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Американка 
ищет в Йошкар-
Оле родную 
мать (12+) стр. 13

Китайские врачи 
приглашают на 
последний курс 
лечения � стр. 9

Смотрите 
цифровое 
телевидение 
бесплатно! � стр. 15

Попасть 
в травмпункт 
теперь можно 
без очередей! �
 стр. 8

 Подробнее на
www.pg12.ru

Йошкаролинец 
напал на экс-супругу 

в торговом центре 
(16+) стр. 2–3

Фото Павла Платова 
и из социальной сети

Месть: бывший 
муж ударил 
беременную 

ножом«Я бросил курить 
после клятвы 
перед иконой» 

(12+) стр. 16–17

Подать объявление 
в газету «Pro Город» 
можно не выходя из 
дома (12+) купипродай12.рф

» 
з 
ф
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«Сейчас Вика в тяжелом состоя-
нии: у нее четыре глубокие про-
никающие раны, на обеих ру-
ках перерезаны суставы и сухо-
жилия, поврежден желудок.»

Наталия Шабалина, подруга пострадавшей

Полина Иванова 

Свою месть он 
вынашивал, нахо-
дясь за колючей 
проволокой

16 ноября в 15 часов в про-
дуктовом отделе торгового 
центра в Сомбатхее на бере-
менную женщину-продав-
ца напал ее бывший муж. 
Мужчина нанес ей четыре 
ножевых ранения, после че-
го сбежал, сел в иномар-
ку и уехал. Пострадавшую 
увезли в реанимацию Рес-
публиканской больницы. К 

счастью, врачам удалось спа-
сти и ее, и ребенка. 

– Мужчина прямо на гла-
зах у покупателей налетел 
на продавца с ножом, не-
сколько раз пырнул, потом 
спокойно вышел из магази-
на, – рассказывает очеви-
дица Наталья. – Никто по-
нять ничего не успел. Выз-
вали «скорую», полицию. 
Преступник успел сбежать. 
Все были в шоке. 
Как сообщает старший 

лейтенант внутренней служ-
бы МВД Елена Егошина, но-
жевые ранения беременной 
женщине нанес ее бывший 
супруг.

Задержать злоумышлен-
ника сотрудникам полиции 
удалось уже через час. 
По информации правоох-

ранительных органов, муж-
чина только в сентябре этого 
года вернулся из мест лише-
ния свободы. Он был судим 
за грабеж.

Фото недели (12+)

Во время мероприятий по борьбе с игорным 
бизнесом сотрудники полиции изъяли 24 игро-
вых автомата. Решением суда все они были вы-
везены на полигон твердых бытовых отходов. 
Как отметили в пресс-службе МВД по Респу-
блике Марий Эл, их уничтожили в присутст-

вии сотрудников полиции и территориаль-
ного управления по Республике Марий Эл 
«Росимущество».

Фото пресс-службы МВД по Марий Эл

Игровые автоматы – на свалку

 Интересные снимки присылайте на
www.pg12.ru

Хотите заработать до 2000 рублей? Сообщай-
те новости по телефонам: 71-49-49, 
467-998, пишите на e-mail: pgorod@rntmedia.ru

Кто заработал с газетой 
«Pro Город»? (0+)

Хотите заработать до 2000 рублей? Сообщайте 
новости по телефонам: 31-40-60, 
304-315, пишите на e-mail: pg12@pg12.ru

Корреспондент Марианна Саулина
ждет ваши новости

Ксения Морозова за новость 
и фото с места ДТП на Красноар-
мейской – 100 рублей

Татьяна Баранова за новость 
о скандинавской ходьбе – 200 
рублей

Александр Петров за новость 
о дальнобойщике – 250 рублей

Арсений Шабалин за фото и но-
вость о пожаре на улице Эшкини-
на – 100 рублей

Никита Горбунов за фото и но-
вость о деревьях возле храма – 
200 рублей 

Получить гонорар можно в течение двух 
недель после публикации. При себе иметь 
паспорт и свидетельство обязательного 
пенсионного страхования.

Безопасность

Полицию перевели 
на усиленный вариант 
несения службы (12+)
– Одна из важнейших задач, 
стоящих сейчас перед органа-
ми внутренних дел, – недопу-
щение совершения терактов 
в республике, – отметил ми-
нистр внутренних дел по Рес-
публике Марий Эл Виктор 
Косарев.

 Больше новостей на
www.pg12.ru

В Марий Эл переиздадут 
Красную книгу о животных (6+)
Состоялось обсуждение Кра-
сной книги Республики Марий 
Эл, том «Животные». Более 
чем за 10 лет с момента ее пер-
вого выхода изменился состав 
фауны региона. Макет Красной 
книги утвержден, ее издание 
планируется в 2016 году.

Событие

-3 -3
Четверг 

26 ноября

-6 -2
Среда 

25 ноября

+2 +1
Понедельник 

23 ноября

-2 -2
Вторник 

24 ноября

-3 +1
Пятница 

27 ноября

-1 -3
Воскресенье 

29 ноября

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

+2 +3
Суббота 

28 ноября

ССССоСобытие

 за 56905690 руб.

Цена в других магазинах 

от 6490 рублей

ул. Эшкинина 25, 

т. 29-87-95

mega-vatt.com

ÍÅ ÇÀÁÓÄÜÍÅ ÇÀÁÓÄÜ

ÊÓÏÈÒÜ ÁÅÍ
ÇÎÏÈËÓ!

ÊÓÏÈÒÜ ÁÅÍ
ÇÎÏÈËÓ!

Бывший муж порезал 

Как у них

Как сообщает газета «Pro 
Город Пенза», бывший во-
енный пришел в школу и из-
бил жену-учителя прямо на 
глазах школьников. Пытав-
шийся защитить женщину от 
разъяренного супруга зав-
хоз получил удар ножом и 
оказался в больнице.

15
лет лишения свободы – 
максимальный срок за 
причинение тяжкого 
вреда здоровью

До Нового года нужно успеть завершить глобальные 
планы! Не откладывайте ремонт на следующий год! За-
кажите пластиковые окна и встречайте зиму в тепле и 
уюте! Компания «Окна 21 века» дарит скидки до 40 про-
центов* тем, кто сделает заказ до конца ноября! Каче-
ство вашего ремонта гарантировано: опыт работы ком-
пании – 15 лет! Ул. Кремлевская, 26, (8362) 42-02-42. �

 Фото Павла Платова. * Организатор ИП Разумова А. В. Срок проведения до 30.11.2015 г.

Новый год с новыми окнами!

 
е 

Нужна помощь!
Виктория Даровских после но-

жевых ранений находится в ре-

анимации. Ей нужна кровь для 

переливания (группа крови по-

дойдет любая). Сдать можно на 

Станции переливания крови по 

адресу: улица Пролетарская, 66. 

Родные Виктории обращаются за 

финансовой помощью ко всем 

неравнодушным. 

Деньги можно перечислить на 

номер карты Сбербанка: 4276 

3700 1120 2716, на Киви-коше-

лек +79024309475
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В компании «Соффитто12» есть выгодные предложе-
ния. Услуга «Чистый монтаж». Действуют скидки. Рас-
срочка до 6 месяцев без переплат. Потолок в ван-
ную и туалет в подарок!* Адрес: ул. Палантая, 63-в, 
2 этаж, офис 205. Телефоны: 51-06-00, 90-63-77. �

Фото предоставлено рекламодателем. *ИП Мустафин Р.Р.

Хотите установить натяжные 
потолки без пыли и грязи?

беременную женщину в торговом центре (16+)

На место преступления прибыли сотрудники полиции

Подруга пострадавшей со-
общила, что жизнь ребенка 
удалось сохранить:

– Подруга сейчас на-
ходится в реанимации. 
С подозреваемым они в раз-
воде, и у нее новые счаст-
ливые отношения. Когда 
бывший муж сидел в тюрь-
ме, он постоянно угрожал 
ей. Ему удалось осущест-
вить задуманное. Беремен-
ность сохранили, слава богу. 
Из реанимации ее не пере-
вели, к ней не пускают. Со-
стояние тяжелое, но жизнь 
вне опасности. У них с быв-
шим мужем есть ребенок, 
мы очень боялись, что он и 

к нему в садик заявится, к 
счастью, все обошлось.
Позже в полиции сообщи-

ли, что мужчина полностью 
признал свою вину. Сейчас 
возбуждено уголовное де-
ло. Подозреваемый под аре-
стом, он понесет наказание 
за умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью.
По словам юриста Дениса 

Делянова, преступнику гро-
зит до 15 лет тюрьмы, а после 
освобождения ему еще от 2 
месяцев до 4 лет нельзя бу-
дет выезжать из страны.

Фото Павла Платова

Алгоритм действий

В сентябре 2015 
подозреваемый 
вышел из тюрьмы

16 ноября в 15.00 
он нанес четыре 
удара ножом

16 ноября в 
15.30 ее увезли 
в реанимацию

16 ноября в 
17.30 мужчина 
был задержан

Мнение 
специалиста

– После выздоровле-
ния ей лучше будет по-
работать с психологом 
и психотерапевтом, так 
как в опасности была ее 
жизнь и жизнь ребенка. 
Если эту психологичес-
кую травму не начать ле-
чить, со временем нара-
стает пласт, от которого 
избавиться будет тяже-
лее. У пострадавшей 
могут остаться страхи, – 
посоветовала психолог 
Татьяна Алексеева.  Подробнее читайте на

pg12.ru/t/pg48

Окружим заботой пенсионеров!

В Чебоксарах открыт частный пансионат «Забо-
та». Для вашего пожилого родственника здесь 
создадут комфортные условия на время вашего 
отъезда, ремонта или для постоянного прожива-
ния. Адрес: проспект Ивана Яковлева, 16, (8352) 
48-33-36, сайт www.sestdom.ru. �

Фото предоставлено рекламодателем
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В октябре у нас работал 
плиточник Леонид. Вы-
ражаем благодарность 
за его мастерство и высо-
кий профессионализм.

Почему бы правитель-
ству республики не уста-
новить себе такие же 
зарплаты и пенсии, как 
у всего народа: 10 тысяч 
рублей – пенсия, 15 ты-
сяч рублей – зарплата?! 

4 ноября приехала в 
Йошкар-Олу в гости: в 
зоне высадки сильно пах-
ло туалетом. Вот первое 
впечатление от города. 

Отвратительное поведе-
ние водителя и кондуктора 

троллейбуса маршрута но-
мер 5. В результате обрыва 
линии они даже не захоте-
ли связаться с диспетчером. 
Это, как сказала кондуктор, 
в их обязанности не входит. 

Во дворе дома по улице 
Фестивальной, 77а огром-
ная лужа, а рядом два ка-
нализационных люка. Но 
у нас в городе, видимо, нет 
коммунальных служб, что-
бы сделать отвод для воды.

Скоро Новый год. Очень 
жаль, что вырубаются зря 
красивые елочки. Люди, 
покупайте искусственные, 
берегите лес. А тех, кто 
продает елки и сосны, надо 
штрафовать.

Недостающее звено между 
бульваром Победы и улицей 
Йывана Кырли – одни троп-
ки и нет нормальной пеше-
ходной зоны! Постоянная 
грязь, бешеное автодвиже-
ние, отсутствие светофоров.

ОДН за воду умудрились 
начислить по счетчику на 2 
кубометра больше. Может, 
уже хватит? 

СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

(12+)

Ответы (0+)

 Задавайте вопросы на
www.pg12.ru

?Я купила комплект 
постельного белья, 

но оказалось, что по-
додеяльник не подхо-
дят по размеру. Мож-
но ли обменять его? 
В какой срок?

– К сожалению, вы не 
имеет права требовать об-
мена товара. Существует 
перечень товаров надле-
жащего качества, не под-
лежащих возврату или 
обмену на товар других 
размеров, формы, габари-
та, фасона, расцветки или 
комплектации. В вашем 
случае товар входит в этот 
перечень, – ответили в 
пресс-службе Управления 
Роспотребнадзора по Рес-
публике Марий Эл.

Фото из архива «Pro Город»
Постельное белье – товар, кото-
рый не подлежит обмену и возврату

Ведущая рубрики

Екатерина Кильгуткина 
ждет СМС по телефону 
89170714060, на e-mail: 
pg12@pg12.ru, с хештегом 
#пгжалоба в соцсетях или 
в разделе «Народные ново-
сти» на портале pg12.ru

Письмо читателя (6+)
Не идет молодежь работать 
туда, где пенсионеры рабо-
тают! Тяжело, платят мало, 
а работы много. Даст Бог, 
и вы за 30–40 лет труда на 
износ получите 6800–7200 
рублей пенсии, из них боль-
ше половины на оплату 
ЖКХ, а так как трудились 
на совесть, то здоровья нет. 

Лариса Иванова

? Что сделать, чтобы из-
бежать проблем с жест-

кой водой, возникающих в 
быту?

Отвечает Алексей, 
консультант магазина 
«Техногаз»: «Вы можете 
приобрести магистраль-
ный фильтр для воды. 
Кроме очистки воды от 
инородных тел, ржавчи-
ны, песка, он смягчает во-
ду. Это поможет продлить 
срок службы бытовой тех-
ники (настенных котлов, 
бойлеров, стиральных и 
посудомоечных машин) 
и защитит ее от поломок. 
Фильтр прост в эксплуата-
ции и окупит себя в крат-
чайший срок. Приобре-
сти его можно в магазине 
«Техногаз» на Панфилова, 
24. Звоните: 45-12-22, 45-
54-54». �

Анастасия Киселева
психолог, ведет лекцию

Мысли 
на ходу

(12+)

#О работе. Я с детства мечтала помогать людям, выручать 
их в трудных ситуациях. Думаю, если бы не психология, то 
стала бы врачом.

#О клиентах. Бывает, спрашивают, не раздражают ли 
меня мои клиенты. Нет. Я спокойно отношусь к их пробле-
мам и слезам, стараюсь помочь и всегда очень вниматель-
но выслушиваю. В жизни не раз приходилось сталкиваться 
с хамством врачей по отношению к своим пациентам, это 
очень удивляет и возмущает. Как так можно? ! Ведь мы да-
ем клятву помогать им. 

#О правде. Психолог старается всегда говорить правду че-
ловеку, который к нему обратился. Откровенный разговор 
является основой для работы с клиентом. Иначе нет смы-
сла в беседе, ведь ложью нельзя помочь человеку. Но есть 
один нюанс – психологу не стоит работать со своими близ-
кими людьми. Родственники не всегда адекватно воспри-
нимают информацию о себе и не полностью раскрывают 
причины своих проблем, боясь осуждения. 

Интервью Екатерины Кильгуткиной, фото из архива Анастасии Киселевой

 Рубрику «Мысли на ходу» читайте на
www.pg12.ru
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Юлия Ласточкина

Успейте по-
пасть в число 50 
счастливчиков, 
которым «Яхонт» 
вручит ценные 
призы!

Что заставляет жителей 
Йошкар-Олы спешно поку-
пать ювелирные украшения 
прямо сейчас? О каких серь-
гах с бриллиантами «в по-
дарок» шепчутся покупа-
тели? Давайте выясним!

Главная новость не-
дели – невероятная супер-
мега-акция, которая про-
ходит сразу во всех салонах 
«Яхонт»! Мало того, что на 
все роскошнейшие ювелир-
ные украшения действует 
честная и абсолютно про-
зрачная скидка 35 процен-

тов, так еще и при любой по-
купке вам выдадут купон и 
вы сможете принять участие 
в грандиозном розыгрыше 
призов!
Где проходит акция и по-

чему она – праздничная? Во 

всех салонах «Яхонт» в ре-
спубликах Татарстан и Ма-
рий Эл! А приурочена она к 
трехлетию выхода «Яхонта» 
(головная компания кото-
рого находится в Кировской 
области) в регионы.
В ноябре 2012 года первый 

салон «Яхонт» открылся на 
2 этаже казанского ЦУМа и 
пришелся по душе покупа-
телям. Где еще вы найдете 
столь богатый выбор качест-
венных ювелирных изделий 
(производства исключитель-

но российских заводов, меж-
ду прочим!) по сказочно низ-
ким ценам?!

