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Андрея Загайнова задержали прямо 
в его собственном кабинете стр. 8

Чистка чиновников: 
вице-мэр Йошкар-Олы 
попался на взятке

16+
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Камчатская 
рыбка 
�
(16+) стр. 12

Пенсионная реформа: 
кто 
и во сколько? 
(16+) стр. 2

Участвуйте 
в конкурсе «Мой 
шикарный урожай»
(16+) стр. 11
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«Коррективы положительные, но уровень жизни 
очень низкий. Я уже год как на пенсии, но 
все равно вынуждена работать: у нас с 
мужем на двоих пенсия всего 18 тысяч, 
6 из которых уходят на коммунальные 
услуги. Конечно, денег не хватает!»

Йошкаролинка Зоя Рыбакова

Илья Нымм

Как йошкаролинцы 
отнеслись к предло-
жениям Владимира 
Путина?

Ранее Дмитрий Медведев 
предложил увеличить возраст 
выхода на пенсию: до 65 лет для 
мужчин, и до 63 лет для женщин. 
Это вызвало широкий резонанс 
среди граждан страны и, конечно, 
жителей нашей республики. 
29 августа Владимир Путин ре-
шил лично обратиться к народу 
в прямом эфире и объяснить не-
обходимость пенсионной рефор-
мы. Также президент рассказал 
о коррективах, которые бу-
дут в нее внесены. Поправки 
начнут вводить постепенно, 
первые вступят в силу уже с 
1 января 2019 года.

12+

Уполномоченный по правам человека Лариса 
Яковлева:

– Я понимаю необходимость этой реформы. Президент 
четко говорит: если мы не пойдем на этот сложный шаг 
сейчас, то потом это будет еще тяжелее! Нужно пони-
мать: цель реформы – увеличение пенсионных выплат. 
Я согласна с тем, что пенсионный возраст уравнивается, 
импонирует то, что сохраняются федеральные льготы. 

Пенсионная реформа: чего все-
таки ждать горожанам?

Короткой строкой  16+

На что выделили более 400 тысяч 
рублей из бюджета Йошкар-Олы?

В городе продолжается благо-
устройство дворов. Новый аук-
цион открылся на сайте гос-
закупок. На этот раз измене-
ния затронут дом 36 по улице 
Вознесенской и дома 93, 95, 97 
на Советской. Начальная цена 
контракта – более 400 тысяч 
рублей. Там появится новый ас-
фальт, бордюрные камни. 

Кому глава Марий Эл «дал денег» 
на учебу?

Глава Марий Эл назначил повы-
шенные стипендии студентам 
на 2018-2019 учебный год. Спи-
сок опубликован на официаль-
ном сайте Правительства.

Ознакомиться со спи-
ском можно на сайте

pg12.ru/t/pg1084
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1. Отпускать на пенсию женщин не в 63 года, а в 60 лет.
2. Пенсию на полгода раньше тем, кто выходит в 2019-2020 годах.
3. Предпенсионным возрастом определить срок в 5 лет.
4. Пособие по безработице для жителей предпенсионного 
     возраста в 11 тысяч 280 рублей.
5. Многодетных матерей отпускать раньше в зависимости от 
     количества детей: на 3 года за третьего и на 4 – за четвертого. 

 Читатели обсуждают 
новость:
pg12/t/pg1085

Алексей Прыжиков: «Думаю, 
лет через 10 наши дети, навер-
ное, даже не узнают, что такое 
пенсия. Может даже, вообще 
ее уберут такими темпами? Ны-
нешних пенсионеров поддер-
жат, а следующие могут вообще 
не дожить!»
Марина Захарова: «Если уж 
хотят повысить пенсионный 
возраст, то давайте будем все 
тогда равны. Пусть тогда уберут 
пенсионное обеспечение чле-
нов Государственной Думы, все 
льготы правительству...»ф р

азал 1
2
3
4
  
5
  

Статистика по РМЭ

Средняя продолжительность жизни 

жителей республики – 72 года:

мужчины – 66 лет, 

женщины – 77 лет.

ни

Что предложил президент?

Только в сентябре в йошкар-олинском отделении МНТК «Ми-
крохирургии глаза» абсолютно всем* дается скидка на лазер-
ную операцию по улучшению зрения. Плюс процедуры в том, 
что она безболезненна и безопасна. Запишитесь на предва-
рительное обследование по телефонам 54-16-68, 54-12-29 
или по бесплатному номеру 8-800-700-07-88. �
 *Срок акции до 30.09.18г. Подробности по т. 54-12-29. Лицензия ФС-10-01-000502 от 26.05.17 г.

Восстановите свое зрение с 20-процентной скидкой!

В соответствии с №127-ФЗ полное списание долгов воз-
можно в ходе процедуры банкротства. Проверить свою 
ситуацию и встать в очередь на банкротство можно на 
бесплатных консультациях 4, 5 и 6 сентября. Запись по 
телефонам: 76-30-66, 92-92-33. �

Фото рекламодателя

С 1 сентября в Йошкар-Оле
открыта запись на банкротство 
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Евгения Васильева

Незнакомка снима-
ла с девочек в пе-
сочницах золотые 
украшения

В полицию поступили об-
ращения от молодых мам: 
женщины заявили, что не-
известная сняла с их доче-
рей золотые цепочки. 

– Второклассница гуля-
ла на детской площадке на 
улице Кулибина. К ней подо-
шла девочка постарше, в  ее 
руках был пакет слив, кото-
рыми она предложила уго-
ститься. Дети разговорились, 
потом неизвестная девочка 

поправила золотую цепочку  
у пострадавшей на шее, по-
сле чего украшение упало, – 
сообщают в пресс-службе 
МВД по РМЭ.

8-летняя школьница под-
няла цепочку, положила 
ее на скамейку, а ее новая 
«подружка» поставила свер-
ху пакет со сливами. Когда 
ягоды закончились, злоу-
мышленница пошла домой, 
чтобы принести еще, но не 
вернулась. Цепочки на ска-
мейке уже не было.

С похожей ситуацией 
столкнулась Ирина Федоро-
ва (имя изменено). Все снова 
произошло на детской пло-
щадке, но на этот раз на ули-
це Панфилова:

– Девушка подошла к де-
тям, среди которых была 
моя 9-летняя дочь Оль-
га (имя изменено). Она 
предложила детям стать 
им старшей подругой. Че-
рез некоторое время «те-
тя» увидела украшения на 
шее девочки и убедила его 
поправить: якобы цепоч-
ка перекрутилась. Ребенок 

поверил женщине, но тут 
же украшение упало ей в 
руки. Она сложила его в 
рюкзак и пошла домой.

Незнакомка догнала 
девочку в подъезде, сказала, 
что у нее «худой рюкзак», и 
предложила его набить газе-
тами. Открыла, начала скла-
дывать туда бумагу, а когда 

школьница вернулась домой, 
то цепочки уже не было.
Девушка действовала по 

одному сценарию: разны-
ми способами она втира-
лась в доверие к детям.
Возможно, пострадав-

ших от ее рук больше. Всем 
нужно обратиться в отде-
ления полиции.

Фото Евгении Васильевой 

«Девушка со сливами» обворовывала детей 6+

Девушка угощала школьницу сливами 

Комментарий МВД:
Похитительницу задержали. Ей оказалась 24-летняя 
йошкаролинка. Сейчас она находится под стражей. По 
факту возбуждено уголовное дело по статье «кража». А 
максимальное наказание – до 5 лет лишения свободы. 

Как заработать на ненужном хламе?
Куда девать хлам, который копится очень быстро? Компания 
«Ресурс» знает ответ, так как скупает полиэтилен, архивы, 
стрейч-пленки и макулатуру, канистры и пластиковые бутылки 
по высоким ценам. Например, картон – 8 рублей за кило-
грамм. Если вы не можете привезти его сами на Элеваторный 
проезд, 11а, работает доставка. Звоните: 8-902-466-88-66. �

Фото рекламодателя

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 30.09.2018. Подробности по т. 51-06-00**ИП Мустафин Р.Р.

