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Как купить 
квартиру 
с выгодой? �
 стр. 12

Йошкаролинец 
3 дня скитался 
по Припяти 
(16+) стр. 19

Куда выгодно 
вложить
деньги?
� стр. 10

Земляк устроил 
в Москве погром 
и обидел посла 
Гамбии  
(12+) стр. 25

К парню 
ворвались двое: 
надели пакет 
на голову 
и пытали (16+) стр. 3

В центре города 
снесут целый 
квартал
(12+) стр. 2

Пьяный водитель насмерть 
сбил 12-летнюю школьницу стр. 8

Мама погибшей девочки: 
«Шили платье для сцены, 
положили в нем в гроб»

16+

Фото УГИБДД МВД по Марий Эл, Катерины Долгановой, из архива семьи Москвиных
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Только в августе в йошкар-олинском отделении МНТК «Микро-
хирургии глаза» абсолютно всем* дается скидка на лазерную 
операцию по улучшению зрения. Плюс процедуры в том, что 
она безболезненна и безопасна. Запишитесь на предвари-
тельное обследование по телефонам: 54-16-68, 54-12-29 или 
по бесплатному номеру 8-800-700-07-88. �
 *Срок акции до 31.08.18г. Подробности по т. 54-12-29. Лицензия ФС-10-01-000502 от 26.05.17 г.

Восстановите свое зрение с 20-процентной скидкой!
Закон №127 предусмотрел возможность объявить се-
бя банкротом самостоятельно. Для этого необходимо 
собрать документы по долгам и ряд личных докумен-
тов, а затем направить их в суд с заявлением. В рамках 
программы «Жизнь без долгов» компания «Полезный 
юрист» проводит бесплатную консультацию 28, 29 и 30 
августа. Запись по телефонам: 76-30-66, 92-92-33. �

Фото рекламодателя

Как самостоятельно списать долги? 

12+

Комментарий администрации города:

– Когда начнется переселение жителей аварийных домов, мы 
пока точно сказать не можем. Все будет зависеть от застрой-
щика, но должно быть выполенено в сроки, которые указаны 
в договоре. Кроме того, где именно будут находиться новые 
квартиры, пока тоже неизвестно. Это зависит от застройщика.

В центре города снесут 16 домов

«– Хорошо! Давно
пора снести рухлядь, но 
мы уже в это не верим».

Житель барака Анатолий Погадаев

Короткой строкой  16+

В  Марий Эл на помойке нашли во-
енный снаряд и патроны

22 августа в Волжске, в ящике 
рядом с контейнером, обнару-
жили военный снаряд и патро-
ны от боевого пистолета. На ме-
сто приехала группа размини-
рования. Нашелся и хозяин, он 
признался, что просто выкинул 
снаряд за ненадобностью. Опа-
сности он не представлял, но го-
рожан напугал.

В Йошкар-Оле появятся детские 
площадки за 350 тысяч рублей

В восьми дворах установят но-
вые игровые площадки. Деньги 
выделяются из бюджета города,  
стоимость одного комплекса со-
ставит 350 тысяч рублей.

В каких дворах устано-
вят, смотрите на сайте

pg12.ru/t/pg1074

❶ Бараки на бульваре Победы ❷ Дома в аварийном состоянии ❸ Стены в квартирах рушатся

Евгения Васильева, Илья Ныым

Новые постройки 
будут появляться в 
течение 8 лет 
Мэр города одобрил застройку 
«ветхого квартала» в центре города 
новыми домами. 16 бараков, кото-
рые бросаются в глаза, на бульва-
ре Победы, улице Ря-
бинина, Ленинском 
проспекте и улице 
Машинос т рои т е -
лей пойдут под снос. 

А к 2028 году центр полностью 
обновится.
Постановление на аукцион под-

писано, объявлена первоначаль-
ная цена: 3,1 миллиона рублей. Но 
на самом деле победителю придет-
ся заниматься и расселением бара-
ков и строительством инфраструк-
туры. Он должен будет в течение 
полугода составить проект плани-
ровки и потом за пять лет выдать 
средства всем, чьи квартиры будут 
снесены. Все это – снос, расселение, 
строительство – будет длиться в 
течение восьми лет.

Сами жители бараков ждали 
этой новости почти 20 лет.

– Я живу здесь почти с рождения – 
более 20 лет, – говорит Анастасия 
Рыбакова, проживающая в доме 23 
на бульваре Победы. – Тут каждый 
сам за себя: горячей воды нет, хо-
чешь – устанавливай котел. 
Канализация вся протека-
ет. Нас обещали переселить 
давно, говорить – говорят, 
но ничего не происходит. 
Старожилы рассказыва-

ют, что последний ремонт 
был еще в 90-х годах. Жа-

луются, что с крыш 
бежит вода каждую 
весну, штукатурка об-
валивается, проводка 
старая. И они будут 
безмерно рады, если 

их наконец-то рас-
селят. Они гово-

рят, что жилье 
в центре им 
не светит, 
но это не 
беда. 

 Фото 
Ильи 

Ныыма

С

Дома под снос:

• Улица Рябинина, 14,16,18,20,22,24

• бульвар Победы, 23,25,27,29,31,33

• переулок Заводской, 5,7

• Ленинский проспект, 64,66
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Хотите установить натяжные 
потолки без пыли и грязи?
В «Соффитто12» есть выгодные предложения: услуга «Чистый 
монтаж». Действуют скидки*. Рассрочка** до 6 месяцев без 
переплат. Потолок в ванную и туалет в подарок! Потолки – от 
85 рублей за квадратный метр. Звоните: 51-06-00, 90-63-77. �

Фото из архива «Pro Город». 
*Скидки до 31.08.2018. Подробности по т. 51-06-00**ИП Мустафин Р.Р.

Сезон заготовок в разгаре!
Магазин «Пиал» предлагает все для переработки 
ягод, овощей и фруктов: соковыжималки, соковарки, 
кухонные комбайны, миксеры, блендеры, шинковки, 
овощерезки, сушилки, терки и многое другое. Наш 
новый адрес: ул. Рябинина, 27 (рядом с остановкой 
«Санчасть»). Телефон: +7 (902) 326-78-90. �

Фото предоставлено рекламодателем

Илья Ныым

Полиция забиралась 
через окно, чтобы за-
держать нападавших
15 августа в одной из квартир на 
Ленинском проспекте развернулся 
сюжет, достойный блокбастера: к 
25-летнему парню ворвались двое 
в медицинских масках, били мон-
тировкой, тыкали ножом и требо-
вали деньги. Крики едва не свели с 
у м а соседей, ко- т о рые 

вызв а ли поли -
цию.

Прибывшие стражи порядка 
не смогли попасть в дверь, а услы-
шав крики, мат, угрозы, решили 
проникнуть в квартиру через окно. 
Для этого они обратились к спаса-
телям, которые предоставили раз-
движную лестницу. Преступники, 
увидев правоохранителей, которые 
забегали с криками «всем лежать, 
руки за голову», попытались убе-
жать, один спрятался в диван. Но 
их смогли задержать.
Первую помощь истекающему 

кровью парню оказали тоже со-
трудники МВД, бригада скорой по-
мощи забрала его в больницу.

– Я до сих пор не могу прийти в 
себя. Это было примерно в девять 
вечера: занимался делами, вдруг 
постучали в дверь. Свет в подъе-
зде выключен, поэтому, не глядя 
в глазок, я открыл, – рассказыва-
ет потерпевший Андрей Тавлеев 
(имя и фамилия изменены), – один 
человек был в медицинской маске, 
второй без. Ударили по голове, на-

кинули мешок, и требовали 
деньги.
По словам пострадав-

шего, пока его забивали, он 
слышал, что в дверь стуча-
ли. Скорее всего, это были 
соседи. Временами он терял 
сознание.

– Меня били ногами и 
руками, а также ножом: попа-
ли по руке и голове, я потерял 
много крови. 
Помню, как в тумане, как по-

лицейские фонариком в лицо 
светили, как в скорой везли.
Сейчас молодого человека 

выписали из больницы, он 
идет на поправку и советует 
всем жителям города не от-
крывать дверь, не убедив-
шись, кто стоит за ней. А 
также парень благодарит с о с е -
дей, ведь его могли просто убить, 
если бы они не среагировали.

 Фото из архива МВД, Ильи Ныым  
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По данным 
сотрудников 
МВД, нападав-
шие находятся 
под стражей, им гро-
зит до 12 лет колонии

«Триллер» в центре города: в квартиру к парню
влетели двое и пытали его ножом

и

16+

❶ Раны от но-
жа на руке
 ❷ Молодой чело-
век не может отойти 
от произошедшего

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

Окна:

?Недавно купили квартиру. 
Хотим заменить окна на 

пластиковые, но всю сумму 
не осилим, а хочется, чтобы 
в квартире было тепло. Где 
можно оформить рассрочку?

Отвечает директор компании «Ок-
но в Париж» Алексей Солдатов:

– Вы правильно решили, что хо-
тите заменить окна. Ведь старые 
окна, а уж тем более, если они де-
ревянные, могут сквозить и квар-
тира будет холодной. В нашей ком-

пании вы можете воспользоваться 
беспроцентной рассрочкой*, и не 
важно: одно окно у вас или не-
сколько. Это удобно для каждого. 
Вам стоит всего лишь позвонить к 
нам в офис и пригласить специа-
листов для замера. Потом ваш за-
каз примут, объяснят все условия и 
учтут все ваши пожелания. А пла-
тить посильные ежемесячные пла-
тежи будет гораздо проще и зиму 
вы проживете в теплой квартире 
без сквозняков! Телефон 715-711. �

*ПАО «Почта Банк»

 0+Жалобы  16+

В нашем дворе по улице Карла 
Либкнехта, 100 делали ремонт 
дороги во дворе с 19 июля. Дело 
в том, что вся вода после дождя 
стекает в центр двора (дороги) 
у 5 подъезда. Настоящее озеро. 
Заасфальтировали на въездах, 
ну и, конечно, у 5 подъезда. 
Но от этого никакого толку. 

В этом году прямо нашествие 
бабочек: кругом порхают, в окна 
залетают. По трассе едешь – все 
лобовое в мертвых бабочках. 

На Советской, 173 сделали 
ремонт фасада. Теперь водо-
сточная труба выходит прямо 
на тротуар, перегораживает 
проход жильцам. Смех и грех!

В одном из крупных супермарке-
тов города продают мясо с муха-
ми! Роспотребнадзор, обратите 
внимание, проведите проверку!

Ну и перила установили на Ал-
лее здоровья: в одном месте уже 
рухнули, другие задеть нельзя – 
шатаются! Для декора сделали?

Дорожные ограждения на пе-
рекрестке Хасанова – Совет-
ской не защищают пешеходов, 
лучше бы сделали тротуары на 
улице Гагарина. Невозможно 
ходить, а ведь – центр города!

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

Изменим жизнь
к лучшему!

Как законно решить свои финансовые проблемы?

?Накопилось много долгов, 
с которыми не могу рассчи-

таться. Как начать процедуру 
банкротства?

Отвечает юрист «Банкротного бю-
ро №1» Станислав Голосов:

– Банкротство – сложный про-
цесс, юридически неподкованному 
человеку будет трудно. Если вы хо-
тите увеличить шансы на положи-
тельное решение суда, лучше обра-
титься к профессионалам. Юристы 

«Банкротного Бюро №1» уже не-
сколько лет занимаются банкрот-
ством физических лиц. Они изучат 
вашу ситуацию, предупредят о по-
следствиях и расскажут, есть ли в 
вашей истории подводные камни, 
которые могут повлиять на реше-
ние суда. Запишитесь на бесплат-
ную консультацию по телефону 
33-02-59. Адрес: ул. Красноармей-
ская, д. 43, ТЦ «Дом Быта», 4 этаж, 
офис 416. �

Фото рекламодателя

12+Люди
говорят

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

Письмо читателя
Хочу поблагодарить наших клиентов за приятные отзы-
вы, что из всех выбрали «Окна ПроСвет»! Наша цель в 
том, чтобы все были довольны! Если вы еще не знае-
те, где заказать пластиковые или алюминиевые ок-
на, лоджии и обшивку, ремонт окон и квартир, зво-
ните по тел.: 99-22-97, 54-42-99. Также у нас мож-
но приобрести детский замок всего за 300 руб. �

 Сергей Михеев, директор компании «Окна ПроСвет»

аша цель в
знае-
е ок-
зво-

мож-
. �
оСвет»

Про сленг

– Например, «резинишь ме-
ня» означает, что водитель 
впереди идущей маршрут-
ки долго простаивает и со-
бирает всех пассажиров 
перед тобой. Это неприятно, 
но мы стараемся перево-
дить в шутку.

Про пассажиров

–  Однажды я подвозил де-
вушку из Санкт-Петербу-
га. Она ездила по городам 
России с фотоаппаратом и 
изучала их на маршрутных 
такси. У меня она проехала 
полтора круга, а потом пе-
ресела на 22 маршрутку.

Полное интервью на сайте pg12.ru

Мысли на ходу
Евгений Матвеев

Водитель маршрутки рассказывает об 

обстановке на дорогах и пассажирах
 Интервью  Анастасии Крошкиной

12+

Про ДТП

– Аварии часто происходят 
из-за того, что в автошко-
лах водителей обучают бы-
стро, чего недостаточно. И 
остановки у нас прямо на 
проезжей части, «карма-
нов» нет вообще.

Про ГИБДД

– Однажды мужчина за-
шел в салон, ехал стоя. На 
просьбу присесть не реаги-
ровал. И тут ДПС: хотели вы-
писать штраф, но отпустили, 
узнав, что он ездит на уко-
лы – в день по 10 штук.

Как правильно выбрать слуховой аппарат?
Карина Мурзаева

Первый этап — прой-
дите диагностику

Виды приспособлений для 
улучшения слуха на сегодняш-
ний день представлены очень 
обширно, поэтому устройство 
подбирается в несколько эта-
пов. Это позволит лучше вос-
принимать звуки. 

