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Успейте на 
последний курс 
лечения к врачам 
из Китая  � стр. 9

«Я не знаю, на 
чем я буду ездить 
в больницу!» �
 стр. 10

 Подробнее на
www.pg12.ru

Градоначальника сняли с должности 
из-за утраты доверия (12+) стр. 2–3

Глава Марий Эл:
«Мы ошиблись, выбрав 
Павла Плотникова мэром»

В арт-кафе убили 
известного 
стоматолога (16+) 

стр. 13

Фото Павла Платова

Служба в армии: 
подтягивание 
в бронежилете и сны 
о пирогах (12+) стр. 16-17

Вам нахамили?
Жалуйтесь в
 «Народный 
контроль» (0+) стр. 10

Приз за слоган 
для «Pro Город» 

– 10 000 рублей 
(12+)  стр. 14
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Фото со звездой (0+)

22 ноября во Дворце культуры имени XXX-
летия Победы выступили братья Сафроно-
вы с грандиозной шоу-программой «Импе-
рия иллюзий». 
Йошкаролинке Татьяне Литвиновой по-
сле впечатляющего шоу иллюзионистов 

посчастливилось сделать фото с одним из 
них. Сергея Сафронова девушка встретила 
за кулисами.

Фото Татьяны Литвиновой

Сделала селфи после шоу

 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

Евгений Воробьев за фото и 
новость о затопленной стоянке – 
250 рублей

Полина Царегородцева за фо-
то ДТП на Карла Маркса – 150 
рублей

Читатель под ником Stanislav 
за фото ДТП с участием маршрут-
ки и иномарки – 100 рублей

Сан Саныч за фото машин хле-
бозавода – 150 рублей

Станислав Рыжков за фото ДТП 
на Первомайской – 200 рублей, 
Николай Иванов – 80 рублей

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

Происшествие

Два рыбака оказались 
на тонком льду (6+)
Это произошло 22 ноября на 
Волге.
– Для помощи мужчинам бы-
ло направлено судно на воз-
душной подушке, — расска-
зали в ГУ МЧС РФ по РМЭ. 
– Отец и сын оказались на бе-
регу уже через час после вызо-
ва спасателей.

 Больше новостей на
www.pg12.ru

В Йошкар-Оле прошел 
конкурс «Мисс фитнес-
бикини – 2015» (16+)
21 ноября в ДК ХХХ-летия По-
беды прошло шоу «Спорт, Кра-
сота и Мода». В конкурсе при-
нимали участие спортсмены и 
бодибилдеры. Победительни-
цей стала 23-летняя йошкар-
олинка Яна Бычук.

Событие

-4 -3
Четверг 

3 декабря

+1 0
Среда 

2 декабря

-7 -5
Понедельник 

30 ноября

-3 0
Вторник 

1 декабря

-2 +3
Пятница 

4 декабря

-1 -3
Воскресенье 

6 декабря

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

-4 -1
Суббота 

5 декабря

Максим Решетов

Депутаты едино-
гласно проголосо-
вали против него
25 ноября на заседании гор-
собрания, в котором при-
нял участие Глава Марий 
Эл Леонид Маркелов, бы-

ло принято окончательное 
решение о снятии с дол-
жности действующего мэра 
Павла Плотникова и назна-
чении на его место врио мэ-
ра города Волжска Евгения 
Маслова.

Причиной снятия 
градоначальника с руко-

водящей должности стало 
представление прокурора 
Йошкар-Олы. Плотникова 
обвинили в занятии пред-
принимательской деятель-
ностью. Депутаты единогла-
сно поддержали решение.
Глава Марий Эл ознако-

мился с заявлением проку-
ратуры и сказал, что очень  

Павел Плотников лишился 

Февраль, 2014

В отношении Павла Плотникова завели уго-
ловные дела за передачу дорог и помещений.

Поступило сообщение о пропаже мэра. По сло-
вам Павла Плотникова, это было похищение. 

Исключение Павла Плотникова из партии и 
снятие с должности градоначальника.

Полицейские в масках нагрянули с проверкой в здание администрации. Стал мэром Йошкар-Олы

Октябрь, 2014 Ноябрь, 2015

Ноябрь, 2015Апрель, 2015

«Громкие» факты об экс-градоначальнике

Биография Павла Плотникова

• Родился в 1977 году в Йошкар-Оле, окончил Московский открытый социальный 
университет по специальности «Юриспруденция». 

• В 2008 году награжден почетной грамотой Правительства Марий Эл. 
• В 2009 году присвоили звание заслуженного юриста Марий Эл. 
Женат, воспитывает 2 детей.

Максим Решетов

Депутаты едино-
гласно проголосо
вали против него
25 ноября на заседании го
собрания, в котором пр
нял участие Глава Мари
Эл Леонид Маркелов, б

Биография Павла П

• Родился в 1977
университет по

• В 2008 год
• В 2009
Женат вос

Павел Плотников проработал мэром больше года

ССССоСобытие

Генератор бензиновый 2,5 кВт 

за 1717 690690 руб.

Цена в других магазинах 

от 19490 рублей

ул. Эшкинина 25, 

т. 29-87-95

mega-vatt.com

ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ 
ÊÓÏÈÒÜ!

ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ 
ÊÓÏÈÒÜ!

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 декабря! 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 30.12.2015 г.

Новый год с новыми окнами!
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Биография Евгения Маслова

• Родился 22 сентября 1979 года.
• Окончил юридический факультет МарГУ.
• В 1997 году начал работу в Государственной регистра-
ционной палате при Министерстве юстиции Марий Эл. 
• С 2007 по 2010 год работал судьей арбитражного суда. 
• В 2010 году устроился в Департамент управления природными 
ресурсами в Тверской области. 
• В июле 2015 года назначен врио мэра города Волжска. 
• В ноябре перешел на должность врио мэра Йошкар-Олы.

Фото с сайта  администрации  города Волжска

а-

да. 
риродными 

ка. 
лы.
ска

Своим исчезновением 944

Посадкой деревьев 32

Близостью к народу 86

Возрастом 22

Детскими площадками 73

Помощью людям 64

Всего проголосовал 1 221 человек

должности градоначальника (12+)

Чем запомнился горожанам бывший мэр:разочарован результатами 
работы теперь уже бывшего 
градоначальника: 

«Мы ошиблись с назна-
чением главы исполнитель-
ной власти города... Свою 
ошибку исправили и поста-
раемся, чтобы новый мэр 
города не творил зла и за-
нимался своими прямыми 
обязанностями – объектами 
жизнеобеспечения, наведе-
нием порядка в городе, а не 
политиканством. Считаю, 
депутаты приняли верное и 
единогласное решение, по-
тому что все творилось на их 

глазах. Многие из них стали 
жертвами той деятельности, 
которой занимался глава ис-
полнительной власти, и по-
чувствовали на себе, что та-
кое давление на бизнес, дав-
ление власти на депутата», 
– в интервью журналистам 
сказал Леонид Маркелов.

Незадолго до отстав-
ки мэра на сайте админи-
страции города появилось 
письмо Павла Плотникова к 
Владимиру Путину. В обра-
щении экс-градоначальник 
просил провести проверку 
работы Леонида Маркело-

ва и в целом правительства. 
Градоначальник заявил, что 
политика Главы региона на-
правлена не на снижение со-
циального напряжения, не 
на решение проблем, а на со-
здание архитектурных объ-
ектов, что вызывает у народа 
негатив к власти. 

В последнее время упо-
минания о Павле Плотнико-
ве в СМИ имели негативный 
характер. Причиной ком-
ментариев стали уголовные 
дела, исчезновение и его на-
мерения провести проверку 
в МВД Марий Эл после об-

ысков в здании администра-
ции города. 

Временно исполня-
ющий обязанности мэра 
Йошкар-Олы Евгений Мас-
лов приступил к работе на 
следующий день после сня-
тия Павла Плотникова. На 
встрече с Леонидом Марке-
ловым он обещал  усовер-
шенствовать работу мэрии, 
сказав, что система неэф-
фективна и непрозрачна.

Фото Павла Платова

Роман Николаев, 28 лет, 
менеджер:

– Думаю, нет. При Плотнико-
ве техники много появилось.

Федор Григорьев, 55 лет, 
временно безработный:

– Надеемся. Если бывшего-
сняли – значит, было за что.