Мама одной из девочек Ирина :

– Будьте внимательны к своим детям, расскажи-
те о таких мошенниках. И еще в этот 
день я и мой ребенок не смо-
гли найти ключи от квартиры 
в ее рюкзаке. Возможно 
их тоже взяла незнаком-
ка. Мы поменяли замки и 
своему ребенку я наказа-
ла, чтобы ни в коем слу-
чае ни с кем не разгова-
ривала и сразу уходи-
ла домой.

ы к своим детям, расскажи-
ках. И еще в этот 
ок не смо-
вартиры 

зможно 
наком-
мки и 
аказа-

слу-
ова-
и-

 Читатели обсуждают 
новость:
pg12.ru

Алексей Иванов: «А 
зачем золото детям 
покупать?!»
Алtна Осинцева: «Похи-
тительницу бог накажет! 
Святое сняла и украла».
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Больше ответов – на pg12.ru в рубрике «Народный контроль»

О благоустройстве:

?Во дворе дома 47 на ули-
це Лебедева оборудовали 

баскетбольную площадку 
еще 2 года назад, но играть 
на ней невозможно до сих 
пор. Дорога не заасфальти-
рована, еще и песка насы-
пали. А дети мучаются там, 
бегают: кольца-то есть, им 
играть хочется. Смотреть 
жалко на ребят. Неужели 
по-человечески нельзя до-
делать все? Кто решит этот 
простой вопрос?

Представители администра-
ции сразу после обращения 
корреспондента «Pro Город» с 
этим вопросом оперативно вы-
ехали на место, осмотрели не 
до конца оборудованную ба-
скетбольную площадку и дали 
ответ:
– Да, мы согласны, что пробле-
ма действительно существует. 
Работы по укладке асфальта, 
безусловно, будут проводить-
ся. Они теперь запланированы 
на 2019 год. 

 0+Жалобы  16+

Вдоль Ленинского проспекта 
сделали велодорожку, а вело-
сипедисты до сих пор пыта-
ются давить пешеходов. А еще 
ноют, что им ездить негде.

Когда отремонтируют дорогу 
на участке Ленинского про-
спекта от улицы Кирова до 
улицы Петрова? Нарисовав 
разметку, дорога не улучшить.

Живу в другом городе и когда 
приезжаю в бабушке, удивляюсь 
состоянию подъездов. Пенсионе-
ры платят по 900 рублей в месяц 
за содержание помещений, но 
свет у подъезда не горит, на ска-
мейке у подъезда опасно сидеть, 
ручка у двери вырвана. Обещали 
еще год назад отремонтировать 
скамейку, но диспетчер бросает 
трубку. Эшкинина, 6а, 2 подъезд.

На кольце у ДК имени Лени-
на почти ежедневно очень 
громко слушают музыку в 
авто, будто специально на-
чиная «развлекаться» после 
22.00! В полицию уже сколь-
ко раз звонили, а толку нет...

На улице Первомайской, пря-
мо около садика, образова-
лась целая свалка. Люди, вы 
зачем сами себе гадите? Это 
ужас! Тут ведь дети ходят!

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

Изменим жизнь
к лучшему!

На дороге постоянно образуется огромная лужа

?Во дворе на Карла Либкнех-
та, 100 делали ремонт до-

роги, но в итоге после дождя 
около подъездов собиралась 
большая лужа. После обраще-
ний сделали отвод: прорыли 
траншею к детской площадке. 
Теперь дети через нее прыга-
ют: в ней много камней и му-
сора. Когда уже исправят все, 
и вода не будет собираться?
Ответила председатель ТСЖ Вера 
Глебова:

– Как бы низину ни асфальтиро-
вали, все равно вода стекает в од-
ну точку. Раньше лужа собиралась 
там, где у нас стоят машины. Убра-
ли весь мусор, почистили, подняли 
уровень на парковке машин. Одна-
ко вода стала скапливаться в дру-
гом месте – прямо неподалеку от 
электрощитка и детской площад-
ки. Сейчас все зависит от админи-
страции: когда дадут разрешение 
на строительства водоотвода.

Фото из архива «Pro Город»

Про карты
– По одной карте на 50 
поездок могут проехать 
несколько человек сра-
зу. На безлимитной карте 
промежуток между плате-
жом 10 минут, целой ком-
пании по ней проехать не 
получится.

Про способы оплаты
– Вообще, теперь проезд 
можно оплачивать по-
разному: транспортной 
картой, банковской кар-
той Cбербанка («Мир», 
Visa, Mastercard), Apple 
pay, Android pay и мелочью 
по-старинке. 

Полное интервью читайте на сайте pg12.ru

Мысли на ходу
Елена Козлова

Кондуктор троллейбуса 5 маршрута рас-

сказывает про транспортные карты
 Интервью и фото Анастасии Крошкиной

12+

Про новый тариф
– Скоро должен появить-
ся тариф «Классический»: 
он будет действовать 
как проездной с 1 числа 
до конца месяца. Такая 
карта будет стоить 1200 
рублей.

Про терминал
– Мы проходили обучение, 
пользоваться им просто: 
надо приложить карту к 
«окошку». Но вот нам стало 
тяжелее: сумку с деньгами 
на поясе и терминал прихо-
дится придерживать рукой.

12+Люди
говорят

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

Письмо читателя
Я очень люблю разные скидки и акции, поэтому я – частый 
гость магазина «Плёс» на Жилина, 3. Здесь нередко 
можно найти акции «1+1=3» или подарки за покуп-
ку. Еще тут широкий ассортимент моющих средств 
«Ника». Если хотите делать покупки с выгодой — 
приходите в «Плёс». �

 Эчейкина Вероника

нередко 
покуп-

редств 
дой — 

Вероника
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Что обсуждают на pg12.ru 

Мотоциклист 
катался по площади 
Пресвятой Девы 
Марии в Йошкар-Оле
Дороги:

pg12.ru/t/pg1083

Константин Руденко: «Да-
вайте я там тоже тачку остав-
лю, обойдут же, не трамваи. 
Это – территория пешеходов, 
но они терпят, а как человек 
на дорогу выбежал – так все».
Нах и Грубиян: «Говорят, что 
этот человек из Казани. За-
ехал сфоткаться и сразу же 
уехал...»
Илья Кварталов: «Это – пе-
шеходная зона... Разве нет 
дорог...»
Надежда Домрачева: «Ой, 
сколько недовольств, не го-
нял он ведь там, спокойно 
проехал, сделал красивые 
фото...»

В Йошкар-Оле водитель 
маршрутки заставил 
женщину заплатить 
за малышей 
Жалоба:

pg12.ru/t/pg1081

Светлана Подунова: «По 
закону дети до 7 лет едут 
бесплатно!»
Сергей Феев: «Привыкли 
к государственному обще-
ственному транспорту. Там 
государство регулировало 
эти вопросы. Маршрутчики –  
это частники. Как хотят, так 
и возят...»
Татьяна Сметанина: «Если 
дети заняли сидячие места, 
то платить должна...»
Анатолий Жандаров: «Если 
вас не устраивает общест-
венный транспорт или для 
вас мест не хватает, купите 
себе велосипед...»

Йошкаролинец 
выставил ящик 
с яблоками и 
оставил записку
Поступок:

pg12.ru/t/pg1082

Ольга Бакирова: «Это заме-
чательно, но мог бы детям в 
дом-интернат отдать... Дети 
были бы рады...»
Виктор Палыс: «В интер-
нате даже не примут. Не по-
ложено. Они даже игрушки 
только новые принимают...»
Маргарита Григорьева: 
«Не примут, если нет соот-
ветствующих документов. В 
детские сады даже не при-
нимают. В зоопарки только 
для животных берут...»
Charies Lee: «Действитель-
но редкий снимок. Ибо ред-
ко встретишь таких людей...»

16+

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

Фото из архива «Pro Город»

Мария Петрова

Перед установкой 
необходим замер 

Даже если на руках есть план 
квартиры, перед установкой 
натяжных потолков нужен 
замер помещений. Зачем? Да-
вайте разбираться со специа-
листами компании «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-
сокартоновые 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 Приме-
ры 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
р
п

     В подарок* до 
8 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
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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 так-
же  производит модели с уче-
том потребностей и поже-
ланий своих покупателей. Сей-
час все больше йошкаролинцев 

хотят, чтобы их окна были не 
только прочными и надежны-
ми, но и стильными, и сочета-
лись с интерьером квартиры.   