На первоначальном эта-
пе необходимо пройти диаг-
ностику, которая помогает 
выявить характер и степень 
нарушения слуха. Профессио-

нальное исследование не име-
ет негативных последствий и 
занимает очень мало времени, 
так как оно выполняется толь-
ко специальным обору-
дованием, которое 
позволяет макси-
мально точно про-
верить динамику 
изменений пока-
зателей слуха. 

Для того, чтобы 
разобраться, как 
выбрать слуховой 
аппарат пожилым 
людям, необходи-
мо пользоваться 

только полученными данны-
ми. На основе осмотра вы-
полняется подбор устройства 
и делается его настройка для 

обеспечения абсолютной 
герметичности: если 
вкладыш будет не-
плотного приле-
гать к уху, может 
появляться свист! 
А для улучшения 
фиксации можно 
заказать изготов-
ление вкладыша по 
индивидуальному 
слепку. 
Все это можно сде-
лать в нашем кабинете 

слухопротезирования в ДК  име-
ни ХХХ-летия Победы на Перво-
майской, 109. Приходите, мы вас 
ждем! �

Фото рекламодателя.  Акция 
до 31.08.18г. Подр. по тел.

Адреса:

ДК им. ХХХ-летия Побе-
ды, улица Первомайская, 
109, 2 этаж, каб. 217.
Пн-пт с 09:00 до 
15:00 (без обеда); 
сб,вс – выходные.
Тел.: 8-909-130-37-44,
8-909-135-80-04,
8-902-438-52-64

ру
е 

-
ге
в

и
сл
В
ла

Акция*:

До 31.08 при 
покупке про-
граммируемого 

аппарата из-
г о т о в л е н и е 
и н д и в и -

д у а л ь н о г о 
вкладыша в 
подарок!

Воспользуйтесь специальной акцией! 
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Елена Исеева

Считанные дни 
остались до конца 
акции*
Драгоценные украшения, 
как жемчужина образа, спо-
собны преобразить и под-
нять настроение. С очаро-
вательной улыбкой и новы-
ми серьгами для женщины 
становится все возможно. 
Наделите себя непобедимой 
силой обаяния! С ювелир-
ными салонами ЯХОНТ®  
это доступно и приятно. 
Как не обрадоваться воз-

можности выбрать обновки, 
когда на украшения дейст-
вует серьезная скидка? Рос-
сийская сеть салонов в ско-
ром времени завершает ак-
цию «Бриллиантовое лето»*. 
А сейчас до конца августа 
остаются золотые дни – дни 

д р а г о -

ценных и полудрагоценных 
камней со скидкой -40%. Вы 
уже присмотрели себе гар-
нитур с топазами, изумруд-
ную подвеску хозяйки мед-
ной горы или неподражае-
мый жемчуг, который всегда 
прав? Не упустите момент. 
Это – время самых выгод-
ных цен, отличных подарков 
и более чем весо-

мый по-
вод быть 

прекрасной. 

Ювелирные покупки 
всегда считались ценными, 
золото со временем только 
увеличивается в стоимости. 
Подберите украшение сегод-
ня, пусть это будет вашим 
поводом для радости и ва-
шим красивым сбережени-
ем! В ЯХОНТ® постарались 
сделать так, чтобы ювелир-
ные приобретения были до-
роги сердцу и доступны. Для 
этого действуют специаль-
ные предложения. 

Обмен лома золота на 
новые украшения 
Принесите устаревшие зо-

лотые изделия любой пробы. 
В салоне проведут оценку и 
взвешивание, в день обмена 
эта услуга бесплатная. Опла-
тите любое понравившееся 
украшение из ассортимента 
вырученной суммой с сохране-
нием максимальной скидки! 

Беспроцентная рас-
срочка от салона 
Оформите беспроцентную 

рассрочку на новое украшение 
без посредников. Салон пре-
доставляет уникальную воз-
можность оплатить покупку 
сроком до полугода напрямую, 
без процентов, переплат и уча-
стия банка. 

Договор о намерениях 
Отложите понравившееся 

украшение до зарплаты, со-
хранив его за собой. Внеси-
те 10% стоимости покупки, и 
ювелирное украшение будет 
закреплено за вами на месяц 
со всеми действующими акци-
ями и скидками*. �

На фото Елена Шамро, 
фотограф Сергей Исаков

  Украшения в ЯХОНТ® преобра-
жают и поднимают настроение

д р а г о мый жемчуг, кото
прав? Не упусти
Это – время са
ных цен, отличны
и более ч

Выберите украшение, которое подойдет именно вам!
«Около двух лет назад я подарила дочери на 25-летие па-

мятный подарок. Мне хотелось, чтобы серьги с изумрудами 
и бриллиантами стали ей напоминанием на долгие годы. Я 
поздравила ее от всего сердца и пожелала взаимной люб-
ви. Дочь приняла и часто носила подаренное украшение. 

В один из дней, собираясь на свидание, она надела свои 
изумрудные серьги. Прогулка с приятным молодым чело-
веком, живая музыка в кафе, романтика – вечер был пои-
стине чудесным. Но когда девушка посмотрела в зеркало, 
поправляя волосы, обнаружила, что одной серьги нет, она 
потеряна. Взволнованная и огорченная, она рассказала о 
памятном подарке мужчине. 

На следующий день он пришел в ювелирный салон 
ЯХОНТ®. Мужчина не особо разбирался в украшениях, 
но показал продавцу фотографию, где была видна серьга. 
Профессиональный консультант смогла найти в сети сало-
нов точно такую же модель, несмотря на отсутствие бирки. 
Молодой человек приобрел серьги и подарил возлюблен-
ной. В скором времени они стали семейной парой. Так 
мое пожелание исполнилось: изумрудное украше-
ние стало талисманом, а дочь обрела взаимную 
любовь».

История покупательницы ЯХОНТ®

Адреса:

ул. Баумана, 16 (ТЦ «Планета»), 1 эт., т. (8362) 32-61-22
ул. К. Маркса, 99 (ТЦ «Форум»), 1 эт., т. (8362) 32-64-22
ул. Красноармейская, 43 («Дом быта»), т. (8362) 32-03-53
ул. Кирова, 6 (ТРЦ «Yolka»), 1 эт. (направо), т. (8362) 32-03-73

*Акция действует на момент выхода рекламы до 31.08.2018. Подробности уточняйте
 у продавцов-консультантов. 

Мария Петрова

Перед установкой 
необходим замер 

Даже если на руках есть план 
квартиры, перед установкой 
натяжных потолков нужен 
замер помещений. Зачем –
давайте разбираться с потол-
ками «Репа».

Во-первых, натяж-
ной потолок изготавли-
вают индивидуально под раз-
мер каждой комнаты. Нужно 
знать не только ее точную 
длину и ширину, но и диаго-
нали. Поэтому плана кварти-
ры не всегда достаточно.

Во-вторых, есть особен-
ности комнат, на которые 
обязательно нужно посмот-
реть до изготовления потол-
ка. Например, на большие 
вентиляционные трубы, гип-
сокартонные короба, шкафы 
до потолка. Мастер на замере 
обсуждает все нюансы и ре-
шает, как лучше установить 
натяжной потолок в этих 
случаях.

В-третьих, есть сотни ва-
риантов натяжных потолков. 
Мастер на замере помогает 
определиться с выбором. Ма-
товый или глянцевый пото-
лок лучше? А может, цветной 
или с парящими линиями? 

Мастер приносит ката-
лог материалов, показы-
вает необычные вариан-
ты дизайна и отвечает на 
все вопросы.

Зная точную площадь 
и вид потолков, мастера 
«Репы» на замере рассчи-
тают стоимость работ. За-
мер бесплатный, ни к чему 
не обязывает. Его можно 
провести хоть за месяц до 
установки потолков. И после, 
зная точную цену, планиро-
вать бюджет и дизайн.

Звоните, приглашайте на 
бесплатный замер! �

Фото рекламодателя

Натяжные потолки: 
с чего начать?

1, 2, 3 – при-
меры работ ком-
пании «Репа» 

Контакты

Замер в Йошкар-Оле и ближайших районах 
бесплатный. 
Звоните: 8 (8362) 347-510 
Подробнее: potolkirepa.ru

ИП Рябов Андрей Владимирович.
 ОГРНИП 314213005600011 *Подр. по тел.

11
м
пп

     В подарок* до 

1 сентября 2018 года:

• Глянцевые и сатиновые 

потолки по цене матовых.

• Плинтус и его уста-

новка бесплатно.

• Бесшовные потол-

ки по цене обычных.

• Обработка всех  уг-

лов бесплатно.
*Подробности по телефону 34-75-10

1

2

3

р

Скоро осень, а там – не заметим, 
как и зима настанет. А сколько 
еще таких, кто не доделал ре-
монт? Скорее всего, основная 
проблема в нехватке средств, 
поэтому и затягивается про-
цесс. Но сейчас самое время 
немного ускориться, а помочь 
вам в этом может компания по 
установке натяжных потолков, 

предложив сногсшибатель-
ную акцию*. Только до конца 
августа при заказе натяжно-
го потолка в одну комнату по-
лотно для второй комнаты вам 
обойдется всего в 1 рубль. Так, 
устанавливая потолки во всей 
квартире, вы можете 2 потолка 
получить почти даром! Это по-
может вам сэкономить время, 

ну и, конечно, средства.
Оформив заявку, можете 

сразу ждать специалиста на за-
меры. Установка пройдет без 
лишних хлопот и переплат. �

Фото из открытых источников, акция дей-
ствительна до 31.08.18. Подр. по тел..

Не переплачивайте за потолки!

Адрес:
улица Первомайская, д.101
тел.: 8(8362)505-755,505-885
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Карина Мурзаева

Специалисты рас-
сказали, как влияет 
процедура на кожу
Химический пилинг – это 
омоложение, устранение де-
фектов кожи, для проведения 
процедуры применяются хи-
мические вещества, вызываю-
щие контролируемый ожог на 
определенную глубину. 
Пилинг эффективно от-
шелушивает клетки рого-
вого слоя эпидермиса, вы-
равнивает поверхность ко-
жи, а также одновременно 
обладает увлажняющим и 
восстанавливающим дей-
ствиями. Результат после 
проведения процедуры — 

кожа лица гладкая, ровная и 
нежная на ощупь, повыша-
ется  эластичность, происхо-
дит активация защитных и 
регенерирующих функций 
кожи, уменьшаются морщи-
ны. Опасности в этой проце-
дуре почти нет, потому что 
весь процесс контролирует 
врач-косметолог.

Процедура решает сле-
дующие проблемы:
1. Проблемная кожа и угревая 
болезнь.
2. Гиперпигментация.
3. Хроно- и фотостарение кожи.
4. Пониженные тонус и эла-
стичность кожи.
5. Гиперкератоз.
6. Тусклый неровный цвет 
лица.

7. Расширенные поры.
8. Гравитационный птоз и об-
висшая кожа лица.
В BEUNIQUE действует ак-
ция* на пилинг препаратами 
Medik8! Курс всего 7000 ру-
блей, когда обычная цена – 
10000! Успейте записаться! �

Фото рекламодателя. *Акция с 01.09.18 
Количество мест ограничено

Контакты

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

КаККааририр нанана МММуруурзазаевеваа

СССппееецццциииааалллиииссстттыыы ррррааассс-
кокожаажа ллицицицааа глглгладададкакакаяя,я, рррововнанаяя ии 
ненежнжнаяая нннааа ощощощупупу ьь,, ппововышышаа-

77.7 РРасасшиширерер нннныеые ппороррыы.
88. ГГрарар вивитатацициононныныййй птптозоз ии ообб-б

Опасен ли химический пилинг?

Активны ли клещи в августе?
Эти паразиты предпочитают 
влажную, прохладную погоду. 
Поэтому август – вторая вол-
ной активности клещей!
Животное, заболевшее пи-

роплазмозом, обычно погибает 
через пять-семь дней, но встре-
чается форма, протекающая 
более месяца.
Искать клещей нужно в пер-

вую очередь на шее любимца и 
в зоне вокруг хвоста: эти места 
клещи любят больше всего.
Самые распространенные 

признаки заболеваний: повы-
шение температуры до 40-41 
градусов (норма для собаки – 
37,5-38,5 градуса), вялость, от-
каз от корма.

Для профилактики пи-
роплазмоза и отпугивания 
клещей применяют препара-
ты: «Инспектор», «Гельмин-
тал», «Стронхолд», ошейники 
фирмы «Вольфо» и таблетки 
«Браветко». 
Если вы хотите, что-

бы ваш питомец был по-
лон сил и здоровья, не 
забывайте посещать вете-
ринарных врачей. Продлить 
жизнь вашему хвостику помо-
гут в зоогостинице на улице 
Вознесенской, 32. Здесь вы так-
же можете проконсультиро-
ваться у ветеринарного врача, 
провести вакцинацию, обра-
ботку от глистов, а при необхо-

димости оставить своего пи-
томца на время своего отпуска. 
Стоимость всего лишь от 150 
рублей за  сутки. �

Фото рекламодателя 

Контакты
Телефон 8 (8362) 24-08-28

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

Айза: «Дей-
ствуем под 
прикрытием!»

прислали 
свои фото11

Про 
друзей
Приз – 
подарочный 
сертификат

0+

pg12.ru/t/pg1079

В Йошкар-Оле скоро
достроят защитные 
сооружения (6+)
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Не ждите, когда болезнь 
даст о себе знать!
Виктория Полынина

Новые услуги от 
«Клиники №1»

К сожалению, большинство да-
же при появлении каких-либо 
симптомов откладывает свой 
поход к врачу на потом. А в итоге 
это «потом» может перерасти в 
серьезное заболевание. Бывали 
случаи, что такое неуважение 
к своему здоровью приводило 
к онкологии, которую можно 
было бы вылечить, если бы па-
циент обратился к врачам рань-
ше! Поэтому не ждите, а тем 
более не терпите симптомы – 
проходите профилактические 
осмотры!