Будет ли лучше с новым мэром? Комментарий 
специалиста:

– Идет борьба, возможно, за 
материальные блага. Мне ка-
жется, что необходимо убрать 
«источник» конфликта – и все 
изменится в лучшую сторону. 
Но если «источник» останется 
на месте, то изменения будут 
нехорошие.

Доцент кафедры философии 
и социологии МарГУ Валерий Голубев

5 декабря в 19.00 в театре  Шкетана состоится драма 
«За закрытой дверью» с участием Ирины Алферовой и 
Андрея Соколова. Спектакаль по пьесе французского 
писателя и драматрурга Жана-Поля Сартра о том, что 
волнует всех людей. Стоимость билета – от 900 руб. 
Телефоны: 78-13-73, 45-16-04, 43-33-75. (12+) 

Фото предоставлено организатором

Смотрите драму с Алферовой
Михаил Бахтин, адвокат Первой коллегии адвокатов 
РМЭ: С вступлением в силу закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» появилась реальная возможность гра-
жданам снять бремя выплаты по кредитным обязатель-
ствам, по которым гражданин не может платить в связи 

со сложной жизненной ситуацией! Комсомольская, 
117, каб. 4, тел.: 89397245903, 88007750546. �

Фото Павла Платова. На фото Михаил Бахтин

Начните жизнь без кредитов!
Миха
РМЭ:
(банк
ждан
ствам

со
1

На

 Отношение к ситуации 
высказывайте на
pg12.ru/t/pg51
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Почему бы пенсионному 
фонду не работать несколь-
ко дней в неделю до 19–20 
часов вечера, как налого-
вым органам. Ведь много 
работающих туда ходит.

Минус Архангельской сло-
боды – люди и машины впе-
ремешку. Это неправильно, 
неприятно и неудобно.

Полусухие ели у здания 
администрации города 
– это показатель состоя-
ния всех зеленых насаж-
дений в Йошкар-Оле.

Надо во всех поликлини-
ках записывать телефонные 
разговоры сотрудников 
регистратуры с посетителя-

ми. В детской стоматологии 
идет запись разговора, так 
они совсем по-другому ста-
ли разговаривать – сразу 
берут трубку и не хамят.

Сейчас, после небольшой 
оттепели, очень скольз-
ко! Водители, будьте ак-
куратнее и терпеливее к 
людям, пешеходы тоже 
боятся поскользнуться!

В средней школе но-
мер 27 учеников на-
чальных классов вместо 
учебы водят по развле-
кательным центрам. 

Почему водители трол-
лейбусов останавлива-
ются так далеко от бор-

дюров? Сейчас очень 
сколько и можно упасть.

Благодарим ЖРЭУ-3 
за помощь по благо-
устройству двора. Ста-
ло уютнее и светлее

Маршрутки номер 8 
едут в час пик перепол-
ненные. Интересно, ку-
да смотрит ГИБДД?

СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

(12+)

Ответы (0+)

 Задавайте вопросы на
www.pg12.ru

?Сколько мяса долж-
но быть в меню 

школьника? 

– Масса порций мя-
сных блюд для детей от 
7 до 11 лет составляет 
80–120 граммов, а для 
ребят от 11 лет и старше 
– 100–120 граммов. Дан-
ный вопрос регулируют 
«Санитарно-эпидемио-
логические требования к 
организации питания об-
учающихся в общеобразо-
вательных учреждениях, 
учреждениях начального 
и среднего профессио-
нального образования», 
– прокомментировали в 
Управлении Роспотреб-
надзора по Республике 
Марий Эл.

Фото из архива «Pro Город»
Мяса в меню школьника долж-
но быть не меньше 80 граммов 

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+)
Водителю маршрутки «Но-
вый Торъял» большое «спа-
сибо». Неужели сложно было 
остановиться у заправки на 
Сернурском тракте? Никто 
не отказывал, подвозили, по-
нимая, что пешеходу до горо-
да оттуда трудно добраться. 
Стыдно, молодой человек, я 
вам в матери гожусь.

Ирина Васнецова

? Можно ли менять окна 
зимой?

Комментирует Алек-
сей Солдатов, дирек-
тор компании «Окно в 
Париж»:
– В стандартах (ГОСТ) 
прописаны специализи-
рованные правила, каса-
ющиеся зимнего монтажа. 
Вы останетесь в плюсе, 
выбрав зимнюю установ-
ку, так как будет сразу по-
нятно, какие места тре-
буют дополнительного 
утепления. Ваша кварти-
ра не успеет промерзнуть, 
так как во время монтажа 
проем остается открытым 
буквально на 30–40 ми-
нут. Остались вопросы по 
установке пластиковых 
окон? Хотите вызвать за-
мерщика? Звоните нам по 
телефону 715-711! �

Мария Прозорова
парикмахер-визажист, делает прическу

Мысли 
на ходу

#О работе. Я выбрала стезю красоты по зову своей ду-
ши. До того как прийти в эту индустрию, перепробовала 
массу профессий, но ни к одной из них душа не лежала. 
В детстве я мечтала стать учителем. Мечта сбылась, но че-
го-то не хватало. Теперь учу всех ухаживать за собой. Во-
обще, визажисты и парикмахеры – это своего рода «докто-
ра», а клиенты – «пациенты».

#О красоте. Красота для меня – это состояние души. 
Если человек чувствует апатию в душе, то он не ухажива-
ет за своим телом, если в душе потоянно весна, то всегда 
ухаживает. Секрет красоты ясен для меня, как мамы пер-
воклассницы, – это здоровый сон и крепкие нервы. 

#О мужчинах. Мужчине необходимо ухаживать за со-
бой, но в меру. Он должен быть прилично одет, аккуратно 
причесан. Парфюм нужен не очень дерзкий, обязательна 
чистая обувь. Когда женщина знакомится с мужчиной, в 
первую очередь обращает внимание на эти факторы.

Интервью Екатерины Кильгуткиной. Фото из архива героини. 

На фото Мария Прозорова и Анастасия Антонова

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

(6+)
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Екатерина Кильгуткина

Женщина говорит, что 
с игрушками ей спо-
койно 
Эмилия Миненкова уже более 20 
лет собирает кукол, для которых 
сама шьет одежду и аксессуары. 
Сейчас игрушки заполняют всю 
комнату женщины – они на стенах, 
стелажах, на шкафу и на полу. По 
словам Эмилии, большую часть ку-
кол она раздала. По самым скром-
ным подсчетам, женщина сделала 
за 20 лет тысячи игрушек. Ее дети 
одобряют увлечение мамы, дарят 
«любимиц». Сама же Эмилия объ-
ясняет такое пристрастие тем, что в 
детстве ее игрушками не баловали. 

С чего началось?
– Все началось с далекого детства. 
С 6 лет я жила в детском доме, ку-
да однажды привезли куклу. Она 
была очень красивая, и никому не 
давали ей играть. Еще помню, что 
видела в магазине игрушку, очень 
дорогую – за 13 рублей. Моей меч-
той было купить ее, но у меня так 
и не получилось. Накопленные на 
ее покупку деньги я потеряла. И 
тогда я дала сама себе обещание – 
как только появится возможность, 
я куплю себе куклу.

Какой была первая сделан-
ная кукла?

– Более 20 лет назад я поливала 
цветы на балконе и увидела, как 
моя соседка несет за волосы на 
свалку куклу. И мне так стало жал-
ко, как будто ребенка выкидывают. 
Соседка рассказала, что внучка ей 
наигралась, да и ног у нее уже нет 

– оторваны. Я взяла игрушку себе, 
думала, починю и украшу. И чуть 
позже в этот же день, в луже я уви-
дела ноги от куклы, которые хоро-
шо бы подошли к игрушке. Совпа-
дение это или нет, но ноги и правда 
идеально подошли. Я отмыла ее, 
починила, сшила одежду и дала 
своей «любимице» имя Алла.

С тех пор пенсионерка 
сделала тысячи кукол. Эми-
лия рассказывает, что для нее 
они – дети, и с ними спокойно. 

