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Открылся 
новый киоск 
«Марбиофарм» 
� стр. 9

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т. 291-31-50, 
или добавьте новость 
на сайте pg12.ru 
c помощью кнопки

 16+

Фото Марийской аварийно-спасательной службы и экологических работ
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11111611 +

День рождения 
газеты«Pro Город»: 
8 лет – 8 добрых 
дел (6+) стр. 8
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Поезд полкилометра 
«тащил» иномарку 

по ж/д путям
Водитель авто хотел проскочить переезд 

на красный сигнал светофора стр.2

 12+

е

Большой выбор
и доступные 
цены в «Мебель 
Сити» (6+) стр. 15
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В квартиру йошкаролинцев чудом попала птица
5 сентября утром к йошкаролинке Марии  в квартиру на 7 эта-
же неизвестным образом залетела птица.
- Странно очень, все окна были закрыты, птичка могла попасть 
только через вентиляцию в ванной комнате, – рассказывает 
Мария Примечаева. – Мы были в шоке. Кошка и собака гоняли 
ее по квартире. Птицу мы поймали и выпустили на улицу.

Фото  Марии Примечаевой

Страшное ДТП: поезд полкилометра 
тащил легковушку по путям 

12+

Татьяна Сидорова

Водитель и пассажир 
в тяжелом состоянии

5 сентября около 4 часов утра в 
Медведевском районе около посел-
ка Руэм произошло страшное ДТП 
на железной дороге.
 – Локомотив столкнулся с Hyundai 
Solaris. Состав протащил авто по 

железнодорожным путям около 
450 метров,  – сообщили спасатели.

 Специалисты вытащили из са-
лона мужчин 66 и 67 лет, зажатых в 
автомобиле, и перенесли на носил-
ках к машине скорой помощи.
По данным ГИБДД, за 8 месяцев 

выявлено почти 100 случаев, свя-
занных с нарушением проезда ЖД 
переездов.

Фото МСАСиЭР

Марийская транспортная прокуратура:

–ЧП произошло на Горьковской железной дороге. Манев-
ренный поезд сбил иномарку, водитель которой ехал на 
запрещающий сигнал светофора. Сотрудники прокуратуры 
выясняют все обстоятельства, а также ими срочно была ор-
ганизована проверка, как соблюдаются правила безопа-
сности железнодорожного транспорта. У водителя и пасса-
жира переломы ног, они находятся в больнице.

 Читатели комментируют:
pg12.ru/t/pg549

Алексей Киликаев: «Как 
это ни печально, но в возра-
сте уже реакция не та...»
Горожанин: «После 60 надо 
изымать права...»
Олечка Кропинова: 
«20-летние-то больше попа-
дают в ДТП, хоть и реакция 
у них есть...»
Евгений Шарнин: «Ладно 
хоть, живы остались...»
Дмитрий : «Страшно очень!»
Пользователь: «Уснул да и 
все... такие случаи не ред-
кость, к сожалению...»
Максим Уваров: «Теперь 
водителю за ремонт ЖД пу-
тей еще платить придется...»

В Йошкар-Оле откроют новый 
пешеходный мост 
– 8 сентября будет торжествен-
но открыт мост через железно-
дорожные пути городского во-
кзала, – сообщает пресс-служ-
ба Главы РМЭ. – Каждый день 
им могут пользоваться около 7 
тысяч йошкаролинцев. Стои-
мость моста около 300 милли-
онов рублей.

Мужчина задохнулся во время 
чистки канализации
49-летний житель Горнома-
рийского района решил само-
стоятельно очистить содержи-
мое канализационного  колод-
ца и отравился неизвестными 
газами, скопившимися внутри. 
Жителей просят быть осто-
рожными и не пытаться само-
стоятельно заниматься очист-
кой канализации.

Подробнее все новости 
читайте на

pg12.ru

Короткой строкой  16+

6+ Вернитесь в мир звуков!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Слуховые аппараты аналоговые, цифровые, программируемые 
внутриканальные и комплектующие к ним – все это можно при-
обрести во Дворце культуры имени 30-летия Победы со вторни-
ка по пятницу с 10 до 14 часов. Стоимость: от 3800 рублей до 
25000 рублей. Рассрочка*. Подбор и компьютерная настройка 
бесплатно! Справки по тел: 8(909)130 37 44, 8(937)933 64 02. �

Фото предоставлено рекламодателем. *ИП Депресова Е.А.
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Хотите установить натяжные 
потолки без пыли и грязи?

В городе появился новый автобусный маршрут

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

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

С 1 сентября в Йошкар-Оле начал работу автобусный маршрут 
№3 «Прохорова – Туруново». Расписание движения указан-
ного маршрута: от остановочного пункта «улица Прохорова»: 
6:00, 6:50, 7:40, 8:30, 11:20, 12:10, 15:10, 15:30, 16:40, 17:10, 
18:20; от остановочного пункта «Туруново-3»: 6:50, 7:40, 8:30, 
9:20, 12:10, 13:00, 15:50, 16:20, 17:30, 18:00, 19:20.

Фото из архива «Pro Город»

12+По Йошкар-Оле бегал испуганный лось
Татьяна Сидорова

Горожане снимали 
животное на видео

3 сентября в редакцию газеты при-
слали видео, на котором испуган-
ный лось бегает на улице Кирова 
возле торгового центра.

– Я сидела в машине на парков-
ке, смотрю: огромный зверь несет-
ся прямо около входа в торговый 
центр, – рассказывает очевидица 
Татьяна Желонкина, – очень бы-
стро бежал, был напуган сильно. 
По словам Татьяны, все прохо-

жие просто в шоке смотрели на ло-
ся, снимали на телефон. Животное 
пыталось убежать в сторону леса.

– В этот день была хорошая по-
года. Поэтому сразу можно исклю-
чить, что животное вышло на 
обдуваемую территорию, чтобы 
уберечься от слепней. Скорее все-
го лося напугали грибники или 
отдыхающие, – сообщили в Ми-
нистерстве лесного и охотничьего 
хозяйства.
Также специалисты Министер-

ства несколько раз выезжали на 
место, чтобы убедиться, что жи-
вотное ушло. Он перебежал дорогу 
и ушел в чащу. Травм животное не 
получило.

Скрин из видео на сайте 

 Читатели комментируют 
видео
pg12.ru/t/pg549

Горожанин: «Ночью по Ши-
ряйково бегал...»
Пользователь: «Очень мно-
го охотников, да и леса стало 
мало, пришлось лосю в город 
перебираться. Таких гостей 
будет все больше...»
Макс Чернышев: «Ви-
дать, с герба сошел и понес-
ся, не выдержав городской 
обстановки...»
Дмитрий Лукин: «Пусть бе-
гает, главное, чтоб шкуру не 
попортил...»
Горожанин: «Бедняга, испу-
гался, наверное...»
Александр Шабалин: «В ле-
су сейчас кругом охотники, 
выстрелы слышны постоянно. 
Вот они и распугали зверей...»
Ник: «Опасно ведь, человека 
запросто сбил бы с ног...»

Животное убегало от машин и людей

Видео с места собы-
тия смотрите на

pg12.ru/t/pg553

А как у них?

Как сообщает «Pro Город Пенза», 
лосиха пришла в один из дворов 
и легла отдыхать прямо в детской 
песочнице.

6+
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О начинаниях 
Занимаюсь уже с 16 лет. На 
первом занятии чувствова-
ла себя как дерево. А пер-
вый наставник сказал:«Нет 
ничего невозможного, все 
ограничения в голове». Эту 
фразу использую в любом 
деле.

О пользе
Когда занимаешься йогой, 
понимаешь, что телу стано-
вится комфортнее, а значит 
и нервной системе хорошо. 
Поэтому в жизни йога помо-
гает всем восстанавливать 
силы, поправлять здоровье 
после болезни.

Об асанах
В йоге главное не позы – 
асаны, а грамотное постро-
ение тренировки. Приду-
мывать завернутые асаны 
можно, но не рекомендую 
всем это делать, поэтому 
я никогда не застревала в 
изогнутом состоянии.

О необычном
Очень интересный факт, что 
многие девушки, у которых 
были проблемы и они не 
могли забеременеть, после 
нескольких месяцев заня-
тий, уходят в декрет. Воз-
можно, происходт какая-то-
перестройка организма.

