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Куда
вкладывать
деньги? 왕

Йошкаролинцы
бесплатно ездят
на автобусах 왕

стр. 9

стр. 12

Горожане
в панике:
неизвестный
убил 2 женщин

Узнайте, кому
достался
автомобиль
от «Pro Город» (6+) стр. 17

Силовики
одновременно
оцепили 5 ТЦ
и мэрию

16+

Тысячи людей выбегали из зданий стр.8

(16+) стр. 2

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

Фото читательницы Наталии и из архива «Pro Город»
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Прогноз погоды на каждый день смотрите
на портале pg12.ru

В Марий Эл иномарку придавило опорой

12+

20 сентября в поселке Советский водитель грузовика
Mersedes с полуприцепом, без спецразрешения перевозя
крупный груз, не выбрал безопасную скорость и наехал на
опору теплотрассы. Она в результате упала на иномарку,
припаркованную во дворе частного дома. Сейчас по факту
проводится административное расследование.
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В «Клинике №1» на Пролетарской, 14
открывается кабинет УЗИ
Исследования будут проводиться на новейшем оборудовании
овании
экспертного класса под руководством врача высшей квалификалификационной категории Рябова Игоря Ивановича – опытного специа0-10. 왕
листа в области акушерства и гинекологии. Телефон 40-10-10.
Фото предоставлено рекламодателем. Лицензия №ЛО-12-01-000827
7 от 19.04.2017.

Фото УГИБДД МВД по Марий Эл

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

В городе орудует убийца?
Катерина Кильгуткина
К

Полиция просит
йошкаролинцев
быть осторожными

Короткой строкой

12+

Жители республики пьют мутную воду с запахом
Пробы питьевой воды показали, что она не соответствует
нормативам. Проблемы обнаружены в Моркинском, Горномарийском, Волжском и Новоторьяльском районах. На улице Гагарина в селе Семеновка
вода также мутная, имеет запах и содержит много железа.

В Марий Эл появятся автобусы
для инвалидов
Один будет ездить в Волжском
районе, второй – в ЙошкарОле. Транспорт оборудован
аппарелями для посадки и высадки пассажиров на инвалидных колясках, специальной
площадкой и поручнями.
Подробнее все новости
читайте на

pg12.ru

Днем 19 сентября в Йошкар-Оле были обнаружены две пожилые женщины, убитые в подъездах жилых домов.
– На улице Осипенко зарезали 63-летнюю женщину, которая
пошла кормить кошек. Говорят,
было ножевое ранение, – сообщает очевидица Ксения Зыкова.
Вторая пенсионерка проживала
на Подольских курсантов. Соседи убитой женщины рассказали:
преступник напал на нее на первом этаже, когда она возвращалась домой из магазина.
В городе началась массовая паника. Люди каждый час сообща-

Внимание
мание
Сотрудники
дники уголовного розыска МВД по Реике Марий Эл просят граждан обраспублике
щать внимание на подозрительных мужчин с вызывающим, неадекватным поием в возрасте 25-30 лет,
ведением
щавого телосложения, рохудощавого
стом 170-175 см. Предположио, одетых в темную куртку
тельно,
ие джинсы.
и синие
ртвах», в соцсетях
ли о «жертвах»,
ись группы для
создавались
розыска «маньяка».
Отметим,, что ни
один из слухов
одтверне
подтвера данжден. На
омент
ный момент
преступник
н.
не найден.
Фото из
з архива
ro Город»
«Pro

 Читатели в шоке от происходящего:
pg12.ru/t/pg570
Заводчанин: «Будьте бдительными, горожане,
не, ведь любой может оказаться не в том
месте не в то время. Осеннее обострение кого-то
ого-то постигло...»
Татьяна: «Живу в том районе, с работы ходить
ть страшно...»
Прошка: «Пожалуй, из дома выходить не буду...
ду... А то по описанию подхожу...»
Ольга Давлетшина: «Да, лучше поднять панику,
нику, чтобы все были осторожны...»
Закия Коптелкова: «Вчера около 17 часов 3 раза полицейские вечером по нашему
двору проходили втроем. Осматриваются, ходят...»
одят...»
Мария Шикерина: «Массовая истерия...»
Мария Азина: «Дети напуганы... Боятся ходить
ить одни, особенно их пугает подъезд...»

16+
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Что делать, если нет возможности
платить кредит или микрозайм?

Как получить потолок в подарок?
Нужен ремонт потолка? В компании «Дегис» – бесплатная консультация специалиста! Наличие собственного производства – залог низкой цены: от 85 рублей за
квадратный метр. При заказе двух потолков, третий – в
подарок*. На бесплатный замер записывайтесь по телефону 48-55-88. У нас чистый монтаж без пыли! 왕

Потеряли прежний уровень дохода? Остались без работы и
не можете платить по кредиту? Есть законный способ решеения проблемы. 26, 27 и 28 сентября в Йошкар-Оле будут прооводиться бесплатные консультации по вопросам правовой
й
защиты населения. Запись по телефону 8 (963) 000-33-57. 왕

Фото предоставляется рекламодателем *ООО «Дегис»

Фото рекламодателя
я

Катерина Кильгуткина

За два месяца будет сформирован
новый состав
21 сентября в 11 часов во
Дворце Конгрессов состоялась инаугурация Главы Марий Эл Александра Евстифеева. А уже после обеда стало
известно, что Правительство
Республики сложило свои
полномочия.
На торжественном мероприятии Александр Евстифеев
произнес клятвы на русском
и марийском языках, принял
присягу, после чего ему надели на шею знак Главы Марий Эл. Также он подписал
распоряжение о вступлении
в должность.
Добрые
напутственные
слова и поздравления сказали новому главе гости торжества: Михаил Бабич, депутат
Госдумы Светлана Солнцева,
Архиепископ Иоанн, Константин Косачев.
После инаугурации стало
известно, что Правительство

| ПРО ЙОШКАР-ОЛУ | 3

Правительство
Марий Эл ушло в отставку
по указу Евстифеева
12+

Кстати
20 сентября, накануне инаугурации, новоиспеченный Глава Марий Эл встречался с Владимиром Путиным. Президент поднял вопрос формирования будущей команды. Владимир Путин
отметил, что команда должна формироваться
только по профессиональному принципу, а любимчиков быть не должно.

 Читатели комментируют:
pg12.ru/t/pg573
Клерк: «Неужели началось?»
Деревенщина: «А вы разве не заметили, что за эти 6
месяцев жить стало намного лучше?»
Александр Поздеев: «Хоть кого-то нормального
поставили».
Селянин: «Круто заживем теперь».
Ванек: «Отличное начало. Суперрррррр».
Горожанин: «Ого, впервые такое вижу...молодец».

Новый глава принял присягу
Республики сложило полномочия по указу Александра
Евстифеева.
– За два месяца будет сформирован новый состав правительства республики, а
пока оно будет работать в

прежнем составе, – сообщает
Управление общественных
связей и информации Главы.
По предварительным данным, постов лишились 15
министров.
Фото с сайта Главы Марий Эл

Министерства, входящие в состав Правительства Марий Эл:
• государственного
имущества
• здравоохранения
• культуры, печати
и по делам национальностей
• лесного
и охотничьего хозяйства

• образования и науки
• промышленности, транспорта и дорожного хозяйства
• сельского хозяйства
и продовольствия
• социального развития
• спорта

• строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства
• финансов
• экономического
развития и торговли
• юстиции

4 | ПРО ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ |

Люди
говорят
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Письмо читателя

12+

Живу в поселке Медведево на улице Мосолова
в доме номер 6, это – мое родовое
довое гнездо.
Меня специально пытаются выжить
ыжить отсюда: убрали бордюры, подняли уровень
ровень земли – все для того, чтобы частный
ый сектор затопило и мы покинули свои дома.
ма.
Виктор Егошин

О спорте

О шоу

На каток меня привела мама, когда мне еще не было
четырех лет. После первой
тренировки я вышла радостная и сказала маме,
ось. Почто мне понравилось.
том добавила: «Мы учились падать!»