Мы рады сообщить вам, что 
в ассортименте REHAU есть 
такие новинки: это 3-камерная 
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. Приходите 
в сертифицированные салоны  
продаж REHAU.  �

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.

Сертифицированные салоны REHAU:

* 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
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Заммэра Йошкар-Олы 
посадили в СИЗО за взятку

Кто еще попался?
2015 год. Мэр Йошкар-Олы Павел Плотников
Среди прочих подозрение во взятке в особо крупном раз-
мере, ведется расследование.
2016 год. Министр госимущества Марий Эл Наталья 
Хайруллова
Взятка в особо крупном размере. Приговор: 6 лет колонии 
общего режима.
2017 год. Глава Марий Эл Леонид Маркелов
Среди прочих подозрение во взятке в особо крупном раз-
мере. Расследование продолжается.
2018 год. Экс-глава налоговой инспекции Владимир 
Чекушкин
Подозрение во взятке в 8 миллионов рублей. Расследова-
ние продолжается.

16+

0+

Катерина Долганова

Чиновник был за-
держан прямо
в собственном ка-
бинете

Заместитель мэра Йошкар-
Олы Андрей Загайнов был 
задержан 21 августа по подо-
зрению во взяточничестве. 
Его «взяли» в собственном 
кабинете. 
– Заместитель мэра 
Йошкар-Олы Андрей Загай-
нов задержан по подозрению 
в покушении на получение 
взятки, – прокомментирова-
ли ситуацию в пресс-службе 
МВД по Республике Марий 
Эл. – Сумма взятки – 250 
тысяч рублей.
По факту возбудили уго-
ловное дело. В то же время 
правоохранители вышли в 
суд с ходатайством о мере пре-
сечения для задержанного.

– 24 августа судья вынесла 
решение о заключении подо-
зреваемого под стражу до 22 

октября текущего года, – со-
общили в пресс-службе йош-
кар-олинского городского 
суда.

29 августа ему было 
предъявлено официальное 
обвинение.

– По версии следствия, Ан-
дрей Загайнов договорился с 
гендиректором крупной орга-
низации, что поспособствует 
внедрению автоматизирован-
ной системы оплаты в обще-
ственный транспорт города, а 
также поможет ему выиграть 
аукцион по обеспечению этой 
системой троллейбусов, – рас-
сказали в пресс-службе СУ СК 
по Марий Эл.
Взятку вице-мэр должен 

был получить после подпи-
сания контракта, но преступ-
ление пресекли полицейские. 
Суда чиновник будет дожи-
даться в изоляторе.
По мнению юриста Ма-

рины Рыбаковой, ему гро-
зит до девяти лет лишения 
свободы.

 Фото   автора, Константина Строкина 
и скриншот видео канала «Регион 12»

Политический обозреватель
Константин Строкин: 

– Арест Андрея Загайнова был ожидаем. Из досто-
верных источников известно, что заммэра в непол-
ной мере оповестили о заинтересованности его 
персоной представителей силовых структур. Во-
прос: кому и зачем было необходимо осведомлять 
чиновника о его возможном задержании? Думаю, 
это – тонкая манипуляция объектом наблюдения. В 
любом случае, в деле еще много незаявленных пока 
во всеуслышание действующих лиц. Все указывает 
на подготовку правоохранителями шагов к «захва-
ту более крупной рыбешки». Это не 
может не радовать. Также тем не 
менее нельзя пройти мимо и за-
тяжных, ухудшающих ситуацию 
«межклановых» конфликтов 
внутри администрации Йошкар-
Олы. Муниципалы должны сооб-
ща заботиться о благе горо-
да, а не разборки между 
собой устраивать.

р
шки». Это не 
же тем не
имо и за-
итуацию
фликтов 
Йошкар-
ны сооб-
оро-
у 

250
тысяч рублей – сумма 
взятки, на которую 
покушался чиновник

В кресле ви-
це-мэра он про-
сидел 2 года

Биография

Андрей Загайнов – заме-

ститель мэра Йошкар-Олы, 

курировал отделы эконо-

мики, предпринимательст-

ва и анализа и тарифного 

регулирования. Должность 

занимал с 2016 года. На-

гражден почетными грамота-

ми различных ведомств.

!  «Я хочу найти семью»

Малышам не хватает любви мамы и папы
Надежда Федорова

Брат и сестра оказа-
лись в доме-интер-
нате
Никита родился в 2017 году. Ре-
бенок по своему характеру за-
стенчивый, спокойный и робкий. 
С незнакомыми взрослыми в об-
щении он немного пуглив и осто-
рожен, не всегда идет на контакт. 
Но если вам удастся разогреть 
меленькое сердечко, то перед ва-
ми откроется любознательный, 
серьезный и ласковый малыш, 
который не против посидеть на 
руках у взрослых и искренне 
улыбаться.
Никиту увлекает игровая дея-

тельность, особенно музыкаль-

ные игрушки. Он любит слушать 
музыку и танцевать.
Никита воспитывается в до-

ме-интернате вместе с сестрой 
Кристиной, ей уже 3 года. Это – 
девочка-кокеточка, любит наря-
жаться, демонстрирует окружа-
ющим красивые платья и бан-
тики. Безусловно это – яркая, 
заводная, активная и впечатли-
тельная девочка. 
Сидеть на одном месте не для 

нее. Как и все девочки, любит иг-
рать в куклы, она их лечит, поет 
песенки, укладывает спать. На 
занятиях в группе Кристина ув-
леченно и успешно рисует кра-
сками, лепит из пластилина. Де-
ти готовы подарить свою любовь 
добрым родителям.

Фото Минобразования РМЭ Никита младше сестренки на 2 года

Подробнее:
Редакция «Pro Город» по адресу
Первомайская, 101
или по телефону 31-40-60

Кристина очень добрая девочка
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– На линейке в День знаний бы-

ло очень много народу. Помню, 

мне мама надела батистовый бе-

лый платок, и я выглядела очень 

нарядно. У нас в классе было по 

40 человек, вчетвером сидели 

за одной партой. Мою первую 

учительницу звали Газиза Апа, 

ее уважали и любили как детки, 

так и взрослые, была очень му-

дрым человеком. 

Зоя Сагитовна, 87 лет:

Йошкаролинцы о школьных годах: 
«дрожь в коленках, цветы в руках, бантики 
на голове – вот она, "взрослая жизнь"»

Илья Нымм

Жители города расска-
зали о том, как прохо-
дила их первая линейка 
1 сентября

В День знаний в школах Йош-
кар-Олы пройдут торжественные 
линейки. Все школьники и их ро-
дители с волнением ждали этого 
дня. Впереди – новый учебный 
год, новые победы и знания.
В связи с этим праздником редак-
ция газеты «Pro Город» решила 
узнать, помнят ли йошкаролинцы 
о том, как первый раз пришли в 
школу 1 сентября, помнят ли сво-
их учителей, школьную любовь, и 
какие интересные случаи проис-
ходили с ними.

Фото  Ильи Нымма

6+

– Мою первую, но не самую лю-
бимую учительницу звали Галина 
Павловна. Первое сентября в пер-
вом классе я не помню, но помню, 
как у нас в школе проводили «Ве-
селые старты». На крыльце поло-
жили какой-то туннель, через ко-
торый мы должны были ползти. Я 
очень сильно торопилась, когда 
пробегала этот этап, споткнулась, 
упала и прямо перед глазами у ме-
ня оказались две копейки.

Ольга Егошина, 42 года:
– Моей первой учительницей была 

Людмила Ивановна. Ей было 18 лет, 

мы все полюбили эту голубоглазую 

девушку с косой. Я ходила в 14 шко-

лу, что на Зарубина, была она тог-

да ещё двухэтажной. У нас в классе 

много девочек были тайно влюбле-

ны в Алешку. Вспоминается дорога 

до школы от улицы Баумана, вдоль 

забора завода. Расстояние было 

невероятно длинным, а забор ка-

зался бесконечным.