Доступность цен и све-
жие ювелирные новинки на 
витринах обусловлены тем, 
что «Яхонт» напрямую ра-
ботает со всеми поставщика-
ми ювелирной продукции! 
Фееричная скидка и купоны 
ждут вас во всех салонах сра-
зу! Не перепутайте – нужный 
вам «Яхонт» легко узнать по 
оформлению «под хохлому»!
На что действует скидка 

35 процентов?! На все! И она 

действительно честная: цен-
ники не менялись, скидка 
делается от указанной на них 
стоимости! Например, цепи 
и браслеты «Адамас» стоят 
сейчас от 2080 рублей! Цены 
на украшения с бриллианта-
ми начинаются от 1750 ру-
блей! Большой выбор фиа-
нитов и полудрагоценных 
камней вы найдете от 1550 
рублей!
Ассортимент «Яхонтов», 

поверьте, впечатляет! Цени-
тели качественного золота 
не уходят без покупки – вы-
бирают и себе, и на подар-
ки (часто даже «про запас», 
например, на юбилеи и дни 
рождения, которые будут 
только через полгода). Рассу-
ждают здраво: еще неизвест-
но, что там будет с ценами, но 
до такого уровня они вряд ли 
снизятся еще раз!

Как долго продлится ак-
ция? Только до 28 ноября! 
Последний день – в следую-
щую субботу! Так что торопи-
тесь – если, конечно, хотите 
успеть купить к Новому году 
чудесные подарки для себя и 
близких по очень выгодным 
ценам!
Добавим, что 50 ценных 

подарков будет разыгра-
но только среди покупате-
лей Йошкар-Олы (в Казани 
и Нижнекамске отдельные 
призы!). Приглашаем вас 29 
ноября в 11.00 в ТРК Yolka по 
адресу Кирова, 6 на торжест-
венное завершение акции. 
Приходите, будет празднич-
но! И вдруг удача улыбнется 
именно вам?! И не забывай-
те, что 29 ноября скидка 35 
процентов уже не действует! 
Только до 28 ноября! �

Фото предоставлено компанией «Яхонт»

Хотите бриллианты в подарок? 
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Внимание!

В следующее воскресенье, 29 ноября, «Яхонт» подарит лю-
бимым покупателям 20 сертификатов на приятную сумму и 
30 золотых украшений. Главному счастливчику достанутся 
серьги с настоящими сияющими драгоценными камнями 

– бриллиантами!

Адреса салонов
• ул. Баумана, 16 (ТЦ «Планета»), 1 этаж, 8-964-250-05-97
• ул. К. Маркса, 99 (ТЦ «Форум»), 1 этаж, 8-964-250-05-42
• ул. Красноармейская, 43 («Дом быта»), 8-912-734-05-38
• ул. Кирова, 6 (ТЦ Yolka), 1 этаж направо, (8362) 32-03-73

Спешите за скидками на ювелирные 
украшения во все салоны «Яхонт»!
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Откройте своему 
ребенку соляной мирок!
Надежда Теплова

Процедуры помо-
гут укрепить дет-
ский иммунитет
Соляная пещера «Доктор-
Соль» — эффективный и 
безопасный метод оздоров-
ления детей. Пребывание 
ребенка в микроклимати-
ческих условиях соляной 
пещеры благотворно вли-
яет на нервную и иммун-
ную системы, способству-
ет расслаблению, очищает 

носоглотку, нормализует 
дыхание.
Во время сеанса ребенок 

находится в красиво офор-
мленной соляной пещере, 
где можно смотреть муль-
тики и играть в большом 
соляном песочнике. 
Ребенок получает оздо-

ровительный эффект, 
просто вдыхая целебный 
воздух. Отсутствует эф-
фект «пребывания в боль-
нице», не надо заставлять 
ребенка дышать ингаля-
тором, делать какие-то 

усилия для достижения 
результата.
Посещать соляную пеще-

ру рекомендуется не только 
детям, но и людям старше-
го возраста! Для взрослых 
предусмотрены сеансы, на 
которых можно посмотреть 
фильмы о природе, с краси-
вой музыкой, даже вздрем-
нуть. Эффект не заставит 
ждать, уже после первых се-
ансов вы почувствуете рас-
слабление, улучшится сон, 
поднимется настроение! �

Фото предоставлено рекламодателем

Кстати!
В наличии со-
ляные лампы 
из гималай-
ской соли!
Унесите частичку 
волшебного воздуха 
домой!

* При покупке абонемента 
на 10 сеансов. Срок акции 
до 30.11.2015 г.

Òåë.: 33-01-12, 33-01-81, 8 (927) 883-01-12, 
ß. Ýøïàÿ, 156à (ïðàâîå êðûëî äîìà, ïîñëåäíèé öîêîëü)

ÏÐÅÄÚßÂÈ ÊÓÏÎÍ È ÏÎËÓ×È
ÑÊÈÄÊÓ 15%*

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü îáÿçàòåëüíà!

Двойная удача от Россельхозбанка: 
путевка за выгодный кредит

«Неожиданно и приятно вдвойне – по-
лучил ипотеку, да еще и экскурси-
онный тур выиграл, – делится 
счастливый клиент. – Кста-
ти, это будет моя первая 
поездка за границу!»

Клиент Россельхозбанка Николай Орлов

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия 
Банка России №3349.*Процентная ставка 10,9% 
годовых в рублях действует для физических лиц, 
приобретающих готовое жилье у застройщика 
по договору купли продажи либо по договору уча-
стия в долевом строительстве. Ипотечный кре-
дит предоставляется гражданам РФ в возрасте 
от 21 до 65 лет (вкл.) при условии, что срок воз-
врата кредита наступает до исполнения Заем-
щику 65 лет. Размер первоначального взноса – 
от 20% от стоимости приобретаемого жилого объ-
екта недвижимости. Срок кредита – до 30 лет. 
Минимальная сумма кредита – 100 тысяч ру-
блей. Максимальная сумма кредита – 3 млн 
рублей. Обеспечение кредита: залог (ипотека) 
приобретаемого недвижимого имущества. Ко-
миссии за выдачу и возврат кредита отсутствуют.

Юлия Ласточкина

Николай Орлов, 
оформив ипотеку, от-
правится в круиз по 
Балтийскому морю.

В Марийском филиале Россель-
хозбанка подвели итоги акции 
«Ипотечный кредит – Доступное 
жилье плюс путевка в круиз». Ро-
зыгрыш был организован совмес-
тно с туристической фирмой «Ин-
турист. Магазин Путешествий».
По условиям стимулирующего 
мероприятия, клиенты филиала, 
оформившие с 1 октября по 1 но-
ября 2015 года ипотечный кредит 

с государственной поддержкой, 
имели возможность выиграть 
путёвку в круиз по Балтийскому 
морю.

По результатам акции счаст-
ливым обладателем экскурсион-
ного тура стал заёмщик из Йош-
кар-Олы Николай Орлов, по-
лучивший в октябре кредит на 
покупку новой квартиры. «Нео-
жиданно и приятно вдвойне – по-
лучил ипотеку, да еще и экскур-
сионный тур выиграл, – делит-
ся счастливый клиент. – Кстати, 
это будет моя первая поездка за 
границу».
Комментирует директор 

Марийского филиала 

Россельхозбанка Георгий Серге-
ев: «Ипотека Россельхозбанка с 
господдержкой – один из самых 
привлекательных продуктов на 
банковском рынке республики. В 
ноябре по данной программе бы-
ла вновь снижена ставка, и сей-
час она составляет 10,9 процентов 
годовых*».

«Мы сотрудничаем с Рос-
сельхозбанком больше двух лет, 
– говорит директор туристиче-
ского агентства «Интурист. Ма-
газин Путешествий» Екатерина 
Беляева. – Благодаря нашим сов-
местным акциям люди не только 
могут получить современные 
банковские услуги, но и воз-

можность отдохнуть и познако-
миться с уникальными местами 
на планете. Такое предложение 
на сегодняшний день не имеет 
аналогов в Марий Эл».

Россельхозбанк регуляр-
но проводит различные меро-
приятия с розыгрышами призов 
для клиентов, так что сотрудни-
чать с Банком не только выгодно, 
но и очень интересно. Испытать 
свою удачу в следующий раз 
сможете и Вы! �

Фото предоставлено 
рекламодателем
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Адрес

ул. Волкова, 116
Телефон: (8362) 45-53-87
Сайт: www.rshb.ru

Телефон: 
38-44-40
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11 ноября Александр Гусев ушел в университет и домой 
не вернулся. Саша худощавого телосложения, всегда но-
сит очки. Был одет в серую куртку, темно-синие джинсы  
и черные кроссовки. Информацию о его местонахожде-
нии сообщайте по телефону 02.

 Фото – скриншот с листовки Максима Совуна. Больше новостей на www.pg12.ru

В Йошкар-Оле пропал 
22-летний студент (12+)

(0+)

#Правильноепитание
Коктейли, каши, овощи и фрукты 
– это далеко не единственная 
полезная пища, которой 
питаются йошкаролинцы. А 
вот что именно едят горожане, 
смотрите в подборке.

1. stasechkapp 2. katerina_
igoshina 3. tsalumka 4. 
tsalumka 5. katerina_igoshina

На фото Анастасия

Хотите, чтобы ваши фото появились на страницах газеты? Выкладывайте интересные снимки в социальные сети с хэштегом #pgola

1

2

4

3

5

Переверните свое представление о травматологии!
Надежда Теплова

Для этого прихо-
дите в медцентр 
«Умный доктор»
Месяц назад в Йошкар-Оле 
открылся медицинский центр 
«Умный доктор». Основной 
его профиль – оказание по-
мощи пациентам с травма-
ми. «Мы перевернем ваше 
представление о посещении 
травматологии!», – заявля-
ют специалисты медцентра. 
Действительно, в штате на-
ходятся первоклассные вра-
чи-травматологи: Александр 
Атряхайлов, Евгений Саве-
льев, Андрей Огнетов, Тимур 
Касимов и Андрей Чегаев.
Современная операцион-

ная и перевязочная медцен-
тра «Умный доктор» обору-
дованы для обработки ран 
любой сложности и оказания 
помощи при переломах раз-
ной степени тяжести. Паци-
ентам предлагается анесте-
зия, шовный материал и гипс 
как отечественных, так и за-
рубежных производителей 
разной ценовой категории.

Особая гордость медцен-
тра – один из самых лучших 
рентгеновских аппаратов в 
республике. Повышенная 
разрешающая способность 

позволяет врачам увидеть 
на снимке мельчайшие де-
тали, например, тромбы в 
сосудах. Данный аппарат де-
лает снимки с минимальной 
лучевой нагрузкой. Это осо-
бенно важно при работе с ма-
ленькими детьми, пожилыми 
людьми и пациентами с осла-
бленным здоровьем.
Еще одна востребован-

ная услуга – подбор ортопе-
дического оборудования и 
полная консультация по его 
использованию.

В медцентре «Умный до-
ктор» пациенты могут полу-
чить не только неотложную 
помощь, но и пройти плано-
вый осмотр. Попасть на при-
ем в удобное время можно к 
терапевту, неврологу, кардио-
логу, гастроэнтерологу и пси-
хиатру. Благодаря штату раз-
ноплановых специалистов, 
заключение выдается прямо 
в медцентре «Умный доктор» 
без перенаправления в дру-
гие клиники и центры. Кроме 
того, любой врач сможет вые-
хать и к вам на дом для прове-
дения приема.
Попасть к терапевту, как и 

к травматологу, вы сможете 
в любое время работы мед-
центра «Умный доктор» без 
предварительной записи. Во 
время консультации возмож-

но проведение анализов по 
экспресс-методике для по-
становки диагноза в сжатые 
сроки. Таким образом эконо-
мится время пациента и по-
является возможность сразу 
приступить к лечению.
Уже сейчас в медцентре 

можно сделать разверну-
тый биохимический анализ 
крови, общий анализ мочи, 
определить группу и резус-
фактор крови.
Современная лаборатория 

находится прямо в здании 
медцентра, поэтому  биома-
териал обрабатывается в те-
чение нескольких часов.
Перечень услуг медцентра 

будет постоянно расширять-
ся. В течение месяца здесь 
появится УЗИ-аппарат 
широкого профиля. �

Фото медцентра 
«Умный доктор»

Лицензия ЛО-12-01-
000667 от 16.10.2015

Контакты

ул. Перво-
майская, 80
Тел. 46-06-03
Пн-Пт: 
7.30 - 20.30,
Сб: 8.30 - 17.30
www.mcdoctor12.ru

рр рр
ммо о в в здздананииии 
тотомуму  бибиомома-а-
ывываеаетстся я в в тете-
ххх ччасасовов.
угугуг мммедедедцецецентнтрарара 
о о рарарасшсширрятять-ь-ь
мемемесясясяцаца зздедеесьсьсьсь 
ИИ-а-апппппарарратат 
ииляляяля... ���
дддцентцецентрарар
октооктоорр»р»

2-02-01-11
015155

30
r12.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Евгений 
Савельев 
– травматолог-орто-
пед, заведующий трав-
матологическим отде-
лением городской по-
ликлиники номер 5.

Александр 
Атряхайлов
– заслуженный врач 
Республики Марий Эл, 
врач высшей катего-
рии, травматолог-орто-
пед. Сейчас ведет при-
ем только в медицин-
ском центре «Умный 
доктор».

Андрей
Огнетов
– травматолог-ор-
топед, врач высшей 
категории.

Травматологи-ортопеды 
медицинского центра «Умный доктор»

5 декабря в 19.00 в театре им. Шкетана состоится 
драма «За закрытой дверью» с участием Ирины Алфе-
ровой и Андрея Соколова. Спектакаль по пьесе фран-
цузского писателя и драматрурга Жана-Поля Сартра 
о том, что волнует всех людей. Вход – 700-1800 руб. 
Телефоны: 78-13-78, 45-16-04, 43-33-75. (12+) 

Фото предоставлено организатором.

Смотрите драму с Алферовой
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Светлана Чащина

Спешите! Попасть к 
специалистам снова 
можно будет только 
следующей осенью

Традиционная китайская меди-
цина – это медицина предупре-
ждения болезней. Доктор рас-
познает болезнь на самой ранней 
стадии. Но это не означает, что 
традиционная китайская меди-
цина не может справиться с про-
грессирующей болезнью. Более 
двух тысяч лет древние мето-
ды успешно применяются в ле-
чении и профилактике многих 
заболеваний.
Методы лечения и диагности-

ки в китайской медицине отлича-
ются от привычных нам. Диагноз 
пациенту ставится при помощи 
четырех основных методов: ос-
мотр, обоняние, определение за-
болевания по пульсу и беседа с 
пациентом. Ключевыми спосо-
бами лечения болезни являются 

иглотерапия, китайский массаж 
и лекарственные средства, име-
ющие натуральные природные 
компоненты. 
Курс лечения обычно длится 

10–11 дней. �
Фото Алены Оленевой. Минздрав РМЭ. 

Лицензия № ЛО-12-01-000364 от 10.12.2012 г.

Китайские врачи приглашают на последний курс лечения

Адрес:

ул. Эшпая, 156 Б, т. 423-422
belayaorhideya.marimedia.rubelayaorhideya.marimedia.ru

Лечение заболеваний:

– заболевания опорно-двигатель-
ного аппарата, апоплексия, ради-
кулит, грыжа межпозвоночных ди-
сков, остеохондроз, воспаление 
седалищного нерва;

– заболевания органов пищева-
рения: кишечная непроходимость, 
запор, язвы, гастроэнтерит, вос-
паление ободочной кишки;   

– заболевания сердечно-сосуди-
стой системы;

– заболевания дыхательной 
системы (астмы, бронхиты), 
гайморит;

– бесплодие, менструальные боли, 
нарушения цикла, климакс, вну-
триутробное кровотечение;

– преждевременное семяизвер-
жение, импотенция, простатит;

– заболевания нервной системы, 
нарушения сна, головные боли;

– хронический панкреатит и 
гепатит;

– псориаз, экзема, аллергия;
– восстановление после инсульта;
– ожирение, снижение лишнего 
веса путем вживления кетгутовой 
нити – инновационная процедура;

– сахарный диабет;
– алкогольная зависимость и 
табакокурение;

– хроническая усталость;
– онкология;
– лифтинг лица.

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Новинка: процедура «иглонож» для лечения 
межпозвонковых грыж и суставов
Снимает болевой синдром, поражение в костях, суставах, мышцах, 
улучшает циркуляцию крови и лимфы, снимает декомпрессию, за-
щемление нерва и предотвращает развитие заболевания путем рас-
сечения спаек, разрушения солевых отложений в полости сустава.

