, не рядовой и очень неприятный.
Маме мы принесли свои извинения, отделение будет
обработано специалистами.
Однако хотелось бы очень попросить родителей: не приносите, пожалуйста, еду. Это
инфекционное
отделение,

Катерина Кильгуткина

Насекомое находилось в котлете
29 августа в редакцию «Pro
Город» обратилась читательница Анна, которая рассказала о случае, произошедшем в
инфекционном детском стационаре. По словам йошкаролинки, в больнице ребенку
дали обед с тараканом.
– Нам на обед подали два
блюда: суп и второе, в котором и был таракан. Насекомое находилось в котлете.
Стоит отметить, что именно
в этом отделении лежат детки со слабым пищеварением!
«Отлично» лечат у нас! Это
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Жители ЙошкарОлы в соцсети
обсуждают появление
солнечных часов
Благоустройство:

pg12.ru/t/pg542

В тарелке ребенок обнаружил насекомое
мамы и папы хранят продукты в тумбочках, именно
по этой причине и заводятся тараканы. Здесь для детей
составлено меню в связи с их

диетой, и да, возможно, она
не самая вкусная, зато правильная, – объяснила главный врач больницы.
Фото читательницы Анны

Анна Иванова заработала за эту новость и фото 250 рублей

Надежда: «Прикольные часики, да и идут правильно.
Правда, я не понимаю, как
смотреть время в пасмурную
погоду, но идея интересная...»
Олег: «Готово, можно идти
фотографироваться...»
Горожанин: «Это где вообще? А то сами мы не местные».
Пользователь: «Все новое...
Кроме дорог и тротуаров...»

В Марий Эл мужчина
два дня искал
выход из леса
Спасение:

pg12.ru/t/pg543
Эльмира
Новикова:
«Фартовый...»
Пользователь: «Вообще не
понимаю, зачем прутся в лес,
если не могут ориентироваться, или не имея с собой
карты, компаса, телефона...»
Горожанин: «Ну ничему людей жизнь не учит. Каждый
год одно и то же: теряются,
пропадают без вести, никого
ничего не останавливает...»
Фото из архива «Pro Город»

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

0+

ЖЕМЧУЖенИнойНгиКмнАаастики

Íîâûé íàáîð

â «Øêîëó
áîãàòûðåé»
Ïðèãëàøàåì äåòåé

îò 6 äî 12 ëåò

Éîøêàð -Îëà,
óë. Ñóâîðîâà, 7

3

Òåë. 8 (8 362) 70-2450
vk.com/sh_bogatyre
y

ö

Ïåðâûå
çàíÿòèÿ
*
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!
*Ïðè îïëà
ïëàòòåå çà ìåñÿ

Ïðîãðàììà
çàíÿòèé:
• ìå÷åâîé áîé
• ðóêîïàøíûé áîé
• ôèçè÷åñêàÿ
ïîäãîòîâêà

Õîòèòå, ÷òîá âàø
ðåáåíîê
áûë óñïåøíûì?
Ïðèõîäèòå!

студия художеств
Êîìïëåêñíûå çàíÿòèÿ ïî ïîäãîòîâêå
Çàíèìàê øêîëå äåòåé ñ 4 äî 7 ëåò

åìñÿ ïî
• Ðàçâèò èå ðå÷è, ÷òåíèå, îáó÷åíèå ãðàìîòå,
ñîñòàâëåíèå ðàññêà çîâ, çâóêîïðîèçíîøåíèå ñóááî òàì
• Ðàçâèò èå âíèìàíèÿ, ìûøëåíèÿ, ïàìÿòè, ñ÷åò
• Ðåøåíèå àðèôìåòè÷åñê èõ è ëîãè÷å ñêèõ çàäà÷
æåíèé
• Êàëëèãðàôè÷å ñêîå ïèñüìî öèôð, áóêâ, ïðåäëî

ð
òèòî
Ð åïå ëüíû õ • Óðîêè íðàâñ òâåííîñòè è äîáðî òû
íà÷à ññîâ óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 125, («Àãðîïðîåêò»), ê 424,
ê ëà
 35-35-60, 8-927-880-15-72

Èçîñòóäèÿ

Ïîäã îòîâê à
ê äåòñêîìó ñàäó:
/ 2-3,5 ëåò
/ ñ 8.30 äî 12.00
/2-5 ðàç â íåäåëþ
/ (áåç ìàì)

Ïîäã îòîâê à
ê øêîëå:
/ Ñ 5 ëåò
/ ñ 18.00 - 19.30

ðàáîòàåì áîëåå
14 ëåò

т.: 49-60-10, 33-21-52

художественнаЯ гимнастиккаа
(для девочек от 3 до 16 лет)

степ-аэробика

(для девочек от 6 до 16 лет)
Занятия проходят по адресам:
С/К «Дельфин», пр. Ленина, 59в,
Балетная студия «Реверанс»,
ул. Кремлевская, 26-Б.

т. 8 999 609 2550chuzhinka12
vk.com/gimnastika.zhem

Н БОР
НА
в ГРУППЫ
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Наталья Калинина

Александр Евстифеев
уже обозначил основные цели и готов начать
работу по повышению
уровня жизни в Марий
Эл
Сегодня мы публикуем третью из четырех статей по Программе кандидата на должность Главы Республики
Марий Эл Александра Евстифеева.
Статья посвящена повышению качества жизни и созданию комфортной
среды.

Что такое «жить качественно»?

Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru

В первую очередь необходимо существенно увеличить расходы на дорожное строительство и ремонт. Эти
средства, заложенные в бюджет, будут защищены от использования на
другие нужды.
Руководство республики станет
активно добиваться передачи в федеральное ведение дорог межрегионального значения. Все, кто ездит по
дорогам Йошкар-Ола – Чебоксары и
Йошкар-Ола – Зеленодольск, видят,
как качественно федеральные структуры содержат эти трассы. Приложим все усилия, чтобы в эту категорию перешла и дорога Йошкар-Ола –
Нижний Новгород.
Привести все дороги в порядок сразу не получится. Необходимо расставить приоритеты. В первую очередь
следует восстанавливать те, которые
наиболее востребованы у населения
и соответствуют объективному критерию – интенсивности движения,
пропуская более 4000 авто в сутки.
Необходимо ремонтировать и региональные магистрали, и дороги внутри населенных пунктов.
Доходная часть Дорожного фонда
должна быть увеличена за счет дополнительных поступлений, в частности, весогабаритного контроля.
Сегодня фуры с превышением разрешенной загрузки едут транзитом
по республике и добивают и без того
разрушенное дорожное полотно. За
это нужно платить, поэтому на основных магистралях республики будет
организовано шесть подобных пунктов. Собранные с таких нарушителей штрафы пойдут на ремонт дорог.
Главная задача в дорожной сфере –
снять основные проблемы за ближайшие пять лет. Для этого необходимо строить и ремонтировать не менее 100 километров дорог в год.

Комфорт среды обитания – необходимое условие для полноценной и
счастливой жизни. Это качественное
жилье, хорошие дороги, удобный общественный транспорт, благоустроенные дворы, детские площадки и
в большом городе, и в маленькой
деревне.
Люди должны жить в домах без
протечек и обшарпанных стен. Выйдя из дома, человек должен иметь
возможность сесть в машину и проехать по ровным улицам и дорогам, не
опасаясь, что автомобиль развалится
на рытвинах. Тот, у кого нет машины, должен ездить на комфортном
общественном транспорте. Пешеходы – ходить по освещенным и удобным тротуарам. Для малышей должны быть построены яркие, веселые
детские городки, для подростков –
спортплощадки и мини-стадионы во
дворах.
Там, где жизнь уютна и комфортна,
успешно развивается экономика, а
молодежи не приходит в голову искать счастье в других городах. Поэ–
только
тому создание комфортной среды об- Ремонт
качественный
итания – прямая задача власти.
Дороги: не менее 100 км в год Задача не только ремонтировать
Состояние дорог – боль нашей респу- больше дорог, чем сейчас, но и подблики. Десятилетиями эта отрасль нять на новую высоту качество ранедофинансировалась. В 2008 и 2015 бот. Мы не настолько богаты, чтобы
гг. ремонтов не проводилось вовсе. сначала делать, а потом переделы98,7% наших дорог находятся в не- вать. Будем требовать от подрядных
нормативном состоянии. Чтобы ре- организаций неукоснительного сошить проблему, необходимо более 50 блюдения технологий производства,
млрд руб. или почти 2 годовых бюд- использования только качественных
жета республики.
материалов и современной техники.

Дороги будут ремонтировать более качественно

Надо создать единый информационный дорожный ресурс, который позволит каждому жителю республики узнать о планах и точках
ремонта, проводимых работах. На
каждой ремонтируемой трассе появится информационный щит с указанием контактов подрядчика, срока
выполнения работ и гарантийного
срока.
Будет продолжено строительство
дорог к земельным участкам, выделенным под индивидуальную застройку, а также ремонт асфальтового покрытия, ведущего к садоводческим и дачным массивам. Одна из
первых задач – закрепить балансодержателей дорог. Нередко они не
ремонтировались годами, потому что
не известно, кому принадлежали.
При строительстве и ремонте дорог
особое внимание должно уделяться
эффективному водоотводу. Власти
совместно с ГИБДД проконтролируют восстановление застройщиками и
промышленниками проезжей части,
поврежденной их крупнотоннажным
транспортом. Безопасность пешеходных переходов будет повышена нанесением более яркой разметки беложелтого цвета, установкой ограждений и дополнительным освещением
особо проблемных участков.

Пассажирский
транспорт:
современно и надежно
Развитый пассажирский транспорт –
такое же необходимое условие качества жизни, как и хорошие дороги.
Это относится и к маршрутам, связывающим нашу республику с другими
регионами России, и к перевозкам
между районами и Йошкар-Олой, и к
внутригородскому транспорту.
Регулярное авиасообщение с Москвой – насущная необходимость
для жителей республики. Нужно как
можно скорее получить сертификат
на эксплуатацию аэропорта и снять
все ограничения, препятствующие
совершению авиарейсов между Йошкар-Олой и столицей РФ. Работа уже
начата. Следующими направлениями станут Краснодарский край и
Крым.
Сейчас поезда из Марий Эл идут в
Татарстан только в весенне-летний
период. Этот маршрут должен стать
круглогодичным, а пассажиры, име-
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Качество жизни
и комфортная
среда

«

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!»
Кандидат на должность Главы Республики Марий Эл
Александр Евстифеев

ющие право на льготы, пользоваться ими. Необходимо благоустроить
привокзальную
инфраструктуру
Йошкар-Олы.
Важный вопрос – возобновление
и развитие регулярного и круизного судоходства. Для этого необходимо провести реконструкцию речного
порта в Козьмодемьянске, а также начать строительство причальных сооружений в Юрине и Звенигове.
Современный общественный транспорт в республиканской столице

нужен и жителям Йошкар-Олы, и
жителям всей Марий Эл. Поэтому
несколько месяцев назад пришлось
в оперативном порядке спасать троллейбусный парк от банкротства, найти деньги на его содержание.
От спасения перейдем к развитию.
Подвижной состав общественного
транспорта планируется обновить, в
том числе и с учетом потребностей
лиц с ограниченными возможностями. В 2018 году будет приобретено 40
автобусов и 2 троллейбуса, в 2019-м –

Жители аварийных домов обретут новые квартиры

14 автобусов и 2 троллейбуса,
в 2020-м – 15 автобусов и 3 троллейбуса. Должны измениться и городские остановки: они станут прочными, красивыми и комфортными.
Необходимо отремонтировать автовокзалы республики и сделать их
удобными для пассажиров.