Светлана Денисовна, 66 лет:

– Первое сентября, у меня дрожь 
в коленках, ведь вот она – «взро-
слая жизнь». Платье, белые кол-
готочки, огромнейшие банты на 
голове. Моей первой учительни-
цей стала Юлия Александровна. 
Если бы у меня была возмож-
ность вернуться в какой-то день 
школьный, то я бы заново хотела 
пережить выпускной и последний 
звонок. 

Кристина, 23 года:
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Сергей 
Васильков
директор компании
«Финансовый консультант»

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

?  Получила от приста-
ва судебный приказ о 

том, что должна микро-
финансовой организа-
ции 900000 рублей. Да, в 
2013 году долг был, но его 
приставы уже взыскали, 
вычитая ползарплаты. А 
теперь оказывается, я все 
равно должна, еще и та-
кую сумму. Что делать?

– В вашем судебном приказе 
указано, что проценты начи-
сляются до тех пор, пока долг 
не будет погашен полностью. 
Значит, пока вы платили 
проценты по долгу, насчи-
танные в 2013 году, на долг 
набежали новые. Я вижу два 
варианта решения: оспари-
вать в суде способ начисле-
ния процентов и штрафов 
или банкротиться. Рекомен-
дую, как только приходит су-
дебный документ, сразу об-
ращаться к специалистам. �

Фото рекламодателя

КУДА ПОЕХАТЬ?
К старцам за советом: Болгары (7 км) – о. Георгий; Сумки – о. Иоанн; 
Ключище – о. Владимир; Лукино – о. Петр. В Москву к мощами Спиридона Тримифунтского.

«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 

Бархатный сезон в Сочи, Крыму, Абхазии. Разнообразные варианты отдыха на Кип-
ре, в Черногории, Турции, Тунисе, Вьетнаме. ОАЭ – курорты на любой вкус.

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

Гостеприимный Кавказ: от 21900 р., все экскурсии включены. 
Автоб. экскурс. тур на закрытие фонтанов в Санкт-Петербурге: от 16900 р.

«Рио».  Тел.: 35-25-35
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Карина Мурзаева

Газета «Pro Го-
род» и магазин 
«Сортсемовощ» 
объявляют о кон-
курсе
Вот и наступила долго-
жданная осень. А значит, 
для дачников наступила 
пора собирать свой урожай, 
за которым они так долго 
ухаживали! Сейчас почти 
все ваши труды увенчают-
ся успехом и радостными 
победами. Соседки восхи-
щенно будут рассказывать 
о своих рекордах: «я вы-
растила помидор, он весит 
1,5 килограмма», «а мне 
удалось вырастить тыкву 
25-килограммовую»... 

Как раз для таких ре-
кордсменов, да и не толь-
ко, газета городских ново-
стей «Pro Город» и магазин 
«Сортсемовощ» запускают 
конкурс. Победитель кон-
курса получит сертификат 
на 1500 рублей. Его мож-
но потратить в магазинах 
«Сортсемовощ» и купить 
абсолютно любой товар, 
который вам необходим!

Присылайте фотог-
рафии своего удивитель-
ного и необычного урожая 
в группу «ВКонтакте» или 
на почту pgorod12@mail.ru 
с пометкой «ДАЧА». Старт 
приема фотографий 1 сен-
тября, а последний день 
приема фото 8 сентября 
2018 года. 

На портале pg12.ru бу-
дут выложены все фотогра-
фии участников. Голосова-
ние начнется 8 сентября в 
12:00. Набравший большее 
количество лайков и ста-
нет счастливым обладате-
лем сертификата в  1500 ру-
блейна покупки в магазине 
«Сортсемовощ».

Итоги голосования 
будут подведены 13 сентя-
бря в 12:00 и будут опубли-
кованы на портале pg12.ru, 
в социальных сетях, а так-
же в газете «Pro Город».
Желаем всем участникам 

успехов и везения. Присы-
лайте свои фотографии не-
обычного урожая. Возмож-
но, именно вам повезет!

Фото читателей

Похвастайтесь своим удачным урожаем!

❶❷❸Присылайте 
фото своего необыч-
ного урожая и участ-
вуйте в конкурсе!
Спонсор кон-
курса «Мой 
шикарный уро-
жай» магазин 
«Сортсемовощ»
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С 5 по 8 сентября в ДК им.30 
летия Победы (ул. Первомай-
ская, 109) будет проходить яр-
марка, на которой компания 
«Рыба Камчатки» представит 
уже полюбившуюся йошкаро-
линцам продукцию: огромное 
изобилие рыбных тихоокеан-
ских деликатесов!

Наш ассортимент – это го-
товая рыбная продукция го-
рячего и холодного копчения, 
слабосоленая (без копчения): 
чавыча, нерка, кета, кижуч, 
палтус, белорыбица, горбуша, 
осетрина, белуга, омуль, мук-
сун, морской окунь, зубатка, 
кальмары, морские коктейли, 

мидии, осьминоги, слабосо-
леная сельдь, иваси и многое 
другое.

Также вы можете приобре-
сти скумбрию, треску, свежую 
красную икру, икру палтуса, 
морскую капусту, тихоокеан-
скую сельдь и натуральные 
рыбные консервы без масла.

Не упустите отличную воз-
можность порадовать себя и 
всю свою семью изумительной 
рыбкой с Камчатки и другими 
деликатесами! И не забывайте, 
что эта рыба – очень полезна: 
она содержит массу витаминов 
и минеральных веществ!

К примеру, чавыча. В ее со-
ставе витамины А, В, С, D, Е, К, 

кальций, железо, хлор, магний, 
натрий, калий, никель. фтор. 
цинк, а также полинасыщен-
ные кислоты. Или палтус! Его 
мясо – это чистейший белок, 
богатый полинасышенными 
жирами Омега-3, аминоки-
слотами, витаминами А, В12, 
D, Е. Причем, витамина А в 
нем в 200 раз больше, чем в 
печени трески. А еще нерка и 
кета! Мясо нерки отличается 
большим содержанием фтора 
и фосфорной кислоты, а мясо 
кеты – большим содержанием 
антиоксидантов.

Все эти микроэлементы спо-
собствуют укреплению имму-
нитета, костных тканей. под-

держанию мозговой деятель-
ности, нормализации работы 
сердечнососудистой, нервной 
системы, печени, улучшению 
обмена веществ и состава кро-
ви. Порадуйте себя вкусной и 
полезной рыбкой!

5–8 сентября выстав-
ка «Рыба Камчатки» будет 
проходить в ДК им.30 летия 
Победы (ул. Первомайская, 
109).

Время работы с 10 до 19 ч.

ЙОШКАРОЛИНЦЫ СМОГУТ ПРИОБРЕСТИ ДАРЫ КАМЧАТКИ

Аневризма сосудов – 
«бомба замедленного 
действия» 
Карина Мурзаева

Реальный случай 
от «Клиники № 1»

Продолжаем рассказывать о 
реальных случаях, чтобы пре-
достеречь вас о патологиях.

Для проведения МРТ го-
ловного мозга и артерий го-
ловы в кабинет томографии 
«Клиники № 1» обратилась 
70-летняя йошкаролинка, жа-
луясь на сильную головную 
боль и обмороки.
По результатам МРТ голов-

ного мозга серьезных патоло-
гий выявлено не было, толь-
ко мелкие полипы слизистой 
придаточных пазух носа. А 
вот на серии МР-ангиограмм 
артерий головы выявлена ме-
шотчатая аневризма размера-
ми до 1,35х0,9х0,9см. 
Женщине была рекомендо-

вана срочная консультация 
ангиохирурга, а также прове-
дение рентген-ангиографии 
артерий головного мозга в ка-
честве уточняющего метода 
для планирования оператив-
ного лечения. Ведь любое на-
пряжение, стресс, скачок дав-
ления могут спровоцировать 
разрыв аневризмы.

Аневризма – одно из опа-
сных заболеваний сосудов го-
ловного мозга. Она приводит к 
серьезным нарушениям, воз-
можен летальный исход.
Опасность этого заболева-

ния в том, что в результате 
истончения стенок сосуда от 
роста аневризмы может прои-
зойти ее разрыв с кровоизлия-
нием в головной мозг.