Фото Екатерины Кильгут киной, 
на фото Эмилия Миненкова

Для души (6+)

Эмилия очень любит своих кукол, в ее квартире они на каждом шагу

 Какие у вас увлечения? 
Комментируйте на
www.pg12.ru

а
-
 
  
,

тера: 31-40-60

В квартире йошкаролинки более 200 кукол
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Измените свою жизнь к лучшему!
Юлия Ласточкина

В Йошкар-Оле откро-
ется новый центр пси-
хологической помощи
Для чего людям нужны психологи? 
Кто-то запутался в отношениях, у 
кого-то конфликты на работе и в 
семье, кто-то не может разобрать-
ся в себе или справиться с негатив-
ными эмоциями. Люди идут к дру-
зьям, снимают стрессы алкоголем и 
постепенно впадают в зависимость 
от него.
Ученые давно пришли к выводу, 

что все болезни от нервов, а именно – 
от подавленных стрессов, от не-
разрешенных внутренних и внеш-
них конфликтов. Чтобы этого не 
произошло, необходима помощь 
специалиста.
Где найти опытного психолога? 

Вы можете обратиться за помо-
щью в новый центр психологиче-

ской помощи «Я свободен», кото-
рый откроется в нашем городе уже 
1 декабря.
Психолог центра имеет опыт пси-

хокоррекционной работы около 20 
лет, владеет высокоэффективными 
методиками, такими как нейро-
лингвистическое программирова-
ние, когнитивно-поведенческий 
анализ, кинезиология и другими.
Нейролингвистическое програм-

мирование – это метод психологи-
ческой коррекции, позволяющий 

заглянуть в глубины подсознания, 
открыть новые ресурсы и возмож-
ности, избавиться от психологиче-
ской зависимости от вредных при-
вычек, наладить взаимоотношения 
с людьми, разрешить внутрилич-
ностный конфликт, стать успешнее 
и увереннее в себе.
Еще один метод – кинезиология, 

настоящее ноу-хау в психологии, 
метод дорогой и сложный, поэтому 
не так широко распространенный, 
зато очень эффективный. Психолог 
по вашим рукам разговаривает с 
подсознанием. Вы возвращаетесь в 
свое прошлое, вплоть до рождения, 
находите там источник своих сегод-
няшних проблем, прорабатываете 
эти проблемы, что позволяет снять 

ваш стресс и в прошлом, и в 
настоящем.
Третий метод – ког-

нитивно-поведенческий 
анализ – позволит вам 
определить, какие мысли 
вызывают ваши негатив-
ные эмоции, заменить 
эти мысли на позитив-
ные, поможет вам в 
дальнейшем самостоя-
тельно справляться со 
стрессами. Измените 
свою жизнь к лучше-
му! Запишитесь на 
консультацию в пси-
хологический центр 
«Я свободен»! �

Фото Павла Платова

Директор центра «Я сво-
боден» Артур Иливанов 

Контакты

ул. Комсомольская, 112, 3 этаж, офис 318 
(напротив ТЦ «21 век»). Запись по тел. (8362) 33-11-60
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Психологический центр «Я свободен» предлагает:– программирование на трезвую жизнь– избавление от вредных привычек
– улучшение семейных отношений
– разрешение внутренних и внешних конфликтов– восстановление полноценного сна

– психокоррекция негативных эмоций
– обучение методам саморегуля-
ции: вы научитесь снимать стресс, 
избавляться от тревоги, страхов;– проведение командных тренингов: 

сплочение, повышение стрессо-устойчивости, коммуникабельности

Юлия Ласточкина

Купите суперсов-
ременную цифро-
вую приставку 
в «Телемире»!

Хотите смотреть телевиде-
ние в отличном качестве без 
абонентской платы? Купи-
те цифровую приставку за и 
смотрите 20 любимых кана-
лов высокой четкости. 
В продаже есть бюджетная 

модель в пластиковом кор-
пусе за 1350 рублей. Другой 

отличный вариант – супер-
современная цифровая при-
ставка с высокотехнологич-
ной начинкой за 1700 рублей.
В магазине «Телемир» вы 

можете приобрести и новый 
«Триколор ТВ» в рассроч-
ку за 450 рублей в месяц 
на один телевизор, а на два 
телевизора – всего за 700 
рублей в месяц. Кроме то-
го, покупатели смогут обме-
нять 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?

Вся семья будет со-
бираться у экрана 
с огромным 
удовольствием!
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Выбирайте местного производителя!
Вода – это 
жизнь
Таисия Макарова

Товар компании 
– это сочетание 
силы природы 
и современных 
технологий

Вода – основной источник в 
рационе питания человека. 
У «Виты» нет причин сом-
неваться в качестве своей 
продукции. В нем может 
быть уверен и каждый кли-
ент компании. Именно поэ-
тому «Вита» предоставляет 
гарантию качества. Компа-
ния заботится в равной сте-
пени как о здоровье, так и 
комфорте своих клиентов. 
А кроме того, предлагает 
выгодные цены на свой то-
вар. Приобретая кулер: 

1) настольный без охла-
ждения по цене 2460 ру-
блей – 5 баллонов природ-
ной питьевой воды «Арбан-
ская» в подарок;

2) настольный с элек-
тронным охлаждением по 
цене 3990 рублей – 5 бал-
лонов природной питье-
вой воды «Кристальная» в 
подарок;

3) напольный без охлаж-
дения по цене 4450 рублей – 
10 баллонов питьевой воды 
«Арбанская» в подарок;

4) напольный с охлажде-
нием по цене 5920 рублей – 
10 баллонов природной пи-
тьевой воды «Кристальная» 
в подарок! �

Фото предоставлено рекламодателем

Заказать
воду легко!

429-888
33-10-30
314-377

«Вита» 
гаран-
тирует 
качество

Молоко – залог 
здоровья!

Экономьте 
на продуктах (0+)

Ирина Каминская

Укрепляем им-
мунитет вместе с 
продукцией ЗАО 
племзавод «Семе-
новский»

Молоко – незаменимый 
продукт для жизнедеятель-
ности человека, его справед-
ливо называют соком жиз-
ни. Оно содержит более 200 
полезных веществ (амино-
кислоты, витамин В12 и дру-
гие незаменимые вещества). 
Полюбившаяся покупате-

лям молочная продукция от 
ЗАО племзавод «Семенов-
ский» теперь производит-
ся на новом производстве 
и в новой фасовке. Творог 
и масло можно купить в 
упаковке будущего – в ев-
робрикетах и пластиковых 
контейнерах, а молоко – в 
удобной пластиковой таре. 
Ассортимент пополнили йо-
гурты без сахара с натураль-
ными кусочками фруктов и 
сыры с неповторимым вку-
сом – «Царевококшайск» и 
«Козырь». 

Для приготовления всей 
продукции используется 
только собственное сырье. 
Приобретайте новинки на 
полках йошкар-олинских 
супермаркетов! �

Фото предоставлено рекламодателем

Марина Стрелкова

Местный произ-
водитель отвеча-
ет за качество
В преддверии наступаю-
щего Нового года магази-
ны стремятся заработать 
больше и искусственно 
повышают цены на про-
дукты. Россияне, как пра-
вило, не скупятся, соби-
рая праздничные столы и 
поэтому тратят немалые 
суммы, пытаясь удивить 
гостей «заморскими» вку-
сностями. При этом они 
забывают, что сырье для 
продуктов, выращенное в 
экологически чистом ре-
гионе, каким является Ма-
рий Эл, более натуральное 
и насыщенное витамина-
ми. Выбирая товары, вы-
пущенные нашими пред-
приятиями, вы не только 
экономите деньги, не опла-
чивая перевозку и рекла-
му. Кроме того, вы позво-
ляете своему организму 
получать необходимые ви-
тамины и микроэлементы.

Фото из архива «Pro Город»,

 на фото Кирилл Лужегов

Узнайте вкус 
настоящего молока Качественные 

продукты – залог 
вашего здоровья

Контакты

ЗАО племзавод 
«Семеновский»
Медведевский р-н,
с. Кузнецово, ул. Мира, 1

О качестве
Вопрос качества и 
безопасности пище-
вых продуктов, реали-
зуемых на территории 
Республики Марий Эл, 
в том числе импортно-
го производства, стал 
основополагающим 
на очередном заседа-
нии коллегии Управ-
ления Роспотребнад-
зора по Республике 
Марий Эл.