Сейчас лучшим способом 
многие врачи России и зару-
бежья считают магнитно-ре-
зонансную томографию. МРТ 
является наиболее информа-
тивным методом диагностики 
онкологических и многих дру-
гих заболеваний на ранней ста-
дии их развития. Поэтому про-
ходить исследование рекомен-
дуется, даже если у человека 
только начали появляться при-
знаки заболевания, либо для 
профилактики, чтобы знать, 
что у вас все в порядке.
Существуют основные фак-

торы успешной диагностики: 
врач, его опыт и оборудование, 
на котором он работает. В «Кли-
нике № 1» эта комбинация яв-

ляется идеальной. Работники 
кабинета МРТ – кандидаты ме-
дицинских наук с многолетним 
стажем, опытные врачи-рентге-
нологи. А само исследование 
выполняется на вы-
сококлассном маг-
нитно-резонансном 
томографе ACHIEVA 
мощностью 1.5 Тесла. 
Кстати, сейчас в к 

«Клинике №1» появился 
прием врача-онколога, скри-
нинговое обследование на МРТ, 
а также кабинет массажа.
Будьте здоровы и не забывай-

те о профилактическом обсле-
довании! Запись на прием по 
тел.: 41-10-10. �

Фото рекламодателя

Катерина Долганова

Авария произошла 
прямо на глазах под-
руг девочки
16 августа произошла трагедия воз-
ле деревни Чирки в Оршанском 
районе: водитель на «пятнадцатой» 
выехал на обочину и насмерть сбил 
12-летнюю девочку. Ребенок скон-
чался на месте на руках у подруг и 
жителя деревни Сергея, который 
проезжал мимо и вызвал скорую 
помощь.

– У нее были страшные травмы: 
сломан шейный позвонок, таз, обе 
ноги и ребра, она жила еще минут 
десять, – говорит девочка, которая 
стала очевидицей жуткой аварии.

Нужно отметить: 57-летний 
водитель легковушки не стал оста-
навливаться после того, как прое-
хал по девочке, и скрылся. Его за-
держали спустя час. Об этом сооб-
щили в группе по пропаганде БДД 
УГИБДД МВД по Марий Эл. За то, 
что мужчина оставил место ДТП, 
ему дали административный арест 
в 10 суток. По факту возбудили 
уголовное дело.

– Как только подозреваемый ос-
вободится после административ-
ного ареста, ему будет предъявле-
но обвинение, – сообщили в пресс-
службе МВД по Марий Эл. 
За нарушение ПДД, повлекшее 

за собой смерть человека, водите-
лю грозит лишение свободы сро-
ком до 5 лет.
Девочку похоронили 18 августа, 

на поминках собралась вся дерев-
ня. Редакция «Pro Город» прино-
сит соболезнования семье девочки.

Фото Катерина Долгановой, УГИБДД МВД по РМЭ 

Пьяный водитель переехал школьницу 
и оставил умирать на обочине

Мама Эльвира Москвина:

– Мужчина, который был за рулем, живет в на-
шей деревне. На момент аварии в авто были 
два брата, и они начали валить вину друг на дру-
га. Я хочу, чтобы виновный был наказан по зако-
ну! Хотя дочь уже не вернешь. Моя дочь была 
прекрасным ребенком, всегда помогала по 
дому, радовалась жизни, строила планы. Я 
не знаю, как теперь с этим жить.

16+

Ирина Москвина

В сентябре девочке исполни-

лось бы 13 лет. Она была сред-

ним ребенком в семье с 6 деть-

ми. Готовилась пойти в 5 класс. 

Пела, танцевала, участвовала 

в конкурсах. Для одного из них 

был сшит национальный марий-

ский костюм. В нем ребенка и 

похоронили.

в на-
ыли 
на дру-
о зако-
ыла 
по 
Я 

По вине пьяных водителей

произошло 29 ДТП

пострадавших – 38

погибших – 7

1890
пьяных водителей было 
задержано в 2018 году. Из 
них 100 – по обращениям 
неравнодушных

❶ Водителя задержали 
через час после аварии
❷ На место ДТП люди 
несут цветы и игрушки

❷

❶

Услуга «трезвый водитель»

– Странно, но в неделю бывает 

всего по 3-4 заказа. Хотя статисти-

ка по пьяным за рулем шокирует. 

Готовы выехать в любое время, 

даже за пределы республики. 

Звоните: 8(902) 104-07-78. �

Горячая линия

«Нетрезвый водитель»:

68-00-60
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Пансионат «Забота» ждет вас
Временное или постоянное проживание в 

Чебоксарах для пожилых людей. Круглосуточ-

ный уход, питание, забота и внимание. Подроб-

ности по телефону (8352) 48-33-36 или на сайте 

www.sestdom.ru. Приходите по адресу улица Афа-

насьева, 12. Мы всегда рады вам помочь! �
Фото предоставлено частным пансионатом «Забота»

Анна Именнова

«Евро-окна Дома» 
и REHAU пред-
ставляют новые 
профили

Хотите, чтобы пластиковые 
окна прослужили долго? Не 
можете выб рать производите-
ля, которому можно доверять? 
Обратите внимание на извест-
ный немецкий бренд REHAU. 
Он пользуется заслуженной 
репутацией среди покупателей 

уже 70 лет. А это – большой 
срок! 

Окна из немецкого про-
филя всегда высокого ка-
чества, они долговеч-
ные, надежные, прочные. 
REHAU предлагает большой  
выбор профилей на лю-
бой вкус и кошелек, а также  
производит модели с уче-
том потребностей и поже-
ланий своих покупате-
лей. Сейчас все больше 

йошкаролинцев хотят, 
чтобы их окна были не 
только прочными и над-
ежными, но и стильными, 
и сочетались с интерьером 
квартиры.   

Мы рады сообщить вам, 
что в ассортименте REHAU 
есть такие новинки: это 3-ка-
мерная система BLITZ New с 
глубиной 60 миллиметров и 
5-камерная система GRAZIO 
с глубиной 70 миллиметров. 

В салонах специалисты рас-
скажут о новинках компа-
нии, ответят на вопро-
сы об акции, проконсуль-
тируют по ценам. �

Фото рекламодателя 

Акция!

До конца 2018 года вы мо-

жете приобрести окна из 

профилей немецкого ка-

чества REHAU BLITZ New и 

REHAU GRAZIO с незначи-

тельной разницей в цене 

по сравнению с окнами 

из профилей отечествен-

ных производителей*.

Где заказать окна высокого 
немецкого качества?  

К достоинствам профилей относятся:

Высокий уровень тепло- и шумоизоляции. Окна обеспе-

чивают тепло в помещении в 30 раз больше в сравнении с прос-

тыми деревянными. А шум с улицы вас больше не потревожит. В 

доме всегда будет комфортная атмосфера. 

Герметичность. Вы будете полностью защищены от сквоз-

няков и пыли (при использовании уплотнителя REHAU). 

Белоснежная поверхность. Профиль не пожелтеет на сол-

нце, и вы сможете долгое время наслаждаться презентабель-

ным видом ваших окон. 

Стильный эргономичный дизайн. Благодаря таким окнам 

вы сможете создать в помещении целостное жилое пространство. 

Широкая палитра цветов. Вы сможете подобрать окно, 

которое идеально впишется в интерьер. А возможно, именно 

благодаря новому окну квартира заиграет новыми красками и 

станет уникальной.

Контакты:

* Акция до 31.12.18. Подробности в отделах продаж. 

• Окна «LUMEN», т.67-67-35, ул.Петрова, д.19, оф.5

• «Евромастер», т. 32-80-08, ул.Красноармейская, д.98в

   т. 93-00-51 ул. Петрова, д. 2а, оф. 301

• Окна «Profi» т. 24-21-25 ул. Красноармейская, д. 46

6+Во дворе перекроют проезд
22 августа с 8.00 будет ограничено движение тран-

спорта по одной полосе дворового проезда с тор-

ца дома номер 40 на улице Анциферова. Запрет 

продлится несколько дней и закончится 30 августа 

в полночь. Больше новостей о перекрытиях дорог 

ищите на pg12.ru.
Фото  их архива «Pro Город»
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Сергей 
Васильков
директор компании
«Финансовый консультант»

Запись на бесплатную
 консультацию по 
тел. 31-42-53

?  Потерял работу. Не пла-
чу по кредиту 3 месяца. 

Если не платить, могут за-
брать квартиру?
 – Если не выплачивать кре-
дит, Банк попытается вер-
нуть долг с помощью своей 
службы взыскания. Затем 
Банк либо подаст в суд, ли-
бо просто продаст ваш долг. 
После суда взыскивать за-
долженность будут приста-
вы, которые имеют право 
удерживать 50% дохода и ре-
ализовывать имущество дол-
жника. Единственное жилье 
к такому имуществу не отно-
сится. Тем не менее риски по-
тери имущества оцениваются 
индивидуально. Наши спе-
циалисты помогут оценить 
риски и найти решение после 
полного анализа ситуации.
Запись на бесплатную кон-

сультацию по телефону 31-
42-53. �

Фото рекламодателя

Ольга Древина

Задумываетесь, 
куда выгодно 
вложить нако-
пления? Как не 
только сохранить, 
но и преумножить 
сред ства? 
Если вы задавались хотя бы 
одним из этих вопросов, чи-
тайте до конца.
С кредитным кооперати-

вом «Дело и Деньги» вы нач-
нете получать стабильный 
доход от своих накоплений. 
Все условия очень просты 
и понятны.

Выгодно. Сберегательные 
программы с высоким уров-
нем доходности: до 13 про-
центов годовых. Вряд ли 
вы найдете более интере-
сное предложение. Пожа-
луй, даже у самых надеж-

ных и проверенных банков 
процентная ставка намно-
го ниже. Опытные специа-
листы рассчитают для вас 
самые выгодные условия! 
Сумма размещения сбере-
жений – от 30 000 рублей. 
Сроки – от 3 до 6 месяцев 
и от 6 до 12 месяцев.

Надежно. Кредит-
ный кооператив работает 
уже не первый год. «Дело 
и День ги» – член СРО «Гу-
бернское кредитное содру-
жество». Деятельность кре-
дитного кооператива строго 
контролирует ЦБ РФ. Все 
специали сты – професси-
оналы. Сбережения защи-
щены в соответствии с тре-
бованиями законодательст-
ва РФ. За все время работы 
кредитный кооператив «Де-
ло и День ги» по праву при-
обрел  репутацию стабиль-
ной, успешной, а главное – 
надежной компании.

Удобная выплата про-
центов. Кредитный ко-
оператив «Дело и Деньги» 
заботится о своих клиентах, 
поэтому его сберегатель-
ные программы предлагают 
своим клиентам несколько 
вариантов выплаты процен-
тов. Свой доход вы можете 
получать как ежемесячно, 
так и в конце срока инвести-
рования с капитализацией. 
Также есть возможность 
пополнения суммы ваших 

сбережений от 1 000 рублей. 
Таким образом вы може-
те значительно увеличить 
ваш доход.

Кредитный коопера-
тив «Дело и Деньги» помо-
жет вам сделать первый шаг 
к своей цели. Нам доверя-
ют тысячи йошкаролинцев. 
Время – деньги! Только вам 
решать, будут ваши сбереже-
ния просто лежать или при-
носить вам доход. �

Хотите вложить деньги 
выгодно и надежно?

Кредитный кооператив «Дело и Деньги»
стоит выбрать, потому что работать
с нами...

Быстро: оформление документов за 15 минут!
Выгодно: опытные специалисты подберут для вас самые 
выгодные условия!
Доступно: получить доход вы можете по паспорту прямо 
в офисе.
Удобно: офис находится в центре города: 
на бульваре Чавайна, 33.

Наверняка, у каждого есть 
гараж, балкон или сарай. Об-
ычно в этих местах скаплива-
ется много ненужных вещей. 
Они, вроде, и мешают, но вы-
кидывать их жалко. И не сто-
ит! Заработайте на ненужных 
вещах.
Компания «Ресурс» занима-

ется скупкой картона, поли-
этилена, стрейч-пленки, ка-
нистр и пластиковых бутылок. 
А также архивы и макулатуру. 
Компания работает не только 
с физическими лицами, но и 
с юридическими. Ведь в орга-
низациях копится много до-
кументации, которая со вре-
менем становится не нужна. 

Именно ее вы и можете сдать в 
компанию «Ресурс».
Для вашего удобства орга-

низация может сама приехать 
к вам и забрать все то, что вы 
собрались сдать. Вам нужно 
всего лишь позвонить по те-
лефону 8-902-466-88-66 или 
8-987-721-99-97. Также вы мо-
жете сами приехать в «Ресурс».

Избавьтесь от ненужного 
хлама с финансовой выго-
дой для себя! Приезжайте 
в «Ресурс» и зарабатывай-
те! � 

Фото рекламодателя

Заработайте на ненужном хламе!

Адрес:
г. Йошкар-Ола, 
улица Гончарова, 2а.

Моя 
кроха
Приз – 
детский подарок

прислали 
свои фото6

Кирилл Куд-
рявцев: «Что за 
чудо-огород? 
Только свекла 
в нем растет!»

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

Мужчина рассказал 
о выгодах, которые 
получил
В настоящее время очень много раз-
личных кредитных кооперативов. И 
чтобы узнать, надежен ли он, обяза-
тельно узнайте, что будет дальше с 
вашими деньгами. Многие коопера-
тивы занимаются выдачей потреби-
тельских займов. Если это так, уточ-
ните у менеджеров, под какую ставку 
оформляется договор, строгие ли ус-
ловия получения займа, остается ли 
у кооператива залог. Чем выше став-

ка по зай-
мам, тем 
больше 
вероят -
н о с т ь 

н е -

возврата денег. Посетив офис, вы мо-
жете составить представление о пай-
щиках кооператива: кто размещает 
сбережения, кому выдаются займы. 
Проверьте информацию о коопера-
тиве на сайте СРО, к которой он отно-
сится. Не было ли штрафов и взыска-
ний, проводились ли внеплановые 
проверки его деятельности.

Евгений Петров так и сделал. И 
только после того, как убедился, что 
КПК «Первый ипотечный» – надеж-
ный кооператив, йошкаролинец ре-
шил обратиться в эту организацию.

– С «Первым ипотечным» я сотруд-
ничаю уже давно. Сначала я обратил-
ся к ним за рефинансированием. По 
глупости своей взял заем в микрофи-
нансовой организации. Процент был 
очень высоким. Чтобы снизить свои 
платежи, я обратился в КПК «Пер-

вый ипотечный». Так и началось 
мое сотрудничество с этой орга-
низацией. Кстати, у них займы 
выдаются под твердый залог – 

залог недвижимости, – рассказывает 
Евгений Петров.