Сейчас я участвую во
втором сезоне телешоу
«Дети на льду. Звезды».
Его показывают на четырех
телеканалах. Мне проект
нравитс
нравится: набираешься
опы
опыта, терпения и
ма
мастерства.

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

Жалобы

0++
16

Наливайки в Йошкар-Оле
когда-нибудь закроют? Невозможно смотреть на это:
мусор, вонь, валяющиеся
кругом мужчины и женщины. Ужас, на что детям
приходится смотреть?!

Закажите ритуальные услуги по телефону 454-005

?

У меня умер близкий человек. Что делать?

Студенты на перерывах между занятиями курят на улице.
Через их ряды невозможно
пройти: смрад стоит такой,
что глаза слезятся. Непонятно, куда смотрит полиция,
отделение которой – через дорогу. Ведь эта улица – основная для многих родителей
с детьми и школьников.
Домоуправление номер 191 берет за содержание жилья почти 600 рублей. Не многовато ли?

Изменим жизнь
к лучшему!

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

лифицированную помощь, поддержат вас в трудную минуту. Мы
предоставим специальную машиДиректор компании ООО «Ритус»: ну для перевозки тела в морг и все
«Сначала нужно вызвать скорую необходимые ритуальные услуги.
помощь – 03, чтобы медики зафик- ООО «Ритус» успешно работасировали смерть и выдали сиг- ет в этой сфере уже более 19 лет.
нальный лист. Затем позвонить в Опасайтесь недобросовестных риполицию – 02. Участковый опре- туальных агентов, которые могут
делит, нужно ли везти умершего начать звонить иной раз, не дожив морг, и выпишет направление. даясь приезда скорой помощи. ОбПотом позвоните в ритуальные ращайтесь: ул. Вознесенская, 25,
услуги по номеру 454-005. Опыт- 1 этаж, ООО «Ритус». 왕
Фото рекламодателя
ные специалисты окажут вам ква-

Ваши вопросы

?

Делаю ремонт в квартире у
бабушки. Подскажите, на
что нужно обращать внимание при выборе пластиковых
окон?

Директор компании «Окно в
Париж»:
– Хорошие пластиковые окна защищают от холода и сквозняков,
обеспечивают
шумоизоляцию,
оберегают дом от незаконного
проникновения. Окна от нашей
компании выполняют все эти за-

дачи. Мы работаем только с проверенными
производителями,
поэтому гарантируем высокое качество. Если оплатить стоимость
сразу не получается, можно оформить беспроцентную рассрочку*
на 12 месяцев без первоначального взноса. На все работы мы даем
гарантию, а пенсионерам предоставляем скидки. Специалисты
оперативно установят новые окна.
Запишитесь на бесплатный замер
по телефону 8 (8362) 715-711. 왕
*ПАО «Почта Банк»

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

Мысли на ходу

12+

Агнета Латушкина
у
во время выступления на льд
Фото из архива героини

Об учебе

О хобби и кумирах

Совмещать тренировки и
школу мне удается, и уроки
я стараюсь не пропускать:
учителя никаких поблажек
не делают. Если успеваю
хоть на один урок перед соревнованиями или после —
всегда иду в школу.

В свободное время люблю читать, играть со своей собакой, ходить в кино,
ездить в гости к бабушке с
дедушкой. Также очень хотела бы познакомиться с
фигуристкой
Елизаветой
Туктамышевой.

Хотите стать героем рубрики? Пишите на pg12.ru
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У зданий дежурили машины полиции, пожарные и скорая

Полицейские были вооружены

Торговые центры и мэрию
«заминировали»
Катерина Кильгуткина

К зданиям были
направлены все
спецслужбы города
18 сентября около 13 часов
в столице Марий Эл были
оцеплены крупные торговые центры города и здание
администрации. Все сотрудники и посетители были выведены на улицу, в зданиях
работали саперы и пожарные. На улице дежурили сотрудники ГИБДД, бригады
скорой помощи.

– Нас всех попросили покинуть торговый центр, –
говорит продавец ТЦ на
улице Баумана Наталия, –
сказали, якобы пожарные
учения. Мы два часа простояли на улице. Сотрудники работали в здании,
никого не пропускали.
К торговому центру на
улице Кирова вместе с силовиками приехал начальник МВД:
– Ведутся работы, задействованы кинологи. Пока
рано делать какие-то выводы, – поделился министр
МВД по Марий Эл Виктор
Косарев.

«

В пресс-службе МВД по
Марий Эл отказались рассказывать
подробности
произошедшего. В Управлении ФСБ уточнили, что
на данный момент специалистами ведется проверка
по этому инциденту. В Отделе Росгвардии объяснили, что все здания обследовали – никакой угрозы
обнаружено не было, опасность не подтвердилась.
По данным источника в
ФСБ, несколько звонков с
сообщениями о бомбах поступили по телефону. Виновных устанавливают.

16+

В Йошкар-Оле сложилась нештатная ситуация. Все оперативные службы города работают слаженно и эффективно. Все объекты жизнеобеспечения и инфраструктуры города продолжают работать в обычном режиме. Прошу жителей города сохранять спокойствие.»
Мэр города Евгений Маслов

Где работали саперы?
ТЦ «Гомзово»

ТЦ «Плаза»

ТЦ «Планета»

Фото Татьяны Кудрявцевой

ТРК «Елка»
ТЦ «Галерея»

 Читатели портала обсуждают новость:
pg12.ru/t/pg571
Сергей Шабалин: «Это по всей России диверсии...»
Пользователь: «Все правильно... Пусть тренируются и нормы ГТО сдают...»
Горожанин: «Уважаемые граждане, говорю же вам: это либо учебная, либо ложняк...»
Пользователь: «Город был в ужасных пробках!»

Здание
правительства

Администрация
города

Долг платежом красен…
по осени
Виктория Полынина

Не копите долги
Приближается
отопительный сезон, а вместе с ним
«момент истины» для тех, кто
летом был отключен от газоснабжения за долги перед поставщиком газа – «Газпром
межрегионгаз Йошкар-Ола».

Если летом отсутствие га-

 Отключение от газоснабжения

за не так критично, осенью
и зимой ситуация меняется, особенно для владельцев отопительного газового
оборудования, и в адрес га-

зовиков звучит много вопросов: что делать? Все просто:
оплатить имеющийся долг,
затраты на отключение и повторное подключение. Также
нужно заключить договоры
на поставку газа и на техническое обслуживание газового оборудования со специализированной организацией,
если они не были заключены ранее. После выполнения
этих условий в течение нескольких дней газоснабжение будет восстановлено.

На сегодня
в республике не имеют возможности пользоваться природным газом около 3 тысяч человек,
в общей сложности задолжавшие более 15 миллионов рублей.

нижения температуры до
минуса и первых снежинок,
потому что в этом случае
газовики не могут гарантировать
быстрого
подключения из-за большой
нагрузки. Это же касается
и тех, кто только планируВажно не отклады- ет подключиться к системе
вать эти действия до по- газоснабжения.