И комфортное, и доступное
жилье
Среди регионов Приволжского федерального округа Марий Эл заняла 2-е
место в 2016 году по объемам построенного жилья. Это хорошо, но возникает естественный вопрос: подкреплена ли застройка микрорайонов
возведением социальных объектов –
детских садов, поликлиник, школ?
Вовремя ли подводятся к новым домам коммунальные сети, строятся ли
подъездные дороги? Без наведения
порядка в этой сфере новое жилье
становится новой проблемой города. Ни один микрорайон не должен
быть сдан без детского сада, школы и
удобной дороги.
Не всем по карману покупка квартир, необходимо строить служебное
жилье для бюджетников. В первую
очередь для тех специалистов, которых надо привлечь в здравоохранение и образование. Особенно это
важно для районов республики. Решение проблемы – инвестиционные
договоры с застройщиками.

Необходимо уделить внимание и
строительству в сельской местности.
Существуют правила выделения леса
застройщикам. Правительство Марий Эл совместно с муниципальными образованиями проконтролирует
этот вопрос.
Не менее важен и контроль за реализацией федерального проекта по
выделению земли отдельным категориям граждан. Иногда это превращается в освоение полей: на площадках
нет ни дорог, ни коммуникаций. В течение года будет создана программа
по обеспечению инфраструктурой
выделенных участков. К ним должны быть проложены дороги, хотя бы
со щебеночным покрытием, и подведено электричество.
Необходимо продолжить капитальный ремонт многоквартирных
домов. В 2017 – 2019 гг. он будет проведен по 257 адресам. Работа Государственной жилищной инспекции
по выявлению недостатков должна
стать более активной, а для оценки
качества работы необходимо расширить полномочия Советов многоквартирных домов.
Продолжим избавляться от аварийного жилищного фонда. На 1
января 2017 года переселено 5096
человек, заселено 59 многоквартирных домов, ликвидировано почти 72
тысячи квадратных метров аварийных площадей. Также необходимо

Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru
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изжить такое позорное явление, как
обманутые дольщики. Законодательство позволяет заключать инвестиционные контракты со строителями,
которые берутся довести брошенные
прежними застройщиками дома.

ЖКХ: Живи Как Хозяин
Качество услуг ЖКХ не повышается, а оплата растет. Инфраструктура
требует ремонта, иногда – замены. В
2017 году будут отремонтированы 17
километров сетей, заменены или восстановлены 234 котла. Это – капля в
море. В следующие годы необходимо существенно увеличивать ремонтные программы ресурсоснабжающих организаций.
Не менее важно контролировать
рост тарифов. Все мероприятия по
модернизации ЖКХ могут компенсироваться только из получаемой экономии, а не из кармана граждан. Тарифы не должны повышаться более,
чем на уровень инфляции.
Республиканское руководство непременно усилит контроль над работой управляющих компаний. Теперь
в руках государственных органов появился действенный метод влияния
на них – лицензирование. Мы будем
бескомпромиссно бороться с теми,
кто считает своей единственной и
основной задачей сбор платежей. На
первом месте должна стоять хорошая
работа, а потом уже – адекватная
плата за нее.
Сбережение энергии бюджетными
организациями даст значительную
экономию государственных средств.
Сегодня руководство этих организаций не заинтересовано экономить,
так как если они потратят на тепло
меньше, чем в предыдущий отчетный период, то им на сумму экономии сократят смету. Поэтому сэкономленные средства следует делить в
более справедливой пропорции. Например, 50 на 50 между учредителем
и организацией. Тогда заниматься
экономией будет выгодно всем.
Продолжится поддержка по оплате услуг ЖКХ социально незащищенным гражданам. Сегодня бюджет республики тратит на эти цели почти 500 миллионов рублей и
уменьшение этой статьи расходов не
предусмотрено.

Газификация: дешевое
пливо в каждый дом

то-

Уровень газификации в среднем по
республике составляет 87,32%, что
в целом хороший показатель. Но эта
оптимистическая цифра вряд ли обрадует жителей Куженерского, Килемарского и Юринского районов, во
многих населенных пунктах, в которых по-прежнему пользуются дровяными печами.
Разработана республиканская программа «Газификация и газоснабжение в Республике Марий Эл на 2017
– 2021 гг.», на реализацию которой
планируется направить более 2 млрд
рублей. В основном это средства ПАО
«Газпром». Необходимо ввести в эксплуатацию около 900 километров
газораспределительных сетей, подключить к газоснабжению более 11
тысяч жилых домов. Это повысит
уровень газификации Республики
Марий Эл до 93% и обеспечит жите-