Также мужчина рассказал, 
что «Первый ипотечный» помог ему 
приобрести квартиру:

– Я уже давно мечтал купить своей 
дочери квартиру. Но мечта мне ка-
залась несбыточной. Как и у многих, 
моих сбережений не хватало даже 
на первоначальный взнос. Но потом 
мне специалисты подсказали, что 
выгода для членов кооператива в по-
вышенных ставках, и мой доход будет 
даже выше, чем в банке. Так я и ре-
шил свою проблему: накопил на пер-
воначальный взнос на ипотеку! На 
этом история не закончилась... Ког-
да я пришел в «Первый ипотечный» 
и мельком сказал, что теперь моя 
мечта может сбыться, и я смогу взять 
квартиру в ипотеку, мой менеджер 
сказал, что я смогу оформить ипоте-
ку у них. Я был очень рад, ведь ставка 
в «Первом ипотечном» для меня бы-
ла минимальной!

Сейчас йошкаролинец Евге-
ний Петров уже доделывает ремонт 
в квартире и готовится преподнести 
долгожданный подарок своей до-
чери! Обращайтесь в КПК «Первый 
ипотечный»: специалисты коопера-
тива помогут вам воплотить мечту в 
реальность!

Фото рекламодателя. №в реестре СРО 173 

Йошкаролинец рассказал, почему выбрал 
КПК«Первый ипотечный»

Кредитный потребительский кооператив «Первый ипотечный», сокращенное наименование: КПК «Первый ипотечный». Юридический адрес: 424000, Марий Эл, Йошкар-Ола, Комсомольская, 132, офис 14.Фактический адрес: 424000, Марий Эл, Йошкар-
Ола, Комсомольская, 132, офис 14. Все члены КПК «Первый ипотечный» солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам КПК «Первый ипотечный» в пределах невнесенной части доп. взноса каждого из членов КПК «Первый ипотечный». Яв-
ляется членом саморегулируемой организации «Межрегиональный союз кредитных кооперативов» с 13.11.2012 г. номер записи 173. При вступлении в КПК, соискатель обязан внести обязательный паевой взнос в размере 50 рублей, который фиксирует 
членство в КПК «Первый ипотечный» и определяет минимальную долю имущественного участия члена КПК «Первый ипотечный» в паевом фонде КПК «Первый ипотечный», минимальный членский взнос — 50 рублей.ИНН 1215167675. ОГРН 1121215008090

Контакты

КПК «Первый ипотечный»
Адрес: Йошкар-Ола, улица 
Комсомольская, 132, офис 14
Телефон (8362) 45-15-35
www.kpk12.ru

Условия вступления в КПК на www.kpk12.ru
ИНН 1215167675. ОГРН 1121215008090

История сотрудничества с «Первым ипотечным»

Может ли колбаса быть «легкой»?
Татьяна Титова

Питаться пра-
вильно и вкусно – 
это возможно?
Правильное питание зависит 
от содержания белков, жи-
ров и углеводов, а в итоге – 
от калорийности. Быту-
ет мнение, что продукты 
с низкой калорийностью 
невкусные. Мы развенча-
ем миф на примере… кол-
басы!  Да-да, колбаса может 
быть нежирной и низкока-
лорийной. Если это вареная 
колбаса из мяса птицы от 
«Акашево».

Курица по сравнению со 
свининой – нежирный, дие-
тический продукт. Поэтому в 
колбасе из курицы всего око-
ло 100 килокалорий на 100 
граммов. А в свиной вареной 
колбасе – в среднем 257 ки-
локалорий на 100 граммов.
На вопрос потребителей, 

почему они выбирают кури-
ную вареную колбасу, самый 
популярный ответ: «Она ме-
нее калорийная, более лег-
кая, легкоусвояемая, нежир-
ная!» В «Акашево» делают 
как раз такую куриную ва-
реную колбасу: легкую, аро-
матную и очень вкусную!

Ассортимент 
вареных  колбас:

• «Сливочная». Име-
ет нежный сливочный вкус. 
Она идеально сочетается 
с маслом, сырами, различ-
ными соусами. Хороша кол-
баска на свежей ароматной 
булочке!

• «Балычковая». Занима-
ет особое место в линейке. 
Это колбаса с добавлени-
ем цельных кусочков кури-
ной грудки! За счет этого 
вкус становится более на-
сыщенным, но количество 
калорий не увеличивается!

• «Для завтрака». С неж-
ным вкусом. Для тех, кто 
любит на завтрак побало-
вать себя тостами. Она за-
рядит энергией и насытит, 
при этом – с небольшим 
количеством калорий!

• «Куриная» и «Аппетит-
ная» – идеально подойдут 
для любимой окрошки. 

Ищите на 
полках магази-
нов вареную ку-
риную колбаску 
торговой марки 
«Акашево» с 
ярким, кра-
сочным дизай-
ном!  �

Фото предоставлено 
рекламодателем 

1

Идеально для завтрака

Легкая колбаса без вреда 
для вашей фигуры

• Колбаса «Куриная» 
• Колбаса «Сливочная»
• Колбаса «Аппетитная» 
• Колбаса «Для завтрака»
• Ветчина «Царская» 
• Колбаса «Балычковая»
• Ветчина «Куриная» 
Для сравнения

• Колбаса свиная вареная

74,4
75,0
92,8
92,8
96,0

100,7
115,0

257,0

Таблица 
калорийности 

ккал/100 г

*Данные по свиной вареной колбасе взяты 
с сайта www.calorizator.ru

ул. Первомайская, д.115 (Экорынок) 
бул. Чавайна, д.16 
ул. Яналова, д.№ 4а 
ул.Петрова 24а
ул. Я. Крастыня, д. 2в 
ул. ул.Красноармейская, д.42
ул. Первомайская, д. 164

ул. Лебедева,д.51 

Адреса фирменных отделов:
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 ЖК «Ясная поляна»: мы знаем,
как должна выглядеть ваша квартира!
Карина Мурзаева

У вас есть хоро-
шая возможность 
приобрести жи-
лье в готовой от-
делке по вашему 
дизайн-проекту 
по доступной 
цене

Новый жилой комплекс 
«Ясная Поляна» (Новое 
Медведево), который рас-
положился совсем рядом с 
городом, – это новый, бла-
гоустроенный район, ко-
торый будет состоять из 
четырех частей, каждая 
из которых в конечном 
итоге будет самостоятель-
ной: со своей школой, дет-
ским садом, магазинами, 
торговыми центрами и 
ресторанами.

Уже сейчас компания 
«Честр Инвест» открыла 
продажи квартир! А зна-
чит, у вас появилась от-
личная возможность при-
обрести квартиры по до-
ступной цене. Что самое 
интересное — вы сами мо-
жете выбрать дизайн ин-
терьера и даже мебель, и 
все это уже включено в 
стоимость. А при покупке 
квартиры с использовани-
ем ипотеки, согласитесь, 
это намного удобнее, чем 
помимо ипотеки брать еще 
и потребительский кредит 
для того, чтобы сделать 
квартиру пригодной для 
проживания. А так вы заез-
жаете в уже готовое жилье.

«Честр-Инвест» стро-
ит жилые дома, следуя 
принципу максимальной 
доступности жилья при 
максимально высоких га-
рантиях. Именно поэтому 
потенциальным покупа-

телям предлагаются пре-
имущественно готовые 
квартиры в сданных в эк-
сплуатацию домах, а доле-
вое участие практикуется 
лишь при степени готовно-
сти квартир на 85% и более.
Офис продаж находится 

в том же доме, в котором вы 
уже можете купить жилье. 
Кстати, есть уже 1-комнат-
ные и 2-комнатные кварти-
ры с отделкой. Вы можете 
увидеть, как примерно они 
могут выглядеть. При этом 
в офисе продаж вы може-
те оформить сразу все до-
кументы. Не нужно будет 
ездить далеко. Еще нема-
ловажный момент — то, 
что выплаты по ипотеке 
можно уменьшить на мо-
менте строительства до-
ма. То есть, если вы сейчас 
снимаете квартиру, ком-
пания «Честр Инвест» да-
ет вам шанс сэкономить 
на ипотеке в два раза. На 

первоначальном этапе – а 
именно перед въездом в 
новую квартиру – органи-
зация предоставляет воз-
можность взять в ипотеку в 
половину суммы от общей 
стоимости квартиры.
Спешите приобрести 

квартиру в «Ясной Поля-
не»! Первые продажи стар-
товали сразу со дня пре-
зентации проекта! �

Фото рекламодателя

Контакты:

Медведево, ост. «Пост 
ГИБДД», ЖК «Ясная поляна» 
(Новое Медведево), поз. 23
Телефон 32-00-22

ЖК «Ясная поляна»

Удобное расположение. «Ясная поляна» на-
ходится рядом с городом, в поселке Медведе-

во. Рядом находится остановка общест-
венного транспорта («Пост ГИБДД)».

Доступное жилье. В «Ясной Поляне» однокомнатные 
квартиры с отделкой от всего от 1 590 000 

рублей,  а двухкомнатные квартиры с от-
делкой всего от 2 490 000 рублей.

Возможность выбора. Вы сами можете со-
здать индивидуальный дизайн-проект своей 

квартиры и застройщик сдаст вам кварти-
ру в том виде, в котором вы захотели.

Благоустройство микрорайона. В «Ясной по-
ляне» будут свои детские садики, школы, боль-

ницы, магазины, рестораны, парки, под-
земные парковки и многое другое.

Выгодные условия кредитования. «Честр Инвест» 
сотрудничает с ведущими банками Йошкар-Олы, ко-
торые всегда находятся в офисах продаж и могут 

вас проконсультировать. Оформление доку-
ментов на месте, никуда не нужно ездить!

«Ясно. Удобно. Живи.»

Почему новосе-
лы выбирают
«Ясную Поляну»?

1

2

3

4

5

*В период с 10.08.2017 г. по 31.12.2018 г. включительно заемщику, получающему заработную плату на счет вклада/карты, открытых в ПАО Сбербанк, предоставляется возможность оформить жилищный кредит на покупку строящегося жилья на первичном рынке, 
реализуемого партнером-застройщиком ПАО Сбербанк (полный список на sberbank.ru/ru/person/credits/home/buying_project в разделе «Процентные ставки»), кроме партнеров-застройщиков Красноярского края, в рамках программы кредитования «Приобретение 
строящегося жилья» с учетом условий «Акции для застройщиков», , при условии подачи кредитной заявки в офисе продаж партнера-застройщика и заключения договора по направлению документов на государственную регистрацию договора долевого участия в стро-
ительстве (далее – ДДУ) в электронном виде (услугу оказывает ООО «Центр недвижимости от Сбербанка» (далее –ООО «ЦНС», ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 32 корпус) в случае положительного решения Сбербанка по кредитной 
заявке по ставке 9,1% годовых после регистрации ипотеки, при оформлении страхования жизни и здоровья заемщика. При отказе заемщика (созаемщиков) от оформления или от продления договора страхования жизни и здоровья на второй и каждый последующий 
год действия кредитного договора ставка по кредиту будет составлять 10,1% годовых в указанные периоды. Для заемщиков, не получающих заработную плату на счет вклада/карты, открытых в ПАО Сбербанк, годовая процентная ставка по кредиту увеличивается на 
0,5% годовых. Для заемщиков, не предоставивших документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость, годовая процентная ставка по кредиту увеличивается на 1% годовых. Минимальная сумма кредита – 300 000 руб., максимальная сумма 
кредита не устанавливается и зависит от платежеспособности заемщика но не может быть более 85% стоимости кредитуемого объекта недвижимости или иного объекта недвижимости, оформляемого в залог. Валюта кредита – рубли РФ. Первоначальный взнос – от 
15% стоимости кредитуемого жилого помещения, но не менее 55 000 руб., для заемщиков, не предоставивших документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость, первоначальный взнос – от 50% стоимости кредитуемого жилого помещения. 
Срок кредита – от 12 до 360 месяцев включительно. Сумма кредита для конкретного заемщика определяется индивидуально и зависит от срока кредита, предоставляемого обеспечения, финансового состояния заемщика. Комиссия за выдачу кредита отсутствует. 
Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов 
на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого или иного жилого помещения. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий производится банком в одностороннем порядке. Через 
портал domclick.ru клиенту предоставляется возможность, рассчитать сумму Кредита, подать заявку и копии документов на Кредит в режиме онлайн, отслеживать этапы совершения ипотечной сделки, подать документы по сделке на государственную регистрацию 
в Росреестре права собственности. Услуги через портал domclick.ru (0+) предоставляет ООО «ЦНС». ООО «ЦНС» входит в группу компаний Сбербанка. Услуги по предоставлению Кредита на покупку объекта недвижимости предоставляет ПАО Сбербанк. Подробная 
информация по условиям кредитования, акциям, имеющимся ограничениям – по телефонам 8 800 555 55 50 и 900 (доступен для абонентов сотовых операторов «МТС», «Мегафон», «Билайн», «Tele2», «Мотив», «Yota» на территории России.Тарификация бесплатная при 
нахождении в домашнем регионе и внутрисетевом роуминге) или на www.sberbank.ru. Подробная информация об услугах, реализуемых через портал www.domclick.ru, их стоимости и порядке предоставления - по телефонам 8 800 555 55 50 или на www.domclick.ru
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КУДА ПОЕХАТЬ?
К старцам за советом: Болгары (7 км) – о. Георгий; Сумки – о. Иоанн; 
Ключище – о. Владимир; Лукино – о. Петр; 26-29.08 Псково-Печерский монастырь.

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

Горящие туры! Турция из Казани на 8 дней – 25000 р./чел., 
питание «все включено». Ж/д туры из Казани от 17000 р./чел. 9 дней на море.

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

Отдых в Израиле на Красном море из Москвы. Бархатный сезон в Краснодарском крае, Крыму, Абхазии по экономным ценам. 
В Турцию и Тунис из Казани ежедневно. 