Еще очень важно сделать правильные выводы,
не доводить больше ситуацию до отключения. Платить за газ вовремя выгодно,
поскольку это избавляет от
множества проблем: отключение, пени, иск в суд. 왕
Фото предоставлено
ООО «Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола»
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Срок

Ставка

от 3 до 6 месяцев

13% годовых

от 6 до 12 месяцев

15,93% годовых

Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru

Минимальная
сумма

Пополнение

Выплата процентов

от 30 000
рублей

в любое время
от 1 000 рублей

ежемесячно или в конце
срока с капитализацией
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Зонирование
малогабаритной
квартиры
12+

Что делать, если в новой
квартире неровные
стены и пол в трещинах?
Виктория Полынина

Обратитесь
в ООО «Бюро
Технической
Экспертизы»
Приобрели квартиру в новостройке и обнаружили дефекты? Неровные
стены и потолки, трещины в оконных проемах и
в полу могут доставить
массу неудобств при отделочных работах. На их
устранение вам придется

потратить много средств.
Но разве вы должны исправлять некачественную
работу застройщика? Конечно, нет. За справедобращайтесь
ливостью
в
«Бюро
Технической
Экспертизы».
ООО «БТЭ» предлагает
услуги по экспертизе качества выполненных строительных и отделочных работ частных домов, квартир, зданий и сооружений,
с определением стоимости
устранения выявленных
недостатков, а также до-

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ
ЗАЙМОВ на приобретение

РАБОТАЕМ С
МАТЕРИНСКИМ
КАПИТАЛОМ

ГОТОВОГО ЖИЛЬЯ И
СТРОИТЕЛЬСТВО
ЖИЛОГО ДОМА

судебную и судебную экспертизы. В осенне-зимний период рекомендуется
провести тепловизионное
обследование. Оно позволит выявить все дефекты,
из-за которых происходит
утечка тепла и образование плесени. 왕

Перепланировка квартиры – дорогое удовольствие.
Менее затратный способ —
зонирование.
Самое главное в этом
случае – четко обозначить
границу между функциональными зонами с помощью штор или книжных
полок, освещения и различия отделочных материалов по цвету или фактуре.
Самый удобный метод
зонирования – использование раздвижных перегородок. Такую перегородку часто облицовывают

Услуги лицензированы.
Фото из архива «Pro Город»

Контакты
Звоните: 45-00-76,
61-00-20.
www.bte.su

форменная и
специальная

обновление
ассортимента
рабочей
одежды

одежда

• форма для кадетских классов
• одежда, обувь и фурнитура
для охранных структур
• поступление новых демисезонных
и зимних моделей для работы и отдыха

 41-15-40
г. Йошкар-Ола, пр-т Гагарина, 21

*ООО «Перекресток-Н». Не является финансовой услугой

 ВОЗВРАТ НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
СТРАХОВОК

Как сделать так,
чтобы у каждого
было свое пространство?

КОНКУРЕНТНЫЕ ЦЕНЫ

 32-04-05
ПОМОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ

Виктория Полынина

КРЕДИТ

 ПОМОЩЬ В ПЕРЕАККРЕДИТАЦИИ
ПРОСРОЧЕННЫХ КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

 24-87-67

ООО «Финансовый сервис».
г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, 43, офис 320а

ИП Иванов А.Е. Подробности по телефону.

Моя
кроха

Пример
зонирования
раздвинут пространство.
В качестве мебели набора,
состоящего из раскладного дивана, одного или
двух кресел, журнального
столика и тумбы для телевизора, будет достаточно.
Сделать пространство
зрительно шире помогут
светлые холодные тона.
Экспериментируйте!
Фото из открытых источников

0+

Приз –
сертификат

ОТ КОМПАНИИ
«ДИАГОНАЛЬ-М»

 низкие цены  высокое качество
 короткие сроки
При заказе потолков
на всю квартиру:
 1-комн. кв-ра - от 9 990 руб.
 2-комн. кв-ра - от 14 990 руб.

 (8362) 391-003, 392-003

панелями из зер-кал, за счетт
ичего
зриветельно
увеличивается
тво
пространство
ится
и становится
вета.
больше света.
Попробуем
провести зонирование в зале: рабочее место должно располагаться у окна,
там больше света. Спальную зону напротив оборудовать лучше в противоположном
конце
комнаты. Пространство
посередине зала можно
использовать для приема гостей и для отдыха.
Четкие линии, геометрические фигуры в сочетании с простой мебелью

г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 33а, оф. 106

Рома с котом
Степаном:
«А у нас тихий час!»

9

прислали
свои фото

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.

Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru
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Широкие возможности для современной
диагностики
рентгене или компьютерной
томографии
(КТ) используМРТ – кратчайются рентгеновские лучи.
ший путь к верно- Вредные эффекты от действия сильного магнитного пому диагнозу
ля на сегодняшний день не
Если вас беспокоят головные выявлены.
боли, боли в спине или суставах, если при имеющихся МРТ может назначить
хронических заболеваниях невролог при частом гопоявились новые симптомы, ловокружении, постоянной
то лучше сразу обратиться к головной боли, нарушении
врачу и пройти обследование. речи, онемении конечноБлагодаря научному про- сти или острой боли в шее
грессу, точная диагностика и пояснице. Акушер-гиневозможна с помощью метода колог назначает МРТ обслемагнитно-резонансной
то- дование при оценке стадии
новобразований шейки матмографии (МРТ).
Главное
преимущест- ки и яичников, врожденных
во МРТ — абсолютная безо- аномалий развития, сдвигов
пасность и безвредность в и разрывов имплантов в мосравнении с иными обсле- лочных железах, выявления
дованиями. Например, при кист и миом и уточнения их

Виктория Полынина

МРТ
Это современный высокотехнологичный способ
диагностики внутренних органов, тканей и костных структур, основанный на применении магнитного поля высокой мощности. Томография
позволяет без хирургического и иного вмешательства визуализировать внутренние органы.

размера. Урологи и онколо-ги используют метод МРТ в
качестве предварительного
исследования перед прове-дением
диагностической
биопсии рака простаты и
для диагностики рецидива
любых новообразований.
Но обследование на МРТ
также можно пройти в «Кли-нике № 1» и по собственному
желанию как в профилакти-ческих целях, так и при уже
выявленной патологии.

Славяна Николаева

Больше времени уйдет
на комнаты, где нужно установить много точечных светильников и на необычные
натяжные потолки. Также
увеличивает время большое количество мебели в
комнате.

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

Но тянуть с заказом не тажа. Тем более в «Рестоит, записывайтесь на за- пе» замер бесплатный и ни к
мер заранее, хотя бы за не- чему не обязывает.
сколько дней, чтобы выбрать
Звоните! 왕
Фото рекламодателя
удобную для себя дату мон-

В общем, монтаж натяжных потолков проходит быстро. Пара часов – и готово,
наслаждаешься идеально ровным покрытием. Монтажники «Репы» убирают после себя
весь мусор и подметают помещение. Все просто и удобно.

МРТ коленного
блей
сустава – 2800 ру
0 рублей
Онкопоиск – 13 50

ность МР-томографа, тем
точнее будет изображение.
Информацию
о
мощности томографа необходимо
уточнять в медицинском
Запись на МРТ по телефону 40-10-10
центре заранее.
В «Клинике № 1» на Про- полученных изображений. сандр Иванчиков (г. Москва),
летарской, 14 диагностика Распознать детальные изме- стаж в МРТ более 16 лет. Опиосуществляется на МРТ из нения и выявить патологию сание проводится в режиме
Европы мощностью 1.5 Те- для дальнейшей постановки онлайн и выдается в течение
сла. Он позволяет выставлять верного диагноза – задача не 30-40 минут после окончатолщину срезов от 1 мм и по- из легких.
ния обследования.
В «Клинике № 1» работу
лучать изображения максиПомните, что наше здорокабинета МРТ возглавляет вье бесценно. Точно поставмально высокого качества.
Не менее важна квалифи- врач высшей квалификаци- ленный диагноз – залог пракация и накопленный опыт онной категории, кандидат вильного лечения! 왕
Фото рекламодателя
врача, проводящего описание медицинских наук Алек-

На монтаж одной
комнаты уходит
2-3 часа

Двухуровневый
натяжной потолок
Андрей Рябов, натяжные потолки «Репа»

МРТ головного
ей
мозга – 2700 рубл
зга
МРТ головного мо
рублей!
00
44
–
й
ри
и арте
стцового
МРТ пояснично-кре
ей
отдела– 2400 рубл

Помните, чем выше мощ--

Как быстро устанавливают
натяжные потолки?
Андрей Рябов, представитель
«Репы», рассказал, что установка натяжных потолков –
быстрый процесс. Монтаж в
стандартную спальню займет 2-3 часа, в зал – 3-4 часа,
целиком в 1-комнатную квартиру – один рабочий день.