Мысли на ходу

Фото из архива героини, интервью Александры Богинич

12+

Ольга Аввакумова 

во время занятия йогой

Хотите стать героем рубрики? pg12.ru

12+Люди
говорят

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

Письмо читателя
Димитровский парк так облагородился с по-
мощью добрых и трудолюбивых людей из 
МУП «Город». Большое им спасибо. Зани-
маемся в парке скандинавской ходьбой 
и просто глаза радуются. Такая красо-
та: чисто, зелено.

 Ирина Иванова

бо. Зани-
одьбой 
красо-

Иванова

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

?Давно хочу установить пла-
стиковые окна. Подскажи-

те, где можно заказать их в 
рассрочку?

Отвечает директор компании «Ок-
но в Париж» Алексей Солдатов: 
– Наша компания готова вам по-
мочь, установка пластиковых окон 
обойдется недорого. Мы предлага-
ем беспроцентную рассрочку* пла-
тежа и даже без первоначального 
взноса на 12 месяцев. Новые пла-
стиковые окна будут вас радовать 

долгие годы. Ведь мы используем 
только одни из самых современ-
ных и качественных материалов. 
У нас работают высокопрофессио-
нальные монтажники. На все на-
ши работы мы даем гарантию, а 
пенсионерам предоставяем скид-
ки. Мы не просто ставим окна, мы 
решаем ваши проблемы с ремон-
том. Если вас заинтересовало на-
ше предложение, то вызывайте ма-
стера для бесплатного замера уже 
сегодня по номеру (8362) 715-711. �

*ПАО «Почта Банк»

 0+Жалобы  6+

Во дворах города яма на яме, 
нет освещения! А на набе-
режной солнечные часы за 
1,5 миллиона рублей! Люди, 
будьте счастливыми, а счаст-
ливые часов не наблюдают!

Камеры у родника «Дружбы 
народов» ставят в обе сторо-
ны, ограничение - 70! Знак 
стоит только с одной сторо-
ны, когда едешь в сторону 
Советского, с другой стороны 
знака нет, а штрафы прихо-
дят. ГИБДД, обратите вни-
мание, так же неправильно!

В домоуправлении номер 
19 принимают жалобы, за-
писывают, улыбаются, но 
ничего не делают, не реа-
гируют. Когда вы уже рабо-
тать начнете нормально?

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

Изменим жизнь
к лучшему!

Ваши вопросы

Закажите качественные потолки в «Новой высоте»

?Как выбрать качествен-
ные натяжные потолки?

Отвечает директор компании 
«Новая высота»:
Вам следует обратиться в фирму, 
которая уже зарекомендовала 
себя на рынке этих услуг. О пра-
вильности своего выбора вы уз-
наете сразу. 
Если вам предлагают все по 
«высшему разряду», не видя по-
мещения и интерьера, стоит пои-
скать другую фирму. Если к вам 

приедет профессионал–замер-
щик и, снимая размеры поме-
щения, посоветует вам материал 
потолка, расскажет о направле-
нии и расположении швов, под-
берет тип светильников, багета и 
других комплектующих – вы на 
верном пути. Именно так рабо-
тает наша компания. Вы не про-
гадаете, если закажете потол-
ки в компании «Новая высота». 
Звоните по телефону: 25-52-35. �

*Рассрочку предоставляет АО «Альфа Банк». 

Фото рекламодателя.
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Татьяна Сидорова

Восемь лет на благо йошкаролинцев

5 сентября газета «Pro Город» отметила свой восьмой День рождения. За 
прошедший год было сделано немало добрых дел. Предлагаем вспом-

нить некоторые из самых значимых событий для горожан.
Фото из архива  «Pro Города»

ТОП-8
добрых дел 

от «Pro Город»

Мы запу-
стили постоянную 
рубрику «Я хочу найти се-
мью», публикуя истории детей, 
которые остались без родите-
лей. Всего было опубликовано 8 
историй о детках. Сегодня уже 
двое из них обрели  свои 
семьи. А детские дома 
республики стали по-
лучать материаль-
ную помощь от 

горожан

  После пу-
бликации статьи о 

Надежде Бахтиной, кото-
рая ухаживает за бездомны-

ми животными, а у нее их около 
100, телефон редакции разры-

вался от звонков, женщину 
находили и в соцсетях. Го-

рожане стали оказывать 
женщине финансовую 

помощь в содержа-
нии питомцев.

Ко Дню защи-
ты детей волон-

теры объявили сбор 
игрушек в Савинский 

детский дом. Газета «Pro 
Город» оказала активную 

помощь, открыв пункт сбора.
Все игрушки, которые приносили 

в редакцию, были переданы 
детям. 

В каждом вы-
ходе газеты «Pro 
Город» горожане 
участвуют в конкур-
сах «Моя кроха», «Узнай 
свое авто», «Я и Pro Город», 
«Про друзей» и получают при-
зы. За этот год было вручено 
йошкаролинцам свыше 200 
сертификатов.

«Pro Город» организовывает раз-
влекательные мероприятия для 

горожан к Масленице, 8 Марта, 
Дню города и другим праздникам, 
во время которых дарит йошкаро-

линцам полезные подарки. Так 
за год было подарено бо-

лее 500 букетов и ша-
ров, а также килог-

рамы сладких 
призов.

14 июня отмечался день донора. 
Сотрудники «Pro Город» в честь 
этого праздника отправились 
на станцию переливания крови, 
чтобы помочь нуждающимся. В 
акции приняли участие со-

трудники газеты, а так-
же подключили к ней 

всех своих друзей, 
знакомых и 

родных.

Накану-
не Дня По-

беды сотрудники 
редакции с партне-

рами в очередной раз 
выразили благодарность ве-

теранам за их подвиг, пожелали 
здоровья и долгих лет жизни не на 

словах, а на деле, подарив сертифи-
каты в йошкар-олинскую «Клинику 
№1». А также угощали вкусными 
пирогами от  компании «Хлебница».

Редакц-
ция газеты 

«Pro Город» взя-
ла под опеку енота-

полоскуна Жорика из 
Медведевского зоопарка 

«Чудо-остров». Мы планируем 
ежемесячно предоставлять все не-

обходимое для жизни и здоровья 
енота. А также оказывать инфор-
мационную помощь сотрудникам 
зоопарка в поиске партнеров.

6+

Встречаем осень с Datsun  on-DO

Datsun  on-DO
от 342 000 руб.

Для многих покупателей при выборе ав-
томобиля важными показателями оста-
ются цена автомобиля и стоимость его 
обслуживания.

Цена Datsun on-DO начинается от 342 000 
руб.* с учетом максимальной выгоды, полу-
чаемой по утилизации, трейд-ин или другим 
акциям.

Стоимость обслуживания и эксплуатации 
остается невысокой благодаря гарантии 
производителя на 3 года или 100 000 км 
пробега - весомый плюс, учитывая состоя-
ние отечественных дорог. А регулярное про-
хождение ТО позволит избежать крупных 
затрат на ремонт в будущем.

Пожалуй, самые впечатляющие параме-
тры Datsun on-DO – это клиренс в 174 мм. 
и большой багажник на 530 л. Высокий 
дорожный просвет позволяет смело про-
езжать ямы, лужи и прочие неровности до-
рожного покрытия. Багажник вмещает ве-
щи в том количестве, который необходим 
каждому водителю.

Если вы задумались о покупке автомобиля, 
то в автосалоне Премьер-Авто действуют 
программы, чтобы сделать Datsun on-DO 
доступнее:

1. По утилизации или трейд-ин выгода до 
70 000 руб.

2. Выгода до 30 000 руб. по Datsun Finance.

3. Выгода 10% от стоимости автомобиля 
по программе «Семейный автомобиль» или 
«Первый автомобиль». В зависимости от 
комплектации сумма может составлять до 
60 000 руб.**

Чтобы узнать специальную цену для Вас, 
позвоните по телефону

(8362) 38-10-10
Ждем вас в «Премьер-Авто»
г.Йошкар-Ола, 
Кокшайский проезд, 55

www.datsun-mariel.ru

*Указана рекомендованная розничная цена с учетом выгоды на автомобиль Datsun on-DO в комплектации Аксесс 2017 года выпуска. Выгода достигается за счет снижения стоимости автомобиля на 70 000 руб. при участии клиента в программе утилизации от Datsun и на 30 000 руб. при 
приобретении автомобиля в кредит по программе Datsun Finance от АО «РН Банк». Предложение не является публичной офертой и действует с 01.09.2017 по 30.09.2017. Подробности на www.datsun.ru. **Размер выгоды указан с учетом стоимости автомобиля Datsun on-DO в максималь-
ной комплектации. Подробнее о условиях участия в программах на www.datsun.ru, *** Предложение действительно с 01.09.2017 по 30.09.2017.* Навстречу мечте.