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

Автоб. экскурс. тур. Путешествие по Краснодарскому краю 16 дней 26900 р. 
Гостеприимный Кавказ, от 21900 р., все экскурсии включены.

«Рио».  Тел.: 35-25-35

6+ХОТИТЕ ТАКУЮ ОБУВЬ, ЧТОБ В НЕЙ ЛЕТАТЬ? ТОГДА ВАМ НА ВЫСТАВКУ «ЗДОРОВЫЕ НОГИ»!

Как раз для таких случаев и существует

Ноги быстро устают? Высокий 
подъем? Выпирающая косточка?
Болят коленные, тазобедренные 
суставы, позвоночник при ходьбе?

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Всю продукцию по ценам
производителя можно будет 
приобрести ТОЛЬКО 29 и 30 
августа 2018 года с 10 до 18
часов в ДК 30-летия Победы 
(ул. Первомайская, 109)

Первые зимние модели по низким ценам!

Более 100 моделей демисезонной и летней 
комфортной обуви производства фабрик Бе-
ларуси, Польши, Сербии, России, ортопедиче-
ских стелек и приспособлений  по заводским 
ценам.

Фиксатор большого пальца 
«Вальгус Про» - хит продаж! 
Обеспечивает надежную фикса-
цию большого пальца при ходьбе, 
что способствует торможению про-
цесса искривления сустава. Предо-
твращает появление мозолей, раз-
дражений кожи.
Цена  700р.  450р.** (в упак. 2 шт.)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Полуботинки 
женские! 
НЕИЗМЕННЫЙ 
хит продаж! 

9 полнота. Мягкая нату-
ральная кожа, на высо-
кий подъём и широкую 
ногу, амортизирующая 
подошва, на замочке. 
Очень красивая изящ-
ная модель, удобная и 
комфортная.
Цена:  3800р.   3200р.* *

Полуботинки 
женские! 
НАТ УРА ЛЬНАЯ 
КОЖА высше-

го качества, на высокий 
взъём и широкую ногу, 
амортизирующая подо-
шва, подклад-байка, за-
с тёжка-липу чка,очень 
комфортные.

Сезонная скидка.
Цена:   3600р. 2990р.**

Женские туфли. НОВИНКА!
Натуральная кожа снару-
жи и внутри, небольшой 
устойчивый каблучок п/у. 
АКЦИЯ! Только в августе.
Цена:  2500р.**

Мужские туфли.
Натуральная кожа снару-
жи и внутри, увеличенная 
полнота, удобная, мягкая, 
амортизирующая подошва.
Цена:   3900р.   2900р.**

Создана с учетом анатомии стопы, по-
вышенной полноты, с разгружающи-
ми стельками и массажной подошвой. 
Вся обувь изготовлена из натуральных 
и высококачественных материалов.

Только в августе распродажа летних моделей со скидкой 20 %!*

Неизменный хит продаж! Гелиевые стель-
ки для снижения нагрузки на стопы, для по-
глощения ударов и уменьшения давления на 
стопу. 
Цена (только на выставке)   1000р.  600р.**, 
при покупке 2 пар – цена за одну   500 р.**  

АНАТОМИЧЕСКАЯ ОБУВЬ

Туфли женские.
Мягкая комфортная на-
туральная кожа снаружи 
и внутри, анатомическая 
подошва, на широкую но-
гу, c удобной застежкой-
липучкой или шнуровкой. 

Сезонная скидка.
Цена:   3300р. 2650р.**

Повышенная полнота ко-
лодки -10, на очень ши-
рокую ногу.
Цена:   3300р. 2650р.**

Скрок акции 29,30 августа 2018г. **Подробности у продавцов-консультантов

Что обсуждают на pg12.ru 

В Йошкар-Оле 

оцепили вокзал из-за 

опасности взрыва

Полиция:

pg12.ru/t/pg1072

Анатолий Panzer: «Вокзал 
постоянно пустой, кого там 
взрывать?»
Сдуба Рухнл: «Начальник 
сказал, что периодически 
нужно проводить учения...»
Елена Лепендина: «Лучше 
перебдеть, чем недобдеть!»
Алена Токарева: «Ну 
должна же полиция чем-то 
заниматься...»
Андрей Воротынцев: «Все 
вот людям не так, а если бы 
не дай Бог, что-то действи-
тельно серьезное было, по-
другому бы заговорили...»
Вероника Скворцова: «Все 
правильно сделали, лучше 
перестраховаться...»

На бульваре Чавайна 

фонтаны отключили 

из-за долгов 

Жизнь в городе:

pg12.ru/t/pg1071

Елена Коцегубова: «На ма-
шины деньги уйдут..» 
Доска Позора Йошкар-

Ола: «Так, конечно, 7,5 мил-
лионов на 5 «камри» для чи-
новников потратили. Денег 
больше не осталось...»
Ольга Казанкина: «Бульвар 
у нас красивый и набереж-
ная тоже, но зачем столько 
фонтанов сделали? Летом 
вода, зимой елка за наш 
счет горит. Замучились ОДН 
платить...»
Алексей Дрыго: «Потому 
что их не чистили».
Галина Веретельникова: 

«А ненужные табло на стол-
бах за чей счет поставили?»

Горожане жалуются 

на гигантские заросли 

ядовитого растения 

Проблема:

pg12.ru/t/pg1073

Анна Етрукова: «Сок бор-
щевика, как кислота, попа-
дая на открытые участки те-
ла, прожигает очень глубоко. 
Раны заживают долго...»
Александр Семакин: 
«Косите».
Анна Клюжева: «Самое пе-
чальное, что распростра-
няется он сам. Семена ве-
тром гонит на огромные 
площади... Кстати, видела 
программу, в ней говорили, 
что его создали ученые. А 
потом не могли его вывести». 
Александр Харламов: «За 
посадку борщевика даже 
срок можно получить...»

16+

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

Фото из архива «Pro Город»
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Все родители переживают за 
своих детей. Особенно если 
ребенок идет в школу впер-
вые. Ведь это – новый коллек-
тив, и как он будет себя чувст-
вовать в нем, очень важно!
Если вы хотите увидеть это 

своими глазами и понять, как 
ваш ребенок ведет себя в не-
знакомом коллективе, в игре 
«Форт Боярд» есть специаль-
ная программа для перво-
классников. Она помогает бы-
стро адаптироваться. Кроме 
испытаний в игре предусмо-
трены задания для образова-
ния настоящей сплоченной 
команды. Именно тут роди-

тели смогут понаблюдать за 
своим ребенком: кто отлично 
адаптируется и умеет работать 
в команде, а кто пока скром-
ничает и, возможно, побаива-
ется новых знакомств. Именно 
в этот момент родители могут 
помочь своему ребенку чувст-
вовать себя более комфортно в 
новом коллективе!
Эмоции и яркие фотогра-

фии обеспечены всем! 
Бронируйте даты уже се-

годня и получите скидку* 10 
процентов на праздник клас-
са в сентябре! �

Фото рекламодателя
*Скидки по купонам не суммируют-

ся. Акция до 30.09.18г. Подр. по тел.

Ребенок идет в первый класс?

Контакты: 
Сайт: i-ola.fboyard.ru,
fortboyard12@yandex.ru 
«ВК»: vk.com/fortboyard12 
Телефоны: 8 (927) 683-17-73,
8(8362)-29-65-09.

По данным Министерства образования и на-
уки Марий Эл, в республике не хватает 242 
учитетелей, из них — 140 в городах, а 102 — в 
районах.

    Екатерина Буркова

Сколько одежда и 
канцтовары стоят 
в этом году?
Йошкаролинцы вовсю 

готовятся к 1 сентября. 
Для детишек это волнение 
и ажиотаж, особенно для 
первоклассников: все-таки 
для них это – начало новой 
эпохи. Для родителей, ко-
нечно, тоже, но взрослые, 
как и полагается, смотрят 
на вещи более прагма-
тично. В первую очередь, 
это повод раскрыть коше-
лек: не секрет, что собрать 
ребенка в школу стоит 

очень и очень приличных 
средств. Особенно, если 
сын или дочка идут в пер-
вый класс.

Мы рассчитали сумму, 
которую необходимо по-
тратить для подготовки к 
школе на одного ребенка:  
мальчика и девочку. При 
этом в списке – минимум 
необходимых вещей, без 
цен на учебники, дополни-
тельную литературу, обеды 
в столовых образователь-
ных учреждений, цветов на 
линейку и других необхо-
димых мелочей.

Фото Екатерины Бурковой, на фото 
Никита Косырев, Полина Ухова

Родители тратят на сборы в школу десятки тысяч рублей
Брюки – 1400 рублей

Рубашка –1000 рублей

Жилетка –1200 рублей

Туфли – 1500 рублей

Галстук –200 рублей

Спортивная форма – 
1000 рублей

Кроссовки – 1000 рублей

Канцтовары – 1000 рублей
Рабочие тетради – 

2000 рублей

Школьная форма (юбка, 
жилетка, жакет) –
5000 рублей

Рубашка – 1500 рублей

Туфли – 2000 рублей

Бант – 300 рублей

Спортивный костюм –
3000 рублей

Кроссовки –2000 рублей

Канцтовары – 1000 
рублей

Рабочие тетради 1300 
рублей

Как выбрать?

рублублбббблб ейей

от 3 000 Р. 

от 10300 Р. 

ле
очичие те те е еееее етретртрртррррадиадиа  1300 000000000

йлейй

от 13100 Р. 

Мальчик:

Сколько в среднем 
вы потратили на сбо-
ры ребенка в школу?

Девочка:

Заместитель начальника Управления об-
разования Владимир Никандров:

– В этом году откроются двери 252 общеобразовательных 
организаций, в том числе 82 городских и 170 сельских. За 
парты школ республики сядут 77 256 детей, из них почти 9 
тысяч —  первоклассники. В Йошкар-Оле в первый класс 
пойдут 3 400 детей.

39,3 
миллиона рублей 
выделено из бюджета 
республики на школьные 
учебники в 2018-
2019 учебных годах

9 %

11 %

12 %

23 %

45 %

Уложились в 3 тысячи руб.

От пяти до семи тысяч руб.

От 3 тысяч до 5 тысяч руб.

От семи до десяти тысяч руб.

От 10 тысяч и выше

Проголосовали  661 человек. 
Опрос проводился в группе в «ВК».

Нехватка специалистов

- а н а т о м и ч е с к а я 
спинка с твердым 
каркасом и мягкой 
внешней обивкой;
- широкие лямки;
- материал – полиэс-
тер с водоотталкива-
ющей пропиткой.

Советы специалистов Министерства 
здравоохранения Марий Эл:

– Чтобы ребенок привык к новому режиму, необходи-
мо повесить расписание на стенку в детскую комнату. 
На подгтовку к урокам лучше выделить  конкретные 
часы. Задача родителей – помочь ребенку составить 
вместе распорядок дня, жить по новому расписанию, 
научить правильно просить о помощи у своих свер-
стников и взрослых.

Рюкзак

Обувь Стол

Ботинки или 
туфли лучше вы-
бирать вместе с 

ребенком. Если 
обувь покупается 

на весь учебный год, то нуж-
но учесть рост ноги и брать на 
размер больше, с запасом по 
стельке до 1,5 сантиметров.

Желательно, чтобы ботинки 
имели супинатор и жесткий 
задник. Лучше, чтобы кожа бы-
ла натуральная. 

Детская обувь для школы долж-
на быть с широким каблуком в 
1-2 сантиметра, а также с гиб-
кой подошвой для амортизации.
 

Письменный стол — 
рабочее место для 
школьника, и оно 

должно быть ком-
фортным и удобным. 

Специалисты Минздрава Марий 
Эл рассказали, какая  оптималь-
ная высота стола должна быть у 
школьников разных возрастов:

6-7 лет – 52 сантиметра
7-8 лет – 60 сантиметров
9-10 лет – 68 сантиметров
11-16 лет – 75-80 сантиметров

Минимальная ширина столеш-
ницы не должна быть менее 70 
сантиметров. 

мммм
в
рр
ууууууууууу
222

6+
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Кинотеатр «Октябрь»
с 23 по 29 августа
«Альфа» (12+), 
приключения, экшн 
9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
16:20, 17:00, 18:20, 19:00, 
20:20, 21:00, 23:00, 0:30
«Принцесса и дракон» (6+), 
мультфильм
8:50, 10:20, 11:50, 13:20, 14:50
«Днюха» (16+), комедия
9:20, 11:20, 17:30, 19:30, 21:30
«Вилли и крутые тач-
ки» (6+), мультфильм
9:00, 16:20 
«Отель "Артемида"» (16+), фан-
тастика, экшн, приключения
10:50, 14:50, 18:50
С 23 по 29 августа студентам, 
школьникам, пенсионерам, 
инвалидам и многодетным 
семьям билет в кино 100 
рублей на: «Шпион, кото-
рый меня кинул»; «Миссия 
невыполнима: Послед-
ствия»; «Горные огни» и 
«Мег: монстр глубины».

Афиша
Про отдых Про события

«Днюха»
(комедия)
Отгуляв на дне рождения 
своего лучшего друга, Ан-
тон очнулся в другом городе. 
Он заперт в квартире не-
знакомой девушки, ничего 
не помнит, а видеоролики его 
подвигов взрывают интернет. 
Компромат с бешеной скоро-
стью набирает лайки, его в 
любой момент может уви-
деть его девушка — Марина.
Смотрите в кинотеатрах 
Йошкар-Олы

«Принцесса и дракон»
(мультфильм)
Сказка о маленькой принцессе 
Варваре, которая благодаря 
волшебной книге попадает в 
неведомую Страну чудес. Ее 
ждет захватывающее путе-
шествие, полное диковинных 
знакомств и незабываемых 
приключений в компании 
нового друга – милейше-
го существа из сказки, на-
стоящего дракончика.
Смотрите в кинотеатрах
Йошкар-Олы

«Альфа»
(драма, приключе-
ния, семейный)
20 000 лет назад Земля бы-
ла холодным и неуютным 
местом, в котором смерть 
подстерегала человека на ка-
ждом шагу. Молодой охотник 
из племени, которое по уров-
ню жизни и культуры было 
одним из самых развитых 
на планете, оказывается один 
на один с враждебным миром. 
Смотрите в 
кинотеатрахЙошкар-Олы

16+

Все события августа ищите в афише на pg12.ru/afisha

 До 10 октября 2018 го-
да. Выставка «В ее мы-
слях запуталось небо…». 
Представлены авторские ра-
боты Натальи Ильиной: это 
изображения женских обра-
зов таинственных незнако-
мок, красота которых подоб-
на прекрасным цветам.  
Национальная библиоте-
ке имени Сергея Чавайна.