Акция до конца
сентября:

Контакты
Замер в Йошкар-Оле и ближайших районах
бесплатный и ни к чему не обязывает. Звоните: 347-505.
ИП Рябов Андрей Владимирович ОГРНИП 314213005600011

Контакты:
ООО «Клиника №1»
Адрес:
ул. Пролетарская, 14
Телефон 40-10-10
Сайт: mrt-ola.ru
vk.com/klinika1_ola
Лицензия №ЛО-12-01-000827
от 19.04.2017 года
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В Йошкар-Оле
возобновлен маршрут №3
Виктория Полынина

Преимущества

Новые комфортабельные автобусы
перевозят пассажиров бесплатно!
По просьбам горожан ре-шили возобновить маршрут
№3. Для этого администрация Йошкар-Олы провела
конкурс, разыграв среди
транспортных
компаний
этот маршрут. Он достался
победителю – «Первой тран-спортной компании».
Стоит заметить, что дан-ный маршрут уже довольно
давно никем не обслужи-вался и является убыточным
по многим показателям. Несмотря ни на что, первозчик
«Первой транспортной компании» решил помочь жителям Йошкар-Олы и взял на
себя обязательство обслуживать этот маршрут. 왕

Бесплатный проезд

Комфорт
К

Как известно, в Республике Марий Эл больше нет социальных рейсов. Весь сентябрь «Первая транспортная компания» предоставляет бесплатный проезд
по этому маршруту для всех граждан. «При поддержке правительства готовы и дальше возить людей
бесплатно», – сообщает директор компании.

П этому маршруту сейчас отправлены два новых автоПо
б
буса.
Они оснащены специальным оборудованием для
п
перевозки
людей с ограниченными возможностями. В
н есть кондиционеры, система звуковых и цифровых
них
о
оповещений
об остановках – в этих автобусах есть практически
к
все для комфортной перевозки пасажиров.

Удобство

Система ГЛОНАС
С

Путь следования автобуса №3 проходит от Туруновского кладбища через детскую, республиканскую
и городскую больницы, Ремзавод, улицы Водопроводную и Комсомольскую, ДК им. В.И.Ленина, 9-й
микрорайон. Этот маршрут является значимым для
жителей города. Он удобен, так как позволяет без
пересадок добраться до нужного места.

Каждый транспорт третьего маршрута оснащен спутК
никовой системой «ГЛОНАС». По ней диспетчер в рен
ж
жиме онлайн отслеживает движение транспорта.
Если вдруг ваш автобус не прибыл вовремя, вы моЕ
ж
жете позвонить в диспетчерскую, где вам сообщат
о причине задержки и его местонахождении. Также
вам подскажут, через какое время он к вам приедет.
в

Расписание
Прохорова:
6.00
11.20
6.50
12.10
7.40
15.10
8.30
15.30

16.40
17.10
18.20

Туруново:
6.50
12.10
7.40
13.00
8.30
15.50
9.20
16.20

17.30
18.00
19.20

Диспетчер. Телефон
8 987 710-56-87
Новый автобус
на маршруте №3

Фото рекламодателя

Отзывы
том в нана давно уже забы
«Бесплатный проезд
жет быть
мо
ом транспорте, что
шем городе автобусн
дить подхо
на
т
ции всегда буду
лу чше. Подобные ак
популяря
йс
щи
зую
ль
ршру т, по
держку у народа. Ма
аста, стал
й прек лонного возр
ностью среди люде
авильно.
пр
это
и
одним из первых,
ане нустр
й
ше
на
в
ионеры
ио
нси
Пе
Пенс
и буду т
тс в поддержке. Он
тс
ждаются
них не
о
пр
очень довольны, что
раз
ий
шн
ли
ь
ос
ли. Хотел
ыл
абы
за
ац
стр ию
агодарить админи
ла
обл
по
Компай
в й Транспортно
« ерво
«П
маю,
Ду
ю.
ци
ак
а подобную
за
и» з
нии»
ни
цам
ули
по
и
ен
ем
вр
о в скором
что
чт
ави
ть
си
- лы буду т коле
Йошкар-О
,а
1к
1,
ми
ра
ме
обусы под но
то
тоб
!»
15
так же
Дмитрий

«Зашла в автобус, протягиваю
тяг
ягив
гив
ваю
деньги за проезд. Денегг моих
мо
оих
их
не берут, но билет дали. ОказыОказы
казы
ывается, весь сентябрь на мар
мара шруте 3к – бесплатный пропр
ро-езд для всех. Это так здорово!
ров
ово!
о!
Я просто в шоке! Не знаю,
ю, попо-по
чему вдруг запустилась такая
так
акая
ая
акция. Но это здорово подод-нимает настроение гороожанам. Спасибо!»
Антонина

Схема движения
автобуса №3

Прохорова

Туруново
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Артриты: как тушить «пожар» в суставах?
и уродует все на своем пу- несколько суставов – это «поти,
как безудержный огонь. жар» массовый, захватываюАртрит – это воспащий новые площади и губиление суставов
Болезнь
тельный, как лесной пал. Боль
Артрит можно сравнить с ло- начинает «бить в набат»: как
Слово «воспаление» проис- кальным возгоранием, нано- жалуются пациенты, «ноет
ходит от древнерусского «па- сящим нешуточный ущерб. везде». Чтобы избежать инвалить» – жечь, загораться. Боль сигнализирует о неду- лидности, нужны экстренные
«Воспламеняясь», организм ге монотонным сверлением меры.
реагирует на болезнетвор- или вспышками. Трудно даже
ные раздражители: пытается сжать кулак или расчесать- Лечение
лекарствам
не
их уничтожить, истребляет ся. А когда поражены сразу Одним
под силу достичь места
поражения:
отек
и
заПреимущества АЛМАГа-02:
стой не дают этого сделать.
1. Разными типами излучателей АЛМАГа-02
Восстановить
кровообращение и обмен веществ, отможно
благотворно
воздействовать
сразу
крыть
путь
лекарствам
на
несколько
пораженных
зон.
может
помочь
проверен2. Магнитное поле АЛМАГа-02 проникает в глуный
временем
аппарат
бокие слои, чтобы лечить недуг основательно.
А
АЛМАГ-01.
Свыше 15 лет его
3. Аппарат может помочь избавиться
збавиться от происпользуют в лечебно-профиявлений болезни на любой
бой стал
лактических учреждениях. Он
дии, даже когда иные средства
едства
сспособствует:
запрещены или не справляются.
ляются.
• ускорению обменных
4. Благодаря АЛМАГу-02 можпроцессов,
но лечить сложные артри• нормализации кровототы не только в больницах,
ка и устранению застойных
но и дома.
я
явлений,

Виктория Полынина

АЛМАГ-01
• снятию отечности, избавлению от боли, улучшению
общего самочувствия.
Если поражены несколько суставов, требуется более
широкое и мощное воздействие. АЛМАГ-02 – усовершенствованный аппарат нового
поколения.
Для людей, измученных
подагрическим и ревматоидным артритом АЛМАГ-02 может стать истинным спасением. Это высокотехнологичный
аппарат, которым легко управлять без специальных знаний ,
он понятен и продуман. При
этом по степени исцеляющей
силы не уступает стационарным установкам. 왕
Фото предоставлено рекламодателем

Аппараты АЛМАГ – чтобы укротить
воспаление суставов!

Радуем ценами! Купите Алмаг-01 и Алмаг-02 по максимально сниженной цене в г. Йошкар-Оле:
АС Интерфарм:
ул. Первомайская, 106
(тел. 42-09-07);

ул. Красноармейская, 86а
(тел. 90-90-92);

ул. Строителей, 38а
(тел. 64-01-99)

АС Дежурный аптекарь:
ул. Кремлевская, 28
(тел. 42-17-40);

Телефон горячей линии завода: & 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный) – консультации до и после продаж

ул. Советская, 103
(тел. 45-29-90)

Адрес: 391351, Рязанская обл., р. п. Елатьма, ул. Янина, 25,
АО «Елатомский приборный завод» ОГРН 1026200861620.
Сайт в интернете: www.elamed.com Реклама 16+
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Как подготовить автомобиль к зиме?
Виктория Полынина

Советы для автолюбителей
Чтобы пользоваться машиной зимой, не испытывая
сложностей, йошкар-олинские специалисты советуют
серьезно подготовиться.