Врач высшей категории доктор Джао проводит лечение
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Вопрос от читателя: 
– Нашему дому предлагает услуги мон-
тажа газовых счетчиков одна компа-
ния, причем из другого города. Ее пред-
ставители утверждают, что работают по 
договору с местной газовой компанией. 
Правда ли это?

Специализированная компания, занима-
ющаяся монтажом счетчиков газа в Ма-
рий Эл, – ООО «Газпром газораспределе-
ние Йошкар-Ола» – заявляет, что не имеет 
договорных отношений с другими компа-
ниями. Все работы компанией ООО «Газ-
пром газораспределение Йошкар-Ола» 

проводятся самостоятельно, без привле-
чения подрядчиков. 
Обращаясь за установкой газовых счет-
чиков, помните, что от качества монтажа 
зависит здоровье и сохранность жизни ва-
ших близких. �

Фото компании «Газпром газораспределение Йошкар-Ола»

Задумайтесь: кому вы доверяете установку газового счетчика?

Юлия Ласточкина

С 16 ноября была 
снижена ставка по 
потребительским 
кредитам

Новый год – повод поверить в 
новые возможности для себя 
и своих близких. В канун лю-
бимого праздника Сбербанк 
снижает ставки по потре-
бительским кредитам. С 

16 ноября по 29 января 
вы можете оформить 
кредит на любые це-
ли по ставке от 14,5 
процента*. Об этом 
в рамках брифин-
га рассказал заме-
ститель управля-
ющего отделением 
Марий Эл Сбер-

банка России Руслан Ахатов.
– Готовиться к Новому году 

Сбербанк начал уже сейчас, – 
комментирует Руслан Ахатов. 

– Все наши офисы украшены 
к празднику. Кроме того, мы 

помогаем нашим клиентам за-
ранее приобрести подарки для 
близких или осуществить за-
ветные мечты. Потребитель-
ский кредит со сниженной 
ставкой позволит реализовать 
глобальные планы: например, 
сделать ремонт или приобре-
сти автомобиль. В качестве 
бонуса наши клиенты полу-
чают целый пакет дополни-
тельных опций и комфортное 
обслуживание.
Тем, кто получает зарплату 

на карту Сбербанка, для по-
лучения кредита нужен толь-
ко паспорт. Для остальных 
клиентов пакет документов 
минимален: справка 2-НДФЛ 
за 6 месяцев, копия трудовой 
книжки и анкета, которую 
можно найти на сайте или в 
любом офисе Сбербанка.

Подать заявку на получе-
ние кредита можно и удален-
но – через систему «Сбербанк-
Онлайн» либо в терминале 
самообслуживания в офисах 
Сбербанка.

Акция со снижением про-
центной ставки не единствен-
ный сюрприз, который подго-
товил Сбербанк. У клиентов 
Банка также есть возможность 
оформить карту Visa с допол-
нительными привилегиями**. 
Персонал Банка помогает 

оформить пакет бесплатных 
интернет-опций и подклю-
чить бонусную программу 
«Спасибо».

Выдача кредитов в рам-
ках акции уже началась! 
Благодаря слаженной рабо-
те специалистов Сбербанка 
клиенты имеют возможность 
получить деньги в течение не-
скольких часов после подачи 

заявки и тут же совершить за-
планированные покупки. 

Приходите в офисы 
Сбербанка России, где вас 
ждет квалифицированное об-
служивание и современные 
банковские услуги! �

** Подробности на сайте www.sberbank.ru. 

Фото Полины Ивановой

Контакты

www.sberbank.ru
Горячая линия
8 (800) 555-55-50

* Ставки являются пониженными по сравнению со ставками по аналогичным потребительским кредитам Сбербанка, действующими за рамками Акции. Акция проводится в период с 16.11.2015 по 29.01.2016 включительно (период приема кредитных заявок) во всех 
кредитующих подразделениях ПАО Сбербанк. Общие условия кредитования по Акции: валюта кредита – рубли РФ. 400 тысяч рублей – минимальная сумма кредита. Итоговая сумма кредита и процентная ставка для конкретного заемщика определяется Банком инди-
видуально в зависимости от срока кредита, финансового состояния, категории и платежеспособности заемщика. Срок кредита от 3 до 60 месяцев включительно. Обеспечение по программе «Потребительский кредит под поручительство физических лиц» – поручитель-
ство физического лица. Погашение кредита осуществляется аннуитетными платежами. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Подробная информация об Организаторе, сроках и условиях Акции на сайте www.sberbank.ru. Изменение условий 
производится Банком в одностороннем порядке. ПАО Сбербанк. Ген. лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015. Без комиссий. Срок кредитования – от 3 месяцев до 5 лет. Минимальная сумма кредита – 400 000 рублей. Максимальная сумма кредита – 1 500 000 
рублей для «Потребительского кредита без обеспечения» и 3 000 000 рублей для «Потребительского кредита под поручительство физических лиц». Срок рассмотрения заявки – в течение 2 рабочих дней с момента предоставления полного пакета документов в Банк.

Юлия Ласто

С 16 ноя
снижен
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Руслан Ахатов, заместитель управляющего
отделением Марий Эл Сбербанка России

Сбербанк дает зеленый свет 
новогодним мечтам клиентов!

Потребительский кредит в цифрах
Продукт Срок 

креди-
та, мес.

Ставка для заемщиков, получающих 
заработную плату/пенсию на счет 
карты/вклада, открытые в Банке

Ставка для 
остальных кате-
горий заемщиков

Потребитель-
ский кредит под 
поручительство 
физических лиц

3-24 14,5% - 21% 19% - 25,5%

25-60 15,5% - 22% 20% - 26,5%

Потребитель-
ский кредит без 
обеспечения

3-24 15,5% - 22% 20% - 26,5%

25-60 16,5% - 23% 21% - 27,5%

Юлия Ласточкина

Покупка цифро-
вой приставки 
избавит вас от 
лишних расходов

Хотите смотреть телевиде-
ние в отличном качестве без 
абонентской платы? Купи-
те цифровую приставку за 
1350 рублей и смотрите 20 
любимых каналов высокой 
четкости. 
Другой вариант для тех, 

кто хочет наслаждаться 

картинкой, – это установка 
спутникового телевидения. 
Теперь в магазине «Те-

лемир» вы можете при-
обрести новый «Триколор 
ТВ» в рассрочку за 450 ру-
блей в месяц на один теле-
визор, а на два телевизора 

– всего за 700 рублей в ме-
сяц. Есть и еще один повод 
заглянуть в «Телемир»! По-
купатели смогут обменять 
здесь приемник старого 
образца в рассрочку*! �

Фото предоставлено рекламодателем 

*Цена на дату публикации. Подроб-
ности у продавцов-консультантов

Магазин «Телемир»

Й. Кырли, 21-б (ТЦ «Фес-
тивальный»), т. 39-12-53,
Рябинина, 15 (цок. этаж)

Что еще интересного есть в «Телемире»?

В продаже вы всегда найдете антенны от 180 рублей, систе-
мы видеонаблюдения, оборудование для домофонов, свето-
диодные лампы, солнечные батареи, розетки, выключатели.

А вы все еще платите 
за телевидение?

Купить оборудо-
вание от «Телеми-
ра» можно в разных 
районах города!
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Лариса Михайлова

Водитель прове-
рил на себе: полу-
чить выплату по 
новым правилам 
просто!

С 1 июня этого года в силу 
вступил новый закон, ре-
гламентирующиий оформ-
ление аварий. Чтобы умень-
шить нагрузку на ГИБДД 
и упростить процедуру ре-
гистрации незначитель-
ных ДТП, в силу вступил 
европротокол. Это порядок 
оформления аварий без вы-
зова ГИБДД.

Новые правила пока по-
нятны не всем водителям. 
Однако в нашем городе есть 
организация, которая ра-
ботает с европротоколом и 
дает консультации по его 
составлению. Итак, теперь 
после аварии нужно:

– остановиться, включить 
аварийную сигнализацию, 
выставить знак аварийной 
остановки,

– если обстоятельства по-
падают под европотокол, 
позвонить в Приволжский 
союз защиты страховате-
лей и получить дальнейшие 
инструкции,

– сфотографировать (мож-
но на мобильный телефон) 
место ДТП: расположение 
автомобиля, повреждения, 
регистрационные знаки,

– подъехать к офису При-
волжского союза защиты 
страхователей и оформить 
европротокол. Процеду-
ра бесплатная для обоих 
участников и занимает не 
более 20 минут.

Именно так посту-
пил Дмитрий, владелец 
«Фольксвагена». Недавно 
его «Гольф» задел развора-

чивавшийся во дворе авто-
бус марки «ПАЗ». От удара 
пострадал задний бампер 
иномарки и разбился пра-
вый задний фонарь. 
Дмитрий «подкован» в 

автомобильной теме, он 
много читал про европро-
токол в Интернете и в прес-
се. Дело оставалось за ма-
лым – найти в Йошкар-Оле 
фирму, которая занимается 
оформлением протокола 
нового образца. Так Дмит-
рий попал в Приволжский 
союз защиты страховате-
лей. Он созвонился с дан-
ной компанией и составил 
европротокол с помощью ее 
экспертов. 
После организации не-

зависимой экспертизы на 
следующий день Дмитрию 
назвали размер ущерба – 
8330 рублей – и сумму за 
утерю товарной стоимости 

– 3200 рублей. После этого в 
течение 5 дней он уже смог 
забрать наличные в кассе 
Союза. Дмитрий остался 
доволен суммой и профес-
сионализмом сотрудников.

Оформить европро-
токол просто! Попали в 
ДТП? Звоните 307-750 и 
получите полную консуль-
тацию! �

Фото предоставлено ООО «Приволж-
ский союз защиты страхователей»

Оформление ДТП по европротоколу: 
система работает!

Контакты

ул. Вознесенская, 
110, офис 202
(здание «Марагростроя») 
Телефоны:
(8362) 30-77-50,
 52-55-55

ООО «Приволжский союз 
защиты страхователей»

Выплачен 
ущерб 8330 руб-
лей и сумма за 
утерю товарной 
стоимости — 
3200 рублей

В чем удобство
европротокола?
• Не нужно ожидать 
патруль ГИБДД
• Сокращается время 
оформления справки 
о ДТП
• Отсутствие штрафа за 
автомобили, перегоро-
дившие проезжую часть 
(по новым правилам)
• Получить выплату 
можно еще быстрее

Условия оформления 
аварии по европротоколу:

• В аварии только два участника и оба имеют полисы ОСАГО
• Нет пострадавших, ущерб причинен только автомобилям
• Нет разногласий по обстоятельствам,
один участник признал вину
• Сумма ущерба не превышает 50 тысяч рублей.

Тонкие волосы могут 
стать роскошными!
Юлия Ласточкина

Попробуйте серию 
«Густые и блестя-
щие» от «Витэкс»
Роскошные густые и пышные 
волосы с привлекательным 
сияющим блеском, которые 
очаровывают и притягивают 
взгляды, – настоящая гор-
дость их обладательниц.
Но что делать, если воло-

сы тонкие и лишены объема? 
Как справиться с истончени-
ем и ломкостью волос, проис-
ходящими при окрашивании 
или при использовании фе-
на, утюжка, плойки в попыт-
ке создать дополнительный 
объем? Как остановить чрез-
мерную потерю волос?
Как создать очарователь-

ный и восхитительный образ 
красавицы с шикарными 
густыми волосами, изящ-
но струящимися по плечам 

или собранными в объемную 
прическу?
Решение есть: линия кос-

метических средств от «Ви-
тэкс» «Густые и блестящие».
Уникальное сочетание ак-

тивных комплексов Baicapil™ 
и Cutissential и природных 
кондиционеров воздействует 
в 5 направлениях:
Создает густоту: активизи-

рует «спящие» волосяные лу-
ковицы, увеличивает количес-
тво новых волос!
Продлевает «жизнь» волос: 

увеличивает фазу активно-
го роста волос, защищает их 
от выпадения, стимулирует 
рост здоровых волос.
Текстурирует волосы: при-

дает плотность и дополни-
тельную толщину, заполняя 
волосы изнутри, улучшает 
структуру тонких волос.
Придает волосам допол-

нительный объем и пыш-
ность, создавая видимую 

густоту уже после первого 
применения.
Улучшает внешний вид во-

лос, делает их более послуш-
ными, дарит волосам восхи-
тительный блеск.
Результат: уникальная 

формула компонента Baicapil 
позволяет получить сущест-
венный видимый результат в 
течение 6 месяцев – до 38 000 
новых волос*. �

Фото предоставлено рекламодателем
* доказано компанией Provital (Испания)

Магазины 
«Мир косметики»

ул. Комсомольская, 92, 
тел. 8-987-730-62-96
ул. Красноармейская, 57, 
(8362) 45-92-31
ул. Первомайская, 86,
(8362) 46-78-94
ул. Терешковой, 22а, 
(8362) 58-05-52

Купить серию 
«Густые и блестя-
щие» вы можете 
в магазинах 
«Мир космети-
ки». При покупке 
в магазине на 
Комсомольской, 
92 – подарок!
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Роман 
Зильберман
почетный 
адвокат России

ул. Эшпая, 154
т.: 35-28-32, 38-21-87
www.bankam-net.ru

? Я купил квартиру у 
застройщика без от-

делки. Но после приня-
тия квартиры я нашел 
ряд недостатков (не-
ровные стены, трещи-
ны в стенах и полу, про-
дувают окна). Как мне 
поступить?

– На новые квартиры от 
застройщика законом 
установлен гарантий-
ный срок – минимум 5 лет. 
В том случае,  если в вашей 
квартире обнаружены не-
достатки, вы имеете право 
требовать либо их устра-
нения, либо возмещения 
расходов на их устранение. 
Мы имеет большой опыт 
по таким делам, при этом 
все хлопоты берем на себя. 
В МООП «Защита прав по-
требителей» дадут квали-
фицированную консульта-
цию по данному вопросу и 
окажут юридическое сопро-
вождение всего процесса. �

Фото МООП «Защита прав потребителей»

Алексей 
Попов
генеральный ди-
ректор ООО «Илло-
Аудит», доктор эко-
номических наук

? В какие сроки орга-
низация должна про-

вести обязательный 
аудит? 

– В случае наличия у ор-
ганизации обязанности 
проводить аудит заклю-
чение подается в органы 
статистики (в Маристат) 
до конца года, следующе-
го за отчетным. Для сда-
чи заключений за 2014 год 
остается чуть более месяца 
(крайняя дата – 31 декаб-
ря 2015 года). Проведение 
аудита не только позволя-
ет выполнить требования 
закона, собственников, но 
и дает уверенность в пра-
вильности ведения учета и 
уплаты налогов. В рамках 
договора компания «Ил-
ло-Аудит» осуществляет 
консультирование клиен-
тов и информационное об-
служивание по бухгалтер-
ской, налоговой, правовой 
тематике. �
Фото предоставлено рекламодателем

(8362) 56-60-47, 
8-964-860-14-40
www.illoaudit.ru

? Приговором суда 
моему сыну назна-

чено уголовное нака-
зание условно, как его 
отбывают?
– Контроль за соблюдени-
ем условно осужденным 
общественного порядка и 
исполнением возложен-
ных на него судом обя-
занностей – важное на-
правление в деятельнос-
ти УИИ; несоблюдение 
осужденным указанных 
требований приводит к 
продлению испытатель-
ного срока либо к отме-
не условного осуждения 
и реальному исполнению 
наказания. 
В случае примерного пове-
дения условно осужденно-
го в течение испытатель-
ного срока УИИ может 
направить представление 
в суд о полной или частич-
ной отмене ранее установ-
ленных обязанностей.