Вырежьте 
купон,  

получите 

В ПОДАРОК 

КОВРИК 
в багажник

при покупке 
авто-

мобиля***
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КУДА ПОЕХАТЬ?
Суб: Болгары (7км) Литургия. Лечение (на рубашку). Личная беседа.
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

Волшебное Средиземное море ждет вас в сентябре-октябре, в Турции, Тунисе и Кипре по снижен-
ным ценам. Продлите лето на курортах Краснодарского края, Крыма, Абхазии и ОАЭ.

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

16.09. Гастрономические выходные «Казань вкусов». На человека 2100 рублей
ООО «Матур» Бульвар Чавайна, 32 
Тел.: 41-63-82, 63-02-47

Автобусный тур в Санкт-Петербург на закрытие фонтанов. 15900 р. Экскурсии включены. Выезд 13 сентября. «Рио», т. 35-25-35
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Виктория Полынина

Иногда после 
тяжелой работы 
начинает болеть 
спина или ко-
лени. В чем же 
причина? 

Причины могут быть раз-
ные: начиная от мышечной 
боли от микроповреждений 
волокон мышц и заканчи-
вая наиболее опасными, та-
кими, как грыжа межпоз-
вонкового диска, разрыв 
мениска или связок колен-
ного сустава и повреждение 
гиалинового хряща.
До последнего времени 

врачи были ограничены в 
методах диагностики и мо-
гли только предположи-
тельно назвать причину бо-
ли. Назначались лекарства, 
которые порой не помогали.

С 2000 года начала ак-
тивно развиваться магнит-

но-резонансная томогра-
фия (МРТ). Это безвредный 
метод обследования наше-
го организма, который по-
зволяет в том числе увидеть 
межпозвонковые диски, ме-
ниски, связки суставов, ги-
алиновый хрящ и многое 
другое. Посредством МР-
томографии можно сделать 
прогноз заболевания, выя-
вить наличие осложнений, 
посмотреть состояние ор-
ганов после оперативного 
лечения. Полученные на 
МРТ результаты позволяют 
неврологам, нейрохирур-
гам и ортопедам выявить 
причины боли в спине или 
суставах и назначить тера-
пию, включая оперативные 
вмешательства по удале-
нию грыж, межпозвонко-
вых дисков или частичному 
удалению разорвавшихся 
менисков, которые без ле-
чения могут привести даже 
к инвалидности.

При болях следует обра-
титься к лечащему врачу. 

Он скорее всего назначит 
вам диагностическое обсле-
дование МРТ позвоночника 
или МРТ суставов для полу-
чения достоверной картины 
изменений в вашем орга-
низме. Пройти обследова-
ние на МРТ можно и без на-
правления врача, поскольку 
это безопасно, так как нет 
никакого рентгеновского 
облучения.

После изучения ре-
зультатов МРТ обследова-
ния будет поставлен диаг-
ноз и назначено лечение, 
которое избавит вас от боли.
Запись и консультации по 
телефону 40-10-10. �

Фото предоставлено рекламодателем

МРТ – 
кратчай-
ший путь 
к верному 
диагнозу!

Акция*: 

МРТ поясничного 
отдела позвоноч-
ника и коленного 
сустава со скид-
кой 15 процентов.

Контакты:

ООО «Клиника №1», 
ул. Пролетарская, 14

Телефон 
40-10-10

Сайт: mrt-ola.ru
vk.com/klinika1_ola

Грамотно проведенная диагностика 
— залог быстрого выздоровления!

*Акция действует до 30.09.2017. 
Не распространяется на ком-
плексы и контрастирование.

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

Настал удобный момент для покупки жилья!
Виктория Полынина

Снижены процентные 
ставки 

На вопросы отвечает директор КПК 
«Первый ипотечный» Денис Еропов.

Весной этого года вы прогно-
зировали снижение процен-
тных ставок по кредитованию. 
Сработал ли ваш прогноз?
Во время прямой линии, прово-

димой в редакции газеты «Pro Го-
род» поступил вопрос, что выгод-
нее: размещать сбережения или 
брать займы? На тот момент была 
тенденция снижения учетной став-
ки ЦБ РФ и мы рекомендовали для 
тех, кто планирует брать кредит, 
подождать снижения процентных 
ставок. За полгода банки снизили 
ставки по привлечению сбережений 
граждан и ставки по выдаче креди-
тов. Наш кооператив КПК «Первый 
ипотечный» поступил также.

На сколько выгодно сейчас 
приобретать недвижимость в 
кредит?
Для приобретающих недвижи-

мость в кредит важно:  купить ее 

по минимальной цене и получить 
заем с низкой процентной став-
кой. Если рассматривать данные 
за последние 15 лет, то сейчас 
банковские процентные ставки 
по ипотеке самые низкие. С це-
нами на недвижимость ситуация 
аналогичная, и падать они скорее 
всего уже не будут. Это связано с 
изменениями, внесенными  в ФЗ 
от 30.12.2004 года № 214-ФЗ об 
участии в долевом строительст-
ве многоквартирных жилых до-
мов, вступившими в силу с 1 июля 
2017 года. Согласно этих измене-
ний уставный капитал застрой-
щика при долевом строительстве 
вновь возводимых домов должен 
быть не ниже минимума, установ-
ленного этим законом. Например, 
при строительстве стандартного 
многоквартирного жилого дома 
на 6500 кв.м. уставной капитал за-
стройщика должен быть не менее 
10 000 000 рублей, а при строи-
тельстве двух таких домов — в два 
раза больше. Дополнительные за-
траты у застройщиков только уве-
личат себестоимость вновь возво-
димого жилья. Поэтому, на наш 
взгляд, момент для покупки жи-
лья, уже настал.

Что делать, если банк отказал в 
выдаче кредита?
Это именно тот случай, когда 

можно обратиться в КПК «Пер-
вый ипотечный». Например, банк 
отказывает клиенту из-за плохой 
кредитной истории. Однако плате-
жеспособность у человека уже вос-
становлена, исполнительные про-
изводства закрыты. В этих случа-
ях кредитные кооперативы всегда 
подходят более гибко при приня-
тии решения о выдаче займа.

Какие изменения произошли в 
работе кредитных кооперати-
вов за прошедшее время и что 
нового в их работе появится в 
будущем?
Недавно Банк России опублико-

вал доклад о развитии системы га-
рантирования на рынке кредитной 
кооперации. Будет сформирован 
единый гарантийный фонд и со-
здана общая система гарантирова-
ния сохранности личных сбереже-
ний. Это повысит надежность при-
влечения сбережений пайщиков.
Кроме этого, Банк России раз-

работал базовый стандарт совер-
шения кооперативами операций 
на финансовом рынке. Данный 

стандарт включает порядок пре-
доставления ипотечных займов (в 
т.ч. с их возвратом за счет средств 
материнского капитала). Этот по-
рядок закрепляет за кооперати-
вом обязанность контролировать 
действительность улучшения жи-
лищных условий заемщика — вла-
дельца материнского капитала, 
целевой характер использования 
средств материнского капитала, а 
также оговаривает случаи, когда 
кооператив не вправе предостав-
лять ипотечные займы таким за-
емщикам. Кроме этого, стандарт 
предусматривает разработку и 
внедрение кооперативом проце-
дуры оценки платежеспособ-
ности всех заемщиков по 
всем заемным 

продуктам до выдачи им займов 
с проведением необходимых рас-
четов и критериев отказа в предо-
ставлении займа в зависимости от 
уровня оценки платежеспособно-
сти. Действие этого стандарта на-
чинается с января будущего года.
По всем вопросам можно обра-

титься в КПК «Первый ипотеч-
ный». �

Фото рекламодателя

Контакты

Йошкар-Ола, 
улица Комсомольская, 132, 
офис 14
Телефон (8362) 45 -15- 35
www.kpk12.ru
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Поменяйте окна до наступления холодов!
Виктория Полынина

Купите окна по вы-
годным ценам

С наступлением осени на улице 
похолодало. Солнце светит реже, 
чаще идут дожди и дуют холод-
ные ветры. Создать уют в доме 
даже в пасмуртную погоду помо-
гут новые пластиковые окна. Ди-
ректор компании «Окна 21 века» 
Анжела Разумова рассказала, как 
выбрать качественные окна. 