Наиболее серьезная 
причина развития аневриз-
мы — врожденные дефекты. 
Также ее развитие вызывает 
неравномерный кровоток, по-
вышенное давление, патоло-
гические явления: переплете-
ние вен и артерий головного 
мозга.
При разрыве аневризмы 

возникает частичный пара-
лич, резкая тошнота, голов-
ная боль, рвота. Сознание пу-
тается, больной может впасть 
в каматозное состояние. Воз-
можно развитие ишемии го-
ловного мозга, которая в 17 
процентов случаев приводит 

к летальному исходу.

Профилактика аневризмы – 
это своевременная диагно-
стика с помощью МРТ или 
КТ. Наиболее эффективный 
метод лечения аневризмы –
операция.
Важно вовремя диагности-

ровать и начать лечение, про-
вести оперативное вмешатель-
ство, не запуская болезнь.
Приходите на профилакти-

ческое обследование голов-
ного мозга в «Клинике №1» и 
будьте здоровы! �

Фото рекламодателя

Контакты:

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

Телефон 40-10-10

Сайт: mrt-ola.ru
vk.com/klinika1_ola

Лицензия №ЛО-12-01-000911от 
21.03.2018 года Министерст-
вом здравоохранения РМЭ.

можно развитие ишемии го-
ловного мозга, которая в 17 
процентов случаев приводит 

к летальному исходу.

❶, ❷,❸ Йошкаролинка вовремя узнала о бо-
лезни и получила своевременное лечение!

❶

❷
❸

День знаний для многих 
жителей — это трепетный 
праздник. Кто-то идет в 
школу впервые, а кто-то в 
ее стены входит уже уве-
ренным шагом. Но йошка-
ролинцу Виктору Черно-
бахтову хотелось бы осо-

бенно  выделить в Марий 
Эл одну школу:

– В МОУ «Средняя школа 
№4 города Волжска Респу-
блики Марий Эл» немало 
лет работала мама моей 
жены Пономарева Фаина 
Владимировна. Она была 
не только моей тещей, а 
моей второй мамой. Фаину 
Владимировну до сих пор 
помнят и любят. Ведь это 
был настоящий преподава-
тель, который любил свою 
работу и детей. Фаина Вла-
димировна защитила не 
одну работу и спокойно мо-
гла преподавать в институ-

те, но она выбрала работу 
в школе и стала учителем 
биологии и завучем волж-
ской школы №4.
Виктор Чернобахтов, а 

также все его родные и 
близкие в память о препо-
давателе биологии и заву-
че волжской средней шко-
лы №4 Фаине Владими-
ровне Пономаревой в этот 
замечательный день хотят 
поздравить всех препода-
вателей и учеников этой 
школы, а также пожелать 
им успехов, счастья и здо-
ровья! � 

Фото рекламодателя 

Поздравляем с 1 сентября! Моя 
кроха
Приз – 
детский подарок

прислали 
свои фото6

Полина Воздви-
женская: «Скоро 
в школу...»

Спонсором рубрики выступает ТЦ «Бегемот». Ждем фото по электронной почте pgorod12@mail.
ru или на pg12.ru. Не забудьте указать телефон для связи. Если вы принимаете участие в кон-
курсе, это автоматически считается согласием на публикацию. Организатор – ИП Карелин Н.Ю, 
акция до 31.12.18, количество призов ограничено. Подробности по телефону: 304-315.

Татьяна Сидорова

Газета с радостью ре-
шает  городские про-
блемы и  продвигает 
ваш бизнес

5 сентября «Pro Город Йошкар-
Ола» отметит свой день рожде-
ния! Нас сумели полюбить не толь-
ко читатели, но и рекламодатели. 
Все больше людей обращаются к 
нам за помощью в решении сво-
их проблем, ждут поддержки. А 
предприниматели и организации, 
в свою очередь, доверяют газете 
вопросы продвижения их бизнеса. 
Простые йошкаролинцы, чинов-
ники, руководители крупных ком-
мерческих организаций поздра-
вили сотрудников с наступающим 
праздником и пожелали всего са-
мого наилучшего.
Газета «Pro  Город» хочет поде-

литься своим праздником с жите-
лями Йошкар-Олы, поэтому мы 
приготовили множество приятных 
подарков и сюрпризов. Так, напри-
мер, совместно с партнером – се-
тью современных АЗС «Эксперт» – 
мы подарим 90 литров топлива, а 
также брендированные кружки и 
торты победителям конкурсов и 
розыгрышей, которые будут про-
ходить на волнах Love Radio. Слу-
шайте каждый день с 3 по 7 сен-
тября с 12 до 13 часов эфиры Big 
Love Message, и возможно, именно 
вы станете обладателем подарков 
от газеты.  Подробности акций 
от «Pro Город» читайте в группе 
«ВКонтакте», Instagram и на сайте 
pg12.ru. Желаем всем удачи! 

«Pro Город»: «Наша задача – помогать вам!»

И.о. управляющего отделением Марий Эл
 ПАО Сбербанк, Игорь Кудрявцев:

– С днем рождения «Pro Город»! Желаю, чтобы 
ваша газета процветала долгие годы и при-
носила пользу жителям Йошкар-Олы, желаю 
крепких сил, уверенности в себе, верных ре-

шений, рассудительности, успешных планов 
и большой удачи. 

Директор компании «Мир кровли и фаса-
да», Михаил Кузнецов:

– «Pro Город», поздравляю весь ваш коллек-
тив с днем рождения газеты. Желаю победы 
в любом деле и начинании, блестящего успе-
ха, бравой удачи в работе без помех, опти-
мизма и железной уверенности в своих си-

лах, крупного везения и высоких доходов.

Читательница Наталья Петрова:
– Я обратилась в редакцию, когда на берег 
Кокшаги свалили мясные отходы. Тогда 
никто, кроме журналистов, не отреагиро-
вал. Отрадно, что есть СМИ, чьим сотруд-
никам не безразлична жизнь своего горо-
да. В день рождения газеты хочется поже-
лать всего самого наилучшего, пусть она 
процветает и дальше!

Астролог Наталья Шарнина:
– 5 сентября рождаются деятельные, претен-
дующие на успех лидеры. Газета «Pro  Город» 
стремится к гармонии, пониманию, улучше-
нию себя. Издание доброе, может быть сар-
кастично, дает хорошие советы. В конце мар-
та 2019 года газета ощутит рост своего вли-
яния, может ожидать наград за добрые дела.

Директор компании «Эстет», 
Сергей Шишкин:

– С днем рождения «Pro Город»! 
Хочу поблагодарить за ваш труд, 
а также пожелать феерических 
успехов. Желаю вам не только 
стабильности, но и роста, что-

бы ваши дела шли только в го-
ру, больших возможностей и 
перспектив.

Читательница Вилена Жукова:
– Газета освещает огромное ко-
личество вопросов и проблем, 
с которыми приходится сталки-
ваться жителям, а также помо-
гает найти ответы и решения на 
них. Газету читают чиновники и 
должностные лица, и благода-
ря этому довольно оперативно 
реагируют на обращения чи-
тателей. Спасибо за ваш труд и 
поддержку!

Маркетолог сети ювелирных
салонов «Яхонт» Елена Исеева:

– Друзья, благодарю за ваш труд: статьи, 
идеи, новости, оформление и подачу матери-
ала в срок. Мы знаем про ваши бессонные 
ночи во время верстки– пример самоотдачи 
и серьезного подхода к делу. «Pro Город» стал 

неразделим с образом города, вас читают и 
вам доверяют. А это на вес золота!

Министр культуры, печати и по делам на-
циональностей Республики Марий Эл 
Константин Иванов:

– От всей души поздравляю вас!
На страницах вашей газеты публикуется 
самая разнообразная информация обо 
всех сферах жизнедеятельности города. 
«ProГород» – это молодая, перспективная 
команда, сложившаяся из творческих, 
постоянно развивающихся, нестандартно 
мыслящих людей. Удачи во всех начинани-
ях и хороших публикаций!