За порядком на природе будут следить тщательнее
лей надежным, недорогим, экологи- дут проведены общественные случески чистым топливом.
шания, и каждый желающий сможет внести свои предложения по
Чистая природа и чистая благоустройству.
вода
С 2014 года в республике реализуУ нас красивейшая природа, но, к ется Программа поддержки местных
сожалению, обочины дорог, берега инициатив. В 2017 году, несмотря на
рек, леса и луга нередко обезображе- дефицитность бюджета, проекты
ны горами мусора. Одна из причин этой программы профинансированы
этого – отсутствие возможности для в размере 30 млн руб. и уже начали
граждан и организаций своевремен- реализовываться. Одни из одобренно избавляться от отходов.
ных проектов направлены на ремонт
Требуется нормализовать систему дорог между поселками и внутри
сбора и вывоза мусора. Контейнер- них, другие – на благоустройство
ных площадок должно быть доста- дворов. Все они прошли обсуждение
точное количество во всех населен- жителями населенных пунктов.
ных пунктах республики. Там, где
И местные инициативы, и городсбор осуществляется по графику, он ское благоустройство будут развидолжен четко соблюдаться.
ваться. Благодаря им в городах и
Не менее важна и переработка сто- поселках республики должны пояков водоканалов. Сейчас они слива- виться новые пешеходные аллеи, веются на иловые поля практически в лодорожки, площадки для воркаута –
первозданном виде. Экологическое уличные тренажеры. Необходимым
законодательство и позиция контр- условием создания комфортной среольно-надзорных органов становят- ды является подключение к скоростся все более жесткими. Если не пред- ному интернету всех населенных
принять никаких действий сейчас, пунктов, включая самые отдаленные.
через 2-3 года платежи за экологиУчаствовать в федеральных проческий ущерб составят значитель- граммах и выделять деньги из реную часть тарифа на водоотведение. спубликанского бюджета, включать
Необходимо заранее подготовится и в программу инициативы граждан
привлечь в эти проекты средства фе- и повсеместно контролировать радерального бюджета и инвесторов.
боты по благоустройству – вот задачи власти. Только так, совместными
Комфортная
среда
для усилиями будет создана среда, комжизни
фортная для человека. 왕
Фото рекламодателя. Оплачено из средств
В 2017 году запущена федеральная
избирательного фонда кандидата на должность Глапрограмма «Формирование комфорвы Республики Марий Эл
Евстифеева Александра Александровича
тной городской среды». Она должна
быть реализована не только в горониях.
дах, но и во всех поселениях.
ект в 2017
В федеральный проект
-Оле 1651
году вошел в Йошкар-Оле
многоквартирный дом,, в Волжгове – 89
ске – 362 дома, в Звенигове
домов, в Медведеве – 113 до30
мов, в Советском – 130
о
домов. Предусмотрено
также проведение работт
по благоустройству
в 32 муниципальных образованиях
Марий Эл: это 76 дво-ных
ровых и 34 общественных
ении
территории. В составлении
йства
программы благоустройства
нимаактивное участие принимали жители республики.
ода необходиДо 31 декабря 2017 года
пальные пропро
мо утвердить муниципальные
граммы формирования комфортной Экономия поможет закрыть
городской среды на 2018-2022 г. Бу- «дыры» в важных сферах

16 | ПРО ОТДЫХ |

№35(210)
№3
35
5((2
21
10)
10)
0) | 2 се
ссентября
нтября 2017
Телефон деж
дежурного
жуур
ж
рн
но
огго р
ре
репортера:
еп
по
ор
орт
рттер
е а: 31-40-60

Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru

Афиша

ЧКИФ: электро
в Йошкар-Оле
14 сентября в 20.00.
Клуб Inside.

Фото организаторов
мероприятия

Про отдых

16+

«Тайна 7 сестер»
(фантастика, триллер)
В мире, где семейным парам
разрешено иметь только
одного ребенка, рождается
семь сестер-близняшек. Родители решают сохранить
всех и дают малышкам имена в честь дней недели. Так
девочки и появляются на
людях: каждая в свой день.
Но однажды случилось так,
что Понедельник пропала.
 Смотрите в кинотеатрах Йошкар-Олы

18+

«Вышибала: Эпический
Замес» (комедия)
Даг – хоккеист, который не
умеет играть в хоккей, но запросто может положить любого с помощью своих кулаков.
Из-за травмы правой руки
он покидает хоккей. Но как
смириться с офисной работой,
когда капитаном твоей команды становится наглый мордоворот. Дагу придется объединиться со своим врагом!
 Смотрите в кинотеатрах Йошкар-Олы

Про сауны

16+

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

Про события

Кинотеатр «Октябрь»
1-6 сентября
«Реальная белка 2» (6+),
анимационная комедия 11:10, 16:00
«Гоголь. Начало» (16+), приключения, ужасы 9:00,
11:10, 13:20, 15:30, 16:00,
17:40, 19:50, 22:00, 0:10
«Малыш на драйве» (16+),
криминал 10:40, 14:50,
19:00, 21:20, 23:40
«Эмоджи фильм» (6+),
комедия 8:50, 15:00, 17:10
«Бабушка легкого поведения» (16+) 9:00, 13:00
Студентам, школьникам
и детям до 12 лет, пенсионерам, инвалидам – билет
100 рублей на: «Эмоджи
фильм», «Бабушка легкого поведения», «Валериан
и город тысячи планет».
С 4 сентября «Терминатор 2: Судный день 3D»,
«Оно приходит ночью».