Частая проблема, с которой сталкиваются водители с наступлением первых
холодов, – замерзшая жидкость в бачке стеклоомывателя. Лобовое стекло всегда нуждается в тщательной
очистке, особенно когда на
у ц грязь
р
улице
и слякот. Не-

обходимо также проверить
состояние щеток дворников, их рекомендуют менять
каждый год.

Самый ходовой товар

работавших большую часть
ресурса, переход, к примеру,
с 10W-40 на 5W-40, может
положительно сказаться на
работе: он будет лучше запускаться при низких температурах. Однако, переход
с одной вязкости на другую –
это дополнительная нагрузка на двигатель, поэтому
лучше произвести замену
заранее, чтобы двигатель
привык к этому маслу.

зимой – это тосол или антифриз. Без этой жидкости невозможна нормальная работа двигателя: летом она не
дает ему перегреться, а зимой – переохладиться. Покупая тосол известных марок, вы освобождаете себя
от необходимости его пра- До наступления холодов проверьте и тормозную
вильного разбавления.
жидкость,
трансмиссионНеобходимо
прове- ные масла в коробке, жидрить вязкость моторного кость гидроусилителя. ОтД
д
, от- личный повод
д сделать
д
масла. Для
двигателей,
полную ревизию авто.

Нужно ли менять
моторное масло к зиме?
Масло при низких температурах загустевает. При пуске холодного двигателя зимой оно слабо поступает
по системе смазки, что вызывает повышенный износ трущихся деталей.
Вспомните, когда вы меняли моторное масло? Если 5-10 тысяч километров назад, то пора его менять. Нормальная вязкость для зимней эксплуатации – 10 W. Категория качества
моторного масла должна быть не ниже SJ – для бензиновых двигателей,
CD – для дизелей. Специалисты автосервисов помогут вам быстро подготовиться к зиме, посоветуют такое
масло, которое лучше подойдет вашей
машине!
е!

12+

Какую резину выбрать
на зиму: шипованную
или нешипованную?
Шипованная резина обеспечивает отличное сцепление на льду и на плотно укатанном снегу; нешипованная
подойдет для езды по асфальту и по
слякоти, протектор с большим количеством чашечек и «липучек» – для
дорог со снежной кашей, так как хорошо отводит влагу и грязь. Новичкам
советую устанавливать шипованную
резину, ну а опытным водителям –
выбирать резину в зависимости от того, где преимущественно ездят. За качественной зимней резиной обращайтесь в специализированные магазины,
где вас непременно проконсультируют
и подберут оптимальный вариант.

Фото из открытых источников

В Ширяйково
на парковке
сгорел
BMW X5 (12+)

pg12.ru/t/pg483
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Афиша

Главное рок-шоу сентября
бря
Monoscream (Швеция)
Концерт пройдет при участии
Ellinoya и Aftermath of Fantasy.
а, 56.
30 сентября, 19.00. Клуб Inside, Волкова,
Фото организаторов мероприятия
оприятия

Про отдых

6+

«ЛЕГО Ниндзяго Фильм»
(комедия, приключения)
Ниндзяго-сити призывает
на свою защиту юного Ллойда, он же Зеленый ниндзя,
и его друзей, тайных воинов
и Великих мастеров ЛЕГО.
Под предводительством кунгфу мастера Ву, они должны
одолеть злобного диктатора
Гармадона, Самого Злодейского Злодея, который оказывается отцом Ллойда.
 Смотрите в кинотеатрах
Йошкар-Олы

16+

«Коматозники»
(ужасы, фантастика)
Фильм рассказывает о пяти
студентах-медиках, которые
одержимы идеей исследования потусторонней жизни.
Они отваживаются на очень
смелый эксперимент: поочередно они останавливают
друг другу сердце на короткий промежуток времени и
таким образом переживают клиническую смерть.
 Смотрите в кинотеатрах Йошкар-Олы

16+

16+

«Крым»
(драма, боевик)
История о любви, вере и чести, о силе духа и настоящей
дружбе на фоне реальных
событий крымской весны
2014 года. Судьба свела их в
Крыму близ древнего города
Мангуп-Кале. Это была любовь с первого взгляда… В непростые дни исторических
перемен они должны сохранить свою жизнь и любовь.
 Смотрите в кинотеатрах
Йошкар-Олы

Про события

Кинотеатр «Октябрь»
21-27 сентября
«Kingsman: Золотое кольцо»
(16+), комедия, приключения
9:20, 11:10, 12:00, 13:50, 14:40,
17:20, 19:10, 20:00, 22:40
«Лего Ниндзяго Фильм»
(6+), мультфильм
09:00, 11:00, 13:00,
15:00, 17:00, 19:00
«Напарники» (12+), комедия
11:40, 15:40, 21:30
«Удача Логана» (16+), криминальная комедия 09:20
«В гостях у Элис» (16+) 17:40

6+

0+

Студентам, школьникам, детям до 12 лет, пенсионерам,
инвалидам – билет 100 рублей на: «Оно», «В гостях у
Элис», «Удача Логана». С 25
сентября «Клаустрофобия».
На «Kingsman: Золотое
кольцо», «Лего Ниндзяго
Фильм 3D», «Хранилище», «Мама», «Напарники» скидки не действуют.

16+

До 24 сентября. Выставка «Гималаи. Тибет». Республиканский музей изобразительных искусств.
Улица Гоголя, 15.
Приходите всей семьей.
29 сентября, 16.00. Праздничный концерт, посвященный «Дню пожилого человека». Дворец культуры имени
В.И.Ленина. Приводите мам
и пап, бабушек и дедушек.
До 8 октября. Выставка «Сербия – Россия», посвященная
50-летию со дня рождения художника Сергея Алдушкина.
Выставка дает возможность соприкоснуться с культурой сербского народа, увидеть пейзажи
страны глазами необыкновенно
талантливого акварелиста.
Республиканский музей изобразительных искусств.

Все события сентября ищите в афише на pg12.ru

Про
друзей

0+

Приз –
подарочный
сертификат

Кот Пушкин
читает газету

10

прислали
свои фото

Приз получает Александр Акилбаев. Ждем смешные фотографии ваших питомцев
с подписью на е-mail: priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Лучшие будут опубликованы
на страницах нашей газеты. Организатор ООО «Город 12», акция до 31.12.17, количество призов ограничено, подробности по телефону 304-315.
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День рождения «Pro Город»:
мы разыграли авто
и
ные открытки, устраивали
модное
дефиле,
пели,
соревПраздник прошел новались в скорости. Гостиив центре города
й
могли угоститься вкусной
».
пиццей от «ДоДо пицца».
17 сентября «Pro Город» про- Участники конкурсов полууа
вел для йошкаролинцев чали призы от гипермаркета
праздник в честь своего дня «Бегемот» и фирменные ша-рождения.
ры от «Pro Город».