Как давно работает ваша 
компания?
Компания «Окна 21 века» бы-

ла открыта еще в далеком 2000 
году и стала пятым по счету 
установщиком пластиковых 
окон в Йошкар-Оле. Мы осо-
бенно гордимся тем, что наш 
менеджер Марина Ермилина и 
еще несколько специалистов по 
монтажу работают в компании с 
самого первого дня.

Что вы можете сказать о ка-
честве вашей продукции?
На каждую конструкцию мы 

выдаем заводской паспорт каче-
ства и предоставляем гарантию 
10 лет на стеклопакет. В такой 
паспорт вписывается индивиду-
альный номер заказа, дата уста-
новки. В документе также мак-
симально доступным языком 
описаны правила эксплуатации 
пластиковых окон и простейшие 
советы по уходу.

Где изготавливают «окна 21 
века»?
Оперативная доставка про-

дукции осуществляется  напря-
мую с филиалов официальных 
производителей. 
Пользующийся стабильным 

спросом профиль Rehau мы при-
возим с завода оконных кон-
струкций «Фаворит» в Ижевске, 
продукцию марки Salamander по-
ставляем с крупнейшего завода 
«Века-Поволжье» в Чебоксарах, 

а окна Deceuninck – с филиала 
производителя в городе Кирово-
Чепецк завода «Спецремстрой». 
Все эти окна собирают исклю-

чительно в заводских условиях 
на автоматических линиях.

Много ли внимания вы 
уделяете общению с 
клиентами?
Мы стараемся не просто обсу-

дить все детали заказа, но и стать 
другом для каждого клиента. На-
ши рабочие телефоны отвечают 
и в выходные дни. Часто людям 
нужен простой совет, например, 
если окно было неправильно за-
крыто, а на улице мороз. Кон-
сультация займет всего пару ми-
нут, а человек понимает: компа-
ния «Окна 21 века» не бросит в 
беде.

Как сегодня обстоят дела с 
ценами на ваши окна?
Даже в период повсеместного 

удорожания компании «Окна 21 

века» удалось сохранить цены на 
прежнем уровне, а давние пар-
тнерские отношения с заводом и 
большой поток клиентов позво-
ляют предлагать скидки. 

Что делать, если на ремонт 
не хватает средств?
Тем, кто не готов отложить 

ремонт до лучших времен, мы 
предлагаем рассрочку.**� 

Фото Павла Платова

* Организатор ИП Разумова А.В. Предложение 
действует 

до 30.09. 2017 

**Рассрочку предоставляет 
ИП Разумова А.В.

Адрес

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

яет
А.В.

Акция!

Успейте ку-

пить со скид-

кой до 45 

процентов!
5

нтов!

Наталия Миронова

Перед установкой 
необходим замер

Зачем – давайте разбирать-
ся вместе с представителями 
натяжных потолков «Репа»
Во-первых, натяжной по-

толок изготавливают инди-
видуально под размер ком-
наты. Необходимо знать не 
только точную длину и ши-
рину помещения, но и диаго-
нали. Поэтому плана кварти-
ры не всегда достаточно.
Во-вторых, есть особенно-

сти комнат, на которые обя-
зательно нужно посмотреть 
до изготовления потолка. 
Например, трубы, гипсокар-
тоновые короба и прочее. 
В-третьих, есть сотни ва-

риантов натяжных потолков, 
и мастер на замере помогает 
определиться с выбором. Ма-
товый или глянцевый, а мо-
жет цветной или с парящими 
линиями? Мастер приносит 
каталог материалов, пока-
зывает необычные варианты 

дизайна и отвечает на все во-
просы.  Мастера «Репы» 
сразу на замере рассчитыва-
ют точную стоимость работ. 
В «Репе» замер бесплатный 
и ни к чему не обязывает. Его 
можно провести заранее хоть 
за месяц до даты установки 
потолков. И после, зная точ-
ную цену, планировать бюд-
жет и дальнейший дизайн. �

Фото рекламодателя

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

Натяжные потолки: 
с чего начать?

Мастер Антон 
Майоров замеря-
ет помещение

ИП Рябов Андрей 
Владимирович 
ОГРНИП 
314213005600011

Жители Марий Эл обра-
тились за помощью к 
Владимиру Путину (12+) pg12.ru/t/pg554
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Как распределить 
семейные обязанности?
Виктория Полынина

Йошкар-олин-
ские психологи 
советуют распре-
делять работу 
по дому между 
всеми членами 
семьи

Мужчина – добытчик, обес-
печивает семью, а женщи-
на – хозяйка, отвечает за 
уют в доме. Так было рань-
ше. Теперь это в прошлом. 
Женщины работают на-
равне с мужчинами. Прои-
зошло перераспределение 
обязанностей.
Семейный совет
Для начала необходимо 
всем собраться на семей-
ный совет и решить, кто и 
чем хотел бы заниматься. 
Все домашние обязанности 
нужно сравнить по степени 
сложности. Будет неспра-
ведливо, если кто-то со-
гласится на мытье посуды, 
готовку и уборку, а кто-то 

будет заниматься только 
сменой мусорных мешков.
Если один из домочад-

цев сильно устает на рабо-
те, пусть он возьмет на себя 
работу по дому, не требую-
щую особых усилий. Очень 
важно учитывать заня-
тость и предпочтения всех 
домочадцев.

Детский труд
Даже маленький ребенок 
может помочь родителям 
с уборкой, сложив свои иг-
рушки на полку. Дети по-
старше могут вынести му-
сор или сходить в магазин. 
Если вы будете приучать 
своего ребенка к труду с 
раннего детства, в будущем 
он станет для вас надежной 
опорой и поддержкой.

Генеральная уборка
Старайтесь все делать вме-
сте. Во-первых, так вы 
быстрее справитесь, а во-
вторых, совместный труд 
объединяет. Пусть дети 
разберут свои вещи, про-
трут пыль и польют цве-

ты. То, что сделано своими 
руками, ценится намного 
больше, поэтому в дальней-
шем они будут поддержи-
вать порядок.

Доброе слово
Не забывайте хвалить друг 
друга за вкусный обед, вы-
мытую посуду или чисто 
убранную комнату. Это по-
служит для всех хорошей 
мотивацией. Благодаря пра-
вильному распределению 
домашних обязанностей у 
вас повится больше свобод-
ного времени на отдых.
Не стоит всегда проявлять 

свою принципиальность. 
Например, если у мужа за-
втра важное совещание, а 
рубашка, которую он соби-
рается надеть, в стирке, зай-
митесь ею сами, даже если 
загрузка стиральной маши-
ны —  его обязанность. Это 
вовсе не означает, что вы в 
очередной раз взваливае-
те все дела по дому на свои 
плечи. Это всего лишь по-
мощь близкому человеку.

Фото из архива «Pro Город» Домашние хлопоты должны доставлять удовольствие

12+
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Наталья Калинина

Александр Евсти-
феев уже обозначил 
основные цели и 
готов начать работу 
по повышению 
уровня жизни 
в Марий Эл

Сегодня мы публикуем по-
следнюю из четырех статей 
по Программе кандидата на 
должность Главы Республики 
Марий Эл Александра Евсти-
феева. Статья посвящена тому, 
какой должна быть власть в 
республике. 