Фото из архива Романа Кузьмина

Роман 
Кузьмин
Горномарийский 
межрайонный 
прокурор (6+)

Задайте свои 
вопросы на e-mail: 
pg12@pg12.ru
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Впервые в Йошкар-Оле: Фестиваль молока
Юлия Ласточкина

Горожан ждут 
развлечения, кра-
сочное шоу, дегу-
стации и народ-
ное голосование

Последнее время в Йошкар-
Оле регулярно проводятся 
различные мероприятия, 
конкурсы и выставки. Каза-
лось бы, горожан уже ничем 
не удивить.
В последнюю субботу ме-

сяца, 28 ноября, у нас в го-
роде состоится мероприятие 
совершенно нового формата 
– первый Фестиваль молока. 
Это не просто выставка лю-
бимой многими вкусной и по-
лезной продукции. Это кра-
сочный пятичасовой празд-
ник, который подарит гостям 
незабываемые эмоции.
Место проведения фести-

валя – «ЭКО Рынок». Это 
первый на территории нашей 
республики торговый центр, 
совмещающий формат рынка 
и торговой галереи. «ЭКО Ры-

нок» – одно из немногих мест 
в Йошкар-Оле, где торгуют 
фермерскими продуктами, в 
том числе молоком.
Именно здесь будет орга-

низован праздник молока – 
продукта, вкус которого зна-
ком каждому человеку. Для 
производителей это возмож-
ность познакомить покупа-
телей со своей продукцией, 
продемонстрировать новин-
ки в торжественной обста-
новке и угостить всех желаю-
щих молочными продуктами. 
Для посетителей это семей-
ный праздник, на котором 
будет интересно и взрослым, 
и детям.

Программа Фестиваля 
молока

С 14 ноября все желающие 
могут участвовать в голосо-
вании за лучший молочный 
бренд года! До 28 ноября вы 
сможете поддержать люби-
мого вами производителя на 
сайте pg12.ru. Итоги будут 
подведены в рамках Фестива-
ля молока.

28 ноября с 11.00 до 16.00 
в здании торгового центра 
«ЭКО Рынок» состоится Фе-
стиваль молока с участием 
крупнейших молочных про-
изводителей Республики Ма-
рий Эл и соседних регионов. 
Все гости праздника смогут 

бесплатно продегустировать 
полюбившиеся молочные 
продукты и первыми оценить 
товары-новинки. Именно в 
этот день народным голо-
сованием будет определе-
но «Молоко года». Эксперты 
также определят лучший 
молочный стенд. Скучать на 
празднике не придется: посе-
тителей ждет красочное шоу, 
конкурсы, призы и подарки.

До 3 декабря праздник 
будет продолжаться. Ярки-
ми впечатлениями от фести-
валя вы сможете поделиться 
в соцсети и получить за это 
ящик сгущенки. Для этого 
нужно сделать селфи на Фе-
стивале молока или с люби-
мой молочной продукцией и 
опубликовать фотографии в 
официальной группе газеты 

«Pro Город», подписав свои 
имя и фамилию, до 1 декабря. 
Автору фотографии, на-

бравшей больше всего «лай-
ков», подарят ящик сгущен-
ки.* Голосование завершит-
ся 2 декабря. А 3 декабря 
победитель сможет забрать 
приз в редакции газеты «Pro 
Город». �

Фото предоставлено организатором

* Организатор: ООО «Акватэк»: город Йош-
кар-Ола, проспект Гагарина, 17а, телефон: 

(8362) 42-01-51, ИНН: 5258103497. Ко-
личество товаров и призов ограничено.

Фестиваль 
молока

ул. Первомайская, 115 
(ТЦ «ЭКО Рынок», 1 этаж)
Время проведения
28 ноября,  11.00 - 16.00

Первый в республике Фестиваль молока 
принимает у себя торговый центр «ЭКО Рынок»
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Американка ищет родную маму (12+)

Важно

Наталия боится, 
что начнут осу-

ждать ее 
биологи-
ческую 
маму

Возможно, Наталия
похожа на мать
Наталия с подругой

Марианна Саулина

Она была удочерена гра-
жданой США после того, 
как ее оставили 
в больнице

7 ноября в социальной сети был разме-
щен призыв о помощи под заголовком 
«Американская дочь ищет родителей»: 
уроженка Марий Эл, удочеренная в 
двухлетнем возрасте жительницей Со-
единенных Штатов, разыскивает био-
логических родителей и брата.
Наталья Константинова родилась 14 

января 1997 года в Йошкар-Оле с ин-
фекцией в легких. Мать ушла, оста-
вив ребенка в больнице, но пообещала 
вернуться. Больше она к своей дочери 
уже не пришла. Девочка оказалась в 
местном детдоме, откуда ее в 2 года и 
1 месяц забрала одинокая американка. 
Отца у девочки не было.
Сейчас 18-летняя студентка Ната-

лия Хаммонд учится на факультете 
международного бизнеса Универси-
тета штата Теннесси. Недавно она по-
теряла мать, у которой был страшный 
диагноз – рак, а за ней – и бабушку с 
дедушкой. Девушка хочет найти род-
ных, потому что осталась совсем одна: 

Наталия не знает, кто она, чувствует 
себя потерянной, неполноценной. Де-
вушка беспокоится за репутацию био-
логических родителей, не начнут ли 
их осуждать родные и знакомые после 
этой истории, однако желание найти 
родственников у девушки еще сильнее. 
Если это произойдет, скорее всего, она 
приедет в Йошкар-Олу. 
Наталия знает только, что в столице 

Марий Эл у нее остались родные мама 
и папа со старшим братом Дмитрием, 
которому сейчас 25 лет. Кроме того, из 
документов известно, что мать роди-
лась в Куженерском районе Марий Эл 
в 1970 году.

Фото из личного архива Наталии Хаммонд

Досье
Мать – Марина Алексеевна 
Константинова, 1970 года ро-
ждения, уроженка Куженерского 
района Марий Эл
Отец – Александр Владимиро-
вич Константинов
Брат – Дмитрий Александро-
вич Константинов, 1990 года 
рождения

Надежда Апакаева, 30 лет, 
дизайнер:

– Я очень боюсь потерять своих 
близких.

Геннадий Смирнов, 61 год, 
пенсионер:

– Честно, я никого и ничего не боюсь 
потерять.

Кого вы боитесь потерять?

 Вам приходилось кого-то 
искать? Комментируйте на
www.pg12.ru/t/pg50

Новые радиаторы – и в квартире всегда тепло

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УБОРКИ

Торговый дом
«Мир» 

1

Надежда Теплова 

Благотворитель-
ный ремонт от 
каталога «Под 
ключ» совместно 
с партнерами 
продолжается

Так как в квартире Черно-
вых не было ремонта уже 
более 20 лет, то все систе-
мы и радиаторы пришли в 
негодность. Именно поэто-
му компания «Арматура12» 
совместно с Торговым до-
мом «Мир» предоставили 
современные материалы 
для систем отопления, во-
допровода и канализации. 
И на этой неделе опытная 
бригада фирмы «Арма-
тура12» за день провела 

полный монтаж сантех-
нических систем во всей 
квартире и замену старых 
радиаторов на новые, для 
того, чтобы героям проекта 
было комфортно находить-
ся в квартире.
Впервые за все годы су-

ществования проекта геро-
ям акции будет сделан ку-
хонный гарнитур, который 
будет максимально фун-
кциональным, учитывая 
небольшие габариты кухни. 
«Мебель по индивидуаль-
ному проекту» изготовит 
кухонную мебель в крат-
чайшие сроки, за 3 недели. 
Все навесные шкафчики и 
тумбы будут распологаться 
таким образом, чтобы быть 
удобными в использовании 
для Веры Герасимовны и 
Кости Черновых.

Фото Павла Платова

1Современные радиаторы, от-
вечающие всем стандартам ка-
чества, установили монтажни-
ки компании «Арматура12»
2, 3 Хорошая фурнитура гаранти-
рует долгий срок службы систем
4 3D-проект будущей кухни – от-
личная возможность увидеть, как бу-
дет выглядеть кухонный гарнитур, и 
учесть все пожелания героев проекта

Мебель по 
индивидуальному 

проекту

2

3
4
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За бугром (12+)

На улицах Чехии очень мало людей
Екатерина 
Кильгуткина
Телефон 
304-315

Йошкаролинка 
съездила на свадь-
бу к друзьям 
в Градец-Кралове

Полину Акимову порази-
ли разнообразные чешские 
блюда и доступные цены

1 Что вас удивило и по-
разило в путешествии 

и жизни людей другой 
страны? 

– Удивило, что народу на 
улицах очень мало. В выход-
ные народ можно встретить 
в торговых центрах и за го-
родом – жители Градца вы-
езжают с друзьями или се-
мьями за город на велосипе-
дах и отдыхают на природе 
или в хосподах (бары). Также 
посетила Прагу и Нове-Ме-
сто-над-Метуи. В последнем 
находится красивый замок, 
где провели церемонию бра-
косочетания мои друзья. Что 
было удивительно – реги-
стрировал их мэр города.

2 Какие там цены? 
– В целом очень доступ-

ные. В супермаркетах боль-

шой выбор продуктов. Есть 
возможность купить про-
дукты дешевле – в вечер-
нее время, или срок годно-
сти которых выходит через 
1–2 дня. Я вообще люблю 
закупаться в Европе из-за 
доступности цен и большо-
го разнообразия. 

3 Какие сувениры 
привезли? 

– Друзьям привезла гази-
рованные напитки: сливо-
вицу, яблочный сидр, «Ко-
фолу», оплатки (вафли).

Фото из архива героини, на фото Поли-
на Акимова, Ольга Валкова-Тарасова, 

Лукаш Валек, Валентина Киселева

 Подробнее на
www.pg12.ru

КУДА ПОЕХАТЬ?
27–29.11 Годеново-Сергиев Посад; 29.11 Болгары (отец Георгий, личный прием) «Ковчег. Святые места». Тел. 65-74-24

Новогодние каникулы Сочи+Абхазия от 17900 р. «Рио». Тел.: 720-300, 35-25-35

Новый год в Москве. Билеты на Кремлевскую елку «Матур». Тел.: 41-63-82, 44-22-20

Полина вместе с молодо-
женами Ольгой и Лукашем

Полина в замке в 

Нове-Место-над-Метуи

Астрономические часы

С подругами 

на улицах Градца

Товары недели!

Искусственная 
кожа 
от производителя

ая 

т. 63-75-58
ТЦ «Искож», 
Васильева, 4 
( 9 мкрн.)

более 100 видов 
от 100 р./м2

• теплоизоляция 
от 80 р./м2

• тентовый 
материал
• автопол 235 р./м2

от 215 р./м 2

линолеум
Двери

т. 24-27-31
ул. Авиации, 26

• полотна
    от 1000 руб.
• металлические
   от 6000 руб.

от завода-

изготовителя 

Межкомнатные
Стальные

19 л.- 90 р.

Вода из источника 
ПАНТЕЛЕЙМОНА 
ЦЕЛИТЕЛЯ

т. 250-200

кулеры и помпы 
в наличии

ул. Соловьева, 22а 
ТЦ «БауМаркет»
тел.: 72-11-47, 333-160 *Акция до 30.11.15г. ООО «Оазис»

Закладка трассы под
кондиционер на стадии ремонта

Кондиционеры
Вентиляция

и ремонта

ы
Скидка 10%*

на кондиционеры • продажа
• установка
• техническое
обслуживание
• рассрочка

Сн

1001 р*.

Парфюмерия
CHANEL, GUCCI и др. бренды

*До 30 ноября 
количество по 
акции ограничено

т. 511-117, ТЦ «Аврора», 1 эт.
б. Победы, 15а 
(направо до конца)

все ароматы по
Новая 
коллекция 

КАРАНДАШ 
ДЛЯ ГЛАЗ 
В ПОДАРОК

о

SvetoCopy

186,36 р./ш
т 

Бумага SvetoCopy
(A4, 80г/м2, белизна 146%
CIE, 500 листов)

ул. Гоголя, 10
т. 38-22-77, 34-77-22 

• Бумага для оф. техники
• Канцтовары
• Товары для школы
• Бытовая химия
• Офисная техника
• Компьютерные 
аксессуары
• Заправка картриджей

*Цена действ. при заказе на integramarket.ru

1
ТРК «YOLKA», 2 этаж,ТЦ «Планета»,2 этаж

Известная с советских времен. 
Огромный опыт работы в производстве 
биокосметики и парфюмерии.

Легендарная 
косметика

одстве 

я 
СКИ

ДКА 15 %*биокосметики и 

при предъявлении объявления

*сроки действия акции до 30.11.15г

по ценам 

2014 года

Двери 
металлические

от 7000 р.

т. 38-58-38, 42-98-61
ул. Первомайская, 100
ул. Красноармейская, 57
(вход под аркой со двора)



т. 511-117, ТЦ «Аврора», 1 эт.
б. Победы, 15а (направо до конца)

*До 30 ноября количество по акции ограничено

Все ароматы по  1001 руб.*

ПАРФЮМЕРИЯ
CHANEL, GUCCI и др. бренды
При покупке духов блеск 
для губ в подарок
В наличии подарочные сертификаты

29 ноября  пораду йте  маму
PRO ГОРОД

www.pg12.ru | ПРО ПРАЗДНИК | 15№46 (118)  |  21 ноября 2015
Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Наконец-то 20 каналов без 
абонентской платы!

Многие жители Йошкар-Олы слышали о 
государственной программе цифрового 
эфирного телевидения. Но не все знают, 
что наконец-то в городе запущена трансля-
ция 20 бесплатных каналов! Вот эти кана-
лы: Первый, ТВЦ, 5 канал, ОТР, НТВ, Россия 
1, Матч ТВ, Россия 24, Культура, Карусель, 
Рен ТВ, СТС, ТНТ, Муз-ТВ, Домашний, Пятни-
ца, Звезда, Спас, Мир, ТВ-3. И все эти каналы 
жители города могут смотреть в безупреч-
ном цифровом качестве, без помех и ряби, 
совершенно бесплатно!
Для приема каналов в цифровом качестве 
необходима только приставка и обычная 
комнатная или уличная антенна. При этом 
приставку можно подключить даже к очень 
старому телевизору. Смотрите цифровое 
ТВ дома, на даче, в зале, на кухне – где угод-
но, и качество картинки вас будет только 
радовать!
Спецпредложение: с 20 ноября по 20 де-
кабря 2015 г. российская компания «Цифро-
дом» предлагает две высококачественные 
модели приставок по специальной цене:

Бюджетная приставка – недорогая мо-
дель в пластиковом корпусе всего за 1490 
рублей (1990).
Высокотехнологичная новинка –
в металлическом корпусе с очень мощной 
«начинкой», отлично подходит для заго-
родных домов и дач, всего за 1790 рублей 
(2190).
Доставка и подключение также по льгот-
ной цене – всего за 300 рублей вместо 600.
Только у нас 2 года гарантии на все 
оборудование!
Консультация и прием заявок с 8:00 до 19:00

Бесплатное цифровое
телевидение!

Звоните: 8-927-874-69-94
Наш сайт: cifrodomtv.ru Режим работы: 10.00–19.00 в буд-

ние дни, выходные 10:00–16:00.

ПРИСТАВКА ВСЕГО
ЗА 1490 РУБ.

Приходите: Палантая 63 В, 2 этаж 
(здание РосБанк напротив ВТБ)

Ул. Кремлевская, 20 (напротив ТЦ «21 век»)
т. 546-346

ЦВЕТОЧНАЯ БАЗА

«ВСЕ ПУЧКОМ»

Цветы 
по оптовым
ценам

УУлУлУлУУ .. ККррКрКр

25 роз - 875 руб.

Идеи 
подар к ов 
для самог о 
близ к ог о 
ч е л ов е ка

т.: 56-63-20 (в Йошкар-Оле), 
(8362) 57-63-18

11070 руб./10 дн/9 ночей

В стоимость входит: размещение, питание, лечение, доставка до санатория и обратно

СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАЕЗД 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

28.11.15-07.12.15
07.12.15-16.12.15

САНАТОРИЙ «ЮЖНЫЙ»

ТЦ «Марийка»,  ул. Васильева, 1
«Шторы Вуаля», т. 96-78-18

Новое поступление тюлей и портьеры

Органза
Вуаль
Кисея
Тюль
Карнизы 
Клеенка

ШТОРЫ Вуаля

ул. Толстого, 60, т. 96-61-52  

3 банкетных зала 
на 12, 40, 100 человек

КАФЕ 
НА ТОЛСТОГО

БАНКЕТЫ, СВАДЬБЫ, ТОРЖЕСТВА, 
НОВОГОДНИЕ КОРПОРАТИВЫ
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Роман Пронюшкин, 3 месяца
«Крошка-батошка»

Моя 
кроха
(0+) Приз – 
в редакции

Ждем фото по электронной почте priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Не забудьте ука-
зать телефон для связи. Если вы принимаете участие в конкурсе, это автоматиче-
ски считается согласием на публикацию. Организатор – ООО «Город 12», акция до 
31.12.15, количество призов ограничено. Подробности по телефону: 304-315.