Все события сентября ищите в афише на pg12.ru

6+

6+

6+

До 15 декабря. Выставка «Рембрандт».
Для разных возрастных категорий: от дошкольников до
учащихся старших классов!
Библиотека им. С.Г. Чавайна.
 9 сентября, 11.00. «Серебряный колокольчик». Театр
впервые решил поставить
спектакль на русском языке.
Марийский национальный театр драмы имени Шкетана.
8 сентября, 18.00
Бал для первоклассников.
Всех гостей праздника ждет
интересная экскурсия в музей
театра, фотосессия с известными сказочными героями,
полезные сувениры и детский мюзкл «Белоснежка».
Йошкар-Ола, театр имени
Сапаева, Комсомольская,
130. Будет интересно!
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Клиника
красоты
«Be Unique»
поможет
вернуть молодость и
красоту вашему лицу

Что такое ботулотоксин,
и как он борется
с морщинами?
Виктория Полынина

С помощью Botox
можно избавиться
от морщин
Botox блокирует подачу нервных импульсов в мышечной ткани, в результате чего
целевые мышцы расслабляются и перестают сокращаться, а прилегающий к ним кожный покров разглаживается.
Таким методом можно в той
или иной степени разгладить
практически любой участок
лица, а наилучший результат
отмечается при работе с верхней частью. Чаще всего при
помощи Botox разглажива-

ют: горизонтальные морщины на лбу и вертикальные в
межбровье.
Ботулотоксин легко справляется с «гусиными лапками» – мелкими морщинками
вокруг глаз, со складками на
спинке носа, с «Морщинами
марионетки» – так называются губоподбородочные складки с тяжами в области шеи.
Также снижение мышечного тонуса такими инъекциями
позволяет скорректировать
форму и высоту расположения бровей, приподнять кончик носа и сузить его крылья,
приподнять опущенные уголки губ, визуально удлинить
подбородок. С помощью Botex

можно избавиться практически от любых недостатков, которые нарушают симметрию
лица. Хотите сами убедиться в этом? Посетите клинику
красоты «Be Unique». 왕
Фото рекламодателя

Контакты
Йошкар-Ола, Пушкина, 7
Телефон 33-00-77
vk.com/beuique12
Инстаграмм
@beunique12yola
Лицензия №ЛО_12-01-000848
от 6 июля 2017г.
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Как жителям
Марий Эл обезопасить себя от отравления грибами? (12+)
pg12.ru/t/pg548
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Юная фигуристка из Йошкар-Олы
примет участие в российском
шоу «Дети на льду. Звезды» (12+)

pg12.ru/t/pg547
КУДА ПОЕХАТЬ?
Суб: Болгары (7км) Литургия. Лечение (на рубашку). Личная беседа.
8-9.09 Дивеево. 15-17.09 Годеново-С.Посад. 23-25.09 Москва-С.Посад. 23-24.09 Оптина Пустынь-Серпухов
29-30.09 Муром

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

Бархатный сезон в сентябре-октябре в Турции, Кипре, Тунисе, Крыму, Сочи
c ежедневными вылетами из Казани по доступным ценам.

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

9 сентября экскурсия в Свияжск. 950 рублей/чел.

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

Кипр от 20500 р., Турция все включено от 14000 р., ГОА от 18000 р.

«Рио», т. 35-25-35

ЭКСКУРСИИ! Автобусные, железнодорожные, пешеходные для школьников и студентов.

Бюро путешествий «Южный берег»
Тел.: 64-20-20,42-90-82
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Моя
кроха
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6+

Приз –
сертификат

9

прислали
свои фото

Вероника Кресова, 2 года:
«Вечерняя прогулка с ребеночком»
Ждем фото по электронной почте priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Не забудьте указать телефон для связи. Если вы принимаете участие в конкурсе, это автоматически считается согласием на публикацию. Организатор – ООО «Город 12», акция до
31.12.17, количество призов ограничено. Подробности по телефону: 304-315.
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Про грузоперевозки

PR

авто
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Микроавтобус, 20 мест, по РМЭ и РФ. Можно по безнал. р.. ..66-67-67

АВТОСЕРВИС
Ремонт автомашин Газель. Сварка, ходовая. ..........................65-74-15

КУПЛЮ
АВТО
Выкуп автомобилей. Дорого. Оценка бесплатно ......................510-700
Автомобиль целиком на запчасти .................................. 8-917-704-04-24

ПРОЧИЕ

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Газели, 4,2 м. Грузчики. Переезды. Груз до 6 метров. ..............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. Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ...........................27-84-62
Газели, 4 метра, открытая, закрытая. Любые грузы. ................79-40-70
Газели. Грузчики. Опыт. ..............................................................37-45-91
Газель, 6 мест, грузчики. Дешево. ..................... 65-84-22, 89278805905
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
Вежливые грузчики, а/м. Переезды. Вывоз мусора ....... Тел. 43-17-55

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
Лом черных металлов. Демонтаж, самовывоз. .........................75-95-95
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

Газели (любые). Грузчики.
Вывоз мусора........71-64-91
Газели, грузчики. Недорого..............525-002

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

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

Газель. Грузчики. Переезды........................................................90-88-00
Грузчики от 100 руб. Газели от 300 р.
Быстро: 30 мин..................37-22-47
Грузчики. Скидки. Газель-фермер, 4м........39-04-55
Поможем с переездом. Опыт. Виталий. ..................................91-43-11
Трезвые грузчики. Газели. Все виды работ. Опыт...480-880

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

МЕБЕЛЬ
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

Про ритуальные услуги
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Перетяжка, все виды ремонта мягкой мебели. Большой
выбор обивочной ткани. Пенсионерам скидки!....70-30-04
Сборка, разборка мебели .............................. 8-917-703-68-09, 43-46-64
Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели. ...... 8-917-704-44-42