Катерина Кильгуткина

Александр Масленни- Для гостей праздника вы-кков и Любовь Софронова – ступили с танцами коллекдуэт профессиональных ведущих, которые подарили
публике море улыбок, провели интересные и креативные конкурсы, а главное –
подарили публике отличное
настроение!
Дети и родители рисовали
на асфальте поздравитель-

я
тивы образцового ансамбля
эстрадного танца «Улыбка» и
народного ансамбля эстрад-ного танца «Ассорти». Де-и
вочки выступили с яркими
номерами, которые букваль-но «зажгли» йошкаролинцев..
и
Кроме того, для гостей спели
три талантливые певицы –

Ирина Сутягина, Лейсан
Царегородцева и Екатерина
Костромина.
Однако большинство горожан ждали розыгрыша главного приза – детского автомобиля от компании «Про
Авто». Директор «Про Авто»
Максим Михайлов вместе
с гостем праздника Артемом вытащили купон, и
машина досталась Насте
Тара
р совой.
Тарасовой.
– Внучка хотела выиграть машину, все твердила: «Бабушка, давай
поучаствуем!» Я не думала, что нам повезет! – рассказ
ск
азал
ала
а бабушка
бабу
ба
бушк
шка
а победипобе
по
беди
дисказала
те
Ольга Швецова.
тельницы
Фото
то Катерины
Катерин
Кат
ерины
ы Кильгуткиной
Кильгу
ьгуткин
киной
ой

6+

❼
❻

Фото на память: ведущий Александр, Микки
и Маус и
огли угопобедительница – Ольга Швецова ❷ Гости могли
ститься вкусной пицой от «ДоДо пицца» ❸,❻ Дети
р от
участвовали в различных конкурсах ❹ Номер
«У
Улыбколлектива «УлыбГлавн
ный
ка» ❺ Главный
празд
дприз праздИриника ❼ ИриСутяги
ина
на Сутягина
исполнил
ла
исполнила
«
песню «Арлекино»
лекино»
❺
❹

❸

❷
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Найдите себе друга (0+)

Кошка. Совершенно
волшебный окрас.
К лотку приучена. Ищет добрых хозяев.

Малышка. Ходит в
лоток, кушает с аппетитом. Возраст –
1,5 месяца. Обработана.

Срочно ищут дом
славные малыши! К
лотку приучены все.
Кушают обычную еду.

8-927-681-48-38

8-902-745-15-33

8-917-718-11-02

Найдена болонка. Срочно нужна
передержка или
дом! Помыта, причесана.

Возраст – примерно 1,5 месяца. Вырастет в
небольшую собачку.

Собака по кличке
Альма. Ярко-рыжая,
энергичная, чуткий
сторож. Возраст – 2 года.

8-909-368-51-99

8-927-873-28-90

8-927-887-22-66

Нас еще больше на pg12.ru
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Известная актриса
призналась на федеральном канале, что
она из Йошкар-Олы (12+)

pg12.ru/t/pg483
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RF-лифтинг –
красота без усилий!
Виктория Полынина

Радиоволновой
лифтинг
лица – заметный
результат
и стойкий
эффект

RF-лифтинг активирует выработку коллагена, благодаря которому кожа становится
более молодой и эластичной.
Это безболезненный метод,
не требует особого подготовительного периода и длительной реабилитации. Работает
независимо от типа кожи на
любой зоне. Прекрасно соче-

RF-лифтинг поможет избавиться
от косметических проблем:
• Целлюлит
• Растяжки
• Потеря упругости кожи
• Провисание кожи
после похудения
• Мешки под глазами
• Фотостарение кожи
• «Брыли»

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

Про стройку

тается с другими омолаживающими косметологическими
процедурами. После радиоволнового лифтинга лица не
остается рубцов или шрамов.
Высокая точность позволяет
воздействовать на определенный участок, не затрагивая
соседние. 왕
Фото рекламодателя

Контакты
Йошкар-Ола, Пушкина, 7
Телефон 33-00-77
vk.com/beuique12
Инстаграмм
@beunique12yola
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Акция!

Рубрики «авто»,
«знакомства» –
90 рублей!
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru
«Газели», грузчики. Недорого...........525-002
«Газель». Грузчики. Переезды..................................................... 90-88-00
Грузчики от 100 руб. «Газели» от 300 р.
Быстро: 30 мин.....37-22-47
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Автовыкуп. Быстро. Дорого. Честно!...8-919-673-62-00
Автомобиль целиком на запчасти ................................... 8-917-704-04-24

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

ПРОЧИЕ
Грузчики, разнорабочие..........8-987-723-22-28
Грузчики, разнорабочие. Любой демонтаж. Вывоз мусора....28-08-08
Грузчики. Скидки. «Газель»-фермер, 4 м......39-04-55
Опытные крепкие грузчики. Переезды. Попут. Москва...344-764

Цветной и черный лом. Олово. Никель. Эл. двигатели. ............ 356-356
Куплю сверла, фрезы б/у. Твердый сплав, нихром .........8927871-78-95
Куплю чуг. батареи, ванны, газ. плиты, металлолом. ..
61-75-65

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

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

«Газель», 6 мест, грузчики. Дешево. ...................65-84-22; 89278805905

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

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

Грузчики + «газель»-фермер. Опыт. Любые виды работ...78-06-03

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

«Газели», 4,2 м. Грузчики. Переезды. Груз до 6 метров. ........... 54-57-57
«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
Грузовое такси, «газели» от 300 р. в час, грузч. – от 250р. ....... 700-666
Вежливые грузчики, а/м. Переезды. Вывоз мусора ........ тел. 43-17-55
«Газели» (любые). Грузчики. Вывоз мусора...71-64-91

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

ТРАНСПОРТНЫЕ
УАЗ до 1 т. По республике. ............................................................. 354-318

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Египетский массаж – уникальный метод расслабления,
снятия «масок» с лица, высвобождение эмоциональных
блоков, коррекция внешности. Посетителям йога-студии
«Лотос» скидка.................................................89877067882

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

Про ритуальные услуги

Макулатуру свыше 500 кг, дорого.
Газета – по 5 руб.........32-03-93
Радиодетали новые и б/у, платы. ................................................. 66-50-70
Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и др.33-50-28
Цветной лом. Дорого. Аккумуляторы, олово, никель, ТК, ВК ... 900-009
Цветной лом. Дорого....................................................................... 666-778

ТЕХНИКА

Холодильник, стир. маш. и др. В раб. и нераб.
состоянии. Вывоз в день обращения. Дорого............488-363
Куплю неисправный двухкамерный холодильник. .................... 91-77-65

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

МЕБЕЛЬ

Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, изготовление
новой мебели на заказ. Дешево, пенсионерам скидки.
Гарантия. Подарки.................................................54-54-14

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно! ............ 64-38-74
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно! ............ 32-10-60
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Без выходных .............. 26-76-36
Дизайн, реставр., перетяжка мягк. меб. Деш. Скидки .............. 52-05-85
Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, реставрация мягкой мебели.
Гарантия. Качество. Доставка. Без выходных.................43-07-99
Перетяжка, все виды ремонта мягкой мебели. Большой
выбор обивочной ткани. Пенсионерам скидки!....70-30-04
Сборка и разборка корпусной мебели и т.д. 13% от стои
мости...........................................................8-987-730-42-15
Сборка мебели. Опыт. Домашний мастер. Сантех., электрика. 32-63-85
Сборка, разборка мебели ................................8-917-703-68-09, 43-46-64
Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели......... 8-917-704-44-42

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
2 соседних участка 8,1 сот - 450 т.р и 6,9 - 400 т.р, оба - 820 т.р. п.
Радужный, коммуникации. Торг. ................................тел. 333-511
2-к. кв-ру. Й.Кырли, 46, 8/11, кирпич. 57 кв.м 1900 т.р. ....89026725627
3-комн. кв-ру в Кичиере, 2/3 эт., пл-дь 65, 17/14/10 кух., 9 с/у
разд, есть лоджия застекл., кладовка. Один собст-к. Комн. все
изолированы. Цена – 2100 т.р. ............................ 8-915-341-25-72
Бревенчатый дом в Й-Оле, Мосолова, 52, 6 кв.м.,отл. сост. Газ,
отоплен., вода, с/узел. Баня кирпич., 4*4; летний домик;
гараж 3*7, зем. уч. 6 сот., тел. Собственник. 3200 т.р.
Торг ................................................................451-199;89613357320
Дача в СТ «Лесное». Реальным покупателям торг. ...8-960-090-19-97
Комн. в общежитии, Красноарм., 61, 2/5, 11,7 кв., 680 т. ....8-902-329-15-47
Мечта. Гараж 18 кв.м. Док. на руках. Цена 220 т.р. ... 89026705586
Сад в СТ «Коммунальник». .................................... +7(902)329-69-45
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Участок под ИЖС. 20 сот. 25 км от Й.-Олы. Газ, вода, электр-во,
асфальт до участка, авто, ж/д сообщение ......... 8-919-415-08-07