Мопс Макс: «Мой дом – моя крепость»

Про 
друзей
(0+) Приз – 
подарочный 
сертификат

Приз получает Татьяна Новоселова. Ждем смешные фотографии ваших питомцев с подписью на е-mail: priz12@pg12.ru или 
на pg12.ru. Лучшие будут опубликованы на страницах нашей газеты. Организатор – 
ООО «Город 12», акция до 31.12.15, количество призов ограничено, подробности по телефону 304-315.

Оксана Брик: Куртка 
яркая, множество застежек 
и карманы делают ее функ-
циональной. Ботинки под 
«тимберленд» – теплые и 
удобные. Сум-
ка дополняет и 
делает образ 
завершенным. 

Фото Павла 
Платова

Сум-
и 

аза  

а

Александр Ефи-
мов, 20 лет,
студент

Комментарий
специалиста

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Ботинки Kari
1 800 рублей;

9 300 руб.

Хотите стать героем рубрики? Пишите на pg12.ru

Рюкзак DCSC
2 500 рублей;

Куртка H&M
5000 рублей;

 LOOK (6 ) 

Ольга Флигинских, психолог:

– Часто курение считают вредной привычкой, 
но это неверно. Курение не привычка, а раз-

рушающая программа, прописанная в на-
шем подсознании. Она закрепляется вы-
водами и какими-то решениями еще в дет-
стве и работает на протяжении всей жизни. 

Человеку курить хочется не от недостатка 
никотина в организме, а от того, что он по-

пал в ту или иную ситуацию, которая связа-
на в его сознании с курением. Способов 

бросить курить – великое множество, 
но самое важное – это понимание 

и осознание того, что человеку на 
самом деле это не нужно. Для 
организма курение не при-
носит никакой пользы и удо-
вольствия. Осознав это, чело-
век бросает курить.

Сергей Бочкарев, 
директор наркологического диспансера:

Бросить курить могут помочь таблетки или никотиновые пластыри. Они на 
какое-то время компенсируют острую потребность в никотине, и постепен-
но никотиновая зависимость уходит. 
При отказе от сигарет нужно начинать вести здоровый образ жизни, вы-
кинуть предметы, которые напоминают о сигаретах. Проветрить квартиру 
так, чтобы даже на балконе не было запаха сигарет. На период бросания не 
рекомендуется употребление алкогольных напитков. 
Чтобы не потолстеть, когда бросаешь курить, необходимо придерживаться 
здорового питания, а значит, есть почаще и понемножку. Последний прием 
пищи должен быть в 18.00. 

С
д

к
н

к
т

«Курить я начал в школе, и к тому моменту, 
когда решил бросить, стаж составлял 7 лет. 
Решение было спонтанным, на спор с то-
варищем. В туалете ночью курили и поспо-
рили на две коробки круассанов, что тот, 
кто первый закурит, тот и проиграл. Скоро 
третий год, как он проспорил мне сладости. 
Мне не было тяжело бросать, только до сих 
пор иногда снятся кошмары, в которых я ку-
рю, от этого просыпаюсь с чувством тревоги»

Павел Большов, 25 лет, программист

Полина Иванова

Молодые люди рас-
сказали свои истории 
отказа от вредной 
привычки

19 ноября прошел Международ-
ный день отказа от курения. Для 
многих эта пагубная привыч-
ка – очень большая проблема. 
Цель Международного дня отка-
за от курения – посодействовать 

снижению распространенности 
табачной зависимости, поведать 
людям о смертельной опасности 
табакокурения. В честь этого дня 
журналист «Pro Город» решил на-
писать небольшие истории о горо-
жанах, которым удалось бросить 
курить и начать вести здоровый 
образ жизни. 

Фото из архива героев

Йошкаролинцам помогли бросить курить икона и спор на круассаны (12+)

ких, психолог:

ние считают вредной привычкой, 
рно. Курение не привычка, а раз-

программа, прописанная в на-
ознании. Она закрепляется вы-
какими-то решениями еще в дет-
отает на протяжении всей жизни. 
урить хочется не от недостатка 
организме, а от того, что он по-

иную ситуацию, которая связа-
ании с курением. Способов 
ить – великое множество, 
важное – это понимание 

ание того, что человеку на 
деле это не нужно. Для 

изма курение не при-
т никакой пользы и удо-
ствия. Осознав это, чело-
бросает курить.

ле, и к тому моменту,
стаж составлял 7 лет. 
нным, на спор с то-
очью курили и поспо-
круассанов, что тот, 
от и проиграл. Скоро 
спорил мне сладости. 

бросать, только до сих 
шмары, в которых я ку-
юсь с чувством тревоги»

Павел Большов, 25 лет, программист

д-
я 
ч-
а. 
а-
ь 

снижению распространенности 
табачной зависимости, поведать 
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курить и начать вести здоровый 
образ жизни. 

Фото из архива героев

Виталий Малинин, 
20 лет, студент 4 курса РМТ 
День, когда Виталий бросил ку-
рить, – его личный праздник. 

– Я курил пять лет, на данный мо-
мент не курю больше 300 дней. 
За весь период я пробовал бро-
сить около 20 раз, но все было 
безуспешно – я срывался. Но в ре-
зультате отказаться от сигарет ока-
залось легко. Я просто сказал себе: 
«Все, я больше не курю!». И с того 
момента я стал уделять больше вре-
мени спорту, заменяя этим мысль 
о курении. Первые две недели мне 
было очень сложно без сигарет, но 
потом стало легче. 
Хочу дать несколько советов тем, 
кто хочет бросить курить:
– бросать надо сразу, 
– найдите замену, чтобы отвлечься 
от мысли о курении, 
– не слушайте тех, кто в вас не ве-
рит. Не воспринимайте слова о том, 
что у вас не получится, и верьте в 
себя.

(12+)

Максим Альпидовский, 
18 лет, студент МОСИ, 1 курс
Юноше помогла бросить курить 
икона в церкви
– Я курил 10 лет. Начал, когда мне 
было восемь. Решил бросить, пото-
му что на сигареты тратилось мно-
го денег. Когда я поехал в Санкт-
Петербург, то решил зайти в храм 
Спаса-на-Крови и сказал перед 
иконой, что больше не закурю, дал 
обещание Господу. Вышел из хра-
ма и даже не возникло желания 
закурить. 
У меня есть много друзей-куриль-
щиков, когда они рядом со мной 
уничтожают сигареты, меня даже 
не тянет к табаку. Когда я отказал-
ся от курения, то понял, что главное 
– верить в Бога, и он всегда помо-
жет, даже избавиться от этой па-
губной привычки. 

Сергей Шишкин,
21 год, ведущий спе-
циалист-эксперт по 
автоматизации:
– Я начал курить еще в детст-
ве, в то время было интере-
сно все попробовать, быть 
похожим на ребят постарше. 
Курить еще больше я стал к 
17 годам, и как раз с тех пор 
появилась цель бросить, но 
не получалось. Через не-
сколько лет, выкуривая вто-
рую сигарету подряд, сидя 
на работе, я задумался о том, 

что будет со мной в будущем, 
неужели я не смогу отказать-

ся от курения? Я решил бросить 
курить тут же – не выкуривая 

последнюю, не бросая постепен-
но, не откладывая на понедельник. 
Просто перестал курить. Самым тя-
желым для меня было продержать-
ся первые двадцать дней, потом 
уже легче. С каждым днем я чувст-
вовал себя бодрее и свежее. Через 
несколько месяцев стал ощущать 
прилив жизненных сил. Мне часто 
снились сны, что я снова закурил и 
от этого обидно, но просыпался, по-
нимал, что не курю, и становилось 
радостно на душе. Для меня важно, 
что пропал гадкий запах дыма изо 
рта и от одежды и постоянный ка-
шель, да и на 5-й этаж можно под-
няться без одышки. Важна была 
экономия: ежемесячно у меня оста-
ется больше 2000 рублей. Я не курю 
несколько месяцев, но жизнь уже 
стала заметно лучше.

 Как нужно бороться с 
вредными привычками? 
Комментируйте на
www.pg12.ru/t/pg49
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Являетесь ли вы курильщиком?

Нет, я бросил курить – 21,1%
Да, я курю – 35,6%
Нет, я никогда не курил – 43,3%

Опрос проводился в социальной сети. 
Участвовал в опросе 1 251 человек 

Павел Большов, 
25 лет, программист

Валерия Дзюба

Выиграйте семей-
ный отдых 
в аквапарке!
Газета «Pro Город» и ак-
вапарк «Барионикс» за-
пускают детский конкурс. 
Поделитесь смешными 
фотографиями детей и вы-
играйте сертификат на от-
дых в аквапарке.
Условия конкурса:
1) Для участия сделайте 

смешную фотографию ва-
шего ребенка (до 14 лет) и 
придумайте к ней подпись. 

2) укажите имя и возраст 
ребенка, а также свои имя и 
фамилию и номер телефона.

3) фото и подписи при-
нимаются до 2 декабря 
включительно.

4) участники будут раз-
делены на три возрастные 
категории: 0-4 года, 5-8 лет, 
9-14 лет. Троих победителей 
выберут читатели портала 
pg12.ru путем голосования. 
Оно начнется 3 декабря и за-
вершится 9 декабря. Итоги 
подведутся 10 декабря.
От одного участника 

принимается только одна 
фотография.

Фото из архива «Pro Город». Организа-
торы конкурса: ООО «Город 12» и ООО 

«Центр ПФ». Конкурс до 10.12.2015. 
Подробности по телефону (8362) 304-
315. Отправляя фотографию ребенка 
на конкурс, вы даете автоматическое 
согласие на публикацию снимка в га-
зете «Pro Город» и на портале pg12.ru 

Фотоконкурс «Веселое детство» (0+)

Внимание:
Снимки присылайте на 
электронную почту priz_
pg@mail.ru

Фотография должна вызывыть улыбку
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группа «КняZz» (16+)
28 ноября в 19.00 
клуб «Чаплин» 
улица Карла Маркса, 109 

Фото Олеси Москалевой, а также с сайтов: 

www.operaballet.net, www.kinopoisk.ru.
Афиша

«Спящая красавица» (12+)
Балет. 26 ноября, 18.00
На крестины принцессы Авроры 
феи приносят свои дары. Одна-
ко на торжество забыли пригла-
сить злую фею Карабосс. Она 
является на праздник, прокли-
нает Аврору и сулит ей смерть.
Марийский националь-
ный театр оперы и бале-
та имени Эрика Сапаева 

«Тайна в их глазах» (16+)
(триллер, детектив)
Жизнь дружной команды 
федералов нарушает страш-
ная трагедия: жестоко убита 
дочь следователя Джесс… 
Доказательств недостаточ-
но, и подозреваемого при-
ходится отпустить. Но Рэй, 
напарник Джесс, безнадежно 
влюбленный в их началь-
ницу, не оставляет попыток 
докопаться до истины. И вот 
появляется шанс раскрыть 
тайну гибели девушки.
Смотрите в кинотеатрах: 
«Россия», «Октябрь».

«Окса мешак» (12+)
Драма. 24 ноября, 18.30
Марийский республи-
канский театр-центр 
для детей и молодежи

Про кино Про события

«Голодные игры: Сойка-пе-
ресмешница. Часть II» (16+)
(боевик, приключе-
ния, фантастика)
Китнисс Эвердин понимает, что 
теперь она сражается не только 
ради собственного выживания. 
На кону – будущее. Нация Па-
нема вовлечена в глобальную 
войну, Китнисс предстоит фи-
нальная схватка с Президентом 
Сноу. Заручившись помощью 
близких друзей, Китнисс от-
правляется выполнять миссию 
в тринадцатый Дистрикт. 
Смотрите в кинотеатрах: 
«Россия», «Октябрь».

«Октябрь»
С 19 по 25 ноября
«Голодные игры: Сойка-пере-
смешница. Часть II 3D» (16+)
(боевик, приключе-
ния, фантастика)
09.20, 14.40,
17.20,20.00

«Тайна в их глазах» (16+)
(детектив, триллер) 
13.50, 16.00
21.00, 23.10

«Савва. Сердце во-
ина 3D» (6+)
09.10, 12.50, 16.40

 Топ событий выходных ищите каждую пятницу на
www.pg12.ru

«Золотой цыпленок» (0+)
Музыкальная сказка
28 ноября, 11.00
Республиканский театр кукол.
Приходите! Будет интересно!

«Юнона и Авось» (12+)
Рок-опера. 22 ноября, 16.00
Марийский националь-
ный театр оперы и бале-
та имени Эрика Сапаева

Про театр
Марийский республи-
канский театр-центр 
для детей и молодежи
«Сказка о царе Салтане» (0+)
23 ноября, 10.00
«Окса мешак» (12+)
24 ноября, 18.30
«Эх, илышет, шеремет...» (12+)
27 ноября, 18.30
«Сказка о царе Салтане» (0+)
30 ноября, 10.00

«Визит»(16+)
(триллер, ужасы)
Говорят, демонов прошлого 
лучше не будить. Много лет 
назад она бежала из роди-
тельского дома без огляд-
ки и с тех пор старалась не 
вспоминать события той 
самой ночи. Теперь у нее уже 
взрослые дети. Однажды они 
получают приглашение от 
бабушки и дедушки, которых 
никогда не видели прежде, и 
решают нанести им визит.
Смотрите в ки-
нотеатрах: «Рос-
сия», «Октябрь».
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Марина Евгеньевна – по-
томственный народный цели-
тель со стажем работы более 20 
лет. В 1999, 2003, 2005, 2007 и 
2010 годах по решению Россий-
ской профессиональной меди-
цинской ассоциации специали-
стов традиционной и народной 
медицины (РАНМ) была призна-
на лучшим целителем России.

– Марина Евгеньевна, впечат-
ляют ваша неувядаемая моло-
дость и стройность. А ведь вы 
мать троих взрослых сыновей и 
бабушка 4-х внуков.

– Одна женщина так и сказа-
ла: «Вы наверняка знаете секрет 
вечной молодости». Я ответила: 
«Этот секрет узнаете и вы, когда 
похудеете».

– Избыточный вес – это огром-
ная проблема для здоровья. Для 
большинства людей молодость на-
чинается именно тогда, когда нор-
мализуется вес, пропадает одыш-
ка, приходит в норму давление, 
сокращаются объемы тела. 
– За счет чего сбрасывается вес?

– Во-первых, пропадает аппетит; 
во-вторых, нормализуется обмен 
веществ, хотя ограничений в еде 
практически не дается. Пациенты 
получают установку, в корне ме-
няющую их отношение к пище. На 
сладкое, жирное, острое все начи-
нают смотреть равнодушно. 
– Все ли приходящие к вам мо-
гут снизить вес?

– Худеют практически все, но 
сбрасывают разное количество 
килограммов. При этом эластич-
ность кожи сохранятся, морщины 
не появляются. 
– Нужны ли после ваших сеансов 
контрольные визиты?

– Нужны, если первоначальный 
вес очень большой (зачастую за 100 
кг), проводятся повторные сеансы. 
– Нужно ли как-то готовиться к 
процедуре?

– Единственная подготовка – это 
ваше желание. Раз вы пришли, зна-
чит, решение созрело. И первое, 
что я делаю, прошу встать на весы. 
Человек сам определяет, сколько 
килограммов лишние.
– Как долго продолжается 
эффект?

– У всех по-разному, но на 3-4 
года вес стабилизируется обяза-
тельно, при условии, что не будет 
операций, фактора влияющего на 
обмен веществ.

«После сеансов худеют практически все, 
но на разное количество килограммов»

Экстрасенс-инструктор Марина Алыпова – целитель международной категории. 
Профессор народной медицины.

Обращаются за помощью к Марине Алыповой и мужчины и женщины 
различного возраста, помочь можно каждому. Худейте на здоровье!!!

Мария Кузнецова

Конкурс 
продлится 
до 11 декабря

Газета «Pro Город» объяв-

ляет масштабный кон-

курс среди своих чита-

телей! На кону приз – 10 

000 рублей. 