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
3-комн. квартиру в п. Руэм. Цена – 1750 т.р. ............... 8-917-716-81-22
В рассрочку до года, без переплат. Садовые земельные участки (СНТ)
в 3 км от города (8-10 сот.) по Кокшайскому тр-ту.
Цена – от 90 т.р. до 180 т.р. (собственник) ...................................909-555
Комн. в общежитии, Красноарм., 61, 2/5, 11,7 кв., 680т..8-902-329-15-47
Сад, 4 с. в «Комунальнике», кирп. дом, 33 линия.............. 89877093095
Ухоженный садовый участок в СНТ «Коммунальник»: 2 теплицы,
домик, сарай ................................................................... +7(902)329-694
Участок 15 сот. в п. Радужный, все коммуникации. Цена – 820 т.р. Торг.
........................................................................................................333-511

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
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, торф, навоз, песок, щебень, ОПГС, гравий. ЗИЛ-КамАЗ...95-14-14
Дрова березовые, горбыль, торф, навоз ...................8-902-104-78-00
КамАЗ. Песок, ПГС, щебень, навоз, вывоз мусора. Нал/безнал.502908
КамАЗ. Песок, щебень, керамзит, торф, ПГС. ...........................26-26-15
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
Навоз, торф в мешках. Бочки 200 л. ........................75-00-84
Навоз, перегной, песок, куриный помет, грунт ...........................26-32-74
Навоз, торф, песок, щебень, керамзит, мука известняк, ПГС, цемент
от 1 меш. до машины, кирпич от 1 шт. ....................... 89024656640
Песок, навоз, щебень, торф. Зил-самосвал.................. 8-927-680-89-88
Песок, щебень, торф, навоз, грунт, земля,
перегной ..................255-377
Песок, щебень, навоз и т.д. ЗИЛ 3-х стор. 6 т...48-88-87

Песок, щебень, навоз, плод. земля, торф. Недорого..706-707
Торф, песок, щебень, грунт, земля, перегной......25-24-24
Хороший перегной, навоз, чернозем в мешках. Вывоз
мусора. ЗИЛ-самосвал..............................8-962-589-22-42

ПРОЧИЕ
Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, песок. Доставка!..24-62-55
Дрова березовые............................................................... 8-937-118-68-02
Куклы советского периода. Дешево. .........................................64-93-91

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка...................................................50-35-35
Брус, доска. Срубы на заказ. Доставка. ......................................320-329
Брусчатка .......................................................................................31-48-78
Вагонка (хвоя, липа), доска пола, блокхаус и пр........................706-777
Все для бани: вагонка, двери, мебель. Чехова,14.....................32-93-38
Ж/б кольца, 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. ..............................................................32-08-01
Трубы для столбов, плиты дорожные, ПК, ПКЖ, фунд. блоки..............
.........................................................................................8-909-366-14-14

ТЕХНИКУ

Магазин б/у
бытовой техники
«Белый Быт».

Холодильники от 2 т.р.
Стиральные машины от 3 т.р.
и другая бытовая техника.
Гарантия. Бесплатная доставка.
б. Ураева, 3
vk-com/holodilnik_12
+7(987)724-58-99

РАБОТА
ИЩУ
Главный бухгалтер по совместительству. .................................71-55-70

ТРЕБУЮТСЯ
Avon. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ....................52-70-26
Администратор, г/р: суб. - воскр. с 10:00 до 18:00. .............. т. 50-13-15
Администратор в офис без опыта, с обучением....8-917-717-93-79
Администратор в сауну. В ночную смену. ..................................94-22-04
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Винобар «Ласковые сети» приглашает барменовпродавцов. Гр.р.: с 7 до 24 ч. 1/2 смен. Предост.
транспорт. З/п – 12-20 т.р..............................89023298367
Водитель на автовышку ..............................................................324-702

Требуются: уборщицы (-ки), операторы поломоечных машин,
дворники. ............................................................... тел. 8-999-194-24-16
Требуются медсестры, рентгенлаборант в стом. кл.
8-987-722-92-75
Швеи, гр./р. – 5/2 .....................................................................89877097768

Семейная пара, 1-, 2-к. квартиру от хозяев. Срочно...54-26-80
Семья срочно снимет жилье. Рассмотрим все варианты. .......39-80-95

«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

Сниму любое жилье: квартиру, комнату, гос-ку.
От хозяев........................................................436-443

Замена труб, смесит. – 300 руб., унитаз –

Штукатуры-маляры, отделочники..........т. 71-22-45

Срочно! Квартиру, гостинку, комнату .........................................97-90-86
Срочно сниму жилье......................................................................32-08-38
Срочно без посредников. Семейная пара, 1-, 2-, 3-к. кв. ..
...................................................................................50-83-29