АВТО
Продам автомобиль УАЗ «Патриот» 2014 г. Не битый,
не крашеный, в отличном состоянии, в полной
комплектации. Обслуживался в УАЗ-центре. 520000 руб.
Цвет – черный.Торг уместен, тел....................89278834016

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
Щебень, ПГС, гравий, торф, чернозем. От 1 до 10 тонн. ............ 991-007
Песок, перегной, навоз, кур. помет, грунт, горбыль. ЗИЛ.........96-76-34
В мешках: торф, навоз, керамзит, щебень. Доставка бесп....... 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, ПГС, навоз, птичий перегной. ............... 26-26-15
КамАЗ. Песок, щебень, грунт, навоз, глина. ................................ 20-95-71
Куриный компост, коровяк, конский, торф, песок. ....... 8-902-432-71-66
Навоз коровий, торф, птичий, перегной. .................... 65-68-65, 98-04-33
Навоз, торф в мешках.................................................75-00-84
Навоз, перегной, песок, куриный помет, грунт ............................ 26-32-74
Песок, гравий, щебень. ЗИЛ .......................................................... 986-000
Песок, навоз, щебень, торф. Зил-самосвал................... 8-927-680-89-88
Песок, щебень, торф, навоз, грунт, земля, перегной.
255-377
Песок, щебень, навоз и т.д. ЗИЛ 3-стор. 6 т....48-88-87
Песок, щебень, навоз, плод. земля, торф. Недорого...706-707
Торф, навоз, перегной, песок, щебень, ПГС, плодородный грунт и др.
Доставка на а/м ГАЗ, ЗИЛ ............... 8-937-115-67-75, 8-902-737-44-98
Щебень, песок, ОПГС, гравий, торф, навоз. Доставка.....77-70-55

ПРОЧИЕ
Дрова березы колотые, горбыль, опил. ...............24-62-55; 89371186802
Подгузники взрослые, 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
Все для бани: вагонка, двери, мебель. Чехова, 14..................... 32-93-38
Двери филенчатые некондиция от 500 руб. .................. 8-937-930-86-87
Красный кирпич, ЖБИ, плиты, блоки................................... тел.43-46-46
Срубы для бани и дома. ................................................................ 38-03-23
Трубы для столбов, плиты дорожные, ПК, ПКЖ, фунд. блоки.... 8-909-366-14-14

ТЕХНИКУ
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Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru

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
Няня на неполный день. ..................................................... 8-917-716-21-35

ТРЕБУЮТСЯ
Avon. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ..................... 52-70-26
Вторая работа до 25 т./р. + премии .............................................. 52-37-57
Диспетчеры в офис на полдня, без опыта.................................. 25-91-03
Дополнительный заработок, до 18 т.р. ...................................... 52-63-37
Дорожный рабочий на асфальт. ..................................... 8-927-882-33-30
Кухонный работник, повар пиццы. ................................. 8-800-500-72-04
Личный помощник, до 28 т.р. ....................................................... 52-63-37
Машинист бульдозера. ...................... 8-987-728-00-52, 8-917-702-78-44
Машинист грейдера. ........................................................ 8-987-728-00-52
Менеджер в офис без опыта, до 27 т.р.+ премии. ............. 89023252186
Офис-менеджер, администратор. З/п до 25 т.р. ........................ 32-67-85
Парикмахер-универсал, мастер по маникюру. .......................... 35-51-18
Парикмахеры. Центр. Клиенты наработаны .................. 8-902-325-84-11
Парикмахеры. Центр. Аренда 15 смен/4500, 30 смен/6500....... 332-110
Повар хол.цеха, 5/2, питание бесплатное....................... 8-927-880-44-75
Подработка до 1000 р./день .......................................................... 52-37-57
Портниха в отдел ремонта одежды. .............................................. 354-360
Приглашаем парикмахера. ......................................................... 66-69-63
Продавец-консультант. ................................................... 8-961-333-14-03
Продавец-консультант в маг. постельного белья......... 8-917-703-73-15
Работа, 4/8 час, до 30 т.р. (возможно совмещ.) ............. 8-902-325-79-34
Работа для всех, до 30 т.р. ............................................................ 25-60-12
Работа, совмещение, до 19 т.р., для всех категорий гр-н ......... 95-28-75
Рабочие на монолит. Вахта: 30 дней/60 т.р. Подмоск. ...... 89877281321
Регистратор звонков в офис. З/п до 20 т.р. ............................... 32-03-92
Сиделка с проживанием. Звонить после 14:00. .......... 8-902-743-38-53
Сортировщики шпона, станочники, заточник. .............. 8-909-369-49-01
Срочно: повар, кух. работник. Медведево. З/п достойная 89379315681
Техслужащие ......................................................................... тел. 36-16-11
Техслужащие на уборку квартир и домов. ..................... 8-960-095-94-29
Требуется заправщик на АЗС «Лукойл»........................ 8-953-018-12-24
Требуется продавец в кулинарную лавку. З/п 20 т.р................. 72-44-44
Требуются кочегары. 1/2. 1000 р./смена. ...................... 8-902-466-69-85
Требуются: уборщицы (-ки), операторы поломоечных машин, дворники.
тел. 8-999-194-24-16
Циркулярщики на пилу ...................... 8-937-117-20-73; 8-917-718-93-65

Про грузоперевозки

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

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
Производственные и складские помещения. ............... 8-937-111-88-88
Сдам гараж в а/к Южный. 1,5 т.р. .................................... 8-902-329-47-07

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1-, 2-, 3-комн. кв-ры. на длительный срок ................................... 50-24-24
1-ком. кв. в Дубках. Цена – 9 т.р. Без посредников. .................. 43-60-77
Жилье от 5 т.р. ....................................................................... тел. 37-37-32
Хозяин сдаст однокомнатную квартиру после ремонта, с мебелью, в
центре. На длительный срок......................................... 8-965-261-06-05

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
Квартиры: час, ночь, сутки. Есть евро. Центр.......44-33-13
Недорого .....................................................8-917-714-28-43
Квартиры в центре, недорого, уютно. Ночь, сутки..................... 54-58-50
Квартиры: час, ночь, сутки. Евро. Недорого. ............................ 35-79-20

Арки, ремонт кв. и нежил. помещ. от А до Я. Дизайн. Демонтаж.
Лоджии .......................................................................................... 330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. .......... 33-75-40
Ванная, туалет под ключ ............................................................. 33-02-07
Муж на час . ........................................................................ 8-927-876-04-10
Плитка. Ремонт помещений. Качественно................................. 93-27-31
Плитка. Штук.-маляр. Сантех. Электр. Работаю один. ....... 89194189615
Плиточник. Укладка керамической плитки. Опыт. Качество...... 657-122
Рем. кв., все виды работ. Недорого!
Звоните!...32-38-01
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
Ремонт квартир под ключ. Качество.
Договор. Гарантия.........97-37-50

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
Семья снимет 1-, 2-ком.кв. Без посредников. Срочно! .............. 50-60-30
Семья, хорошую квартиру..29-35-25 Татьяна
1-, 2-, 3-комнатную квартиру, комнату, гостинку. ...........................700961
Семья. Квартиру, комнату, дом. От хозяина...........99-10-30
1-, 2-, 3-к.кв., гостинку, комнату. Любой район.................... тел. 37-37-32
1-, 2-, 3-к. кв. Дом. Без посредников .....................99-69-06, 89023296906
Без посредников. 1-, 2-, 3-комн., гост., дом. Срочно! ...................651210
Семейная пара снимет жилье. Рассмотрим все
варианты......285-582
Семейная пара. 1-, 2-к. квартиру от хозяев. Срочно...54-26-80
Сниму любое жилье: квартиру, комнату, гос-ку.
От хозяев.........436-443