 До 10 сентября 2018. Выставка 
«Любимые пластинки детства».  
40 виниловых пластинок мож-
но будет послушать на совет-
ском проигрывателе. Детский 
музейно-выставочный центр. 

До 8 октября 2018. Выставка 
движущихся роботов «Драко-
ны». Благодаря спецэффектам 
посетители выставки перено-
сятся в мир гигантов. Нацио-
нальный музей имени Евсеева.

0+

6+ 12+

27 октября. Команды КВН «Русская 
дорога», «Плюшки имени Ярослава 
Мудрого», «Борцы». ДК имени ХХХ-
летия Победы, г. Йошкар-Ола, ул. 
Первомайская, 109; 20-43-12. 

Фото предоставлено организаторами
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Высшая лига КВН 16+
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т. 8-927-667-80-24  

ТЕПЛИЦЫ
3х4 м от 13000 р.
3х6 м от 16000 р.
3х8 м от 19000 р.

ДОСТАВКА!
МОНТАЖ!
ГАРАНТИЯ!

teplicino.ru
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Выезд 

на дом 

И ДРУГИЕ

МЕТАЛЛО
-

ИЗДЕЛИЯ

Карина Мурзаева

Советы опытных 
йошкар-олин-
ских садоводов и 
домохозяек

Не у всех хозяек огурцы 
благополучно доживают до 
холодов. Если консервиро-
ванные помидоры, перец 
и даже лечо хранятся хо-
рошо, то банки с огурцами 
часто поджидают неприят-
ности в виде «бомбежки» 
крышек или помутнения 
рассола. 
Разберем самые популяр-

ные причины «взрывов»:
• Не все сорта огурцов 

подходят для консервиро-
вания. Для маринования 

нужно брать огурцы с пу-
пырышками, выращенные 
в открытом грунте.

• Недостаточное время 
замачивания. Если огур-
цы впитают мало влаги, то 
они вберут часть маринада 
и в банке останется воз-
дух. Начнутся брожения и 
«взрыв» просто обеспечен!

• Все тщательно моют 
огурцы, но забывают хоро-
шо промыть зелень для ма-
ринада. Грязь — это тоже 
враг консервирования. Все 
должно быть очень тща-
тельно подготовлено.

Ну и, конечно, не забы-
вайте про стерилизацию 
банок и крышек. Еще нема-
ловажно — хорошо закру-
тить банки. Вся проделан-

ная работа пойдет насмар-
ку, если халатно отнестись 
к закрутке.
Их оставляют в перевер-

нутом виде, обязательно 
тщательно укутав одеялом 
или чем-нибудь теплым. 
Внутри такой «шубы» 
огурцы будут горячими 

еще примерно сутки или 
даже дольше. За это время 
внутри банок будет про-
должаться пастеризация, 
которая увеличит сохран-
ность готовой консервиро-
ванной продукции.
И только тогда, когда 

банки полностью остынут, 
их можно убрать на посто-
янное место хранения: в 
подвал или погреб.
Выполнив все эти про-

стые правила, вы сможете 
избежать такой большой 
неприятности, как «бом-
бежка» банок. Все ваши за-
готовки сохранятся в пре-
красном состоянии: огур-
чики будут хрустящими и 
вкусными.

Фото  из открытых источников

Что делать, чтобы банки с огурцами не взрывались? 12+

Выбирайте правильные сорта 

Чтобы банки с 
огурцами не взры-
вались, нужно в 
маринад обяза-
тельно добавлять 
уксусную кислоту.

Совет
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Серьезная проблема для пен-
сионеров – это потеря зубов. 
Многие не решаются на проте-
зирование, считая, что это – до-
рогое удовольствие. Тем более, 
что можно жить и так, скоррек-
тировав свое меню. Но так ли 
это на самом деле? 
Отсутствие даже одного зуба 

негативно сказывается на всей 
зубочелюстной системе, пи-
щеварении и организме в це-
лом. А что говорить, если зубы 
буквально рушатся, и жевать 
уже просто становится нечем? 
Поэтому восстанавливать зу-
бы просто необходимо, ведь 

на кону – состояние вашего 
здоровья. 
С вопросом о протезиро-

вании можно в любое время 
обратиться в стоматологию 
«Доктор Кашин». 
А если вы хотите еще и сэ-

кономить на протезирова-
нии зубов, то успейте обра-
титься до 1 сентября 2018 
года. Так как сейчас в сто-
матологии  «Доктор Кашин» 
действует акция для всех 
пенсионеров: терапевтиче-
ская подготовка (лечение и 
удаление) к протезированию 
абсолютно бесплатно*. Не 

откладывайте такие важные 
дела на потом! � 

Фото рекламодателя. *Подр по тел. 
ЛО-12-01-000529 от 16.05.15г. 

У вас проблемы с зубами?

Адрес:
ул. Пушкина, 7 (вход со двора)
тел.: 45-28-08, 29-19-91.

Камеры в примерочных 
шокируют горожан

!  Народная новость

Екатерина Буркова

Посетители мага-
зина возмущены

В Йошкар-Оле примероч-
ные магазина одежды на 
улице Первомайской обо-
рудовали камерами видео-
наблюдения. Расположены 
они прямо над головами 
посетителей, заходящих в 
примерочную. 

– Я возмущена такой поли-
тикой магазина, охранни-
ки что потом – сидят смо-
трят? Законно ли это вооб-
ще? – негодует Елизавета 
Рыбакова.
Сотрудники магазина ут-

верждают, что камеры по-
вернуты в сторону зала, тер-
ритория примерочной не 
попадает в зону видимости.

По мнению йошкар-
олинского юриста Ма-
рины Рыбаковой, камер 
в примерочных быть не 

должно, это – нарушение 
личных  прав граждан.

Фото Елизаветы Рыбаковой, ка-
рикатура из архива «Pro Город»

12+

Девушка не ожидала увитеть камеру

 Читатели обсуждают новость:
pg12.ru

Екатерина Остапенко: «Теперь мамино «ой, да кто на тебя смотрит?» точно не прокатит...»
Александра Орлова: «Я слышала, что это законно, только вот показывать никому нельзя».
Екатерина Ушакова: «А давно это стало законно? Что-то я пропустила момент...»
Иннокентий Смоктуновский: «Давно, но если в примерочных ведется видеонаблюдение, 
то перед входом в нее должна быть соответствующая табличка или бумага, на которой на-
писано, что ведется видеонаблюдение...»
Рамиля Насырьянова: «Ну могут и стоять там, но направлены быть в торговый зал...»
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❶«Дуга» или «Русский дятел» 
❷Брошенный поезд ❸Жут-

кий детский сад  ❹Знамени-
тый грейферный ковш ❺Бас-

сейн в ДК ❻Уровень радиа-
ции, исходящей от металла 

Евгения Васильева

Воду он просто 
набирал из ближай-
шей речки
Йошкаролинцу Дмитрию Толс-
тову удалось побывать в «за-
претной зоне» и вживую уви-
деть брошенный в панике и 
спешке город Припять. 

Молодой человек вернул-
ся в родной город с яркими 
впечатлениями.

– В необычный поход мы 
пошли впятером. Путь был не-
простым: чтобы добраться за-
ветной цели нам приходилось 
ночевать на чердаках зданий, 
петлять по лесным дорогам, пе-
релазить через колючую про-
волоку и даже переходить реку 
вброд. Главным было, чтобы нас 
никто не заметил, поэтому, ког-
да шли по асфальтированным 

дорогам, при приближении 
машин прятались в кустах. 
Дмитрий Толстов с новыми 

знакомыми успешно добра-
лись до «запретной зоны». Три 
дня они жили в заброшенных 
квартирах, набирали воду в 
бассейне дворца культуры. 

«Турист» бродил по опу-
стевшим зданиям детских са-
дов, поликлиник, школ, где 
его поджидали жуткие ку-
клы, кроватки, тетрадки... 
Брошенная техника там 
«фонит» – максимальная 
цифра во много раз пре-
вышает облучение от 
ренгена. Но в основном  
цифры небольшие. 
Дмитрий также осу-

ществил свою мечту и 
взобрался на «Дугу», 
высота которой око-
ло 150 метров. 

 Фото Дмитрия Толстова

16+Йошкаролинец провел три ночи  в 
заброшенных квартирах Припяти

❶

❷ ❸ ❹

❺ ❻
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22 августа, в День Государ-
ственного флага, оказался 
украшен множеством три-
колоров фасад общежития 
МарГУ. 

Народники разместили 
флаги на балконах девяти-
этажного здания в три ряда 
так, чтобы они были хорошо  

заметны не только пешехо-
дам, но и водителям авто. 

— Мы рады, что молодые 
люди из общежития с удо-
вольствием откликнулись 
на призыв участвовать в 
данном мероприятии. Бла-
годаря таким акциям мы 
делаем еще один шаг в со-

хранении традиций, гра-
жданско-патриотического 
воспитания подрастающе-
го поколения, и это здоро-
во, – говорит координатор 
«Молодежки ОНФ» в Респу-
блике Марий Эл Александр 
Каменских.

Фото ОНФ по Марий Эл 

!  Фотоновость недели

Балконы общежития 
украсили флагами
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Карина Мурзаева

Затеяли ремонт — 
ищите скидки
в магазинах!

Как правило, обновить инте-
рьер в квартире – дело весьма 
затратное. Как же не расстать-
ся с большой суммой при ре-
монте? Для этого вам стоит 
обращать внимание на скидки, 
акции и различные предложе-
ния компаний.
Сейчас, например, в инте-

рьер-салоне «Элефант» дей-
ствует специальная акция*: 
глянцевые, матовые и сатино-

вые полотна всего 249 рублей 
за квадратный метр! 
Также тут вы можете вос-

пользоваться услугами дизай-
нера, который посоветует вам 
расцветку и фактуру. В ком-
пании «Элефант» вы найдете 
не только полотна для натяж-
ного потолка, но и двери, окна, 
балконы, кухни и многое дру-
гое. Делайте ремонт вместе с 
«Элефант»!
Компания «Элефант» спе-

циализируется на ремонте 
квартир и офисов. А приобре-
тать двери, окна, жидкие обои, 
корпусную мебель в интерьер- 
салоне выгодно по индивиду-

альной карте лояльности, ко-
торая предоставляет дисконт 
на товар и начисляет баллы.
Стоит отметит, что «Эле-

фант» на рынке уже более 
5 лет. Компания предостав-
ляет выгодные цены за счет 
уникальных условий с по-
ставщиками и собственных 

монтажных бригад для от-
делки помещений. Именно 
поэтому им доверяют многие 
йошкаролинцы.
Не тратьте огромные день-

ги на ремонт! Приходите в 
интерьер-салон «Элефант» за 
скидками! �

Фото рекламодателя

Контакты:

ТЦ «КВАРТЕТ», 
улица Кирова, 6а
телефон: 380-386, 

vk: club103683427 

Красивый ремонт в каждый дом!

* Акция действительна до 15 сентября 2018 года. Подробности акции уточняйте
по тел. 380-386

Создайте неповторимый дизайн с «Элефант»

Йошкаролинка просит поддер-
жать ее в проекте на ТВ  (12+)

pg12.ru/t/pg1078
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Про стройку



 Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru | ПРО СТРОЙКУ | 23№8 (8)  |  25  августа  2018

Телефон дежурного репортера: 31-40-60



№8 (8)  |  25  августа  2018
Телефон дежурного репортера: 31-40-6024 | ПРО ВАКАНСИИ  | Подайте бесплатное объявление

на сайте ob.pg12.ru  



№8 (8)  |  25  августа  2018
Телефон дежурного репортера: 31-40-60  Подайте бесплатное объявление

на сайте ob.pg12.ru | ПРО РАЗНОЕ | 25

Земляк разгромил 
машину посла Гамбии
Евгения Васильева

Мужчина отрывал 
зеркала с припар-
кованных авто и 
складывал в пакет

Уроженец Йошкар-Олы по-
сле застолья в Москве ис-
портил четыре авто, вклю-
чая машину посла Гамбии. 
Об этом сообщили феде-
ральные СМИ. 
Полицейский в отставке, 
работая охранником ТЦ, 
неудачно отметил свой 
юбилей. 

– В ночь на субботу 18 
августа отправился к кол-
легам в театральный ин-
ститут отмечать свой день 
рождения. 
Он должен был с дру-

зьями немного поси-
деть за столом, а по-
том остаться на ночь 
в одном из помеще-
ний вуза. Но что-
то пошло не так, 
и мужчину попроси-
ли покинуть здание. 
Такой прием очень 
расстроил име-
н и н н и к а , 
причем он за-

был гитару у друзей, а так-
же на него начал сильно 
действовать алкоголь. 
И вот, когда он шел по 

одному из дворов Мо-
сквы, разозлившись, он 
начал вырывать боковые 
зеркала у припаркованных 
автомобилей и складывать 
их в свой пакет, который 
дали ему знакомые. 

В итоге уроженец Йош-
кар-Олы выместил обиду на 
друзей на 4 машинах, в том 
числе «Мерседесе» E-клас-
са, который принадлежит 
послу Республики Гамбия. 
Местная охрана задержала 
пьяного дебошира и переда-
ла его полиции. 
В посольстве разъя- с н и -
ли, что Бах Джай-
набы не будет 
р а з д у в а т ь 
сканда л 

из этой ситуации и готов 
все простить, если мужчи-
на возместит ущерб. Сей-
час возбуждено уголовное 
дело по статье «кража».
Связаться с мужчиной, 

устроившим погром, кор-
респондентам «Pro Город» 
не удалось. Однако источ-
ники в Москве, знакомые с 
ситуацией, рассказали, что 
с авто посла Гамбии зерка-
ла ему сорвать не удалось, 
но так или иначе сумма 
ущерба достигает почти 60 
тысяч рублей.