Марина Соколова

Свежая и качест-
венная продукция 
на любой вкус
Где в Йошкар-Оле найти 
качественую рыбную про-
дукцию? Сеть специализи-
рованных магазинов «Вкус 
морей» отличается широ-
ким ассортиментом рыбы 

и морепро-
д у к -

тов, пожалуй, самым боль-
шим в городе.

Многие уже отметили, 
что «Вкус морей» напоми-
нает советский магазин 
«Океан» только в новом сов-
ременном стиле. В ассор-
тименте магазина большой 
выбор рыбы на любой вкус, 
ведь сами владельцы тор-
говой сети следят за вку-
сами гурманов и простых 
обывателей. 

 На ваш выбор белая и 
красная рыбка, соленая 
или копченая, или 
даже экзотическая. 
Ваш стол будет 
радовать домо-
чадцев и гостей, 
если его будет 
украшать блю-
до, приготов-
ленное из вку-
снейшей рыбы.

Многолетний 
опыт продаж сде-

лал магазин «Вкус 
морей» эксклюзивным. 

Благодаря собственому 
производству рыбной про-
дукции для покупателей 
всегда доставляется самая 

свежая и вкусная рыбка. 
Сотрудники торговой сети 
учитывают вкусы потреби-
телей, работая на качество 
по умеренным ценам. Вла-
дельцы магазинов очень 
дорожат своей репутацией 
и поэтому предоставляют 
своим покупателям толь-
ко свежие морепродукты. В 
Марий Эл рыба поступает со 
всех концов России и из за-
рубежья: с Дальнего Восто-
ка и Санкт-Петербурга, из 
Гренландии и Чили.

Рыбка не задерживается 
долго на прилавке, ассорти-
мент обновляется каждый 
день, и именно это являет-
ся залогом качества. Про-
давцы вежливы и готовы 
помочь вам подобрать рыбу 
на ваш вкус. Хотите приго-
товить салат «Селедка под 

шубой»? Вкусная рыбка для 
блюда уже ждет вас. Захоте-
ли порадовать себя экзоти-
кой? Такие продукты мож-
но приобрести в гастрономе 
«Вкус морей» по честной це-
не без «накруток». 

Недавно в Йошкар-Оле 
открылся новый гастроном 
«Вкус морей» на Воинов-
Интернационалистов, 23А. 
Обстановка торгового зала 
переносит к берегу океана, 
а аромат рыбки заставляет 
вас скорее отведать ее. 

Еженедельные акции  
и дегустации для покупа-
телей проводятся во всех 
магазинах сети «Вкус мо-
рей». Приходите в магази-
ны «Вкус морей»! �

Фото Павла Платова

Для тех, кто любит рыбу!

Адреса магазинов 
«Вкус морей»:

• Сернурский тракт, 2, корпус 1
• Улица Баумана, 11 Б (напротив ТЦ «Планета»)
• Специализированный новый рыбный гастроном 
«Вкус морей» ждет вас по адресу: Улица Воинов-Интер-
националистов, 23А (рядом со «Сбербанком») Время 
работы: ежедневно с 09:00 до 20:00

В сети магазинов 
«Вкус морей» вы най-
дете огромный ас-
сортимент свежих 
морепродуктов 
и рыбы!

Приходите 
в магазины 
«Вкус морей»!
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Утром 21 ноября на Ленинском проспекте произошло 
ДТП с участием маршрутного такси и иномарки. 
Читатель под ником Stanislav рассказал о случившемся:
– Легковой автомобиль выбросило на остановку. К сча-
стью, никто не пострадал, – сказал мужчина.

Фото читателя под ником Stanislav. Больше новостей на www.pg12.ru

22 ноября газета «Pro Город» совместно с Молодежным 
правительством посетили детский дом в селе Нартасы 
Мари-Турекского района. За несколько недель было со-
брано более сотни разнообразных вещей. Маршрутка 
была забита подарками и одеждой для детей.

Фото Павла Платова. Больше новостей на www.pg12.ru

В результате ДТП иномарку 
вынесло на остановку (12+)

Подарили одежду и игрушки 
детям-сиротам (6+)

Светлана Чащина

Успейте попасть на 
последний курс лече-
ния к доктору Джао
со 2 по 13 декабря

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.

Последняя возможность пройти лечение у китайских врачей 

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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«Pro Город» проверил магазин 
на просроченный товар
Екатерина Кильгуткина

Горожане жалова-
лись на продукты с 
истекшим сроком 
годности

Недавно «Pro Город» запу-
стил новую рубрику «На-
родный контроль». Ее цель – 
борьба с хамством и равноду-
шием со стороны продавцов, 
врачей и сотрудников раз-
личных структур. Темы для 
рейдов подбираются исходя 
из личного опыта журналис-
тов и мониторинга жалоб, по-
ступающих от читателей. 

Жалоба. В редакцию га-
зеты «Pro Город» поступи-
ла жалоба от читательницы 
Анастасии.

«В магазине «Кувшинка» 
просто изобилие просрочен-
ных продуктов. Особенно 
много их в молочном отделе. 
Хотела купить молоко, но оно 
оказалось с истекшим сроком 
годности. Да и продавцы на 
кассе там невежливые, посто-
янно хамят.»

Проверка. Журналист 
выехала в магазин, о кото-
ром рассказала Анастасия. 
В молочном отделе продук-
ция не была просроченной 

– молоко датировалось се-
годняшним числом, йогур-
ты, сырки, сметана и кефир 
были свежими. На этом 
журналист «Pro Город» не 
остановилась и заглянула в 
другие отделы. Также жур-
налист решила пообщаться 
с продавцами, чтобы понять, 
вежливы ли они. На вопрос 
о местонахождении продук-

та продавец вежливо указа-
ла направление, а на кассе 
девушка спокойно пробила 
товар.

Результат проверки этого 
магазина не подтвердил жа-
лобу. Молочная продукция 
не была просроченной, а 
продавцы не были грубыми.

Фото Екатерины Кильгуткиной

!  Народный контроль (0+)

Куда обращаться?

Вам нагрубили? Вы столкнулись с чиновничьим равноду-
шием? Вам отказали в том, на что имеете полное право? 
Звоните в нашу рубрику «Народный контроль»! Давайте 
вместе бороться с хамством!
Тел. 304-315, 31-40-60, e-mail – pgorod12@mail.ru

Екатерина Киль-
гуткина: «Молоч-
ная продукция в 
супермаркете ока-
залась свежей»

Наталия 
Попова
исполнительный 
директор ООО «Ил-
ло-аудит», кандидат 
экономических наук

?Каким организациям 
нужно провести обя-

зательный аудит? 
– Аудит обязателен для ак-
ционерных обществ (всех, 
включая ЗАО), при выручке 
от продаж за предшествую-
щий год более 400 миллио-
нов рублей или сумме всех 
активов баланса на конец 
предшествующего года 
свыше 60 миллионов руб-
лей и в некоторых других 
случаях. Сдать заключение 
за 2014 год надо до 31 дека-
бря 2015 года. Проведение 
аудита позволяет выпол-
нить требования закона 
и дает уверенность в пра-
вильности ведения учета и 
уплаты налогов. Компания 
«Илло-Аудит» оказывает 
полный спектр аудитор-
ских услуг  и информаци-
онное обслуживание по 
бухгалтерской, налоговой, 
правовой тематике. �

Фото предоставлено рекламодателем

(8362) 56-60-47, 

8-964-860-14-40

www.illoaudit.ru

Анатолий
Кузьмин
директор строи-
тельной компании 
«Регионгарант»

?Почему лучше стро-
ить деревянные дома 

зимой?
– Отдавая предпочтение 
лесу, срубленному в зим-
ний период, для строи-
тельства загородного дома, 
вы выбираете более качест-
венные стройматериалы.  
«Зимнее» дерево обладает 
более высоким качеством. 
Именно зимой дом подвер-
гается более равномерной 
и долговременной усадке, 
что исключает появление 
дефектов. Активность био-
разрушителей и насекомых 
в холода минимальна, а 
древесина обладает надеж-
ной естественной защитой 
от их вредного воздействия. 
Кроме того, падение спро-
са на строительство зимой 
ведет к значительному сни-
жению цен на материалы, 
услуги и сокращению сро-
ков поставки. �

Фото предоставлено рекламодателем

ул. Эшкинина, 23

Тел. (8362) 54-35-11

регионгарант12.рф

Марий Эл ждет второй 
транспортный коллапс в январе?
Надежда Теплова

Льготники могут 
снова остаться без 
социальных рей-
сов из-за бездейст-
вия властей

До нового года остался месяц. 
Компании, обслуживающие 
социальные пригородные 
рейсы, всерьез обеспокоены. 
Дело в том, что договоры на 
обслуживание маршрутов 
истекают 31 декабря.
Распределение рейсов – де-

ло не одного дня. В законном 
порядке объявляется кон-
курс, составляются лоты, на 
которые претендуют пере-
возчики. Затем с победите-
лями отбора заключаются 
договоры на обслуживание 
маршрутов. Как показывает 
практика, конкурс не всег-
да проводится честно, на ис-

правление недочетов уходит 
время. Результаты двух по-
следних отборов пересматри-
вала прокуратура и УФАС.
Пока Министерство тран-

спорта молчит. Когда и как 
будет проводиться отбор – 
пока непонятно. Вспоминает-
ся ситуация, произошедшая 
в начале этого года. Тогда 
социальных рейсов по Мед-
ведевскому району несколько 
месяцев просто не было. Неу-
жели в следующем январе си-
туация повторится? 

Что думают 
перевозчики?
«Мы готовы вести диалог с 
властями, – комментируют 
представители транспортной 
компании. – Мы помним, ка-
кими проблемами оберну-
лась ситуация в начале года. 
Кондукторы, водители успо-
каивали пассажиров как мо-
гли. Мы делали все возмож-

ное, чтобы рейсы продолжа-
ли осуществляться».
Когда обанкротилось 

ПАТП, перевозчики вошли 
в положение властей. Ком-
мерческие компании работа-
ли авансом, за собственные 
деньги перевозя льготных 
пассажиров, чтобы люди не 
страдали из-за неразбери-
хи с транспортом. До сих пор 
перевозчики делают многое 
в данной сфере. Недавно за 
свой счет они благоустроили 
посадочную площадку при-
городных маршрутов, поста-
вили скамейки и урны, про-
вели освещение. 

Пассажиры возмуще-
ны транспортными 
проблемами
«Мы устали от бездействия 
властей! – негодует пенси-
онерка Зинаида Крылова. – 
Слышала от кондуктора, что, 
возможно, скоро не станет со-

циальных рейсов. Зимой мы 
уже переживали подобное. 
Пыталась добиться встречи 
с министром транспорта, пи-
сала жалобы, но ситуация 
не меняется. В прошлом го-
ду мы ездили за свой счет 
и искали, где сесть на авто-
бус, чтобы уехать, пусть да-
же за полную стоимость. Это 
просто безобразие!».
Вышестоящим организа-

циям стоит взять под конт-
роль отбор перевозчиков, 
чтобы 1 января транспорт 
не встал по всей республике. 
Школьники и студенты, на-
ши дедушки и бабушки не 
должны испытывать неудоб-
ства из-за нестабильной си-
туации в верхах. Ездить по 
социальным проездным на 
учебу, на работу, в больни-
цы, на рынок будет возможно, 
если власти наведут порядок 
в транспортной сфере. �

Фото Павла Платова

Социальные рейсы в 2016 году могут
снова оказаться под угрозой срыва

Проблемы транспортной сферы в Республике Марий Эл

Тарифы на перевозки не 
пересматривались с 2012 
года. В других регионах По-
волжья пересчет был про-
изведен в этом году.

Ежегодный конкурсный от-
бор перевозчиков прово-
дится не по закону: с опо-
зданием и с огромным коли-
чеством нарушений.

Перевозчик ООО «Сервис 
Про» осуществляет социаль-
ные рейсы за свой счет. Сей-
час дотации не выплачены 
за 3 последних месяца.

Автобусы – единственный 
пригородный транспорт в 
республике, перевозящий 
льготников. Его развитие –
социально значимая задача. 
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Лариса Михайлова

Обращайтесь 
к независимым 
экспертам При-
волжского союза 
защиты страхова-
телей

После аварии автовладель-
цев не так страшат сложности 
с оформлением бумаг, как то-
тальное отсутствие времени. 
Страховые компании будто 
специально устанавливают 
урезанный график приема 
справок по ДТП. Чтобы офор-
мить выплату в любой буд-
ний день и без всяких хлопот, 
звоните в Приволжский союз 
защиты страхователей. Так 
поступил Андрей, водитель 
«Лады-Калины».

В день аварии выпал 
мокрый снег, и на дороге бы-
ла слякоть. Андрей повора-
чивал с Красноармейской на 
улицу Эшпая. Когда водитель 
завершал маневр на мига-
ющий зеленый, со стороны 
магазина «Электрон» вые-

хала «Лада» четырнадцатой 
модели. 
Андрей заметил помеху, но 

вперед проехать не мог – по 
переходу шли пешеходы. Сда-
вать назад было опасно, так 
как видимость была ограни-
чена. В результате ВАЗ-2114 
юзом въехал в переднюю сто-
рону «Калины» с пассажир-
ской стороны. При столкнове-
нии машина Андрея понесла 
крупные потери: оказался 
разбит бампер, крыло, фара. 
Незначительные царапины 
остались на двери, пострада-
ла противотуманная фара.

Сразу после оформления 
ДТП Андрей съездил в офис 
своей страховой компании и 
был неприятно удивлен. Гра-
фик оформления заявлений 
был неудобный, приемных 
часов и дней было всего не-
сколько. В качестве альтерна-
тивы на работе Андрею под-
сказали контакты юристов из 
Приволжского союза защиты 
страхователей.
Мужчина собирался в ко-

мандировку на следующий 
день, поэтому отправился к 
независимым экспертам не 

откладывая. Здесь специа-
лист сразу зафиксировал по-
вреждения автомобиля, при-
нял документы. Пока Андрей 
отсутствовал в городе, был 
подсчитан ущерб. Сам води-
тель успел зайти в магазин 
запчастей, прицениться к ре-
монту в Интернете.
После возвращения в го-

род Андрею назвали сумму 
выплаты. Мужчина уже знал 
стоимость оригинальных зап-
частей и без раздумий при-
нял предложенные условия.

– Эксперты не настаивали 
на заключении договора, – 
говорит Андрей. – Не было 
никакого давления с их сто-
роны. Хотя ими была про-
делана немалая работа, они 
просто назвали свои условия 
и дали мне право выбора.
После этого буквально в 

течение трех дней оператив-
но были решены оставшиеся 
вопросы: оформлена дове-
ренность у нотариуса, прове-
дена дополнительная экспер-
тиза с участием страховой 
компании.

Гонорар специалистам 
Андрей не платил. Даже рас-

ходы на получение нотариуса 
водителю были тут же возме-
щены после предъявления 
чека.

– Я за рулем 15 лет, но ранее 
не сталкивался с получени-
ем выплаты, – комментирует 
клиент Союза. – Друзья рас-
сказывали, что времени при 
работе со страховой компа-
нией уходит на порядок боль-
ше, да и суммы платят не-
большие. Я благодарен При-
волжскому союзу за скорость 
работы. Здесь не пришлось 
доказывать свою правоту и 
решать бумажные вопросы. 
Кроме того, сотрудники ком-
пании учли все мои пожела-
ния! �

Фото предоставлено ООО «Приволж-
ский союз защиты страхователей»

Получить деньги после аварии 
теперь можно быстрее!

20100
рублей получил водитель 
на ремонт «Калины»

После ава-
рии у «Лады» 
серьезно 
пострадали 
бампер, фа-
ра и крыло

Контакты

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

ООО «Приволжский союз 
защиты страхователей»

Юлия Ласточкина

Число контроли-
руемых через сим-
карты счетчиков 
и терминалов 
возросло на 40 
процентов

Для контроля за работой 
терминалов, сигнализаций, 
приборов учета и других 
устройств поволжские ком-
пании все чаще используют 
беспроводную услугу «Уда-
ленное управление объек-
тами» от «МегаФона». Дан-
ный сервис позволяет сни-
зить затраты на транспорт и 
персонал.
По итогам третьего квар-

тала 2015 года в сравнении 
с тем же периодом прошло-
го года количество сим-карт 
поволжского «МегаФона», 
которые его бизнес-клиен-
ты внедряют в оборудование 
для контроля с помощью 
услуги «Удаленное управле-

ние объектами», выросло на 
40 процентов.