Что нужно сделать? 
Вы умеете ярко и лако-

нично формулировать 

свои мысли? Тогда у вас 

есть все шансы стать по-

бедителем! Проявите лег-

кость мышления и сочи-

ните запоминающийся, 

яркий и бодрый слоган 

для нашей газеты. 

Вы войдете в исто-
рию! Несколько слов, 

максимум эмоций и смы-

сла, простота, доступ-

ность — и именно вы мо-

жете прославиться и по-

лучить 10 000 рублей. 

Вы войдете в историю 

Йошкар-Олы и еще 13 го-

родов России как человек, 

который создал слоган 

для одной из крупнейших 

газет страны. Заманчиво? 

Тогда прямо сейчас бери-

те ручку и листок бумаги 

и творите! 
Слоган, который вы соз-

дадите, должен отра-

жать важнейшие прин-

ципы работы газеты «Pro 

Город».

Как мы выберем по-
бедителя? Ждем ваши 

работы до 11 декабря на 

наш электронный ящик 

gazetapg@mail.ru. Экспер-

тный совет, состоящий из 

сотрудников «Pro Города», 

выберет лучший слоган. 

Результаты конкурса бу-

дут опубликованы 26 де-

кабря в предновогоднем 

номере газеты «Pro Город».
Фото Татьяны Наймушиной

Получите 10 тысяч 
рублей  за слоган 
для «Pro Города» (0+) 

5. 
Получил 
деньги

1. 
Прочитал в га-

зете о конкурсе

2. 
Сел, подумал

Алгоритм действий

3. 
Придумал!

4. 
Послал вариант 

на электронку 

gazetapg@mail.ru

Слоган должен отражать важней-

шие принципы работы «Pro Город»: 

• делаем самые свежие и актуальные новости города;

• меняем жизнь в родном городе к лучшему;

• помогаем развиваться бизнесу.

Куда прислать
слоган
Мы ждем ваши работы на 

почту gazetapg@mail.ru до 

11 декабря. По всем во-

просам звоните по теле-

фону 304-315.

 Л
юбл

ю «P
ro

 Го
ро

д»
...
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Артем Петров

Вот опять «простре-
лило» поясницу, вот 
опять руки утром как 
чужие, онемевшие, 
неживые…

Все это проявления остеохондро-
за позвоночника, который так и не 
научились вылечивать «насовсем»! 
Периодически он возвращается, ли-
шая возможности работать и спо-
собности радоваться жизни! 

Трудности лечения
А дело все в том, что когда дело 
доходит до лечения, начинаются 
трудности. Лекарства нельзя при-
нимать долго: они неблагоприят-
но действуют на желудок, на кровь, 
на печень. Однако часто, как толь-
ко заканчивается прием лекарст-
венных препаратов, болезнь снова 
возвращается… Казалось бы, фи-

зиотерапия способствует решению 
этой проблемы: она, помимо того, 
что лечебна сама по себе, усили-
вает действие лекарств, позволяя 
сократить их количество, и даже 
отказаться от них вовсе. Но! Остео-
хондроз позвоночника – это еще и 
крайне «неудобная» болезнь для 
лечения в физиокабинете поли-
клиники: каждодневные походы на 
процедуры с «прострелом» в спине 

– задача сложно выполнимая… Ка-
кой выход? Лечиться дома аппара-
том АЛМАГ-01!

Как лечит АЛМАГ-01?
При остеохондрозе позвоночника 
страдают не только диски между 
позвонками и сами позвонки, но и 
мышцы, связки, нервные корешки. 
Именно на них направлено дейст-
вие магнитного поля, заложенного 
в аппарате. Выраженным свойством 
АЛМАГа-01 является способность 
снимать боль, но не только. Аппарат 
применяют, чтобы ликвидировать 

отек, воспалительные проявления, 
улучшить питание межпозвонко-
вых дисков и остановить прогресси-
рование заболевания. Фактически 
его используют для восстановления 
позвоночника от тех повреждений, 
которые причинил остеохондроз.
Активно АЛМАГ-01 использует-

ся и в больницах. Так в Главном во-
енном клиническом госпитале им. 
академика Н. Н. Бурденко отмети-
ли, что: «При проведении процедур 
аппаратом АЛМАГ-01 отчетливо 
проявлялось обезболивающее, про-
тивоотечное, рассасывающее, сти-
мулирующее процессы самовосста-
новления свойство. Это способство-
вало сокращению сроков лечения». 
Может, стоит, наконец, избавить 

спину от боли?! Как бы изменилась 

жизнь: свобода движения, хорошее 
настроение, чувство силы и легко-
сти. С АЛМАГом-01 это может быть 
возможно! �

Фото предоставлено Елатом-
ским приборным заводом

Аппарат также можно заказать наложенным платежом с завода по адресу: 
391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25. ОАО «Елатомский приборный 

завод». Сайт завода: www.elamed.com. ОГРН 1026200861620. На правах рекламы

Подробности по телефону горячей линии
8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)

Как избавиться от боли в спине?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
«АЛМАГ» может помочь 
решить ваши проблемы

«Интерфарм».  42-09-07, 90-90-92
«Дежурный аптекарь».  41-58-54
«Авицена».......................  63-64-68

«Панатэк» ......................  63-64-68
«Наша аптека»..............  56-08-07
«Бережная аптека»......  45-12-58

«Марий Эл-фармация».........................................................  62-27-17, 56-35-25

Показания к применению АЛМАГА:

болезни опорно-двигательного аппарата (остео-
хондроз, артроз, артрит, бурсит, травмы), со-
судистые заболевания конечностей (варикоз, 
тромбофлебит), гипертония, воспалительные 
заболевания мочеполовой системы, осложнения сахарного 
диабета, язвенная болезнь желудка, неврологические заболевания. 

ГА:

о-

До 30 ноября Алмаг-01 
по выгодной цене в г. Йошкар-Оле:

Стадии 
остеохондроза

нормальный диск

дегенеративно
измененный диск
протрузия диска

грыжа диска

остеофиты
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Про интерьер
При покраске низких 

потолков, кроме белого 
цвета, можно выбрать 

любой другой
холодный цвет,

который поможет
визуально сделать

потолок выше.
Потолок, покрашенный в 
более светлый, чем стены, 

цвет, также выглядит
более высоким,

чем есть на самом деле.

Î÷ÅÍÜ
ÄÎÑÒÓÏÍÛÅ 

ÖÅÍÛ*

ÑÊÈÄÊÈ
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ

• Èçãîòîâëåíèå ìÿãêîé ìåáåëè 
ïî âàøèì ðàçìåðàì è ýñêèçàì 
• Продажа 
• Реставрация старой мебели

Первомайская 80, т. 44-00-34
Красноармейская 98г,  т. 44-00-43

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ 0%
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ООО «Стройфинанс»
ул. Пролетарская, 11 
(офис компании «БАМ»), 
т. (8362) 45-75-70

Приглашаем принять участие 
в долевом строительстве жилого 
дома по ул. Фестивальная, поз. 15

В строящемся доме:
• высота потолков 2,7 м
• окна немецкой фирмы Rehau с теплопакетом
• панорамное остекление лоджий
• поквартирное отопление
• возможность приобрести пентхаус
• подземная парковка
• помещения бытового обслуживания на 1 этаже

Проектная декларация опубликована в газете «Марийская правда» № 197 от 24 октября 2014 г., размещена на сайте okna-bam.ru

Срок сдачи – II квартал 2016 г.
Досрочная сдача – IV квартал 2015 г.

1-комн. квартиры 36-46,5 м2

2-комн. квартиры 60 м2

3-комн. квартиры 84,4 м2

4-комн. квартиры 133 м2 (пентхаус)

Объект аккредитован в банках: ОАО «Сбербанк», ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Ак Барс» Банк, ОАО «ВТБ 24».
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Знакомьтесь с полными  версиями 
статей; фото, видео, комментарии 
оставляйте на www.pg12.ru

В Девятом микрорайоне 
впервые зазвучал 
благовест (12+)

17 ноября в Девятом 
микрорайоне впервые 
зазвучал благовест. 
Там прошло освящение 
колоколов храма 
в честь Рождества 
Христова, который 
строится за счет 
пожертвований прихожан. 

Подборка видеоклипов: 
что снимают 
йошкаролинцы  (12+)

Портал pg12.ru 
представляет подборку 
видеокастов, которые 
снимают и выкладывают 
в Сеть. Не так давно 
группа «Университет» сняла 
клип о Йошкар-Оле, где 
можно узнать многие 
известные места города.

Новости на pg12.ru (16+)
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Теплицы
• Заборы
• Навесы

• Оградки
• Беседки

• Решетки 
на окна

т. 324-669, 545-075

Решеттки
КАЧЕСТВОТВО

цветной
и прозрачный

т.: 45-71-07, 
41-54-13 
ул. Складская, 22А

Сотовый
поликарбонат

* Цена указана за 1 лист.

1650
руб.

т. 28-6 1-00
ул. Гончарова, 2а

ВОРОТА 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ: 

ШЛАГБАУМЫ, 
РОЛЬСТАВНИ

• откатные • распашные
• секционные

• производство • монтаж 
• обслуживание

ШИРОКИЙ
ВЫБОР

Ярмарка дерева

т.: 91-71-43, 755-900, Строителей,88 *Р
ас
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• Беседка 2х2,5м – 35 т.р.
• Сруб 3х3 – 35 т.р.
• Баня под ключ 3х4м – 190 т.р.
• Дом садовый 3х4,5м – 125 т.р.
• Дом дачный 5х5м – 365 т.р.

Акция! 
STOP ЦЕНА!

Только до 
1 декабря

при заказе дома, бани, беседки 
Вы получаете весной:
-Дом, баню, беседку по цене 2015 года;
-РАССРОЧКУ на 6 мес. без переплат - 0%;
-ПЕРВЫЙ ВЗНОС от 25%;
-Фундамент за полцены 50%.

Теплицы
от 7500

рублей

т.: 58-01-96, 58-45-20

ТЕПЛИЦЫ 
ЗАБОРЫ
НАВЕСЫ
БЕСЕДКИ
Все из металла

*Бессрочно. 
ООО «Атмос». 
ОГРН 1021200753133

ООО «Атмос»

Пенсионерам 
скидка – 3%*

Дачные предложения (0+)

Почему теплицу лучше 
устанавливать осенью?
Поставив теплицу осенью, вы 
сможете раньше высадить 
рассаду, ведь весной в 
заранее установленной 
теплице раньше начина-
ет прогреваться земля.

енью, вы
адить 
в 
ой
на-
я.
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Народный корреспондент (12+)

Незнакомец царапает 
гвоздем авто
Евгения Ворончихина

Мужчину не сму-
щают камеры ви-
деонаблюдения

– Моя машина около пяти 
вечера была припаркована 
на стоянке около работы 
на Ленинском проспекте, 
за девятой школой, никому 
не мешала. Камеры видео-

наблюдения на здании за-
фиксировали, как крупный 
мужчина подошел к маши-
не и провел по ней острым 
предметом. Не думаю, что 
кому-то насолила: я опыт-
ный, осторожный водитель. 
До последнего думала, что 
это дело рук подростков, но 
никак не взрослого муж-
чины! Думаю, он портит 
машины, которые случай-

ным образом попадают-
ся на пути. Его не смутило 
обилие людей, видеорегис-
тратор, камеры на здании. 
Ощущение, что он привык 
оставаться безнаказанным. 
Будьте осторожнее, остав-
ляя автомобили в этом 
районе.

Карикатура Владимира Коновалова

 Присылайте новости на
www.pg12.ru

Попробуйте себя в роли корреспондента, присылайте статьи на pg12@pg12.ru. Приветствуются качественные фото. Гонорар 200 рублей в редакции

Взрослый мужчина в открытую портит чужие машины
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛИ ПО ГОРОДУ 52-52-52 ПОПУТНЫЕ ГРУЗЫ.......319-000

Газели. Услуги опытных грузчиков. Переезды 
квартирные,офисные и дачные........78-06-03

Газель-Фермер 4 м + Грузчики...............................36-59-80

Газели. Грузчики. Опыт............................................37-45-91
Газели. Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ...................27-84-62
Газель 4,20 м. (груз до 6 м.) Опытные грузчики. ..............54-57-57
Газели 4 м, открытая,закрытая.Переезды.Казань,Чеб-ры 79-40-70
Газель-Тент высокий, 6 мест. Услуги грузчиков по РМЭ и РФ .......

сот.25-23-26
Газель-Фургон по городу, РМЭ, РФ ....................... 8-917-703-82-31
ГРУЗОВОЕ ТАКСИ, ГАЗЕЛИ от 300 руб.в час, ГРУЗЧ. 

от 250 руб...................................................................700-666

ГАЗЕЛЬ, 6 МЕСТ. дл. 4,20 м., выс. 2,10 М, ГРУЗ до 6 м.
ПО Гор. И РФ. ГРУЗЧИКИ........................................502-000

АВТОДИСПЕТЧЕР .................................................................. 246-206
ВИС-«пирожок» ........................................................ 8-961-374-17-15
Газели, грузчики-спортсмены ...............................................39-16-00
ГАЗЕЛИ. Вывоз мусора. Грузчики от 250руб. ................71-64-91

ГАЗЕЛИ. ПО ГОРОДУ, РАЙОНАМ, РМЭ И РФ. 
ГРУЗ ДО МЕТРОВ.............900-200

ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ .......................................90-88-00
ГАЗЕЛЬ, ДЛИНА 4М, ВЫСОТА 2м. ГРУЗ ДО 6М. 

ГРУЗЧИКИ ..........................................................................39-03-44

Грузчики+ ГАЗЕЛЬ (любые переезды). Опыт. 
От 200 руб./час.........43-43-10

Грузчики, опыт. Газель 6 мест, выс.2,2м; дл.4,2м. По городу и 
РМЭ ......................................................................................39-04-55

Грузчики-разнорабочие ......................................................51-44-69
Грузчики. Переезды. Подъем. ............................................37-22-47
ИЖ-«пирожок» от 250руб. ...................................................70-16-16

Поможем с переездом. Опыт. Сергей ...619-211

ТРЕЗВЫЕ ГРУЗЧИКИ. ПОМОЖЕМ С ПЕРЕЕЗДОМ. ГАЗЕЛИ. 
ОПЫТ .................................................................................... 480-880

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Автобус «Пежо», «Рено-Мастер» 17 мест. Свадьбы, 

коллективные выезды, развозы, TV. ...............................77-77-87
IKEA, Мега, А/парк,Н.Тура по вых. Заказ 18 м. ................ 391-330
OPEL легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д). ........... 89278808009
TRANSFER, 6 мест, 12 мест, 20 мест. Малый груз 500 кг .. 518-412
Автобус для школ и организаций. По субботам в «Икею», 

аквапарк! Летом к морю. Раннее брониров. Лиц. Страховка.
Глонас. .................................................................................77-54-53

АВТОСЕРВИС
Выправление вмятин без покраски. Качественно. ............54-58-58
Ремонт рулевых реек, ГУР, ЭУР, проф.ремонт ходовой. 77-88-74

РЕМОНТ ВМЯТИН БЕЗ ПОКРАСКИ. 
ТОНИРОВАНИЕ АВТО. ПОЛИРОВКА ФАР ..........

8-927-888-70-22, 32-80-24

Сход-развал, ШИНОМОНТАЖ р-т подвески, ДВС, промывка 
инжектора............................................................................. 517-444

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Наращ-е ногтей, маникюр, шеллак, худ.роспись................ 960-515
Наращ. ногтей, шеллак. Наращ.ресниц 500 руб. Центр. .. 208-555
Шеллак от 300 р, наращивание ногтей. ............................94-94-63

КУПЛЮ
АВТО

Купим Ваш автомобиль. СРОЧНО. От 2007г.в., 
кроме битых. ........................................................................ 510-700

Авто. Срочный выкуп. Дорого. ..........89603060960, 89170644981
Покупаем б/у автомобили от 2005 г.в,

расчет сразу ....................................................... 36-53-00, 98-00-65

НЕДВИЖИМОСТЬ
Зем. уч.: в гор., за городом, с домом или под снос .... 89613357953
Квартиру, дом, земельный участок.....................................39-06-07

ПРОЧЕЕ
Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш. хол-ов. 

и т.п ......................................................................... 8-906-334-57-43
Куплю цветной лом, эл/двигатели,никель,нихром. 