Фото  из открытых источников

Больше интересных но-
востей читайте на сайте

pg12.ru

Место, где буянил 
нетрезвый земляк

рождения.
Он должен был с дру-

зьями немного поси-
деть за столом, а по-
том остаться на ночь 
в одном из помеще-
ний вуза. Но что-
то пошло не так, 
и мужчину попроси-
ли покинуть здание. 
Такой прпррррриеиеиеииии м оченнь ь
рассстрт оииллл имимммммее-е
н и н ннн и кииии а ,
причем он зааа-

ли, что Бах Джай-
набы не будет
р а з д у в а т ь 
сканда л 

Место, где буянил 
нетрезвый земляк

12+
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
«Газели». Грузчики. Переезды. Груз до 6 метров. ...тел. 54-57-57

Грузчики + фургон по РФ. Опыт......................тел. 78-06-03

«Газель»-фермер, 4 м + грузчики по РФ...............36-59-80

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

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

«Газели». Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ..............27-84-62
«Газели», 4 м, откр., закр. Любые грузы. Казань, Чеб-ры .794070
«Газель»-фургон по городу, РМЭ, РФ. .................8-917-703-82-31
ВИС-«пирожок»  .......................................................8-961-374-17-15
«Газели» (любые). Грузчики. Вывоз мусора......................71-64-91
«Газели». Грузчики. Переезды. ..........................................26-06-06
«Газель» + грузчики. Любой груз. Переезды. ...................75-00-84
«Газель»-фермер. 5 мест. По РМЭ, гор, России. Дешево 43-57-66
«Газель», 5.20 м. От 400 руб./час, 14 руб./км. .....................206-422
«Газель», 6 мест. Тент. Недорого. .........24-34-21; 8-902-103-31-70
«Газель» открытая.  .......................................................тел. 711-710

«Газель». Грузчики. Переезды. Опыт. ......700-
666

Грузчики + «Газели»  ............................................................66-66-88

Грузчики от 100 руб. + «Газели». 50 бригад ........
37-22-47

Грузчики, «Газели». Опыт. Все виды работ. .....................96-20-80
Грузчики. Скидки. «Газель»-фермер, 4 м. .......................39-04-55
Опытные крепкие грузчики. Переезды. ............................344-764
Свободная «Газелька». Переезды. .................................. 78-76-17
Трезвые грузчики. «Газели». Все виды работ. Опыт...т. 480-880

Поможем с переездом. Опыт. Виталий. .................................

91-43-11

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Opel легковой: Казань, Чеб-ры и т.д. (а/порт, ж/д) ....89278808009

КУПЛЮ
АВТО

Автовыкуп. Купим ваше авто. Срочно. Дорого. Честно...510-700

Выкуп авто после ДТП, в кредите. Деньги 

сразу. ......................................................................................

89176516747

НЕДВИЖИМОСТЬ
Гостинку; 1-, 2-, 3-комн. квартиру. Любой район. ...........54-29-87
1-, 2-комн.кв. в любом районе. Рассмотрю все варианты..507373
1-, 2-к. кв. в любом районе, срочно .................................т 31-08-05

ПРОЧИЕ
Лом черных и цветных металлов. Рога. Катализаторы.

Дорого......................................................................................617565

Дороже, чем у всех. Прием 

черных, цветных металлов, макулатуры, пластмассы, 

быт. комп. техники, электронных плат. ...........................

200-282

Закупаем черный, цветной лом. Подрезка черного

металла.....................................................................99-22-91

Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш., хол-ов .......89063345743
Куплю металлолом. Дорого. Вывоз. ..................................75-00-84
Куплю сверла, фрезы б/у. Твердый сплав, нихром8927-871-78-95

Лом цветных и черных металлов.

Электродвигатели, ТК, ВК, олово. Никель ......................

356356

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

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

Цветной лом. Дорого. 

Аккумуляторы, олово, никель, ТК, ВК .............................

900-009

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

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

МЕБЕЛЬ
Перетяжка мягк. мебели с доставкой. Круглосуточно. ...64-38-74
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно!...32-10-60
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Без выходных. ....26-76-36
Перетяжка мягк. мебели. Дешево. С доставкой. .............52-05-85
Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, изготовление новой 

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

Изгот-е, ремонт и перетяжка мягкой мебели .......8-964-862-94-42

Изготовление корпусной мебели на заказ: 
кухни, шкафы-купе, прихожие, детские, 

гостиные. Рассрочка до 12 м............32-84-89

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
Мебельный цех, проф. ремонт мягкой мебели. Пенсионерам 

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

Перетяжка, все виды ремонта мягкой мебели. Большой 

выбор обивочной ткани. Пенсионерам скидки! ...................

70-30-04

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

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

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1-ком.кв. 35,3 кв.м. Петрова, 18. 7 этаж. 1200 т.р.Торг. ...65-21-35
1-ком.кв. 38 кв.м. 9 мкр-н. С мебелью. 1690т.р. ... 358603; 358607
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. Собственник. Или меняю на 2-ком. кв. в 
Йошкар-Оле с вашей доплатой..................451-199; 89613357320

Гараж, АК «Нива», 20 кв.м. .......................................8-937-110-52-79
Гараж, «Мечта». Док. на руках. Цена 200 т.р. .............89026705586
Дача в СНТ «Гигант» 6 сот. Участок ухоженный, баня, дом, 2 

теплицы (поликарбонат), свет, вода. 100 тыс. руб.
....................................................................................8-927-882-22-13

Дом на берегу пруда. 1 га земли в собственности. 80 км от 
города. Подробности по телефону. .......................8-902-735-35-75

Сад, 8,3 сот. Р-он «Водоканала».Прописка. Свет.Постройки ...........
...................................................................................................991547

Сад, С.Т. «Кюшнур», 7 сот., 2-этаж. кирпич. дом 5/6, вода, 
насаждения. 60 тыс.руб. Торг. ............................................35-78-86

Сад. уч., СНТ «Сидорово». 9 сот. и 6 сот. ................244-986

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
Щебень, ПГС, песок, гравий, асф. крошка. От 1 тонны. ...991-007

Навоз. Торф. Перегной. Куриный перегной.
Грунт.....................................................26-32-74

В мешках: керамзит,щебень,песок, ПГС. Доставка бесп. 26-19-50
Грунт.Песок. Навоз.Торф.ОПГС.Гравий.Щебень. ЗИЛ.КамАЗ. .........

.......................................................................................................951414
Грунт плод. Земля. Песок. Щебень. Гравий. КамАЗ. ........98-37-33
Грунт плодород. Торф. Песок. Навоз. КамАЗ, ЗИЛ. ..........772266; 

...................................................................................................320702
Грунт.Торф. Навоз.Песок.Щеб.ОПГС.Гравий. Мешками и А/М. ......

...................................................................................................981414
ЗИЛ, КамАЗ-самосвал: песок, грунт, навоз, перегной.......65-68-65, 

.................................................................................................98-04-33

ЗИЛ-самосвал, свал 3-стор. 6 т. Песок, щебень, ПГС, 

керамзит, грунт плодородный, навоз, горбыль, опил. .

24-30-70

ЗИЛ-самосвал. Торф, навоз, песок, грунт (в мешках)........50-99-39
КамАЗ, 15 т. Привезет: песок, щебень....................8-927-875-01-00
КамАЗ-самосвал. Песок. Щебень. ПГС. Керамзит. Торф. 26-26-15
КамАЗ: песок, щебень, грунт, навоз, глина..........................20-95-71
Куриный компост, коровяк, конский навоз, песок и др. ..................

.........................................................................................89024327166
Навоз, песок, торф, щебень, керамзит, ОПГС, цемент, мука, 

известняк. От 1 мешка до машины. Кирпич от 1 шт. ....70-66-40
Навоз. Торф. Песок. В мешках. Бочки по 200 л................75-00-84

Навоз. Грунт. Песок.Щебень и т.д. ЗИЛ 3-стор., 
6 тонн..............................................907850

Навоз.Перегной.Чернозем. Земля плод-я.Песок.Опил. 

ЗИЛ, свал на 3 стор. КамАЗ, 13 т. Мешками по 50 кг. 

Вывоз мусора ..............................................89648634387

Песок, навоз. ЗИЛ-сельхозник. ...............................8-927-680-89-88

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

Песок. Глина. Щебень. Гравий. Земля. Грунт. КамАЗ. ....65-72-15
Песок.ПГС. Щебень.Навоз.Земля.Перегной.Вывоз мусора ............

.........................................................................................89024385208
Торф, навоз, перегной, песок, щебень, ПГС, плодородный грунт и 

др. Доставка на а/м ГАЗ, ЗИЛ............89371156775, 89027374498

Торф. Навоз. Перег. Кур. помет. Грунт плод. Песок. ЗИЛ ..

71-78-00

Торф. Плод. земля. Перегной. Песок. ЗИЛ.
Недорого...............................706-707

Щебень. Песок. ОПГС. Гравий. Торф. Навоз. Доставка. ........

777-055

ПРОЧИЕ
Горбыль, осина, сосна, береза, липа ..................тел. 71-78-00

Горбыль.  .............................................................................т. 26-32-74
Продаю горбыль.  .....................................................8-987-712-75-02

Дрова березы колотые, горбыль, опил. ..................................

24-62-55; 89371186802

Подгузники взрослым (р. 1,2,3,4) и пеленки. ...........89371163562

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка. .........................................50-35-35
Брус, доска. Доставка. ...........................................................320-329
Вагонку (хвоя, липа), доску пола, блокхаус и пр. ..............706-777
Все для бани: вагонка, двери, мебель. Чехова, 14 ...........32-93-38
Доска буковая полуобрезная сухая, 3 м 50 мм, 30 мм. Цена за 

куб 35 т.р. ..................................8-902-664-38-81; 8-960-095-96-06
Ж/б кольца. Керамзитобетонные блоки. Кирпич. ...........766-777
Красный кирпич, ЖБИ, плиты, блоки. ........................тел.43-46-46

Любой пиломатериал недорого. Без выходных. .....................

8-937-114-80-38

Срубы для бани и дома. ...............................................тел. 38-03-23

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продается или сдается в аренду коммерческая 

недвижимость в центре пос. Мари-Турек (ул. 

Комсомольская, 17а) площадью 40 кв.м и (ул. 

Красноармейская, 33) площадью 540 кв.м, 50 кв.м, 40 

кв.м. Информация по........................тел. 8 (927) 8888 588

РАБОТА
ИЩУ

Девушка ищет работу. Без интима. ......................8-909-367-38-67
Девушка, работу. Интим не предлагать! .......тел. 8-927-889-12-17

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

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

Автомойщики на автомойку. З/п ежедневно. День/ночь. 20-15-15
Администратор-диспетчер, до 25 т. р. ..............................94-78-16
Администратор на заявки. До 25 т.р. Утро/вечер. ...89877175251
Администратор без опыта раб., с обучением. .....8-962-588-23-00
Администраторы, уборщики. Срочно. .........тел. 8-960-098-45-53
В кафе при гост. требуется повар. Возможна подраб...89278785023
В сеть магазинов требуются: грузчики, кухонные работники, 

продавцы на выкладку товара, кассиры. Выплаты 
своевременно. ................................................тел. 8-927-886-63-25

Вахтер в офис: 5/2; 2/2 с 9 до 17. Доход 23 тыс.р. ....тел. 20-44-21
Вечерний администратор, до 16 тыс. руб. ...тел. 8-987-724-80-71
Водители на МАЗ-полуприцеп, ЗИЛ-полуприцеп. 8-987-724-73-12
Водитель кат. В, С. З/п 1000 руб. в день. ..............8-999-609-59-12
Водитель кат. С, Е на а/м Scania, 20 т. штора. З/п 40-50 тыс.руб

. .........................................................................т. 45-69-65; 33-33-61
Водитель на маршрут № 30 ...................................8-927-888-99-88
Водитель на УРАЛ-манипулятор..................................89877100777
Воспитатель (17 т.р.), няня в частный детский сад. .89379394471
Гимназии «Синяя птица» требуются: повар, уборщик служебных 

помещений, воспитатель, учитель начальных классов. 21-10-30
Грузчики, посудомойщики, техслужащие. ...............тел. 55-05-19
Гувернантка для девочки, домработница. ..................тел.39-76-75
Доводчики мебельных фасадов. З/п высокая. 8-987-700-01-61
Дорожные рыбочие на укладку асфальта. З/п от 25т.р. .90-03-54
Мойщица в ресторан «Гастрономия». Мкр-н Сомбатхей. 550-150
На д/о требуются: столяры, станочники, токари. ..89177169790

На производственное предприятие требуются: 

рамщики, разнорабочие, столяры.........8-927-681-09-45

На стройплощадку требуются операторы видеонаблюдения, 
сторожа. ..................................................................8-902-735-35-75

Наборщик текстов в офис. До 25 тыс. руб. ...............тел. 92-35-79
Няни, сидел., грузч., пов., водит., уборщ., медс. 200 р./ч. На 2-4 ч./

д ...............................................................................................486162
Оператор на телефон. Утро/вечер, до 1500 руб. в день .92-35-79
Офис-менеджер. Офиц. трудоустройство. З/п 17500 р. ...231-888

Парикмахер-универсал. Много работы. Достойная оплата.

................................................................................................997805

Парикмахеры. Центр. Аренда, 15смен – 4500р., 30 смен – 6500 р. 
...................................................................................................332-110

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

Подработка, от 3-4 ч. в день. Гибкий график. До 23 т.р 

............................................................................................25-75-19

Помощник на офис-склад. Гр/р: 2/2; 5/2. З/п до 30 т.р. .....702-177
Продавец в бар. 9 мкр-н, ул. Куйбышева. З/п от 15т.р. ....................

.........................................................................................89877123111
Продавец в овощной магазин. Высокая З/П. ............89996095912
Работа в офисе с обучением. .......................тел. 8-902-743-18-56
Работа с обучением. .................................................8-960-092-08-78
Рамщики на пилораму, вахта. Везем сами. Жилье бесплатное. 