Руководитель «Клиники №1»
Татьяна Худушина:

– Хочу поздравить от себя и от 
всего коллектива «Клиники №1» 
газету городских новостей «Pro 
Город». Искренне желаем вам 
процветания, успехов во всех ва-

ших начинаниях! Растите в поло-
сности и процветайте. 

Мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов:
– Поздравляю вас! Газета зарекомендовала себя как открытый, 
объективный и оперативный источник актуальной информации 
для всех жителей города Йошкар-Олы.
Примите искренние слова благодарности за ваш труд!
Желаю вам здоровья, творческих успехов, новых идей и их 
воплощения!

Кто такие Девы? 
Под этим знаком рождаются внимательные люди, честолюбивые, наде-
ленные логикой, интуицией. Обладают внутренней силой, отличной памя-
тью и внимательны к мелочам. Девы стремятся к материальному достатку, 
часто имеют красивую внешность, наделены музыкальным слухом. В пер-
вой половине сентября Девы получат возможность отличиться и показать 
лучшие качества, вторая половина – время положительных перемен: без-
работные найдут работу, другие получат предложения о повышении в дол-
жности. В целом, месяц для Дев будет гармоничным и спокойным.
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Кинотеатр «Октябрь»
с 31 августа по 5 сентября
«Альфа» (12+), 
приключения, экшн 
9:10, 11:10, 13:10, 15:10, 17:10, 
19:10, 21:10, 23:20, 0:30
«Гоголь. Страшная месть» 
(16+), триллер, при-
ключения, детектив 
9:20, 11:30, 12:20, 13:40, 14:30, 
16:50, 16:40, 18:00, 18:50, 20:10, 
21:00, 22:20, 23:10, 0:30
«Днюха» (16+), комедия
9:00, 17:10, 19:10, 21:10
«Вилли и крутые тач-
ки» (6+), мультфильм 
6:00
«Отель «Артемида» (16+), фан-
тастика, экшн, приключения
23:05
С 3 по 5 сентября студентам, 
школьникам, пенсионерам, 
инвалидам, многодетным 
семьям билет 100 рублей 
на: «Вилли и крутые тачки», 
«22 мили», «Mamma Mia! 2» 
и «Мег: монстр глубины».

Афиша
Про отдых Про события

«Гоголь. Страшная месть» 
(триллер, приклю-
чения, детектив)
Две сотни лет назад мало-
российские хутора разоря-
ла шайка нехристей-ляхов 
во главе с могущественным 
колдуном. С тех пор рыщет 
в окрестностях Диканьки 
неизвестный Черный Всад-
ник, ловит молодых девушек 
и жестоко расправляется 
с ними, будто мстит за что. 
Смотрите в кинотеатрах 
Йошкар-Олы

«Как женить холостяка»
(драма, мелодра-
ма, комедия)
Закоренелый холостяк Фрэнк 
и коварная соблазнительница 
Линдси приглашены на одну 
свадьбу. Странным образом 
они везде оказываются вместе: 
в самолете, такси, в соседних 
номерах и за столом. Похо-
же, кто-то придумал план 
поймать их в любовные сети 
и наконец женить холостяка. 
Смотрите в кинотеатрах
Йошкар-Олы

«Темные отражения»
(фантастика, триллер)
После того, как неизвестная 
болезнь убивает 98% амери-
канских детей, 2% выживших, 
у которых обнаруживаются су-
перспособности, отправляют 
в специальные лагеря. 16-лет-
няя девушка сбегает из тако-
го лагеря и присоединяется 
к группе подростков, которые 
скрываются от правительства.  
Смотрите в 
кинотеатрахЙошкар-Олы

16+

Все события ищите в афише на pg12.ru/afisha

9 октября 2018. Пятый и 
последний в этом году этап 
Чемпионата Марий Эл по ав-
токроссу. Для любителей ско-
рости и острых ощущений. В 
соревнованиях примут участие 
лучшие пилоты в нескольких 
классах. Поселок Медведе-
во, трасса «Крутой овраг».

3 сентября 2018. Концерт-рек-
вием «Эхо трагических дней». 
Посвящен Дню солидарно-
сти борьбы с терроризмом.
ДК имени Ленина, начало в 
14 часов, вход свободный.

8 и 9 сентября 2018 го-
да. Спектакли для самых 
маленьких «Красная ша-
почка» и «Бармалей». 
Начало в 11 часов. 
Республиканский театр кукол.

12+

16+ 12+
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Только 4 и 5 сентября в одном месте вы найдете большой выбор 
моделей! Весь размерный ряд. А также низкие цены и скидки! 
Кредит* без первоначального взноса и переплат. Приходите 
в ДК им. Ленина по адресу улица Машиностроителей, 22а.

Большая распродажа женских 
дубленок, коллекция «Зима 2018»

16+

0+

16+

*Кредит предоставляет ОТП Банк. Фото рекламодателя

0+
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Йошкаролинец:
«Мы верили в чудо»

Евгения Васильева

Народный артист 
Иосиф Кобзон 
скончался на 81 
году жизни

Вся страна на протяжении 
многих десятков лет подпева-
ет хитам Иосифа Кобзона:  «А 
у нас во дворе», «Я люблю те-
бя, жизнь!», «Песня остается 
с человеком». Сейчас скорбит 
вся Россия: 30 августа народ-
ный артист скончался в боль-
нице. Новость потрясла всех. 
В соцсетях тысячи постов со 
словами скорби. 
Йошкаролинец Константин 

Полищук был лично знаком с 
этим великим артистом. 

– Мы познакомились с ним 
в 1995 или 1996 году. Я ор-
ганизовывал его концерт в 
Йошкар-Оле. И с того вре-
мени начали сотрудничать, 
хорошо общались с ним и с 
его супругой. Последним ме-
роприятием, на котором мы 
вместе работали, был «Юби-

лейный вечер памяти Робер-
та Рождественского». После 
этого встречались в мае. Он 
чувствовал себя уже плохо, но 
мероприятия еще посещал. 
Конечно, мы все прекрасно 
понимали: он уже вряд ли от-
туда выпишется, но все равно 
верили в чудо. Сейчас хочется 
выразить соболезнования его 
жене Нелли, которая сейчас, 
безусловно, находится в шоке. 
По словам земляка, Ио-

сиф Кобзон был добрым, 
всегда всем помогал. Его 
даже не нужно было про-
сить, стоило просто поде-
литься ситуацией, а он уже 
говорил: «Давай помогу!» 

– Самое интересное, что 
обычно, когда звонишь бога-
тым или знаменитым людям, 
всегда сначала попадаешь в 
приемную. К нему же все зво-
нили напрямую. Я думаю, что 
это о многом говорит, – рас-
сказывает Константин. – Что 
касается любимых писем, то, 
наверное, для каждого это – 
что-то свое. Мне почему-то 
в первую очередь на ум при-

ходят песни из фильма «17 
мгновений весны». Конечно,  
у каждого – «свой Кобзон». Я 
думаю, его песни жили, жи-

вут и будут жить долгое вре-
мя. Мы постараемся передать 
их детям и внукам. 

Фото из архива Константина Полищука

Йошкаролинец был знаком с артистом

Приз получает Надежда Лазарева. 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, ко-
личество призов ограничено, подробности по телефону 31-40-60.

Черная кошка 
– Багира,белая 
– Пудра, ры-
жая – Васи-
лиса: «Так вот 
ты какой, «зе-
леный змий!»

прислали 
свои фото??

Про 
друзей
Приз – 
подарочный 
сертификат
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Потеря зубов — частая про-
блема людей пенсионного 
возраста. Из-за этого они не 
только стесняются улыбаться, 
но и отказывают себе во мно-
гих продуктах. Но, к сожале-
нию, не многие решаются на 
протезирование, считая, что 
это очень дорого.
Йошкаролинка Марина Ва-

сильева рассказал о том, как и 
где она протезировала зубы:

– Я долгое время думала и 
переживала. Больше пугала 
стоимость. Но мне посовето-
вали стоматологию «Доктор 
Кашин». Здесь для пенсионе-

ров есть акция*: подготовка к 
протезированию бесплатна — 
это лечение и удаление. Ре-
зультатом и ценой я осталась 
довольна. Всем советую сто-
матологию «Доктор Кашин».
Не откладывайте проте-

зирование на потом. Живите 
полной жизнью, не отказы-

вайте себе в еде и лучезарной 
улыбке. Приходите в стома-
тологию «Доктор Кашин»! � 

Фото рекламодателя. *Акция до 
30.09.18. Подр по тел. ЛО-12-

01-000529 от 16.05.15г.