«Сегодня M2M-решения, 
подобные «Управлению уда-
ленными объектами», неза-
менимы в ситуациях, когда 
применение проводной сети 
невозможно или нерента-
бельно, когда нужен посто-
янный контроль. M2M-тех-
нология является недорогим 
и эффективным способом 
связи между устройствами 
для получения информации 

и дистанционного контроля 
за работой оборудования без 
лишних расходов на тран-
спорт и персонал. Поэтому 
все больше предприятий 
обращаются в «МегаФон». 
И мы планируем занять в 
этой новой сфере лидирую-
щую позицию», – заключил 
Алексей Кошкин, директор 
компании «МегаФон» по Рес-
публике Марий Эл. �

Фото предоставлено

компанией «МегаФон»

Компании выбирают 
«Удаленное управление 
объектами» от «МегаФон»

Сервис от компании «МегаФон» активно 
применяют самые разные сферы бизнеса
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Товары недели!

ул. Панфилова, д. 10
т.: (8362) 677-977, 
89278700873 

Авточехлы 
из экокожиожии

от 3700
 р.

от 100
 р.

с 11:00 до 15:30 
без перерыва 
на выходные

Кафе «Спортивный ОСТРОВ» 
ул. К. Маркса, 103

Бизнес-ланч
Комплексные 
обеды 

от 300
 р.

ул. К. Маркса, 103, т. 305-504

Сдаются 
площади в аренду

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

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

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

Легендарная 
косметика

я 
СКИ

ДКА 15 %*

при предъявлении объявления

*сроки действия акции до 6.12.15г

СКИДКИ
 

до 40%
 р./ш

т 

8 (362) 24-21-25,43-99-44
ул.Красноармейская, 46 (ост. Дом Быта)

• Пластиковые 
окна и двери
• Остекление лоджий
• Обслуживание и ремонт
• Жалюзи

Рассрочка от ИП Ветошкиной Т. Г.

Гарантия качества 
и рассрочка платежа 0%

ОКНА 
«Profi » 

1 990

рублей

Магазин МЕГА-ВАТТ
ул. Эшкинина, 25 тел. 29-87-95

(2 кВт, керамический 
нагреватель, 2 режима)

• тепловые пушки
• конвекторы
• тепловые завесы
• электрокамины
• инфракрасные 
   обогреватели

Тепловая 
пушка Ballu 
BKX-3

1

от 5 500 р.ОКНА
т. 38-58-38,
42-98-61
ул. Первомайская, 100,
ул. Красноармейская, 57
(вход под аркой со двора)
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Про происшествия

От мени
нгит

а 

умер
 студ

ент?  (16+)

Женщина 2 дня жила

с трупом сожителя  (16+)

В арт-кафе на Кремлевской 
убили мужчину (16+)

 Читайте, оставляйте 
комментарии
www.pg12.ru

Сергей погиб во вре-мя драки

Полина Иванова

В учре
жден

ии не стали
 

устан
авлив

ать кара
нтин

17 нояб
ря в Йош

кар-Оли
нской

 горо
дской

 

больн
ице  скон

чался
 студ

ент М
РМТ. 

– В ради
омеха

ниче
ском тех-

нику
ме парен

ь с треть
его кур-

са уме
р от 

мени
нгита

, все
го же из 

МРМ
Т увезл

и окол
о четы

рнад
цати 

челов
ек с под

озрен
ием 

на мени
н-

гит, 
– расс

казал
и студ

енты
 техн

икум
а. 

– А в учре
жден

ии ниче
го не дела

ют дл
я 

безоп
аснос

ти обуч
ающи

хся. 

– Студ
ента госп

итали
зиров

али с по
-

дозре
нием

 на мен
инги

т, – поя
снил

а 

замес
тител

ь глав
ного врач

а йош
кар-

олин
ской стан

ции ско
рой пом

ощи 

Елен
а Мор

озова
. – Чере

з нес
кольк

о 

дней
 с по

дозре
нием

 на эту же бо-

лезнь
 увез

ли на «скор
ой» его бра-

та. Бол
ьше нико

го с по
дозре

нием
 

на этот
 диаг

ноз н
е был

о. Сей
час 

в МРМ
Т введ

ено огра
ниче

ние на 

меро
прия

тия, но на кар
анти

н 

техни
кум не закр

ыт, – доба
ви-

ла Елен
а Моро

зова.

Эту инф
орма

цию под
твер-

дила
 и заме

стите
ль по учеб

-

но-мето
диче

ской рабо
те:

– Мол
одой чело

век лежа
л 

в горо
дской

 боль
нице

 и там 

умер
. Кар

анти
на в наш

ем 

учреж
дени

и нет.

В Упра
влени

и Рос-

потре
бнадз

ора по Ма-

рий Эл утве
ржаю

т, что
 

каран
тин в техн

икум
е 

вводи
ли:

– Слу
чай с ле

таль-

ным исхо
дом дей

ст-

вител
ьно был

. Сту
-

дент 
забол

ел 13 но-

ября, и посл
е этого

 

сразу
 же учеб

ное 

учреж
дени

е бы-

ло закры
то на 

каран
тин до 23 

ноябр
я. 

Екатерина Кильгуткина

Соседи задыхались

от смрада

23 ноября жители дома номер 11 на 

улице Чернышевского
 обратились с 

жалобой, что в одной из квартир уже 

третий день лежит труп. 

– Тут живут алког
олики – Наталья и 

ее сожитель. Мужчина умер 20 ноября 

вечером, приезжала «скорая» и поли-

ция, но его никто не забрал, – расска-

зывает соседка Елена. 

После многочисленны
х звонков с 

сообщением о трупе приехал участко-

вый и машина «газель». Тело увезли 

сотрудники службы ритуальных услуг.

Фото Павла Платова
Сожительница не стала вызывать катафалк

Максим Решетов
Посетители, приняв за пьяного, вынесли его  «проветриться» на веранду 

20 ноября в арт-кафе на улице Кремлевской во время потасовки убили 53-летнего мужчину. Им оказался известный стоматолог Сергей Малышев.
Йошкаролинец Эдуард в момент трагедии находился в кафе:– Мы увидели мужчину, лежаще-го у бара, – вспоминает моло-дой человек. – Посетите-ли вытащили его в тамбур и вызвали «скорую».
Следователи сообщили причину смерти избитого:– Мужчину ударили но-гой в живот, и он умер от разрыва внутренних ор-ганов, – рассказали со-трудники Следственного комитета.

Коллеги вспоминают, ка-ким хорошим другом он был:_ Сергей был замечатель-ным стоматологом, – расска-зывают коллеги погибшего. – Человек с золотым сердцем. В отношении подозреваемо-го 30-летнего мужчины заве-дено уголовное дело. Ему гро-зит до 15 лет тюрьмы.
Фото из архива Сергея Малышева

1

3

2

Собака
Альма

От паразитов обработана. 
Ищет ответственных хозя-
ев. Будет среднего размера. 

т. 752652 Надежда

Кот
Леон

Кастрирован, здоров, 
от паразитов обрабо-
тан. К лотку приучен. 

89024390555 Ольга 

Кошка
Асенька

Около трех лет, стерилизо-
вана, вакцинирована. Ест 
сухой корм, лоток знает. 

89613758663 Вероника

Пес
Грей

Пес Грей с хорошим ха-
рактером, вакцинирован. 
Молодой, 9 месяцев.  

8 927 887 22 66 Евгения

Собака
Линда

Добрая собака, пример-
но 2 года. Вакциниро-
вана и стерилизована 

8 927 887 22 66 Евгения 

Котенок
Сема

Жизнерадостный, малыш, 
4 месяца. К лотку приучен, 
от паразитов обработан.

т. 89027452652 Надежда

Нас еще больше на pg12.ru

Найдите себе друга (0+)
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КУДА ПОЕХАТЬ?
4-5.12 Дивеево; 6,13.12 о. Георгий (личный прием); 11-13.12 С. Посад-Москва (соборование) «Ковчег. Святые места». Тел. 65-74-24

Новый год в Сочи 7800 р. «Рио». Тел.: 720-300, 35-25-35

Новогодние программы для детей и взрослых «Матур». Тел.: 41-63-82, 44-22-20

Внимание конкурс!