Что такое современная 
власть?
Современное общество, сов-
ременная экономика, совре-
менные средства коммуника-
ции требуют, чтобы и методы 
управления были современны-
ми. Существуют неизменные 
критерии власти – профессио-
нализм, честность, ответствен-
ность. Но есть и другие, особен-
но важные для сегодняшнего 
дня – открытость и вовлечен-
ность всего общества в приня-
тие решений, значимых для 
каждого.
К сожалению, до недавних 

времен власть в Республике 
Марий Эл не соответствовала 
ни одному из перечисленных 
выше критериев. Нередко бы-
вало так, что я задавал высо-
копоставленному чиновнику 
элементарный вопрос, ответ на 
который должен был бы знать 
и стажер через месяц работы 
в этом учреждении. Чиновник 
молчал. А когда я приезжал в 
некоторые районы республи-
ки, то выяснял: власть просто 
махнула рукой на территорию 
и живущих на ней людей.
Когда в республике впервые 

прошла прямая линия с Главой, 
многие просто не поверили: 
неужели это правда? Неужели 

можно обратиться 

к власти в прямом эфире и тут 
же услышать ответ? Хотя во 
многих регионах России такой 
формат общения давно стал 
нормой.
Честность, профессиона-

лизм, открытость – вот основ-
ные принципы той власти, ко-
торая нужна республике. Если 
этого не добиться, наши усилия 
в сфере экономики, решении 
социальных проблем, разви-
тии образования, медицины и 
культуры окажутся тщетными.

Кадры 
и ответственность
Подходы к управлению респу-
бликой следует менять, при-
чем принципиально. В первую 
очередь – кадровую полити-
ку. Прием на работу в органы 
власти необходимо произво-
дить только на открытой, кон-
курентной основе. Требова-
ния к управленцам – высокая 
квалификация и безупречная 
репутация.
Не менее важно разработать 

и внедрить простые и понят-
ные критерии эффективности 
работы каждого руководите-
ля, а на следующем этапе – и 
каждого государственного слу-
жащего. Задача чиновников не 
«организовывать процессы» – 
эта деятельность относительно 
легко имитируется, а обеспечи-
вать конечные результаты. Их 
имитировать невозможно.
Если поставлена задача, ко-

торую можно решить лишь 
усилиями нескольких депар-
таментов и министерств, бу-
дут создаваться межотра-
слевые проектные офисы. У 
каждого из этих офисов будет 
свой руководитель, с которого 
можно спросить за конечный 
результат.

Ждать не больше 
получаса
Для реализации поставленных 
задач необходимы не просто 
кадровые перестановки. Нуж-
но изменить сам подход чи-
новников к работе. Назрели 

перемены в структуре 

Правительства – 10% ставок 
административного аппарата 
будут сокращены. Также сле-
дует осуществить переход с бу-
мажного на электронный доку-
ментооборот, обеспечить рост 
информатизации в организа-
ции работы государственных и 
муниципальных учреждений, 
усовершенствовать работу пор-
тала Правительства республи-
ки «Открытое Правительство» 
и организовать общественное 
обсуждение стратегических 
решений.
При всех изменениях в 

структуре, функциях, персо-
нальном составе должна со-
храняться определенная пре-
емственность и стабильность. 
Для этого не на бумаге, а в ре-
альности должен быть создан 
полноценный кадровый резерв 
для всех государственных и му-
ниципальных должностей. Его 
составление не может быть для 
«галочки», потому что он бу-
дет служить важным элемен-
том государственной кадровой 
политики.
Необходимо, чтобы жители 

республики на практике ощу-
тили последствия изменений. 
Государственные услуги долж-
ны предоставляться без прово-
лочки. Следует реорганизовать 
работу многофункциональных 
центров (МФЦ) так, чтобы ожи-
дание в очереди не превышало 
30 минут. Необходимо расши-
рить спектр предоставляемых 
населению услуг и усовершен-
ствовать механизм обратной 
связи – создавать системы со-

провождения каждого обраще-
ния. Любой гражданин, адре-
совавший вопрос или прось-
бу государственным органам, 
должен иметь возможность уз-
нать через интернет, на каком 
этапе находится его запрос.

Обратная связь и обще-
ственная экспертиза
Любые реформы, любые пе-
ремены в управлении невоз-
можны без налаженной эф-
фективной коммуникации 
власти, бизнеса и общества. 
Власть должна быть откры-
той и понятной для людей. 
Авторитарные и бюрократи-
ческие методы руководст-
ва республикой, недооценка 
важности работы с граждан-
ским обществом останутся в 
прошлом. Ни одно решение, 
принципиально важное для 
Марий Эл, не должно быть 
принято без предваритель-
ного широкого обществен-
ного обсуждения и получе-
ния максимальной обратной 
связи.
Чтобы власть стала откры-

той не на словах, а на деле, 
чтобы все серьезные измене-

ния проходили полноценную 
общественную экспертизу, 
необходимо увеличить коли-
чество и повысить качество 
работы различных площадок 
для коммуникации общества 
и власти. Вот что для этого 
необходимо сделать.
При Главе Республики и 

других органах власти – ми-
нистерствах, главах районов 
и муниципальных образова-
ний – существуют Общест-
венные советы. До недавнего 
времени они были лишь на 
бумаге. Необходимо, чтобы 
деятельность Советов стала 
регулярной, а информация 
о повестках их заседаний и 
принятых решений – доступ-
ной всем.
Необходимо ввести в пра-

ктику публичные отчеты ми-
нистров, руководителей уч-
реждений, местных властей 
перед депутатами. Ознако-
миться с результатами этих 
отчетов сможет каждый же-
лающий через интернет.
Необходимо создать нефор-

мально работающую струк-
туру «Совет директоров» для 
улучшения контакта 

власти и бизнеса, разработки 
и реализации социально зна-
чимых инициатив.

Первый шаг – общест-
венная консолидация
Одним из условий успешной 
работы современной власти 
является взаимодействие с об-
щественными организациями. 
Это могут быть и такие тради-
ционные и массовые формы, 
как профсоюзы и ветеранские 
объединения – власть непре-
менно уделит им внимание и 
будет оказывать поддержку. 
Не менее важны профильные 
некоммерческие организации, 
добровольческое движение и 
волонтерские дружины для 
тушения лесных пожаров. Чле-
нам этих организаций органы 
власти должны организовать 
программы повышения квали-
фикации, методически сопро-
вождать их деятельность.
Стартом к новым отношени-

ям власти и общества, точкой 
сбора должны стать выборы 
Главы Республики Марий Эл, 
которые пройдут 10 сентября. 
Они должны консолидировать 
общество, доказать, что боль-
шинство жителей республики 
приветствует курс на обновле-
ние и развитие. Гражданская 
активность, проявленная в этот 
день, станет главным подтвер-
ждением того, что перемены в 
Марий Эл нужны нам всем. �

Фото рекламодателя. Оплачено из средст
избирательного фонда кандидата на дол-

жность Главы Республики Марий Эл 
Евстифеева Александра 

Александровича

Открытая власть и общественная
консолидация

«Основная цель моей программы «Уверенность в 
будущем» как кандидата на должность Главы Ре-
спублики Марий Эл – сделать жизнь в республике 
обеспеченнее, комфортнее и стабильнее. Каждый 
житель региона должен почувствовать перемены к 
лучшему лично для себя. Уверен, мы достигнем по-
ставленной цели на основе партнерства власти, об-
щества и бизнеса, межнационального согласия и вза-

имного уважения разных поколений!»
Кандидат на должность Главы Республики Марий Эл 

Александр Евстифеев

-
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важности работы с граждан-
ским обществом останутся в 
прошлом. Ни одно решение, 
принципиально важное дляпринципиально важное для 
Марий Эл, не должно быть 
принято без предваритель-
ного широкого обществен-
ного обсуждения и получе-
ния максимальной обратной 
связи.
Чтобы власть стала откры-

той не на словах, а на деле, 
чтобы все серьезные измене-

ной всем.
Необходимо ввести в пра-

ктику публичные отчеты ми-
нистров, руководителей уч-нистров, руководителей уч
реждений, местных властей 
перед депутатами. Ознако-
миться с результатами этих 
отчетов сможет каждый же-
лающий через интернет.
Необходимо создать нефор-

мально работающую струк-
туру «Совет директоров» для 
улучшения контакта 

Они должны консолидировать
общество, доказать, что боль-
шинство жителей республики 
приветствует курс на обновле-приветствует курс на обновле
ние и развитие. Гражданская 
активность, проявленная в этот 
день, станет главным подтвер-
ждением того, что перемены в
Марий Эл нужны нам всем. �

Фото рекламодателя. Оплачено из средст
избирательного фонда кандидата на дол-

жность Главы Республики Марий Эл 
Евстифеева Александра 

Александровича

ей программы «Уверенность в 
идата на должность Главы Ре-
л – сделать жизнь в республике 

мфортнее и стабильнее. Каждый 
лжен почувствовать перемены к 
себя. Уверен, мы достигнем по-

а основе партнерства власти, об-
межнационального согласия и вза-

ного уважения разных поколений!»
КанКанндидидидат ат на на долдолд жножноостьстьс ГлГлллавыавыавыв РеРеРеР спуспупуублиблиблбл ки ки к МарМарМаМа ийийй Эл Эл 

АлеААлексаас ндрндр ЕвЕвстстистит феефеефеефеевввв

Жители Марий Эл должны решить какую власть выбрать

После 10 сентября 

весь состав Правительства Республики Марий 
Эл сложит свои полномочия. По итогам выборов 
произойдет обновление власти. Какой она будет, 
какие люди будут олицетворять новую республи-
канскую власть, каким путем пойдет республика, 
зависит от вас – жителей Марий Эл. Это важный 
выбор и я призываю вас прийти и сделать его.