Водитель с л/а. Баргузин, Минивен, Газель (6 м). ......
тел. 71-22-45
Вторая работа, до 25 т./р. + премии ............................................52-37-57
Дворники, техслужащие. ............................................................75-70-66
Диспетчеры в офис на полдня, без опыта.................................25-91-03
Дополнительный заработок, до 18 т.р. .....................................52-63-37
Контролеры торгового зала, з/п достойная ................ 8-952-029-82-84
Лицензированные охранники, з/п достойная ............... 8-927-490-57-95
Личный помощник, до 28 т.р. ......................................................52-63-37
Машинист автогрейдера XSMG GR 180 (импортный) ...........................
............................................................8-987-728-00-52, 8-917-702-78-44
На деревообработку: шлифовщица бондарных изделий,
разнорабочие. ......................... ......................................8-987-717-44-63
Организации требуются электромонтажники (стр-во ВЛ,
командировки) ............................................................... 8-8362-72-01-18
Парикмахер ...................................................................................66-69-63
Парикмахер-универсал, мастер по маникюру. .........................35-51-18
Парикмахер-универсал, мастер по маникюру ....89600964627, 933607
Парикмахер. ..................................................................... 8-937-116-71-15
Парикмахер. Сомбатхей .................................................. 8-917-717-08-68
Парикмахер. Центр. Клиенты наработаны .................... 8-902-325-84-11
Подработка до 1000 р./день .........................................................52-37-57
Приглашаем варщика сиропа, график сменный. Желательно техн.
образование. З/п – от 20 т.р. ....................................... 8-967-756-24-68
Приглашаем на работу грузчиков, разнорабочих ....................50-35-35
Приглашаем электромонтажников. ................................ 8-960-095-16-58
Продавец-консультант. .................................................. 8-961-333-14-03
Продавец-консультант в маг. постельного белья........ 8-917-703-73-15
Работа 4/8 ч, до 30 т.р. (возможно совмещение) .......8902-325-79-34
Работа для всех, до 30 т.р. ...........................................................25-60-12
Регистратор звонков в офис. З/п до 20 т.р. ..............................32-03-92
Сильный руководитель в орг-цию ...8-961-373-99-76; 8-917-710-45-42
Сортировщики шпона, станочники. .............................. 8-909-369-49-01
Сторож на территорию стоянки. Г/р – 1/3. ..........................тел. 58-19-18
Строители в Москву ............................................................89648632167
Техслуж. Г.р. 6/1: с 8 до 10; с 17 до 19. Г.р. 5/2: с 10 до 14 ....... 306-460
Техслужащие, г/р: 1/2, с 10:00 до 23:00. Развоз. ........................306-451
Техслужащие. Возможна подработка. ................................тел. 36-16-11
Техслужащие. Г.р.: 2/2 с 9 до 19 и с 8 до 20. ..............................36-14-36
Требуется кассир в кафе. ............................................... 8-927-880-44-75
Требуется сотрудник кафе (бармен). ТРК Yolka...8-902-103-24-61
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Ясли-сад «Семеро козлят» набирает деток с 1,5 лет. Ремзавод. ...37-22-34

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
Боксы с автоподъемниками в действующем автосервисе...................
............................................................8-902-735-05-04; 8-917-708-63-65
Офисное помещение от 15 кв.м. в п. Медведево...................................
............................................................8-902-735-05-04; 8-917-708-63-65
Производстванный ангар с отоплением, с 2-мя выездами. Площадь –
450 кв.м. ............................................8-902-735-05-04; 8-917-708-63-65

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1-, 2-, 3-комн. кв-ры на длительный срок ...................................50-24-24
1-к. кв. на длительный срок. Без посредников!.......................................
89877269714, 89877224444
1-к. кв-ра – 7000, гостинка – 5000, комната – 3000 ............78-86-85
2 комнаты в кв. П. Медвед., ц. – 4,5 т.р. Собств. ...............89177137537
Жилье от 5 т.р. Любой район. ...............................................тел. 37-37-32

ПОСУТОЧНО
1-,2-,3-к.кв. Час/сутки. Гомз., центр, 9-й, Медведево .................35-49-49
Квартиры: Гомз., 9 мкр-н. Час/сутки, есть евро ..........................480-400
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: час, ночь, сутки. Евро. Недорого ............................35-79-20

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

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 под ключ. Гарантия на вып. раб. .......... 8-987-728-13-21
Ванная, туалет под ключ ............................................................33-02-07
Муж на час . ....................................................................... 8-927-876-04-10
Рем. кв., шпатл., вырав., покрас., обои. Опыт. Недор..76-48-30
Ремонт квартир, домов, коттеджей и других
помещений.................................61-19-79
Ремонт квартир. Все виды работ..............71-75-05
Ремонт квартир. Шпатлевка, обои. Покраска............................20-47-45
Туалет и ванная под ключ. Полная замена сантехники ........39-19-40
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик ...89177044442
Штукатурка, шпатлевка, обои...................61-19-79
Штукатурные работы, полусух. стяжка полов ...........................344-185

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ

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

Проф. установка межком. дверей. Качественно и недорого....52-62-77
Установка межкомнатных дверей. ......................................9648607638

Семья. Квартиру, комнату, дом. От хозяина..........99-10-30
1-, 2-, 3-к. кв., гостинку, дом. Любой район. ........................тел. 37-37-32
1-, 2-ком. квартиру, гостинку, комнату семейн. паре .............. 50-80-45
Без посредников. 1-,2-,3-комн., гост., дом. Срочно! ................... 651210

Уст-ка в/счетч., унитазов, смесителей, зам. труб, чистка канализ
.......................................................................................................291-266
Сантех. работы, зам. труб, смесит., батареи. В/счетчики.Чистка
канализ........................................................................................32-89-26

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

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

Требуются разнорабочие, рабочие специальности..............................
..................................................................... 89625761600, 89600790203

Про вакансии

САНТЕХНИКА

500 р., армат. см./б. – 500 р., устран. течи – 300 р.,
засоров – 300 р. Сантехсервис............................34-42-07
Отопление, водопровод. Дешево. Гарантия – 5 лет. ...............71-77-99
Сантех. работы: батареи, в/счетч., газ. котлы и др...70-70-96
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