Создайте слоган для 
«Pro Города» и получите

 10 000 рублей!  Л
юбл

ю «P
ro

 Го
ро

д»
..

Мы ждем ваши работы 

на почту gazetapg@mail.ru до 11 декабря. 

По всем вопросам звоните по тел. 304-315.

5. 
Получил 
деньги1. 

Прочитал 
в газете о 
конкурсе

2. 
Сел, подумал

Алгоритм действий

3. 
Придумал!

4. 
Послал вариант 
на электронку 
gazetapg@mail.ru

Слоган должен отражать важнейшие 

принципы работы «Pro Город»: 

• делаем самые свежие и актуальные новости города;

• меняем жизнь в родном городе к лучшему;

• помогаем развиваться бизнесу.

За бугром (12+)

Во Вьетнаме практически нет ПДД
Екатерина 
Кильгуткина
Телефон 
304-315

Йошкаролинец 
провел свой 
отпуск в Юго-

Восточной 
Азии

Михаил Вино-
куров называет 
единственным  
минусом по-
ездки долгий 
1 1 -часовой 
перелет.

1 Где побывать?
– Во Вьетнаме много 

красивых мест. Например, 
пляж Зоклет (второе назва-
ние Доклет): белый песок, 
бирюзовое море, палящее 
солнце. Впрочем, на пляжах 
мы особо не зацикливались. 
Очень хотелось посмотреть, 
как живут вьетнамцы в про-
винции. В качестве примера 

– двухдневное путешествие 
в провинцию Даклак. Это 
такая типичная сельская 
глубинка. Здесь можно уви-
деть бескрайние рисовые 
поля и уходящие за гори-
зонт кофейные плантации. 
Тут можно покататься на ло-
дочке и проехаться на слоне. 

Несмотря на удаленность 
от цивилизации, есть сов-
ременный отель с вайфаем. 
Здесь можно проснуться в 
четыре утра и встречать рас-
свет, а также долго ходить 
по деревенским улицам и 
просто улыбаться местным 
жителям.

2 Что удивляет во 
Вьетнаме?

– Отдельная тема – авто-
мобили, мотобайки и пра-
вила дорожного движения. 
ПДД как таковых во Вьет-
наме практически нет. Глав-
ное правило – чем больше 
автотранспорт по габаритам, 
тем ты главнее на дороге. 

Если у тебя большой грузо-
вик – ты вообще король. По-
том идут автобусы, за ними 
микроавтобусы и легковые 
автомобили. В конце этого 
списка – мотобайки. На пе-
ресечении больших дорог 
есть светофоры. Здесь про-
центов на 80 правила еще 
соблюдаются – имеется в 
виду проезд на зеленый свет. 
В оставшиеся 20 процентов 
входят некоторые беспеч-
ные мотобайкеры – у них 
есть лишь их мотобайки, но 
они все равно короли. Самая 
низшая каста – пешеходы. 
Увы. Их водители совсем не 
замечают.  Есть дороги, но 
не везде. 

3 Что привезти?
– Из сувениров мож-

но привезти традиционные 
магнитики. Я, например, 
привез вьетнамских кукол, 
сделанных из дерева. Заба-
ва – кукольные театрали-
зованные представления на 
воде – называется «рой ны-
ок» и является настоящим 
культурным достоянием 
Вьетнама.

 Фото из архива героя, 
на фото Михаил Винокуров

 Подробнее на
www.pg12.ru

В аптеке есть все 

и от всех болезней

ВВосточн

ил
н
т
ус
и
ч
рр

Азии

Михаи
куров 
единс
миинуну
езздкдк
1 1-ч
пе

Статуэтка символизирует дружбу между народами

Слон во вьетнам-

ской глубинке



PRO ГОРОД
www.pg12.ru | ПРО ДОБРО | 15№47 (119)  |  28 ноября 2015

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Основа ванной комнаты – качественные материалы

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УБОРКИ

Торговый дом
«Мир» 

1

Надежда Теплова 

Квартира героев 
проекта «Ремонт 
под ключ» про-
должает преобра-
жаться

Работники «Компании Вер-
тикаль» на этой неделе за-
кончили работы по ремонту 
санузла. Все материалы и 
сантехнику из своего широ-
кого ассортимента продук-
ции предоставил магазин 
«Стройград». Как объяснили 
консультанты магазина, вся 
сантехника произведена из 
материалов высшего каче-
ства, стойкая к истираниям, 
сколам и прочим внешним 
воздействиям и прослужит 
своим новым владельцам 
долгие годы. А керамическая 

плитка является наиболее 
популярным материалом 
для отделки ванной комна-
ты с оптимальным соотно-
шением цены и качества.
В это же время монтажни-

ки компании «Эко-Строй» 
приступили к замене ста-
рых деревянных окон на сов-
ременные пластиковые во 
всей квартире. Был выбран 
такой профиль, который 
отличается безупречными 
техническими и эксплуата-
ционными харакетристи-
ками, высоким качеством. 
ПВХ-профиль имеет трех-
камерный стеклопакет, что 
исключает промерзание 
окон и гарантирует высокий 
уровень шумоизоляции, а 
значит, герои проекта будут 
чувствовать себя максималь-
но удобно.

Фото Павла Платова

1Так теперь выглядит ванная ком-
ната благодаря магазину «Строй-
град» и «Компании Вертикаль»
2Качественная плитка – за-
лог идеальной ванной комнаты
3Марат Эльгайтаров (компания «Эко-
Строй») устанавливает новое пласти-
ковое окно в квартире Черновых

Мебель по 
индивидуальному 

проекту
(ИП Соловьев В.Н.)

2

3

Марианна Саулина

«Pro Город» 
узнал, как 
все успеть
с тремя детьми

29 ноября отмечается меж-
дународный праздник – 
День матери. Редакция «Pro 
Город» составила топ-10 
признаков молодой много-
детной мамы. Мы поздрав-
ляем всех матерей и жела-
ем здоровья вам и вашим 
деткам.
Что ждет маму после рож-

дения детей, рассказала 
йошкаролинка Айгуль Габ-
драхманова, мама Айдара, 
Камилы и Амира, которым 
4, 7 и 5 лет соответственно.

Фото Анны Исаевой

 Читайте 
и оставляйте 
комментарии
pg12.ru/t/pg52

Топ-10 признаков молодой мамы (0+)

комментарии
pg12.ru/t/pg52pg12.ru/t/pg52

Мама может делать сразу несколько дел 

Вы спите очень чутко: при любом звуке, связанном 
с детьми, вы берете низкий старт с закрытыми глазами.

 Чтобы ребенок уснул, нужно: сделать массаж животика по часовой стрел-
ке, рассказать сказку, приложить к груди, спеть колыбельную...

Можно параллельно делать несколько дел: «Мама, дай!», 
«Мама, нарисуй!», «Мама, включи!», «Мама, прячься!».

Убрать весь дом за 10 минут до прихода гостей и приготовить
обед из трех блюд из одних и тех же продуктов – легко! 

Отдых:  предпочтительнее релаксировать 
в тишине с чашечкой чая за монитором.

Часто меняете одежду, потому что на вас 
пописали, срыгнули, что-то пролили.

Вас как отдельной единицы уже нет, есть: 
«Мы покушали!», «Мы устали», «Как мы умеем?».

Дети неведомым образом теперь превращают 
вас в нелепую «сюсюкающую тетю».

В душе вы поете не «Твоя вишневая девятка», 
а колыбельные.

Единственный помощник – это муж, но он 
приходит поздно.

Руководитель розничного отдела 
продаж компании «Мир кровли и 
фасада» Сергей Шабалин

Эффект «Pro Город» (0+)

«Будем 
пробовать новые 
формы рекламы»
Юлия Ласточкина

Сергей Шабалин, 
компания «Мир 
кровли и фасада»:

– Мы размещали макет в ру-
брике «Про стройку» в ка-
ждом выходе газеты. Так как 
мы видим реальную отдачу 
от газеты «Pro Город», с ве-
сны мы увеличили объем 
публикации в три раза! Сей-
час у строителей несезон. Но 

мы нашли выход и в своей 
рекламе рассказали о том, 
что купленный сейчас то-
вар можно до лета бесплат-
но хранить на нашем складе. 
«Pro Город» – это та площад-
ка, на которой мы готовы и в 
будущем размещать инфор-
мацию о нас! В газете более 
30 видов рекламы, есть из 
чего выбрать! Уже со следу-
ющего номера будем пробо-
вать новую форму рекламы. 