№36 (211)  |  7  сентября  2017
Телефон дежурного репортера: 31-40-6016 | ПРО ОТДЫХ | Подайте бесплатное объявление

на сайте ob.pg12.ru  

Кинотеатр «Октябрь»
7-13 сентября. 
«Дозор джунглей» (6+) 
мультфильм 9:00, 11:00, 
13:00, 15:00, 17:00
«Гоголь. Начало» (16+) при-
ключения, ужасы 09:00, 11:10, 
15:30, 19:50, 22:00, 0:10
«Малыш на драйве» (16+) 
криминал 21:20
«Реальная белка» (6+) 3D 
комедия 9:20, 16:20

Студентам (очного и заочно-
го отделения), школьникам и 
детям до 12 лет, пенсионерам, 
инвалидам и многодетным 
семьям — билет в кино 100 
руб. на фильмы: «Реальная 
белка 2», «Малыш на драй-
ве». С 11 сентября «Тайна 
7 сестер», «Хэвенхерст». 

На фильмы «Оно», «Дозор 
джунглей», «Удача Логана», «В 
гостях у Элис», «Гоголь. На-
чало» скидки не действуют! 

Афиша
Про отдых Про события

«Напарник»
(Комедия, приключения)
Неудачная спецоперация 
заканчивается для майо-
ра Хромова переселением 
в тело маленького ребенка. 
И всему виной проклятие 
гадалки! Но даже пересев 
из полицейской машины 
в детскую коляску, он уму-
дряется доставить немало 
хлопот преступному синди-
кату на Дальнем Востоке. 
Смотрите в кинотеатрах
Йошкар-Олы

«Дозор джунглей»
(Мультфильм)
Пингвин Морис тигрового 
окраса уверен, что он и в са-
мом деле тигр – герой, в ко-
тором нуждаются джунгли. 
Вместе со своей командой 
он стоит на страже справедли-
вости и покоя. Однако вскоре 
ему предстоит столкнуться 
с невероятно коварным вра-
гом – коалой Игорем и его 
армией туповатых бабуинов.
Смотрите в кинотеатрах
 Йошкар-Олы

«В гостях у Элис»
(Комедия, драма )
Элис Кинни – мать одиночка 
из Лос-Анджелеса. Ей 40 лет, 
и она воспитывает двух доче-
рей. На вечеринке в честь сво-
его дня рождения Элис уходит 
в отрыв. В результате рядом с 
ней появляются трое молодых 
и красивых ухажеров, которые 
будут жить в ее доме. С этого 
момента жизнь Элис начина-
ет играть новыми красками.
Смотрите в кинотеатрах
 Йошкар-Олы

16+12+6+

15 сентября, клуб «ИнсайД» на Вол-
кова, 56

Фото Александра Харитонова

Грязные Танцы 
«Волосеем Вместе» 
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» на Вол-

итонова

те» 

Все события сентября ищите в афише на pg12.ru

до 15 декабря. Выставка 
«Рембрандт». Художественная 
выставка, предоставленная 
организацией «Центр духов-
ной культуры», адаптирована 
к разным возрастным катего-
риям – от дошкольников до 
учащихся старших классов!
Выставочный зал «Радуга» 
Национальной библиоте-
ки имени С.Г. Чавайна.

до 10 сентября. Общерос-
сийский фестиваль природы 
«Первозданная Россия».
Национальная художествен-
ная галерея. Йошкар-Ола, 
Ленинский проспект, 24.

0+

до 10 сентября, с 9 до 19 ча-
сов. Книжные редкости из 
библиотечного шкафа. От-
дел редких книг и рукопи-
сей. Национальная библио-
тека имени С. Г. Чавайна. 

6+

6+

16+
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Эффект «Pro Город»

Катерина Кильгуткина

Животного неделю 
не было дома

27 августа около Оршанки 
женщина подобрала собаку 
без задних лап. Она неслась по 
дороге и чуть не погибла под 
колесами проезжающей фуры.

– Мы не смогли остаться 
равнодушными. Подбежали 
к собаке, а она сразу легла в 
позу полного подчинения и 
глазами показывала на свои 
обрубки вместо задних лап. 
По пути в Яранск мы заехали в 

ближайшую деревню, узнать у 
жителей, не их ли собака. Там 
ее никто не знает. Теперь пес 
живет с нами в Кирове. Мы 
просто хотим узнать, отку-
да она, что с ней случилось, – 
рассказала «Pro Городу» Яна 
Комаровских.
После публикации в редак-

цию «Pro Город» позвонила 
хозяйка, которая узнала по 
фотографии своего питомца. 
Людмила сообщила, что со-
бака Кукла пропала неделю 
назад:

– Мой брат ездил в деревню, 
и когда он вышел из дома, то 

Кукла побежала за ним. Ее 
отправили обратно домой, но 
вскоре обнаружили, что ни-
где на участке ее нет. По са-
мым скромным подсчетам, 
она пробежала около 18 кило-
метров. Мы так рады, что она 
нашлась! Спасибо вам огром-
ное! – говорит хозяйка собаки 
Людмила.
Сотрудники «Pro Город» по-

могли хозяйке собачки свя-
заться с теми, кто ее нашел. 
Животное вернется домой!

Фото Яны Комаровских

Собачку вер-
нули хозяевам

Жильцам дома мешает 
спать «вечная тусовка»
Валентина Иванова

Ночное заведение 
работает в подва-
ле жилого дома
Живем на улице Кремлев-
ской. Пару месяцев назад 
в подвале нашего дома от-
крыли ночное заведение, в 
котором с 23 часов и до утра 
шум и гам, и громко играет 
музыка.

– Мы не можем спать вооб-
ще. Музыка играет настоль-
ко громко, что стены просто 
трясутся. Обращались в по-
лицию и администрацию 
– приезжали сотрудники 
правоохранительных орга-
нов, но от этого ничего не 
изменилось. Заведение даже 
заплатило штраф – а тол-
ку? Они как шумели, так и 
шумят. У нас в доме и пожи-
лые живут, и семьи с деть-
ми, новый клуб всем просто 
«поперек горла». Невозмож-
но нормально жить: ночью 
никто не спит, а днем всем 
надо идти по делам. Вообще, 
по какому праву это в жилом 
доме разрешили открывать 
такое заведение! 

В МВД по Марий эл объя-
снили, что полиция и прав-
да выезжала на вызовы по 
жалобам жильцов. Офици-
альным письмом информа-
ция была передана адми-
нистрации города с прось-
бой решить конфликтную 
ситуацию.

«Pro Город» повторно обра-
тился в администрацию 

Йошкар-Олы с заявлением 
о том, что проблема так и не 
решилась. В мэрии намерены 
провести повторную встре-
чу с владельцем клуба, так-
же уточнили, что в случае 
невыполнения соглашения 
в заведение будут направле-
ны сотрудники полиции и 
Роспотребнадзора.