Дорого............................................... ул. Гончарова, 2а, 20-18-18
Рога оленя, лося. ...................................................... 8-964-861-94-51
Цветной лом. ДОРОГО .......................................................... 666-778
ЦВЕТНОЙ ЛОМ.ДОРОГО. АККУМУЛЯТОРЫ. .................... 900-009

КУПЛЮ
ПРОЧЕЕ

Вывезем чуг.батареи, ванны, газ.плиты, 
металлолом..................................................................61-75-65

Макулатуру свыше 500 кг. Дорого........24-01-29

Монеты, самовары, нагр. знаки, часы,
бум.деньги ................................................................... 89600946574

Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы 
и др. ......................................................................................33-50-28

ЦВЕТНОЙ ЛОМ. ОЛОВО. НИКЕЛЬ. ЭЛ.ДВИГАТЕЛИ. ........ 356-356

МЕБЕЛЬ
Обтяжка и ремонт мягкой мебели. Недорого......51-36-20

Мебельный цех. ПЕРЕТЯЖКА,РЕМОНТ,ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
НОВОЙ МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ.ДЕШЕВО,ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ.ГАРАНТИЯ. ПОДАРКИ..........................54-54-14

Изгот.корпусной и мягкой мебели, перетяж.рем. 
мяг. мебели...........................................................77-03-04

Перетяжка и любой ремонт мягкой мебели........43-62-41

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно! ...64-38-74
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно! ...32-10-60
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Без выходных .....26-76-36
Дизайн, реставр., перетяжка мягк. меб. Деш. Скидки ......52-05-85

Ателье по ремонту мяг. мебели. Качественно, недорого .
54-16-44

Дизайн, перетяжка мягк. меб. Деш. Дост. Пенс. скидки+подарок. 
Выезд в районы. Работа любой сложности. 
Качественно .......................................................................... 971129

Реставрация, дизайн и ремонт мягкой мебели. Дешево ..66-09-65
Сборка корпус.мебели.Ремонт. Домашний мастер.

Муж на час. .........................................................................32-63-85

Универсальный мастер. Сборка, ремонт 
мебели........8-917-704-44-42

КУПЛЮ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Поддонную доску, п/м и кругляк из горельника 
и сухостоя .............................................89177161784,89177039577

ТЕХНИКА

Холодильник б/у в рабочем состоянии. 
Самовывоз...................89877245899

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1-к.кв. в новом доме 37кв.м., 1400т.р., покварт. отопл. ...36-00-50
1-к.кв.Овощевод, 4/9 п, площ.38кв.м.Цена 1450 т.р. ........33-87-28
1-к.кв. 31кв.м. 1/5 пан., всего 585 т.р. срочно, собственник.

Торг ......................................................................................70-24-50
3-комн.кв., Советская, 176, 3/5 эт.кирп, 42 кв.м. Сост. хор. 

1700 т.р. Торг ......................................................................35-40-06
Гараж «Спутник», Крылова, 2-уровн. .................... 8-917-71-09-747

Организация предлагает 1, 2, 3-комнатные 
квартиры. Проектная декларация размещена на 

сайте 5дек.рф ...........46-24-41, 46-24-32

Продам/обменяю 4-комн.кв. на две 2-комн.кв. ..... 8-927-680-09-88
Продаю/меняю на авто гараж 40 кв.м. 

в а/к «Водитель» ......................................................... 89278730468
Садовый уч-к в «Агрохимике», 4 сот., цена договор-я....30-47-48

ПРОЧЕЕ
Дрова берез., горбыль,обрезки. Недорого. ........................43-78-18
Дрова березовые, колотые, горбыль.

Доставка ..............................................89877127502, 89371186802
Дрова березовые, колотые. .................................... 8-917-708-72-17
КОМИССИОНКА! Прием и продажа товаров, 

в т/ч верхняя одежда. .........................................................54-25-45
Паклю, джут, льноватин ......................................... 8-909-366-45-00

ТОРФ,ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ И 
ПРОЧЕЕ

Грунт, навоз, песок, торф, щебень. ..................................76-55-55
КамАЗ песок, торф, керамзит, курин. навоз.

Вывоз мусора. .....................................................................26-26-15
Песок, щебень, навоз, торф, чернозем. .............................98-14-14
Песок, щебень. Вывоз мусора. ............................................47-12-47
ТОРФ, ТОРФОБРИКЕТЫ, 

ГРУНТ ПИТАТЕЛЬНЫЙ ...................... 52-02-33, 8-906-137-02-33

ПРОЧЕЕ
Березовые дрова, колотые и кругляком. Дешево. 

Доставка. .............................................................................. 510-550
Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, 

песок. Доставка! .................................................................24-62-55

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка..........................................50-35-35
Вагонка , пол, фальшбрус, террасная доска, блокхаус .....78-40-87
Вагонку (хвоя, липа), доску пола, блокхаус и пр. ............... 706-777
Все для бани: вагонка, двери, мебель. Чехова, 14 ............32-93-38
Е/вагонка, шпунт, блокхаус,печи банные.

Низкие цены ................................................................ 89371104078
Распродажа имитации бруса 1 сорт. Дешево.......34-60-01

БИЗНЕС
Дом.дет.сад на Первомайской от 4900руб./мес. ............... 390-963

Салон красоты 40 кв.м. на 6 мест. .....................................96-06-67

ПРОДУКТЫ

Диетическое мясо индюшки.........30-68-68

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам под офис квартиру в центре 
по ул. Успенской ......................................................... 89196784874

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Продавец в кафе-бар...........92-30-20

AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ...........52-70-26
Адм-р без опыта работы, пом. рук-ля. .................. 8-987-725-34-26
Бухгалтер-менеджер с опытом работы. ............... 8-927-888-85-88
В домашний детский сад требуются воспитатель и няня. 44-77-20

В кафе повар-универс., кух. раб., з/п выс. ...........................
77-56-91,89278830164

Вакансии от работодателей в Йошкар-Оле ......www.работа-ок.рф
Водитель категории С ............................................. 8-987-728-00-52
Водитель на Газель от 22000 руб. ............................. 89877089113
Водитель кат. B. Гр.5/2, з/п 20000руб. .................... 8-963-239-98-71
Водитель на Урал-лесовоз с гидроманипулятором. 

Опыт, в/у ..............................................................................61-00-90
Воспитатель от 13000 руб., психолог, няня в частный 

дет.сад. ................................................................................39-44-71
Высокооплачиваемая работа для дев.в г.Казань.

Жилье...........................................................8-903-061-92-21
Горничные в отель «Корстон» в Казань (вахта 4/3). Проезд, 

пит.прожив.беспл.З/п от 18000руб. Обращаться 
ул. рябинина 7б .................................................................... 505-522

Граммотный бухгалтер, со знанием 1С 
Общепита...............................................................77-56-91

Грузчики от 1200 руб/день ........................................... 89877316700
Дворник на Водоканал,ул.Дружбы,утро,5/2,з/п.6500т.р. ...30-64-55
Дворник на неполный рабочий день....................... 8-964-860-12-50
М/ж.25-60л.Север.питер.Москва. Вахта.Жил.

Пит.80т.р. ........................................................................48-61-62 АГ
Машинист грейдера ................................................. 8-987-728-00-52
Машинист катка грунтового .................................. 8-987-728-00-52
Машиниста автокрана ............................................. 8-987-728-00-52
Менеджер по продажам в каталог «Под ключ». Оформление 

по ТК РФ. Сред.з/п 20тыс.руб. ....44-97-07 kadr_PK87@mail.ru
Менеджера по продаж., маркетологов. С 9 до 11 89276806764
Оператора на экскаватор-погрузчик «Нью Холланд 115» 

с опытом работы. ................................................................. 517-117
Офис-менеджер, опыт, зп от 15 т.р., офис в центре. .......75-10-14
Офисные работники. Рассматриваются студенты,

мож.без.оп. ..........................................................................51-94-47
Парикмахер, маникюршу

(соц.пакет+ дет.сад для ребенка) ....................................39-44-71
Парикмахер-универсал, мастер по маник..

Проц.и аренда. ............................................................ 89877071623
Пом.руководит., пом. администр., 

менедж.по прод. .................................................... 8-917-715-54-78
Помощник руководителя по кадровом вопросам 8-987-723-31-96
Портной по пошиву меха и кожи ........................... 8-917-705-04-08
Работа ......................................................................................97-47-53
Работа ......................................................................................29-23-16
Работа подработка с обучением ............................. 8-905-182-42-84
Рабочих на производство поддонов .......................... 89177161784
Разнорабочие от 1000 руб./день ................................ 89877089113
Сборщик мебели от 23000 руб. ................................... 89877316700
Требуются промоутеры ............................................... 89877074505
Уборщики в общежития и учебные корпуса МАРГУ или 

Волгатех на неполн.раб.день. или ноч.смены .................30-64-60
Уборщики в «Пятёрочку» с 8 до 20 2/2 – 9000р. ..............30-64-55

Подайте объявление в газету через Интернет 
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Кошечка
Фрося

Стерилизована. Фро-
се 4 месяца, лоточек 
знает «на отлично». 

946063 Елена

Кот
Рыжик

Возраст 2 года. Кастри-
рован, вакцинирован, 
к лотку приучен. 

75-26-52 Надежда

Собака
Лиза

Добрая, ласковая, ищет 
заботливых хозяев, в 
еде непривередлива.

946063 Елена

Собака
Хьюстон

Возраст примерно 2 го-
да. Можно в кварти-
ру или частный дом. 

8 927 870 90 14 Инна

Собака
Фея

Стерилизована и приви-
та. Возраст 1 год. Озор-
ная, но не навязчивая.

8 927 887 22 66 Евгения 

Кошечка
Маркиза

Очень спокойная, воспи-
танная «дама», ненавяз-
чивая. Стерилизована.

 8 927 887 22 66 Евгения 

Нас еще больше на pg12.ru

Найдите себе друга (0+)



Уборщики на подраб. в торговые центры на полн.раб.день.
З/п 500–700 руб/день, расчет еженедельно. ...................30-64-55

Уборщики производственных и служебных помещений на 
неполный рабочий день. З/п 5700 р. ................... 8-917-706-57-02

Уборщики в «М-Видео», с 8 до 20ч., гр.4/2, з/п 8500руб. 30-64-55
Уборщица, гр-к плавающ. з/п 12000руб. ................ 8-963-239-98-71
Уборщицы, грузчики ............................................... 8-965-689-95-11
Упаковщики от 18000 руб. ............................................ 89877089113

Электрогазосварщик , з/п 25 т.р, г/р 5/2 с 8 до 17....64-85-83

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Зем.уч-ки, производств. неотапл.площади, места под 
пилорамы, офисные отапл.помещения. ул. Крылова, 53 А. 
Дешево, без комиссий, прямая аренда 
от собственника .......................................................  89278751200

Сдам в аренду ангар 300 кв.м. ............................... 8-905-182-17-47
Сдам в аренду офис 50 кв.м. 1 этаж,

коммуникации ...........................................................8-905-182-17-47

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-, 2-, 3-комн. кв-ры. Комнаты,гостинки на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК..502424
1-,2-,3-ком.кв. 8 т.р,комн.4 т.р,гост.5,5 т.р 

на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ...................................................90-40-55
1-,2-,3-комн.кв, общеж., гост., коммуналки. ......................65-35-06
2-к.кв., Центр. на длит.срок. ..................................................92-50-92 
2-комн. кв. п. Медведево ........................................................ 296-290
Гостинку, 6 000 руб. ...................................................... 89877037262
Коммун., комн., гост.,1,2,3-кв.,,на длит. срок ......................96-60-96

ПОСУТОЧНО

СДАЮ ЧАС, НОЧЬ, СУТКИ. ЦЕНТР, 
СОМБАТХЕЙ. ЕСТЬ ЕВРО......54-66-88

Сдаю час, ночь, сутки. Есть евро. НЕДОРОГО! .
33-50-10

КВАРТИРЫ ЧАС, НОЧЬ, СУТКИ.ЕСТЬ ЕВРО.
ГОМЗОВО,ЦЕНТР,СОМБАТХЕЙ. КОМАНДИР.

ДОКУМ....................(8362)35-35-44

1-,2-,3-К. КВ, ЧАС/СУТ. 9-Й, ГОМЗ, ВОКЗ, ЦЕНТР,
МЕДВЕД. ...................................................................(8362) 434-434

Квартиры час, ночь, сутки. Есть евро. .............................. 432-777
КВАРТИРЫ час,ночь,сутки.Есть ЕВРО.Центр......44-33-13 ..

НЕДОРОГО 8-917-714-28-43
1 комн. кв. 9 й м-н час/ночь/сутки НЕДОРОГО ...... 931133, 951133
1,2,3 ком.кв. час/сутки.Гомз.,Цент, 9-й, Медведево. ..........78-06-20

Гост. номер, сауна. Час,ночь,сутки.Центр.Круглосут-но.
Скидки. ................................................................................54-20-20

Кв. час, сутки .........................................................................90-30-39
КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ, НЕДОРОГО УЮТНО, НОЧЬ,

СУТКИ..................................................................................54-58-50
Сдаю в аренду помещение от 30 кв.м. в ТЦ «21век».

Недорого...................................................................... 89877037262

Час, ночь, сутки. Центр, Гомз. 9-й мкр.
Недор..............8-917-712-79-15

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1,2,3-комнатную квартиру, комнату, гостинку. ...................... 700961
Срочно сниму квартиру без посредников. ........................36-06-36
1,2,3-КОМ.КВ,коммун.,гост.,комнату Жилье студентам. 90-05-60
Семья. Квартиру, комнату, дом без посредников.....99-10-30
СЕМЬЯ СНИМЕТ КВАРТИРУ, ДОМ ОТ ХОЗЯИНА. ........... 333-142
1-,2-,3-комн. кв., гост., общ., без посредников. ..................34-60-14
1-3 кв., дом, гост. семья военнослужащих, б/поср. ............75-50-49
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ СЕМЬЯ. КВАРТИРУ БЕЗ 

ПОСРЕДНИКОВ .................................................................39-06-07
Порядочная семья снимет жилье. Рассм. все варианты .39-80-95
СЕМЬЯ ВОЕННОСЛУЖ 1,2,3 КВ., КОММ., ГОСТ, ДОМ. СРОЧНО! .. 651210
Семья снимет 1-3-комн. кв. общеж., от хозяев в люб.р-не. 43-64-43
Сниму гостинку, 1, 2-комн.кв., чистоплотная семья .....50-83-29

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Ванна, туалет, все виды работ. Стаж 10 лет...33-25-01

Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска. Опыт. ........95-56-65
Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска. Качество. ... 75-05-95
Арки, ремонт кв. и нежил.помещ. от А до Я. Дизайн. Электрика. 

Дом.мастер. ......................................................................... 330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. .33-75-40
Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет .............................................32-18-51
Борис. Ремонт квартир. Все. Гарантия ............................43-16-29
Ванна, туалет под ключ. ......................................................50-70-90
Ванна, туалет под ключ. ......................................... 8-987-725-23-98
Ванная от А до Я. Стаж 20 лет. Разумные цены. Скидки. 92-82-27
Ванная, туалет, ремонт квартир под ключ. ........... 8-927-880-55-38
Ванная, туалет под ключ. ....................................................96-36-90
Все под ключ и частично. Стены, потолки, полы. ..... 89276821271
Выравн. стен,потолков. Шпакл.,покраска,обои....67-23-19, 89877006424
ГВЛ, ГКЛ, 2-уров.подвес.потолки, утепл.стен,балк. ......... 999666
Качественный ремонт квартир. Штукат.,шпакл.,обои ....40-25-35
Лучшие ремонты города, ванных комнат и сан.узлов .....43-63-50

Мастер на все руки. Работы по дому и в офисных 
помещениях. .......................................................................47-05-04

Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр., ван., туал 27-27-30
Обои , шпатлевка, окраска ....................................... 8-902-430-98-50
Обшивка, ГВЛ, ГКЛ, ПВХ,МДФ, армстронг, электромонтаж, 

балконы ................................................................................ 445-999
Ремонт ванной и туалета под ключ. Опыт и гарантия. 89877215009
Ремонт ванной, кв-р мелкий ремонт. ....32-61-81, 8-960-095-12-41
Ремонт кв-р под ключ,плитка,ванная,туалет........433-275, 523-000
Ремонт кв.под ключ, санузел. Все виды отделоч.работ ....90-70-06
Ремонт кв.под ключ , санузел. Все виды отделоч.работ ...51-19-98
Ремонт квартир, других помещений. График выполнения 

работ. Договор. Опыт.............98-51-16 ИП Лебедев Б.П
Ремонт квартир, коттеджей под ключ .............................32-77-59
Ремонт квартир, санузлов. Гарантия. ................... 8-927-889-59-70

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

Ремонт квартир. Штукатурка. Шпаклевка. Обои ..............39-15-14

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

Ремонт квартиры от пола до потолка .................................26-15-65
Туалет, ванна под ключ. ........................................................26-14-14
Укладка ламината. Быстро. Качественно. Недорого 89276808220
Шпатлевка, покраска, обои .................................... 8-927-871-80-60

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

Стяжка, наливной пол. .........................................................26-15-65

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Натяжные потолки. Низкие цены. Гарантия. Окна. 