ЭЛЕКТРИК
Александр, электрик. Все виды работ. Опыт. Качество..........39-43-64
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. Недорого...34-50-77
Электрик. Быстро. Качественно. Недорого. Чисто. ..............93-98-88
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

Ремонт стиральных машин.
Выезд и диагностика бесплатные. Низкие цены.
Любые модели. Реальная гарантия. Без выходных.
Ремонт на дому..........................................8-996-949-38-77
Ремонт стир. машин, холод-ков. Выезд в районы968-966, 89278839509
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60
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 ра
йоны............................................................................336404
Ремонт ТВ. Без выходных .............................................................39-07-22
Ремонт стиральных машин-автоматов у вас дома. Гарантия....20-91-98

СТРОЙКА

Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru
Выравн. стен, потолков, шпатл. С/у под ключ, арки..........89021033206
Изготовление, установка заборов, ворот, навесов. Рассрочка. ............
тел. 323-525
Каменщик. Опыт ............................................................... 8-927-876-04-10
Печник. Кладу и ремонтирую печи, камины,барбекю .......89278786703
Трубы НКТ 73, стенка 5.5 мм, б/у. ................8-967-757-06-79
Услуги каменщиков, стр-во домов, коттеджей, фундаментов, заборов.
Бетонирование. Стяжка полов, укладка линолеума. .....89613751169

Бригада выполнит каменные работы любой
сложности. Заборы, коттеджи, фундаменты.
Приемлемые цены. Качественно и быстро. Гарантии.
8-927-681-84-78, 33-55-22
Бригада каменщиков ................................33-55-22

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
Организуем веселые свадьбы, дет. праздники и юбилеи .........253-767
Проведем свадьбы, юбилеи. Баян. ................................ 8-902-358-60-41
Тамада + музыка. Для экономных и не только .. 246-333, 89877302826

МАГИЯ

Бригада выполнит все виды строительных работ и д.р. ........ 36-45-36
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

Гадаю на картах, снимаю порчу. .................................................67-60-20

Бригада строит. выполняет все виды работ. Строим дома, крыши, бани,
заборы. Отделка. Выезд в районы.Пенсионерам скидка .........321-832
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

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

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

Установка Windows; драйверы, программы, антивирус. ..........200-260

ФИНАНСОВЫЕ
Консультация. Поможем получить кредит в банке. Услуга платная (ИП
Яшков В. М.) ...............................................................................32-06-62

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Помощь компьютеру. Уст. Windows. Антивирус. Опыт.
Гарантия ...................................................................398-522
Качественно. Недорого. Комп. помощь на дому. ......
8-987-711-29-87
Рем., устан. Windovs ПК, ноут. Деш. ......... 89877153873; 89371180073
Ремонт компьютеров. Быстро и недорого...................... 8-917-706-34-17

ОБРАЗОВАНИЕ И
УЧЕБА
«Академия»: дипломы, курсовые, рефераты и др. Недорого и

Деньги всем. С любой кред. историей.

качественно ...............71-71-17, 8(937)111-11-55, vk.com/academy_12

Гарантия в получении. ООО Микрофинансовая
организация «Альтернатива» 8-937-003-55-00

Англ., франц., китай. яз. Все классы. ОГЭ, ЕГЭ .......... 8-927-874-62-45
Группа дневного пребыван. с англ. яз. (2-4 года) .............89278884086

ЮРИДИЧЕСКИЕ

УСЛУГИ

Устройство фунд-тов, кладочные работы любой сложности.... 936024
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Мини-груп. (3-8 лет) подготов. к школе, англ. яз. ..............89278884086

«Юридическая ассоциация» Все виды юр. услуг.,
эксперты, юристы. Семейные дела, алименты. Защита
прав потребителей. Арбитраж. Споры по ДТП. Консуль
тации............................................................200-101, 233-101

Репетитор (3-12 л.) русс. яз., математ., англ. яз. ...............89278884086
Репетитор. Англ. и немец. языки. Любой возраст. ....................38-36-89
Худ. гимнастика, борьба, дзюдо. Набор детей 3-6 лет.
Васильева, 4в. ............................................................... 8-917-717-77-55

Экспертцентр НЭО: -Независимая экспретиза,
-Оценка всех видов имущества (затоп, пожар и т.д.)
-Автоэкспертиза, УТС................773-779, 200-101

РАЗНОЕ

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

Кто пострадал от действия эксперта Мади Тест - Авто

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
Опыт 20 лет, все виды юр. услуг, консульт. беспл. .....8-987-734-73-78
Опытный юрист более 20 лет. Разводы, ДТП, ОСАГО.....89877224860

ПРОЧИЕ
Вывезем ненужн. холодильники, маш., ванны, батареи, хлам..51-04-27
Вывезем холодильники, газ. плиты, батареи, ненужный металлолом
......................................................................................................75-00-84
Грузчики, переезды, разнорабочие. Земельные работы 89278812345

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Матвеева С.С. позвоните .................................................. 8-987-719-82-52
Орг. духовн. развития личности проводит богослужение
с исцелен.: сент. 3,24; окт. 22;нояб.12;дек.10. Панфилова 41................
................................................................................................89177010944

ПРОИСШЕСТВИЯ
Просьба откликнуться свидетелей ДТП,
произошедшего 23.08.17 в 19:40 на перекрестке Карла Маркса и
Ленинского проспекта, автомобилей Кia и Toyota. Звонить по

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

телефону .....................................................................................39-58-70
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