Карикатура Олега Зверева

!  Народная новость

Отдыхающие и музыка мешают жильцам

12+

6+

12+Отозвались хозяева 
собаки без задних лап, 
найденной на трассе

Наталья Калинина

Дети не хотят разлу-
чаться

Два брата Никита и Валера оста-
лись без родительской любви и 
внимания, но друг для друга они 
по-настоящему родные. Мальчи-
ки, как и все остальные дети, хотят 
чтобы у них были мама и папа.
Никите 9 лет, он спортивный, 

здоровый и внимательный. Его 
очень увлекает техника, он лю-

бит играть в развивающие на-
стольные игры. Легко общается со 
сверстниками.
Валере сейчас 4 года. Он очень 

ласковый, спокойный и доброже-
лательный малыш. На занятиях 
всегда один из самых вниматель-
ных: читает стихи, имеет хоро-
шую слуховую память. Уверенно 
собирает пазлы, увлеченно играет 
в подвижные игры. Мечтает нахо-
диться всегда рядом с братом, ждет 
от него поддержки и внимания.

Фото Министерства образования и науки РМЭ

!  «Я хочу найти семью»

Два братика мечтают о большой семье
Подробнее:
Редакция «Pro Город» 
по адресу: 
Первомайская, 101 
или по телефону 31-40-60

 Никита и Валера ждут любящих родителей
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Про сауны

Что обсуждают на pg12.ru 

В центре Йошкар-Олы 
обновят сквер Пушкина
Благоустройство:

pg12.ru/t/pg551

Турист: «А как же ликвида-
ция огромного долга респу-
блики, бесплатные детские 
сады, высокие зарплаты, 
льготы пенсионерам, новые 
рабочие места?»
Горожанин: «Давно пора! 
Едва ли не единственное 
уютное местечко в городе 
осталось!»
Татьяна: «Отличная новость!»
Ольга Орлова: «Хорошая 
идея, а то там постоянно пья-
ные собираются, на скамей-
ках спят...»

Власти не знают, 
на что содержать 
маркеловские хоромы 
Бюджет:

pg12.ru/t/pg550

Акпарс: «То, что построил 
Маркелов, уже на 30 про-
центов окупилось... Еще 5 
лет назад в республике не 
знали, что такое турист и как 
он выглядит...»
Пользователь: «Куча недви-
жимости в аренду сдается. 
Что, этих денег не хватает?»
Горожанин2: «Туризм? А 
туристам-то как добирать-
ся? Аэропорта нет, Ка-
занский тракт то и дело 
перекрывают...»

На соревнованиях по 
автокроссу произошло 
серьезное ДТП
Происшествие:

pg12.ru/t/pg552

Андрей: «В 90-е и не та-
кое было! Последнее вре-
мя что-то вяло как-то гоняют 
мастера!»
Зритель: «Были бы нормаль-
ные спонсоры и призы, еще 
похлеще гоняли бы...»
Миша Рябинин: «Молодцы 
ребята, хороший спорт...на-
выки полезные...»
Горожанин: «Реально плохо 
автоспорт поддерживается 
в Марий Эл, тренироваться 
толком негде...»

16+

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

Фото из архива «Pro Город»

Виктория Полынина

Чувственные и 
красиво очер-
ченные губы 
являются, чуть ли 
не главным укра-
шением лица

Если вы не являетесь 
счастливым обладателем губ 
с обложки журнала, не пере-
живайте. Современная ме-
дицина позволит исправить 
практически любые недо-
статки внешности. К приме-
ру, контурная пластика – ос-
новной метод, с помощью ко-

торого возможно изменить 
форму губ.
Как проводится эта 

процедура? 
Врач-косметолог выбирает 

гель на основе гиалуроно-
вой кислоты и вводит клиен-
ту инъекцию, наполненную 
этим раствором. 
Профессиональное про-

ведение процедуры – залог 
безопасности и отличного 
результата.
На что направлена данная 

процедура?
Контурная пластика по-

зволяет скорректировать 
форму губ, обеспечить вод-
ный баланс и гидратацию 
дермы, придавая ей эластич-

ность и упругость. Также, 
благодаря этим инъекциям, 
убираются признаки старе-
ния, уменьшаются морщины 
на губах и около рта. �

Фото рекламодателя

Красивые губы не 
имеют возраста!

Сделать губы более привлекательными просто! 
В Клинике красоты Be Unique

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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Спонсором рубрики выступает ТЦ «Бегемот». 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 авто-
матически считается согласием на публикацию. 

Организатор – ООО «Город 12», акция до 31.12.17, количество призов ограничено. 
Подробности по телефону: 304-315.

Моя 
кроха
Приз – 
сертификат

прислали 
свои фото7

Григорий Чернозем, 4,5 года: «Это все мне?»

0+

pg12.ru/t/pg557

Стала из-
вестна дата 
отключе-
ния фонта-
нов в Йош-
кар-Оле (6+)
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Про стройку

Приз получает Алексей Игнатьев. Ждем смешные фотографии ваших питомцев с 
подписью на е-mail: priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Лучшие будут опубликованы на 
страницах нашей газеты. Организатор ООО «Город 12», акция до 31.12.17, количест-
во призов ограничено, подробности по телефону 304-315.

Кот Бакс: «Всем хай, читатели»

прислали 
свои фото11

Про 
друзей
Приз – 
подарочный 
сертификат

0+
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Кошка
Аврора

Около года, ветпаспорт 
8-902-745-15-33
Альбина

Кошка
Пушинка

Обработана от паразитов.
8-902-438-58-44 
Наталья Васильевна

Пес
Лакки

Вакцинирован. По договору.
8-927-887-22-66
Евгения

Собака
Собби

Около 1,5 года, стерилизована.
8-927-887-22-66
Евгения

Собака
Пеппа

Около 1,5 года, стерилизована.
8-927-887-22-66
Евгения

Кошка
Бель

Около года. Cтерилизована. 
8-902-745-15-33
Альбина

Нас еще больше на pg12.ru

Найдите себе друга (0+)

pg12.ru/t/pg556

ТЭЦ и тепловые 
сети в Марий Эл 
начнут подго-
товку к зиме (12+)
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Про дома

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 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

Газели. Грузчики. Опыт. .................................................................37-45-91

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

Вежливые грузчики, а/м. Переезды. Вывоз мусора ..........тел. 43-17-55

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

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

Грузчики от 100 руб. ГАЗели от 300 р. Быстро 30мин. ...

37-22-47

Грузчики, разнорабочие. Любой демонтаж. Вывоз мусора ....28-08-08

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 500кг ................518-412

АВТОСЕРВИС
Ремонт ам. 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
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

Макулатуру свыше 500 кг., дорого. Газета по 5 руб. .......

32-03-93

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

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, изготовление 

новой мебели на заказ. Дешево, Пенсионерам скидки. 

Гарантия. Подарки..................................................54-54-14

Подайте 
объявление 
в газету через 
Интернет!

pg12.ru
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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

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

Комн. в общежитии, Красноарм., 61, 2/5, 11,7 кв., 680 т. .... 8-902-329-15-47

Продаются участки 6,8 сот. в садах Ветеран................8-927-887-56--44

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
Щебень, ПГС, гравий, торф, чернозем. От 1-до 10 тонн. .............991-007

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

В мешках торф, навоз, керамзит, щебень, песок, ПГС. .............26-26-15

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

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 компос, 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 50кг. Недорого........8-964-863-43-87

Навоз, торф, песок, щебень, керамзит. ЗИЛ. ..............................30-83-12

Навоз, Торф в мешках. Бочки 200л..........................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, торф, грунт, ОПГС, навоз, чернозем, щебень. ...............95-14-14

Песок, щебень, торф, навоз, грунт, земля, 

перегной..............255-377

Песок, щебень, навоз и т.д. ЗИЛ 3-стор., 6т

48-88-87

Песок, щебень, навоз, плод. земля, торф. Не дорого...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
Автобуc - 41м.; старекс - 12м., инвал. коляска, дверь деревянная 

входная. Антенна - WDT-C-180 ......................................8-902-739-54-53

Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, песок. Доставка! 24-62-55

Дрова березовые .................................................................8-937-118-68-02

Подгузники взрослым р. 1,2,3,4 и пеленки ...................8-937-116-35-62

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка.....................................................50-35-35

Брус, доска. Срубы на заказ. Доставка. ........................................320-329

Брусчатка  .........................................................................................31-48-78

Вагонку (хвоя, липа),  доску пола, блокхаус и пр. .......................706-777

Красный кирпич, ЖБИ, плиты, блоки. ..................................тел.43-46-46

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

Трубы для столбов, плиты дорожные, ПК, ПКЖ, фунд. блоки................