З/п 30-50 тыс. р. .................................89061384440; 89177194147
Регистратор на телефон, до 25 тыс. руб. ...................тел. 43-43-58
Сборщики на мебельное производство 8-906-138-49-71, 45-88-43
Сварщик. Опыт по сварке труб. ...................................тел. 71-77-99

Секретарь-администратор на вечер. До 1000 руб. в день.....

89023257934

Срочно требуется повар в Медведево. Зарплата достойная. 
Трудоустройство. ...........................................тел. 8-937-931-56-81

Телефонисты. Г/р: 5/2; 2/2 с 9 до 17 ч. Доход 21 т.р. 89877000542
Техслужащие.  ................................................................тел. 30-64-51
Техслужащие.  ................................................................тел. 36-16-11
Техслужащие. Микрорайон Сомбатхей. .....................тел. 30-64-58

Требуется водитель на автогрейдер ДЗ122. ......
8-987-718-09-10

Требуется парикмахер в мужской зал. Мкр-н Сомбатхей ...........
.......................................................................................89276835913

Требуется портной на ремонт одежды. .....................тел. 99-58-26
Требуется продавец рыбной продукции. Режим работы: 7 дней 

через 7 дней. Желательно с опытом работы. ....8-961-337-87-03
Требуется слесарь-сборщик. ........................................тел. 54-07-14
Требуются кровельщики, разнорабочие...тел. 8-917-715-47-12
Требуются менеджеры по продажам. График 5/2. Оплата 

каждую неделю. Опыт работы приветствуется. 8(8362)66-10-09
Требуются операторы для проведения социологических опросов 

по телефону. Оплата почасовая. Гибкий график...........................
.................................................................................Тел. 89021002071

Требуются охранники. Зарплата достойная..........8-927-490-57-95
Требуются охранники в школы, с лицензией...............тел. 666-060

Требуются столяра. Обучение..............тел. 8-919-417-27-77

Требуются уборщики. З/пл 11000 р. Г/р 2/2. .....тел. 89276844419
Требуются рамщики, циркулярщики, подсобники. 8-937-934-15-42
Швеи на производ. жен. одежды. З/п сдельная, высокая. ...............

.........................................................................................89877280381

Электрик. Официальное трудоустройство. З/п 25 т.р. ......232-111

Электросварщик, слесарь. З/п высокая. .............
8-917-718-13-66

СДАЮ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1-ком. кв. Петрова, 18. Без мебели. Недорого. ..................65-21-35
1-, 2-к.кв. – 7 т.р., комн. – 3 т.р., коммун. – 4 т.р. ...8-902-432-46-94
Дешево. Гост., ком., 1-, 2-, 3-ком. кв. Любой район. .........37-37-32
Квартиру, комнату.  ..............................................................50-80-45
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого.Без посредн. 755049
Сдам или продам 2 комнаты в 3-ком.коммун.кв. Дешево .549505

ПОСУТОЧНО
1-, 2-, 3-ком.кв. Час/сутки. Гомз., центр, 9-й, Медведево .35-49-49
1-, 2-, 3-к.кв., час/сут. 9-й, Гомз., вокз., центр, Медв. ..........544-880
Квартиры, Гомзово. Час/сутки, ночь. ...............................т. 480-400
1-ком.кв. Час, сутки. Центр. ..........................................тел. 65-27-11

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1-, 2-, 3-комнатную квартиру, гостинку. ...........................т. 70-09-61
Порядочная семья. 1-, 2-, 3-к.кв. На длительный срок ....54-29-87
Семья срочно снимет квартиру. ..........................................39-80-95

Семья. Квартиру, комнату, дом. От хозяина .............................

99-10-30

1-, 2-, 3-комн. кв. Семья снимет на длительный срок. ......50-73-73
Гост., ком., 1-, 2-, 3-к.кв. Любой район. Без посредников ..373732
Квартиру, жилье от хозяев...................................................50-80-45

Семейная пара снимет жилье.Рассмотрим все 
варианты ................................28-55-82

Семья снимет 1-, 2-, 3-к.кв. от хозяина в любом р-не. ......99-69-06
Сниму квартиру в любом районе. От собственника тел. 43-64-43
Срочно: гостинку, 1-, 2-ком.кв. ........................................т. 97-90-86

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Отделка и ремонт квартир. Шпатлевка.Покраска. Обои .92-92-00
Отделка квартир, шпатлевка, обои, покраска. Качество .750595
Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска. Опыт. ........95-56-65
Арки, ремонт кв. и нежил. помещ. от А до Я. Демонтаж. .330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. 33-75-40
Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет. .............................................32-18-51
Ванная, туалет под ключ.  ...........................................тел. 33-02-07
Ванная, туалет. Ремонт под ключ. Дешево. ..........8-927-875-23-19
Все виды. Обои, шпатл., натяж.пот., ламин., электр...........272730
Выравнивание, шпатлевание, покраска, обои. ....8-960-093-08-26
Обои. Шпатлевка. Недорого, качественно. ................89270395500

Отопление. Водопровод. 

Теплые полы. Канализация. Перенос котлов. Ванная/

туалет под ключ...........................................................78-63-25

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

Ремонт кв. Шпатл., обои, плитка, линолеум, сантехника. .................
............................................................................89027380455

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

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

Ремонт квартир: выравн., шпатл., покраска, 
обои. Недор. .76-48-30

Ремонт квартир под ключ. Шпатлевка. Обои. Плитка. ..... 90-79-57
Туалет, ванная, плитка под ключ.................................. тел. 25-31-71
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик ...................

.........................................................................................89021004442
Шпатлевка, обои, покраска, плитка, выравнивание, линолеум ......

..................................................................................................935845
Штукатурка, шпатлевка, обои. Качество..............8-987-711-62-28

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

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

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

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ

Окна. Балконы. Обшивка. Натяжные потолки. 
Жалюзи. Дешево......................................387520

САНТЕХНИКА
Все виды услуг сантехники. ..............................................т. 95-69-80

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

– 500 р., армат. см./б. – 500р., устран. течи – 300 р., 

засоров – 300 р. Сантехсервис...........................34-42-07

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

Сантех. работы, зам. радиаторов, смесит.
Чистка канализ......................................32-89-26
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РАБОТА УСЛУГИ

ПРОДАМ

КОМПАНИЯ 
«КОВРОЧИСТ.РУС»

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

МЕТАЛЛОЛОММЕТАЛЛОЛОМ
61-75-6561-75-65Чугунные батареи, ванны, газ. плиты,

холодильники. Дорого.

8-906-335-15-048-906-335-15-04

720-767720-767

На производство металлических 
дверей: упаковщики, отделочники.

Упаковщики, швеи с обучением, менеджер со 
знанием «1С». Высокая з/п, бесплатные обеды.

ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
8917710000789177100007Продажа участков: 12 сот. за 200 т.р. 

Медведевский р-н, д. Ким.

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

Выезд на осмотр. Оценка бесплатно.

КУПЛЮ

8-902-466-77-998-902-466-77-99Сварка. Теплые полы. 
Канализация. 363-463.

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ
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Про авто

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

70-70-96

Сантехник. Отопление, водопровод,

счетчики..................................................32-30-15

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

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

.........................................................................................89278735944

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

ЭЛЕКТРИК
Электрик. Профессионально. Недорого. Быстро. Гарантия.

 ................................................................................................939-888

Опытный электрик. Все виды работ. Гарантия. ...............................

...........................................................................527716, 89177162666

Проф. электромонтаж домов, квартир, бань, гаражей и т.п .........

.................................................................................................20-18-16

Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. Недорого ....

...................................................................................................345077

Электрик.  ........................................................................тел. 70-53-22

РЕМОНТ БЫТОВОЙ И 
ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

Выгодно для вас.  Ремонт холод. на дому, гарант. Без вых

.................................................................................................92-19-50

Ремонт стиральных машин. 

Выезд и диагностика бесплатные. Низкие цены. 

Любые модели. Реальная гарантия. Без выходных. 

Ремонт на дому. ....................................................................

т. 32-16-30

Телемастер. Скидка 10%  ..........................................................

27-26-36

В мешках: торф, навоз, известь. Доставка. ..............тел. 26-19-50

Профессиональный ремонт стиральных и 

посудомоечных машин любой марки и сложности! 

Пенсионерам скидка 20%!.......................8-987-725-72-04

Ремонт современных телевизоров. Гарантия.......................

54-27-15

Ремонт стиральн. машин любой сложности. Выезд в 

районы .......................................................................................

336404

Ремонт ТВ. Без выходных. .............................................тел.32-97-32

Ремонт ТВ на дому. Гарантия. ...........................................т. 999-274

Ремонт бытовых холодильников. Сервисный центр. ........32-79-24

Авторизованный сервисный
центр «Позитрон-Сервис». 

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

мясорубок;
СВЧ, мультиварок, пылесосов и др. 

быт. тех. 
• Иготовление печатей и штампов.

• Продажа оригинальных запчастей и 
аксессуаров. 

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

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

СТРОЙКА
Бригада строителей выполнит все работы: крыши, кровля, 

бани, сараи, заборы и др. Выезд в районы. Скидки до 

25%......................................................................................32-09-77

Бриг. Кровля любой слож. Опыт. Качество. Гарантия. ....93-29-92

Бригада выполнит все виды строительных работ. Скидка 

27%....................................................................................36-45-36

Бригада каменщиков. ........тел. 8-927-681-84-78

Бригада строителей. Выполнит все виды работ можно с 

нашим материалом. Печник. Пенс. скидки 32%.Выезд 

в район.................................................514903 Коля

Бригада строителей вып. все виды работ. 
Кровля, мансарды, сараи, пристрои, дома под 

ключ. Пенс. скидка до 20%.................325332 Иван

Бригада строителей выполнит любые строительные 

работы. Можно с нашим материалом. Пенсионерам 

скидки! .........................................355786; 89625885786

Бригада строителей выполняет все виды работ. Можно с 

нашим материалом. Выезд в любой район. Скидки. ..........

...................................................................................89613359888

Бригада. Сборка деревянных домов. Кровля. .........тел. 65-45-09

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

Бурение скважин Опыт. Гарантия. .....................................33-19-15

Вся кровля, в т.ч. гаражи, садовые дома. Недорого .........

............................................................................89379320298

Заборы: материалы, монтаж, гарантия. ............................55-63-55

Замена кровли. Уст. заборов. Дешево. Скидки ................70-10-70 

Александр

Зем.работы. Бетон,полы,отмостка, кан-ция,водопровод .51-78-08

Каменщики. ....................................................................тел. 29-95-62

Кладка и ремонт печей, каминов, барбекю. .........8-927-878-67-03

Колодцы, канализации под ключ. ..............................тел. 25-77-00

Кровельные работы: проект, материалы, гарантия. .......33-65-88

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

Кровля домов, Любым материалом. Недорого. ...8-964-860-90-46

Монтаж инженерных систем: отопление, вода, канализация, 

электрика. Гарантия. ..........................................................33-65-88

Монтаж сайдинга: материалы, гарантия. ..................тел. 33-65-88

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

Печник. Гарантия, качество. ........................................тел. 67-38-21

Печник. Быстро. Качественно.............................тел. 32-53-32 Иван

Профессиональные каменщики.  .......97-18-64; 8-987-701-31-49

Строим каркас, дома, пристрои, мансарды, монтаж сайдинга .......

...................................................................................................543147

Строительная бригада выполнит все виды работ. 

Скидки. .......................................................................524505

Строительство каркасных домиков, бань, беседок. Под 

ключ. Монтаж сайдинга. Установка металлических печей. 

89278862484

Фундаменты: проект, материалы, монтаж, гарантия. ......33-65-88

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

Банкет от 350 р./чел. Без аренды. Кафе «Старое депо» ..................

.........................................................................................89278785023

Весело, недорого. Юбилеи, свадьбы, корпоративы. ..........246-333

Видеосъемка, фото: свадьбы, юбилеи, дети. .............89024661714

Проведем свадьбы, юбилеи (баян). Весело. Недорого. ..................

.........................................................................................89023586041

МАГИЯ
Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу. ..................26-12-48

ТРАНСПОРТНЫЕ
Грузчики, а/м. Переезды, вывоз мусора и другое .......тел. 43-17-55

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

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Ремонт комп. на дому. Быстро, 

качественно.....8-937-939-68-41

Помощь компьютеру. Уст. Windows. Антивирус. Опыт. Гарантия ..

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

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

36-99-44
Комп. помощь на дому. Качественно. Недорого ..89877112987
Помощь ПК. Установка Windows. Драйверы. Антивирус. ...200-260

Порядок в ПК! Windows, антив., прог. Опыт. 
Выезд......................................................62-69-70

Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. ..............8-917-706-34-17

ФИНАНСОВЫЕ
Консультация. Поможем получить кредит в банке. Услуга 

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Юридические услуги  ..............................................+7(902)-744-8405

ПРОЧИЕ
Грузчики, разнорабочие. ...............8-902-106-87-83 Сергей

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

обертывания от 450 р. Омолаживающий массаж лица. .....

..............................................................................8-937-113-65-67

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

Английский язык.  ....................................................8-987-709-88-48
Детский сад, от 1 года с лицензией. Все районы. Звоните! ...........

..................................................................................................917-910
Детский сад с лицензией. От 1,3-лет. Гомзово. ..........тел. 77-47-26
История. 9-11 кл., ОГЭ и ЕГЭ. ...................................8-937-115-56-08
Русский язык.  ..........................................................................34-60-88
Школа «Надежда» Подготовка ЕГЭ, ОГЭ. Репетиторство, все 

школьные предметы, английский язык индивидуально. Ул. 
Комсомольская, д. 125а., оф. 41. ...............тел. 98-81-82; 93-67-71

УТЕРИ
Аттестат А №4687429 считать недействительным. ....................... .

РАЗНОЕ
Вывезем ненужн. холодильники, ванны, батареи, 

хлам ................................................................................89648610427
Вывезу все, что вам не нужно, из гаража, дома, квартиры. 

Возьму в дар или куплю недорого. .......................8-917-704-04-24
Медов., глин. оберт. Антиц., хиромассаж – 388 р.,маски – 99 р. .....

.........................................................................................89027135555
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