Рассрочка платежа.................................................511-333
ОБШИВКА БАЛКОНОВ. ДЕШЕВО. .....................................33-53-14
Проф. установка межкомнатных дверей. Качественно и 

недорого. .............................................................................52-62-77
Ремонт пласт.,дерев. окон. Москитные сетки. .................26-15-85
Ремонт полов от А до Я (сух. стяжка, заливка, укладка) ... 298080
Установка межкомн. и металлических дверей. ... 8-961-336-52-96

Установка межкомнатных дверей.....75-31-66

Установка межкомнатных дверей. Ламинат. Сборка мебели. ..507638
Установка межкомнатных дверей. Недорого. ....... 8-917-716-35-82
Утепление, отделка балкона. Устройство полов. перегор. . 507638

САНТЕХНИКА
Все виды сантех.работ,замена труб,чистка канализации.

В/счетчики. ........................................................................... 291-266

Все виды сантех работ, замена труб, батарей. 
В/счетчики........32-89-26

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

«Водоканал Строй» на рынке сантех.услуг 12 лет. установит 
и оформ. водосчетчики, монтаж водопровода, канализации и 
отопления. ............................................................................. 324140

В/провод, канал-я, отопл-е, сантехника вновь и замена .... 330-441
В/счетчики, п/пропилен, замена труб. Плитка. ..................76-85-70

Ванна, туалет под ключ...75-31-66

Водопровод, отопление,сантехника,счетчики,сварка. .....99-19-74

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭМАЛИ ВАНН. ВОЗМОЖЕН 
ЧАСТИЧНЫЙ РЕМОНТ СКОЛОВ.......32-64-54

Все виды сантехработ.Опыт,гарантия.Монтаж труб 8-961-378-68-92
ЗАМЕНА ГАЗ.КОТЛОВ,БАТАРЕИ, В/СЧЕТ.,В/ПРОВОД И ДР. 

Э/СВАРКА ...........................................................................70-70-96
Замена труб, канализ.Отопл.,водопров.Устан.душ.

кабин,унитазов.Прочистка канализ. ............................. 717-715
Замена труб, смесителей-300руб, унитаз.-500р. Сантехсервис .34-42-07
Обновление ванн акрилом. .................................................33-64-54
Сантехник. Консультация и выезд мастера бесплатно 8-927-871-97-99
Сантехника со сваркой. Гарантия.Опыт. 362-132, 8-967-756-21-32
Сантехника. ............................................................................48-05-90
Установка водо/счет (пломб).Сантехработы. Гарантия 1 год ......65-09-71

СВАРЩИКИ
Все виды свароч.работ.Генератор ................33-08-01 89278735944

ЭЛЕКТРИК
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. ......34-50-77
Электрик. Квартиры, дома, магазины и т.п. .......................54-56-83
Проф.электрик. Проводка в гараже, саду и проч. Зам. люстр, 

розеток. ..............................................................................67-63-70
Все виды электрики. Опыт. Качество. .................. 8-905-379-83-04
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. Гарантия .. 527716, 89177162666
Электрик ................................................................................  70-53-22
Электрик. Опыт.Качественно. Недорого. ............ 8-927-88-061-88
Электромонтаж квартир,коттеджей, домов. .................... 445-333
Электромонтаж частично и под ключ кв-р, домов и др. .... 330-441

РЕМОНТ БЫТОВОЙ И ОФИСНОЙ 
ТЕХНИКИ

АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «ПОЗИТРОН-
СЕРВИС» Ремонт и установка – СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ 
-Телевизоров,аудио-видео -СВЧ,мультиварок, 
пылесосов и др.быт.тех. -Изготовление печатей 
и штампов -Продажа оригинальных запчастей и 
аксессуаров. Гарантия. Выезд в районы.Строителей 
54А................pdol@mail.ru. сайт www. Позитрон-сервис.
РФ 45-00-45, 96-11-11, 78-04-04

АСЦ «Автокар-Сервисцентр» Подключение и ремонт 
холодильников и стиральных машин. Продажа запчастей и 
аксессуаров. Гарантия качества .......................................46-82-01
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Ремонт стиральных машин,холодильников. 
Выезд в районы. ..................................................33-95-09, 968-966

Выгодно для Вас. Ремонт холод. на дому, гарант.Без вых. .92-19-50
УСТ.,РЕМ.,СТИР МАШИН, В/НАГР., СВЧ, И ПР. НА ДОМУ. ГАР-Я. ..67-63-70
ТЕЛЕМАСТЕР .........................................................................27-26-36
Ремонт ТВ на дому. Гарантия ................................................ 999-274

Авторизованный сервисный центр по брендам: 
Samsung, LG, SONY, PHILIPS ремонт телевизоров, 

мониторов, холодильников, аудио-видео, СВЧ, 
пылесосов и др.быт.техники. Гарантия, выезд. ........

ул. Подольских Курсантов, д 4 тел.41-78-75

Подключение стиральных и посудомоечных машин. .. 8-987-730-78-63
Ремонт бытовых холодильников. Сервисный центр ..........32-79-24
Ремонт бытовых швейных машин. .......................................54-25-45

Ремонт и установка стиральных и посуд. машин, 
водонагревателей, газ. и эл. плит, кондиционеров. -Ремонт 
ТВ, ЖК, мелкой быт. техн., СВЧ. Оригинальн. запчасти. Нас 
рекомендуют производители.....................45-73-68,41-77-43

Ремонт стиральн. машин любой сложности. 
Выезд в районы.................................................336404

Ремонт стиральных машин-автоматов у Вас дома. Гарантия. .....20-91-98
Ремонт ТВ. Без выходных. .....................39-07-22, 8-937-932-58-44
Ремонт холодильников на дому ........................................75-97-42
Ремонт стиральных маш-авт.Гарантия. ...............................24-11-24
Ремонт холодильников на дому.Гарантия. ..........................25-55-40
ТЕЛЕАТЕЛЬЕ. Рем., прием неиспр. ТВ, микроволн. на дому 52-44-20

СТРОЙКА
Бригада выполнит любые строительные работы: строит 

дома дачные и жилые,бани,заборы,веранды,терраки.
Кроем крыши.Недорого в рассрочку ,пенсионерам 
скидка 35%...............................................54-72-54 Руслан

Бриг.плотн.,кровельщики. Опыт, гарант. тел. 93-29-92 
Каменщики.......................................................65-45-09

Бригада выполнит строительные работы по 
изготовлению сборки домов, бань, беседок. 
Установка забора (от 1100руб./п.м.),кровли, 

отделки помещений.........89024657740

Бурение скважин РМЭ. Опыт, качество, гарантии. ..........20-45-90
Гидроизол.помещений. Кровля, профнастил. ..................97-21-25
Межевание. Технические планы. Быстро! Недорого! 89177038069
Печник.Кладу и ремонтирую печи, камины,барбекю. 89278786703
Строительство каркасных домов и садовых домиков. 8-905-379-61-80
Теплицы, парники, заборы, оградки, навесы, козырьки, беседки .37-90-44

Универсальный мастер, плотник, сантехник,
электрик.....89177044442

Печь ,камин,барбекю,тандыр. Ремонт,чистка труб. ...........67-85-85
Бригада выполнит любые виды работы: строим дома дачные и 

жилые,бани,заборы,сайдинг,веранды,тераски,кроем крыши.
Внутренняя отделка, стены потолки,ремонт крыши.Недорого 
пенсионерам скидка 30% ...................................51-99-52 Алексей

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

«ВИДЕОСЪЕМКА ,ФОТО: СВАДЬБЫ, «ЕЛКИ» 
в детсадах.................................................................926-786
В/сьемка. Детские утренники, 2 камеры. Дешево. ............65-58-76
ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ И НЕ ТОЛЬКО – ТАМАДА! + музыка .. 246-333
Клоуны, детские праздники, шоу мыльных пузырей, 
фотограф. ....................................................... 35-40-80 «Жар-Птица»
Нужен детский праздник? Звони!Своя игр.комната,
аниматоры ................................................................................ 917-910
Свадьбы, юбилеи, детские праздники. Весело, недорого. . 77-43-12
Юбилеи. Корпаративы.Баян, живой звук. Весело! 

Недорого!................................................................ 8-902-358-60-41

МАГИЯ
Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу, восстанавливаю 

энергию. ................................................................................. 261248
Экстрасенс А.Р.Дыдынский .............................. 37-69-07, 31-09-32

ТРАНСПОРТНЫЕ
Газель-Тент.............................................................................26-26-44
Лесовоз-манипулятор. Бригада лесорубов с техникой. 51-81-51

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА НА ДОМУ.КАЧЕСТВО.
ГАРАНТИЯ...........39-68-41

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ДОКТОР. Ремонт, обслуживание вашего 
ПК. Недорого. ..................................................................... 718-000

ПОМОЩЬ КОМПЬЮТЕРУ. УСТ. WINDOWS. АНТИВИРУС. 
ОПЫТ. ГАРАНТИЯ....................................................398-522

WINDOWS-установка и настройка, драйверы 
и антивирус. ......................................................................... 200-260

Комп. помощь на дому. Качественно. Недорого....89877112987
РЕМОНТ И НАСТРОИКА КОМПЬЮТЕРОВ.ВЫЕЗД,БЫСТРО.

ГАРАНТИЯ ............................................................................ 703-303
Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. ............. 8-917-706-34-17
Тормозит Windows? Одолели вирусы? Пропал Интернет? На 

дому. ....................................................................... 8-927-684-75-35
Утилизация оргтехники для организаций. Документы. 33-50-28

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Ведение бухг. учета, декларации. Регистрация ООО ........ 420-800

ФИНАНСОВЫЕ
Помощь в получении кредита до 3 млн. р.для физ. лиц, ИП, ООО 

(ИП Яшков В.М) ..................................................................32-06-62

Займы (ИП Печенников О.М.) 35-77-57, 380-860, Волкова 60 
каб.336

Займы под залог авто,недвижимости,быт.техники. ..32-11-32, 36-02-20

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ВСЕРОССИЙСКАЯ «ЮРИДИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ» 

ВСЕ ВИДЫ ЮР. УСЛУГ.,ЭКСПЕРТЫ, АДВОКАТЫ: 
-Семейные дела,алименты -Выплаты по ДТП за 3 дня 
-Защита прав потребителей -КОНСУЛЬТАЦИИ-
БЕСПЛАТНО...............................................200-101, 291-101

МАЛО ЗАПЛАТИЛА СТРАХОВАЯ? НЕ СОГЛАСНЫ С ВЫПЛАТОЙ 
ПО ДТП. ЗВОНИ! ................................................................35-25-50

РОО «Центр защиты» прав потребителей,автовладельцев, 
дольщиков!..........................................................299990

Автоюрист. Взыск.(уменьш.) ущерба от ДТП, споры 
КАСКО,ОСАГО. ................................................................... 355-395

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

Регистр., измен.в устав, ликвид.ООО, ИП.Лицензии. .....70-77-72

Агентство правовой защиты «Центр 
права» -Жилищные,земельные споры, 
-Развод,алименты,раздел имущества 99-77-10

Адвокат. ................................................................................... 480-500

Адвокат. Жил., сем.,наслед.,споры, уголов.право. ДТП, 
страховки.................................................................54-72-72

Алименты Разводы. Раздел имущества. Отцовство. ........71-00-05
Банкротство физ.лиц.  .........................................................71-00-05
Банкротство физических лиц без посредников. Арбитражный 

управляющий ......................................................................56-11-11
Грам. юрист Разводы, алименты, споры по имуществу, ДТП, 

УТС, права, лишение родит. прав. ...................................32-04-59
ДТП. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ. .............................................71-00-05
Комп.юрист. Опыт более 20 лет.Разводы,наследство, 

ДТП,ОСАГО. ............................................312-412, 8-987-722-48-60

ООО Юридическая компания «ЛоГард» -военный билет законно 
-юридические услуги -скидки, рассрочка Консультации 
бесплатно77-46-46 ул.Комсомольская 125а,оф 50

Опыт 20 лет, все виды юр.услуг, консульт., беспл. . 8-987-734-73-78
Регистр., изм., ликв., реорг. ЮЛ и ИП, арбитраж. ............33-55-66
Регистрация ООО, ИП. Ввод/вывод учредит., дарение, купля-

продажа, приватизация, наследство ...............................62-72-16
Юр. консультация и сопровождение сделок с мат.

капиталом.......................................................89613357953
Юрист. Все виды споров. ....................................................48-04-04
ЮЦ «ПРАВОЗАЩИТНИК 12» Широкий спектр юридических 

услуг ....................................................................................35-25-50

ПРОЧЕЕ
Ключи д/фон.,50р. У бок.вх. 13-й школы в 15ч.,кр.сб. .............Стас.

МЕДИЦИНСКИЕ
Очищение организма от паразитов (программа очищ., 

консульт.). Св. №3/9733. Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста ......... 65-05-78, 64-78-20

АСТРОЛОГИЯ
Астролог со стажем консультаций ........8-917-716-88-78, 52-48-65

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
«Академия» выполнит дипл., курс., реф. и др. 
ДЕШЕВО.................................................71-71-17

«Позитив». Контр.,курс.,дипл.,диссертации,отчеты для 
студ.и преподавателей ..........................................................
903655, 424268, 8-987-724-05-02 pozitiv_2007@inbox.ru

Частные уроки по фортепиано, сольфеджио, 
музыкальной литературе  ............................................. 8-987-724-3629

Образовательное Учреждение «Школа Надежда» Подг. к 
школе, репетиторство с 1- 11 кл., ЕГЭ, ОГЭ. 93-67-71, 98-81-82, 
ул. Комсомольская, 125А, оф. 41 (4 этаж, здание Агропроекта)

Дипломы. Курсовые, рефераты, контрольные и др.раб. ..66-92-86

«ИнПро» дипл., курс., чертежи. Опыт 8 лет.
ул. Машинстр.16В........717-123

Английский язык  ..................................................... 8-987-709-88-48
ДИПЛОМЫ, ОТЧЕТЫ, КУРС., НЕ ИНТЕРНЕТ. ДЕШЕВО. .. 475114

ДОМАШНИЙ ДЕТ.САД. ЦЕНТР. ОПЛАТА ПО 
ФАТКУ..........355-209

Дом. ясли от 1 до 4 лет, от 300 руб/день ........................... 344-190
Домашние детские сады города. Все районы. Звоните!.. 917-910
Домашний дет. сад на Пролетарской. 

От 1 года с дет.йогой .........................................................29-60-90
Домашний детский сад.......................................................... 447720
Курс., дипл. по экономике ............................................. 89278829724
Репетитор по английскому языку ........................................75-90-85
Частный детский сад с видеонаблюдением. 

все официально ..................................................................76-94-89
Ясли-сад с 1,5 лет, недорого (9мкр) ................................... 780-740

УТЕРИ
В тролл.№2 утер. удостов.на имя Марышева И.В. Просьба 

вернуть ........................................................................ 89877296260
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Про память



Я и «Pro 
Город»
(12+) приз – 
бесплатная 
порция роллов

Ждем фото по электронной почте priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Организатор ООО «Город 12», 
акция до 31.12.15, количество призов ограничено, подробную информацию об организаторе мероприятия, 
о правилах его проведения, о месте и порядке получения призов можно узнать по телефону 304-315.

Михаил Тимофеев с супругой читают газету «Pro Город» 
в Америке на крокодиловом питомнике

приз – 
латная 
ия роллов
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