............................................................................................8-909-366-14-14

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам офисное помещение, ТЦ СитиЦентр, 3 этаж, 20 кв.м., своя 

парковка, охрана, система кондиционирования и многое другое.

............................................................................................8-960-098-11-14

МЕБЕЛЬ
Продам офис. мебель, б/у, в хорошем состоянии. Не 

дорого! Самовывоз...................................8-917-711-70-37

Меб.стенку б/у в хор. сост. Недорого. ..............................8-917-705-59-86

РАБОТА
ИЩУ

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

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

Аниматоры для проведения детских праздников. Игровая комната. 35-

40-80 «Жар-Птица»

В стоматологию требуется медсестра, стоматолог. ..........тел. 64-88-99

Водитель с л/а. Баргузин, Минивен, Газель 6 м...........

тел. 71-22-45

Вторая работа до 25 т./р. +премии ................................................52-37-57

Горничные на замену. ........................................................8-960-099-88-05

Дворники, техслужащие.  ..............................................................75-70-66

Диспетчера 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

Контролер ОТК на стальные двери.................89177197855

Лицензированные охранники, з/п достойная .................8-927-490-57-95

Личный помощник до 28 т.р. .........................................................52-63-37

Парикмахер  ......................................................................................66-69-63

Парикмахер.  ........................................................................8-937-116-71-15

Парикмахеры. Центр. Клиенты наработаны ...................8-902-325-84-11

Подработка до 1000 р./день ...........................................................52-37-57

Приглашаем  агентов по распространению дисконтных 

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

Приглашаем менеджера на производство мет. дверей....89177197855

Приглашаем на работу грузчиков, разнорабочих ......................50-35-35

Приглашаем электромонтажников. ..................................8-960-095-16-58

Продавец консультант в маг. постельное белье. ..........8-917-703-73-15

Продавец в отдел полезн. слад. в ТЦ.Г/р ср.-чт. с8-до20 ...89877173763

Работа 4/8ч, до 30т.р. (возможно совмещение) ...........8902-325-79-34

Работа, совмещение до 19 т.р. для всех категорий гр-н ...........95-28-75

Регистратор звонков в офис. З/п до 20 т.р. ................................32-03-92

Техслужащие. Возможна подработка...................................тел. 36-16-11

Техслужащие г.р. 2/2 с 8-до18 .......................................................30-64-58

Техслужащие Гр. 2/2 с 8-до 20 ...................................................т. 36-14-36

Требуется сотрудник кафе - бармен. ТРК Yolka .................

.......................................................................8-902-103-24-61

Требуются: уборщицы(ки), операторы поломоечных машин, дворники. 

тел. 8-999-194-24-16

Швеи гр./р. 5/2 ...........................................................................89877097768

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

СДАЮ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1-, 2-, 3-комн. кв-ры на длительный срок .....................................50-24-24

1-ком.кв. Центр.Мебель,техника.9500 р/м+счетчики. .......+79877002886

Комнаты от 4т.р., квартиры от 7т.р. Любой район...............тел. 37-37-32

ПОСУТОЧНО
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Про ритуальные услуги

1,2,3 ком.кв. час/сутки.Гомз.,Центр, 9-й, Медведево ..................35-49-49

Квартиры, Гомз., 9 м-н. Час/сутки, есть евро ................................480-400

1,2,3-х 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

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

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

1, 2, 3-ком.кв., гостинку, дом. Любой район. ........................тел. 37-37-32

1.2 комн. кв-ру без посредников. 35-40-06 семья. ..............89021087297

Семейная пара 1-2-к. квартиру от хозяев. Срочно...54-26-80

Семья срочно снимет жилье. Рассмотрим все варианты..........39-80-95

Сниму квартиру, комнату. От собственника. .................8-927-878-00-43

Сниму любое жилье: квартиру, комнату, гос-ку.

От хозяев.........436-443

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Плитка, стяжка, шпакл., обои, ПВХ потолки, ламинат. ...............444-745

«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. Гарантия на вып. раб.............8-987-728-13-21

Ванная, туалет под ключ  ..............................................................33-02-07

Крыша, кровля. Плотничные работы. ............................................444-745

«Муж на час ». .....................................................................8-927-876-04-10

Ремонт квартир, домов, коттеджей и других 

помещений.........61-19-79

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

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

Укладка ламината, линолеума. Стяжка, плинтус. ..............89877163977

Установка межкомнатных дверей. ........................................9648607638

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

Сантех работы, зам. трубы, смесит., батареи. В/счетчики.Чистка 

канализ. .........................................................................................32-89-26

Сантехник. Отопление, водопровод, счетчики .............

32-30-15

«Водоканал Строй» на рынке сантех.услуг 12 лет. Установит и оформ. 

водосчетчики, монтаж водопр., канализ. и отопл. ..................54-36-52

Замена труб, смесит.-300руб, унитаз.-

500р., 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

Сантехника. Установка сантехники. ..............................................37-94-75

Установка в/счет (пломб).Сантехработы. Гарантия 1 год ..........65-09-71

СВАРЩИКИ
Все виды сварочных работ. Генератор. Заборы ............8-927-873-59-44

ЭЛЕКТРИК
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. Недорого 34-50-77

Электрик. Быстро. Качественно. Недорого.Чисто. ................93-98-88

Электрик. Опыт. Недорого. Гарантия. Профи. .............................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

Выгодно для Вас.  Ремонт холод. на дому, гарант.Без вых. .....92-19-50

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

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

БРИГАДА КАМЕНЩИКОВ. ........33-55-22

Бригада опытных строителей выполнит работы: сборка срубов, 

кровельные работы, каркасное и СИП-панельное домостроение 

бань, беседок, заборы и др. работы..........................89371109148

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

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

Каменщик. Опыт .................................................................8-927-876-04-10

Печник, каменщик ............................................................................67-38-21

Печник. Ложу и ремонтирую печи, камины,барбекю ..........89278786703

Строим каркасные дома. Жилые, дачные............................ тел. 543-147

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

Услуги каменщиков, стр-во домов, коттеджей, фундаментов, заборов.

Бетонирование.Стяжка полов,укладка линолеума. ........89613751169

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

«Видеосъемка, фото: свадьбы, юбилеи. ........................8-902-466-17-14

DJ с апарат. Выезд. Корпорат. Дёшево .......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
Гадаю на картах, снимаю порчу. ...................................................67-60-20

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

Химчистка мягкой мебели на дому...........666-779

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Ремонт комп. Установка программ, Windows, 

антивируса ..............................................................39-68-41

Помощь Компьютеру. Уст. Windows. Антивирус. Опыт. 

Гарантия ...................................................................398-522

Качественно. Недорого. Комп. помощь на дому. .......

8-987-711-29-87

Приведу в порядок компьютер. Выезд. Гарантия. .......................62-69-70

Рем., устан. Windovs ПК, Ноут. Дёш. ...........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. -Консу-

льтации......................................................200-101, 233-101

Экспертцентр НЭО: -Независимая экспертиза, 

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

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

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

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

Англ., франц., китай. яз. Все классы.ОГЭ,ЭГЭ ..............8-927-874-62-45

Английский язык  ...............................................................8-987-709-88-48

Группа дневного пребыван. с англ. яз. (2-4 года) ...............89278884086

Мини-груп.( 3-8 лет) подготов. к школе, 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

Ясли-сад «Семеро козлят», набираем деток с 1,5 лет. Ремзавод. ... 37-22-34

УТЕРИ
Студенческий билет №16010905 на имя Яковлева Д.Б. считать 

недействительным в связи с утерей.

Удостоверение № 583 Монтажник наружных трубопроводов на имя 

Мартынова Э.Э. считать недействит. в связи с утерей .........................

.................................................................................................89063350875

РАЗНОЕ
Богослужение с исцелен.: сент. 3,24;окт. 22;нояб.12;дек.10. 

Панфилова 41, в14:00. Исцелен. болезней,разрушен. и освобожден. 

от родовых приобретен. и наведен. проклятий. ...............89177010944



Узнайте авто и станьте победителем
Узнали свой автомобиль на 
одном из этих фото? Тогда 
отправьте свои ФИО и номер 
машины до 14 сентября на 

номер +79170714060. Ока-
житесь первым и получите 
приз. За призом обращай-
тесь: улица Первомайская, 

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

* Съемка проводится в местах, открытых для свободного посещения

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

0+
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