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Плитка, стяжка, шпакл., обои, ПВХ потолки, ламинат. .............. 444-745
«Домашний мастер». Ремонт квартир. Любые работы. Недорого. ..98-08-53
Отделка и ремонт квартир. Шпатлевка. Покраска. Обои ........ 92-92-00
Отделка квартир, шпатлевка, обои, покраска. Качество. ........ 75-05-95
Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска. Опыт. ................. 95-56-65

Стяжка пола, демонтаж стен, перегородок.....97-37-50
Туалет, ванная, кухня под ключ. .............................................тел. 444-745
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик .... 89177044442
Штукатурка, выравнивание, шпатлевка, обои, покраска......... 97-37-50
Штукатурка, шпатлевка, обои.......61-19-79
Штукатурные работы, полусух. стяжка полов ............................ 344-185
Шумоизоляция от соседей за час задувкой эковаты под пол без
вскрытия, а также стены. .............................................. 8-987-722-74-12

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Проф. установка межком. дверей. Качественно и недорого. ... 52-62-77
Установка межкомнатных дверей. ..................................... тел. 50-76-38

САНТЕХНИКА
Сантех. работы любой сложности. Гарантия.
Качество....8-927-872-54-64
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
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Замена труб, смесит. – 300 руб., унитаз
– 500 р., армат. см./б. – 500 р., устран. течи – 300 р.,
засоров – 300 р. Сантехсервис.........................34-42-07

Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru

Ремонт стиральных машин.
Выезд и диагностика бесплатные. Низкие цены.
Любые модели. Реальная гарантия. Без выходных.
Ремонт на дому..........................................8-996-949-38-77

Реставрация ванн
жидким акрилом

Выгодно для вас. Ремонт холод. на дому, гарант.Без вых. ..... 92-19-50
Ремонт любых стир. маш.-авт., СВЧ и пр. Деш. Гарантия..67-63-70

Сантехника, плитка, короба. Консультация. ................... 8-987-728-13-21

Ремонт стир. машин, холод-ков. Выезд в районы968-966, 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

Качество новой ванны!
32-64-54
Сантехнические работы любой сложности. Недорого .....
тел. 51-81-84
Услуги сантехника..............................................8-917-703-68-09, 43-46-64

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

ЭЛЕКТРИКА

Ремонт ТВ. Без выходных .............................................................. 39-07-22
Ремонт стиральных машин-автоматов у вас дома. Гарантия. ... 20-91-98

СТРОЙКА

Александр, электрик. Все виды работ. Опыт. Качество........... 39-43-64
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. Недорого34-50-77
Электрик . ........................................................................................ 70-53-22
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 у вас дома.
Гарантия.............................54-27-15

Бригада выполнит каменные работы любой
сложности. Заборы, коттеджи, фундаменты.
Приемлемые цены. Качественно и быстро.
Гарантии..........8-927-681-84-78, 33-55-22
Замена кровли. Заборы................................................................. 32-10-45
Бригада выполнит любые строительные работы. Быстро и качественно. Недорого, пенсионерам скидка 30%......43-96-51 Вячеслав.
АО «Русстрой» выполнит все виды ремонтных работ .. 8-902-102-90-66
Бригада каменщиков.....33-55-22
Бригада выполнит все виды строительных работ и д.р. .......... 36-45-36
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
Камещики. Опыт. Качество. Без посредников. ............. 8-937-118-68-60
Печник, каменщик........................................................................... 67-38-21
Печник. Кладу и ремонтирую печи, камины,барбекю ........ 89278786703
Строим каркасные дома. Жилые, дачные. ...........................тел. 543-147
Строительная бригада выполнит все виды работ...8-987-731-55-95
Строительная бригада выполнит все виды работ с нашим материалом.
Пенсионерам скидка 32% .................................................51-49-03 Коля
Строительная бригада выполняет все виды работ.
Возможен выезд в районы. Скидки....................52-45-05
Трубы НКТ 73, стенка 5.5мм, б/у...................8-967-757-06-79
Услуги каменщиков, устройство фундаментов, стр-во домов, заборов.
Бетонирование. Стяжка полов. ......................................... 89613751169

УСЛУГИ
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ДЛЯ ОТДЫХА
Видеосъемка, фото: свадьбы, юбилеи. ......................... 8-902-466-17-14
DJ, аппарат. Выезд. Корпорат. Дешево .......89877153873; 89371180073
Аниматоры. Детские праздники. Игровая комната ....... 35-40-80 «Жар-Птица»
Банкет от 500 руб./чел. Без аренды. Кафе «Старое депо». ......8-927-878-50-23
Детские, взрослые праздники. PrazdnikVolga.com От 500 р .... .505-707
Организуем веселые свадьбы, дет. праздники и юбилеи ........ . 253-767
Тамада + музыка. Для экономных и не только. ..246-333, 89877302826

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
Полный спектр Юридических Услуг (составление
договоров, исковых заявлений, представительство
во всех судах)..................................................89194197559

МАГИЯ

ПРОЧИЕ

Гадаю на картах, снимаю порчу. Ясновидение........................... 67-60-20
Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. Валентина 89177130433
Экстрасенс А. Р. Дыдынский. Алкоголизм, порча, стресс, прогноз
будущ., игромания. Поиск потерянного бесп..... 89613360601,376907

Вывезем ненужн. холодильники, маш., ванны, батареи, хлам. 51-04-27
Вывезем холодильники, газ. плиты, батареи, ненужный металолом .. 75-00-84
Вывоз, демонтаж, резка металлолома, бытовой техники. ...... 27-28-25

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

ОБРАЗОВАНИЕ И
УЧЕБА

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
Компьютер для пенсионеров. Обучение, настройка. .............. 47-47-83
Приведу в порядок компьютер. ..................................................... 62-69-70
Рем., устан. Windovs ПК, ноут. Деш. ...........89877153873; 89371180073
Ремонт компьютеров. Быстро и недорого....................... 8-917-706-34-17
Установка Windows; драйверы, программы, антивирус. ........... 200-260

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

«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, ЕГЭ ............ 8-927-874-62-45
Английский язык .............................................................. 8-987-709-88-48
Дипломные, курсовые работы для юристов. Качественно. ..... 65-45-20
Дипломы, отчеты, курс., не инт-т. Деш. Опыт 8 л. .............. 89371196606
Математика 3-11 кл. ОГЭ, ЕГЭ, физика 7-11 кл. ОГЭ, ЕГЭ. ..... 39-27-02
Русский язык ................................................................................. 34-60-88
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

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

Диплом на имя Беленкова Лариса Петровна № 376226 выданный от
1981 г. Считать недействит. в связи с утерей. ........... 8-960-095-09-04
Потерялся ягдтэрьер. Кличка Жучка. ............................ 8-902-438-43-36
Пропажа студенческого билета. Номер студенческого билета :
14010307 .............................................................................. 89877105286

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

РАЗНОЕ

Экспертцентр НЭО: независимая экспретиза,
оценка всех видов имущества (затоп, пожар и т.д.),
автоэкспертиза, УТС.......773-779, 200-101
Оценка имущ., ущерба: ипотека, залог, наследство,
недвиж-ть, а/транс, затоп, развод..........................707772
Регистр., измен. в устав, ликвид. ООО, ИП. Лицензии............. 70-77-72

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
Отдам красивых котят в добрые руки. ....... 89877041195 Катя; 907-688
Паломническая православная поездка в Санкт-Петербург,
Псков. С 3 по 10 октября....................89613736100 Алексей

КУДА ПОЕХАТЬ?
Суб: Болгары (7 км) Литургия. Лечение (на рубашку). Личная беседа.
13-15.10 Годеново – С. Посад., 29-30.09 Муром.

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

В Турцию на горячие пляжи Средиземного моря ежедневными вылетами из Казани на 7 дней и более по экономным ценам. Вьетнам из Казани 21 октября и далее на 12 дней – от 42 000 руб. Из Казани на отдых в ОАЭ.

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

14 октября, экскурсия в Свияжск. 950 рублей/чел.

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

Раннее бронирование на Гоа – от 20 т.р., во Вьетнам – от 27 т.р., Тайланд – от 25 т.р.
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