Верните «молодость» улыбке!

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

до после

Про память
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Найдите себе друга 0+

Нас еще больше на pg12.ru

Демик, 2 года, вак-
цинирован. Общи-
тельный, дружелю-
бен к животным. 

8 927 887 22 66 – Евгения

Лакки – добрый, 
общительный пес. 
Возраст 3 года.

Отдается по договору.
8 927 887 22 66 – Евгения

Девочка-щенок c 
ошейником. Ухо-
женная и доверчи-
вая. Ищу хозяев.

8 927 681 24 06

Памела, 10 ме-
сяцев. Ласковая,
о б р а б о т а -
на, лоток знает.

8 902 745 15 33 

Асечка, 8 месяцев. 
Ласковая, вакцини-
рована. По договору 
со стерилизацией. 

8 927 887 22 66 – Евгения

Ассоль, робкая.  Воз-
раст около 4-5 лет, 
стерилизована и 
вакцинирована. 

8 927 887 22 66 – Евгения
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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» по городу, районам РМЭ и РФ. Груз до 
6 метров..........................................................900-200

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», 4 м. Грузчики. Профи. ...............................8-987-730-78-17
«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
Грузчики + «Газели»  ..............................................................66-66-88
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 тд. (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
1-, 2-, 3-комн. квартиру, гостинку. Любой район. .......тел. 54-29-87
1-, 2-комн.кв. в любом районе. Рассмотрю все варианты ....507373

ПРОЧЕЕ
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

Детский железный автомобиль с педалями, СССР.
....................................................................................8-903-065-98-19

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, нихром 8927-871-78-95

Лом цветных и черных металлов.
Электродвигатели, ТК, ВК, олово. Никель...........356356

Монеты СССР, рога, самовары. .....................................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

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

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

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, «Мечта». Докуметы на руках. Цена 200 т.р. ...89026705586
Гараж, АК «Нива», 20 кв.м. .......................................8-937-110-52-79
Гараж, ГСК «Спутник», 18,5 кв.м. ...........................8-902-466-04-68
Дача, СНТ «Гигант», 6 сот. Участок ухоженный, баня, дом, 2 

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

Сад,8,3 сот. Р-он «Водоканала».Прописка.Свет.Постройки 991547
Сад в Ильинке. 2-эт.кирп. дом 5/6, баня, колодец, тепл. .........

.....................................................................................89371141207
Сад. уч., СНТ «Сидорово». 9 сот. и 6 сот. ................8-906-137-46-59

ОБОРУДОВАНИЕ
Токарный станок по дереву JWL-1443. 45тыс.р. ...8-917-701-35-42

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: торф, навоз, известь. Доставка. ................тел. 26-19-50
В мешках: керамзит,щебень,песок, ПГС. Доставка бесп. .26-19-50
Грунт. Песок. Щебень. ОПГС. Гравий. Торф. Асф. крошка. Навоз 

...................................................................................................951414
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 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. Привезу песок, щебень, навоз, торф. ........................................

...............................................................................475033; 89027435033
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................................................................488887

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. 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. Навоз. Песок. Щебень. Керамзит. ПГС. ОПГС. .........308-312
Торф. Плод. земля. Перегной. Песок. ЗИЛ. Недорого .......706-707

ПРОЧЕЕ
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
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

ПРОДУКТЫ
Картофель. Ручной сбор жуков. Кол-во ограничено. ....................

................................................................................89053792070

ЖИВОТНЫЕ
Продаются щенки колли. ........................................8-902-101-00-13

РАБОТА
ИЩУ

Прораб, мастер СМР. Опыт. ...................................8-964-863-17-10

ТРЕБУЮТСЯ

Монтажник окон ПВХ с опытом работы. ..............8-964-862-38-28
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. Обучение бесплатно. ........................

................................................................................8-987-728-76-45
Администраторы, уборщики. Срочно. .........тел. 8-960-098-45-53
В гимназию «Синяя птица»: повар, уборщик служ. помещ ..........

................................................................................................211030
В кафе при гост. требуется повар. Возможна подраб

.....................................................................................89278785023
Водители на МАЗ-полуприцеп, ЗИЛ-полуприцеп.8-987-724-73-12
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 УРАЛ-манипулятор. ................................89877100777
Грузчики, техслужащие. Г/р 2/2. ...............................тел. 30-64-52
Гувернантка для девочки, домработница...................тел.39-76-75
Дворник. З/п от 15 т.р. ...................................................тел. 232-111
Дежурный на пропуска, до 20 т.р. ......................................27-05-04
Каменщики в Москву.  ............................................8-916-165-78-67
Кухонный работник, пекарь, заведующая. ..............................

...................................................................89177148136; 38-61-46

Мастер по ремонту холод оборудов-я, з/п от 40 т.р...........
............................................................................89021011611

Менеджер по работе с клиентами. Муж./дев. от 24 л. З/п от 20 
т.р. Резюме на dmi3777@mail.ru .................................89276680207

Монолитчики в Нижний 
Новгород.

Вахта. З/п от 50 т.р.
89276689292

На д/о требуются: столяры, станочники, токари. ....89177169790
Наборщик текстов в офис. До 25 тыс. руб. .................тел. 92-35-79
Оператор на телефон. Утро/вечер, до 1500 руб. в день ...92-35-79
Офис-менеджер. З/п от 17 т.р. .......................................тел. 330-285

Офис-менеджер. Оклад 30 тыс. руб.
тел. 8-918-416-01-45

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
Приглашаем: рамщиков, циркулярщиков, разнорабочих. ..434-222
Продавец в бар: 9 мкр-н, ул. Куйбышева. От 15т.р. ...89877123111
Работа в офисе с обучением. .........................тел. 8-902-743-18-56
Рамщик, помощник на пилораму. Еженедельный расчет. ..................

....................................................................................................т. 365-333
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
Сварщик. Опыт по сварке труб. .....................................тел. 71-77-99
Секретарь-администратор на вечер. До 1000 руб. в день.....

.....................................................................................89023257934
Сотрудники в офис с обучением. ....................тел. 8-960-092-08-78
Срочно требуется повар в Медведево. Зарплата достойная. 

Трудоустройство. .............................................тел. 8-937-931-56-81
Срочно требуется продавец-кассир в магазин «Пятерочка», мкр-

н Сомбатхей. Г/р 2/2 или 5/2. З/п от 15 т.р. ...........8-917-715-46-56
Телефонисты Г/р 5/2; 2/2 с 9 до 17 ч. Доход 21 т.р. ....89877000542
Техслужащие.  ..................................................................тел. 36-14-36
Техслужащие.  ..................................................................тел. 36-16-11
Техслужащие. Г/р 2/2, с 10.00 до 23:30. Развоз. .........тел. 30-64-51
Техслужащие в кинотеатр. .................................................т. 30-64-60
Требуется парикмахер в мужской зал. Мкр-н Сомбатхей ...........

........................................................................................89276835913
Требуется сборщик мебели, можно без опыта работы. ..................

.........................................................................................89297343381
Требуется слесарь-сборщик. ..........................................тел. 54-07-14
Требуются операторы для проведения социологических опросов 

по телефону. Оплата почасовая. Гибкий график.  ..89021002071
Требуются столяры. Обучение. ........тел. 8-919-417-27-77
Требуются техслужащие для уборки подъездов. .8-987-719-35-63
Требуются: работник в прачечную, кухонный работник. З/п 

своевременно. Центр. .................................89177091005; 32-86-01

Требуются: штукатуры, маляры, отделочники и 
разнорабочие. График работы 5/2 с 8:00 до 17.00. .............
..............................................................................8-967-794-51-30

Швеи на производ. жен. одежды. З/п сдельная, высокая. ................
.........................................................................................89877280381

Швея. Опыт работы приветствуется. З/п сдельная. ....89877028283
Электрик. З/п от 25 т.р. .....................................................тел. 231-888
Электромонтер в состав строительной бригады. ...............64-10-87

СДАЮ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

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

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

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

Семья снимет 1-, 2-, 3-ком.кв. от хозяина в любом р-не. ............
.............................................................................................99-69-06

Сниму квартиру в любом районе. От собственника. .....................
....................................................................................тел. .43-64-43

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

Ванная, туалет под ключ. Гарантия, качество. 
Страховка в подарок. .................8-927-881-68-68

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

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

Ремонт квартир под ключ. Шпатлевка. Обои. Плитка. .....................
.........................................................................................89177121316

Туалет, ванная, плитка под ключ. .................................тел. 25-31-71
Укладка ламината, линолеума. Стяжка. .................8-987-716-39-77
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, двери ПВХ, балконы, обшивка. Ремонт под ключ ...............

89024305058: ..........................................................................290202

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

Установка межкомнатных дверей. ..............................тел. 50-76-38

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

Замена труб, смесит. – 300 р., унитаза 
– 500 р., армат. см./б. – 500 р., устран. течи – 300р., 
засоров – 300р. Сантехсервис ............................34-42-07

Отопление, водопровод, сантехника. ..................................48-05-90
Сантех. работы, зам. радиаторов, смесит.Чистка канализ. ..............

......................................................................................................32-89-26
Сантех. работы: батареи, п/суш., газ. котлы, э/сварка ...........

..............................................................................................70-70-96

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

ЭЛЕКТРИК
Электрик. Профессионально. Недорого. Быстро. Гарантия. 939-888
Опытный электрик. Все виды работ. Гарантия ................................

......................................................................... 527716, 89177162666
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. Недорого ....

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ И 
ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

Подайте 
объявление 
в газету через 
интернет!
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График скидок на СЕНТЯБРЬwww.evro-hand.ru

Дата Скидка Дата Скидка Дата Скидка
01.09 сб

02.09 вс

03.09 пн

04.09 вт

05.09 ср

06.09 чт

07.09 пт

08.09 сб

09.09 вс

10.09 пн

60%

     60%

     70%

     70%

     80%

     90%

     95%

     НОВЫЙ

    ЗАВОЗ

     10%

11.09 вт

12.09 ср

13.09 чт

14.09 пт

15.09 сб

16.09 вс

17.09 пн

18.09 вт

19.09 ср

20.09 чт

21.09 пт

22.09 сб

23.09 вс

24.09 пн

25.09 вт

26.09 ср

27.09 чт

28.09 пт

29.09 сб

30.09 вс

     10%

     20%

     30%

     40%

40%

     50%

     50%

     60%

     70%

     80%

     90%

   НОВЫЙ

    ЗАВОЗ

     10%

     10%

     20%

     30%

     40%

60%

     60%

ул. Петрова, 10-б, т. 32-37-32 Режим работы: пн-вс 10:00-20:00,
в день скидки 90% - 10:00-18:00  

магазин «Пятёрочка»

дозавоз
товара

дозавоз
товара

дозавоз
товара

• Ост. «Госархив» (ул. Петрова,19): автобус 12; маршрутка 20, 24, 34, 40
• Ост. “Магазин «Олимп»” (ул. Петрова, 8): маршрутка 18, 20, 24, 34К, 40К; троллейбус 2, 10, 11.

ГИПЕРМАРКЕТ ОДЕЖДЫ ИЗ ЕВРОПЫ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

зин П ёрочка

Майка 
350 р.

Юбка 
400 р.

Клатч 
400 р.

Туфли 
600 р.

Со скидкой
90%

= 175 р.

Блузка 
350 р.

Шорты 
350 р.

Сумка 
600 р.

Босоножки 
600 р.

Со скидкой
90%

= 190 р.

Кофта 
550 р.

Сумка 
500 р.

Джинсы 
700 р.

Кеды 
1200 р.

Со скидкой  
90%  

= 295 р.  

Футболка 
300 р.

Игрушка 
500 р.
Юбка 
250 р.
Туфли 
450 р.

Со скидкой 90%           
= 150 р.          

Платье 
450 р.

Сумка 
450 р.

Туфли 
450 р.

Со скидкой
90%

= 135 р.

Футболка 
300 р.

Игрушка 
150 р.

Комбинезон 
450 р.
Туфли 
450 р.

Со скидкой 90%
= 135 р.

Толстовка 650 р.
Шорты 350 р.
Футболка 350 р.
Туфли 600 р.
Сумка 600 р.
Бейсболка 300 р.

Со скидкой 90% = 285 р.

Футболка 350 р.
Футболка 350 р.
Джинсы  700 р.
Балетки  450 р.
Сандалии 500 р.
Босоножки 
на танкетке 550 р. 

Со скидкой 90% = 290 р.

Топ 350 р.
Джинсы 700 р.
Клатч  700 р.
Лоферы  800 р.
Туфли  600 р. 

Со скидкой 90% = 315 р.
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Телефон менеджера частных объявлений: 8-987-719-95-18

Про сауны

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

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
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 холодильников: профессиональный, от 300 р.! 
Выезд и диагностика – 0 р. Гарантия! Опыт 11 лет. 
Звоните! ..........................................................................715-700

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

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. скидка 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

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ:

• Фундаменты.
• Монтаж сайдинга.

• Кровельные работы.
• Отопление, вода, канализация.

• Электрика.
• Отделочные работы квартир и 

домов под ключ.
• Заборы.

Проект, материалы. Гарантия.
тел. 33-65-88; www.ooohotey.ru

Гидроизоляция от подвалов до кровли.............тел. 65-15-90
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
Колодцы, канализации под ключ. ......................тел. 25-77-00
Кровельные работы. Недорого! .....................8-964-860-90-46
Кровля, в т.ч. гаражи. ..................................................27-88-43
Мягкая наплавляемая кровля..............................тел. 31-77-17

Отопление. Канализация. 
Водопровод. ...................................89613756430; 25-23-43

Печник. Быстро. Качественно. ................. тел. 32-53-32 Иван
Печник: кладка, ремонт: печи, камины, барбекю, тандыры ...

..............................................................................89278786703
Профессиональные каменщики.  .97-18-64; 8-987-701-31-49
Профессиональный печник.  .........................8-902-435-84-65

Строительная бригада выполнит все виды работ. 
Скидки ........................................................................524505

Строительство каркасных домиков, бань,беседок. Под 
ключ. Монтаж сайдинга. Установка металлических печей. 
...................................................................................89278862484

Утепление напыляемым утеплителем. ..............тел. 65-15-90

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

Банкет от 350 р./чел. Без аренды. Кафе «Старое депо» 89278785023
Видеосъемка, фото: свадьбы, юбилеи, дети. .....89024661714
Проведем свадьбы, юбилеи (баян). Весело. Недорого 89023586041

МАГИЯ
Прошлое, настоящее,будущее.Снятие порчи. Валентина .........

.................................................................................89177130433

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.) ..................................8-927-882-06-62

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Весь спектр юр. услуг. Опыт более 25 лет .....8-987-722-48-60
Юр. помощь в получении жилья от государства сиротам и жильцам 

ветхих аварийных домов. ...............моб.т. 31-31-81; моб.т. 61-16-75

ПРОЧИЕ
Грузчики от 100 р., разнорабочие, копка земельных 

участков, траншеи под фундамент ...............8-987-712-58-78

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

ЭЛЕКТРИК
Услуги электрика круглосуточно. ..............тел. 8-902-735-39-22

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

Английский язык.  ..............................................8-987-709-88-48
Английский язык для начальных классов..тел. 8-903-050-50-38
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
Математика, 5-11 класс. ОГЭ, ЕГЭ. Высшая категория. 

......................................................................................................95-06-73
Русский язык.  ..................................................................34-60-88
Школа «Надежда». Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. Репетиторство, 

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

УТЕРИ
Диплом № 277800 считать недействительным. ...................... .

РАЗНОЕ
Массаж:релакс, антицел.,точечный. Психолог-беспл. ..............

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