Фото Павла Платова

0 минут ддо приходда гостей и пригготоовить
одних и ттех же прроодуктов –– легко! 

ьнее релаксироваать 
чая за моонитороммм.

у, потомуу что на вваас 
что-то проолили.

иницы ужже нет, ессть: 
устали», «Как мы уумеем?».

азом теперь преввращают 
кающую ттетю».

Твоя вишнневая дееввятка»,

щник – это муж, нооо он щник  это муж, нооо о
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Оксана Брик: Наша геро-
иня надела норковую шубку 
для тех дам, которые ездят на 
автомобиле. Если рукава дли-
ны 3/4, то перчатки должны 
быть длинными. 
Сумка и обувь 
должны совпа-
дать по стилю.

Фото Павла 
Платова

ыми. 
увь 
аа-

а

Мария Шабалина, 
30 лет, продавец

Комментарий
специалиста

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Перчатки O`stin – 
400 рублей

17 400 рублей

Хотите стать героем рубрики? Пишите на pg12.ru

Сумка O`stin – 
2 000 рублей

Шуба «Снежная Коро-
лева» – 15 000 рублей

Кирилл Костромин, 5 лет 4 меся-
ца: «Приключения Мюнхгаузена»

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.

Нэнси: «Я ж только кончики 
подровнять просила!»

Приз получает Ксения Васильева. Ждем смешные фотографии ваших питом-
цев с подписью на е-mail: priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Лучшие будут опу-
бликованы на страницах нашей газеты. ОрганизаторООО «Город 12», акция до 
31.12.15, количество призов ограничено, подробности по телефону 304-315.

Срочники Марий Эл учатся заправлять кровать «лыжами» (12+)

Марианна Саулина

300 будущих 
призывников 
из Марий Эл 
провели один 
день в армии 

15 ноября – Всероссийский 
день призывника. В честь 
праздника ракетная диви-
зия в поселке Речной про-
вела день открытых дверей 
для трехсот школьников и 
студентов – будущих ново-
бранцев из Марий Эл – и 

корреспондентов «Pro Го-
род». Солдаты-срочники по-
казали нам, как правильно 
заправлять кровать, наде-
вать химзащиту и пригла-
сили отобедать солдатской 
кашей.
По дороге на закрытый 

объект дети выводили на 
запотевшем стекле «Вася 

– дурак», смеялись. На тер-
ритории части же с серьез-
ными лицами разбирали 
автоматы, подтягивались в 
тяжелых бронежилетах, а по 
окончании экскурсии шли 
строем и задавали конкрет-

ные вопросы руководству 
воинской части 34096 о том, 
как подготовиться, чтобы 
был шанс попасть в опреде-
ленный род войск.
Обычно больше всего на-

бирается желающих по-
пасть в морпехи, моряки и 
спецназ.
Встретили ребят в акто-

вом зале начальник город-
ского военкомата, военный 
психолог и священнослужи-
тель – отец Николай. Они 
объяснили будущим защит-
никам, почему не нужно бо-
яться идти в армию. Затем 

ребят разделили на группы 
и повели знакомиться с сол-
датским бытом.
На плацу парням пред-

ложили на время занять 
место в боевых машинах. 
В норматив они не уложи-
лись, но внутри молодым 
людям понравилось. 
Владимир Сережкин уво-

лится уже в декабре, вер-
нется домой, в Килемар-
ский район. Он рассказал о 
характеристиках техники 
и успокоил будущих ново-
бранцев, что в службе нет 
ничего страшного:

– Скоро домой! Честно го-
воря, ничего особенно слож-
ного в службе нет. В армии 
ко всему привыкаешь.

Фото Павла Платова

 Читайте, оставляйте 
комментарии
pg12.ru/t/pg53

В казарме 19-летний Олег Егоров из Уль-
яновска показал йошкар-олинским сту-
дентам, как, согласно уставу, им предсто-
ит заправлять кровать:
– Дома раньше никогда не заправлял! 
Теперь, наверное, буду, – смеется Олег. – 
Нужно сначала постелить покрывало, а 
потом отбить его «лыжами» – так в солдат-
ском обиходе называют две специальные 
деревянные плашки. 

18-летний геодезист Иван Гордеев за-
брался внутрь бронетранспортера. Сту-
дент техникума поделился с нами своими 
эмоциями:
– Внутри машины достаточно комфортно. 
Меня призовут в армию только в 2017 го-
ду, чего я совершенно не боюсь. И отец, 
и дед служили пограничниками, и я тоже 
пойду служить. Если говорить о том, куда 
хочу попасть, – хочу быть снайпером.

16-летний Дмитрий Канников примерил 
восьмикилограммовый бронежилет и 
каску. Ученик кадетского класса хочет 
продолжить семейную традицию – стать 
военным:
– Тяжелый, наверное, килограммов двад-
цать весит. Отец закончил высшую школу 
полиции, я тоже планирую поступать в во-
енное училище. Рассматриваю Воронеж, 
не хочется уезжать очень далеко.

– Измученных срочников нет, – говорит 
корреспондент Марианна Саулина, – все 
с улыбкой рассказывают о службе. В хим-
защите стало немного страшно: в проти-
вогазе сложно дышать, зато он не вы-
драл половину волос. Для меня, как для 
девушки, показалось сложным прожить 
год, имея из личных вещей в тумбочке 
только письменные и «мыльно-рыльные» 
принадлежности да нитку с иголкой.

Об армейской еде рассказал, помогая на-
тянуть противогаз, 21-летний Булат Гата-
уллин из Татарстана:
– Армия учит порядку. Сложно поначалу: 
привыкнуть к местной еде, к людям. Кор-
мят хорошо, порции большие, но энергия 
здесь быстро уходит. Часто вспоминаю о 
домащей пище, маминой выпечке. 
Кстати, гречку с тушенкой мы попробова-
ли – неплохо.

17-летний Александр Ахокас из строитель-
ного техникума попробовал подтянуться в 
бронежилете:
– Без него смог бы, наверное, раз пять, а 
в жилете – только три. Мне понравилась 
форма, понравились боевые машины. По-
смотрел сегодня на быт, ничего не пугает.

2-3
призывника ежегодно из общего числа 
новобранцев идут в армию по желанию. 
Сейчас в столице Марий Эл от военкомата 
скрывается около 1000 человек.

Про сауны Про 
друзей
(0+) Приз – 
подарочный 
сертификат
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(0+)

#Селфивзеркало
Зеркальное селфи очень 
популярно. Йошкаролинки также 
фотографируют себя в зеркале и 
выкладывают фото в «Инстаграм».

1. evgenia_bulavka 
2. katyakhodyreva 3. 
katysha.kuzmina.90 4. 
рuzik1804 5. tani_tany

На фото Евгения Телицына, Надежда Бутакова, 
Екатерина Ходырева, Екатерина Кузьмина

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

1

2

4

3

5

Äî Íîâîãî ãîäà îñòàëîñü...

3 Ä Í ß3
Игорь Гаврилов

Лучшие предло-
жения к главному 
празднику только 
для читателей 
«Pro Город»

До нового года осталось все-
го ничего! «Pro Город» пред-
лагает своим читателям не 
сидеть сложа руки и начи-
нать готовиться! Где най-
ти подходящую елку? В чем 
встретить Новый год? Что 
подарить любимым? Как 

украсить свой дом? Ответы 
на эти и многие другие во-
просы вы найдете на страни-
цах газеты. Главный празд-
ника всего мира можно и 
нужно встречать по самым 
выгодным ценам»...

Фото Павла Платова

Дед Мороз рекомендует

ул. 
Депо

вск
ая, 

д. 2
0.

акция действительна до 20.12.2015.

ОТЕЛЬ «1-ST ТРЭЙН»

vk/ctaroedepo
o.k/staroedepo
8-927-878-50-23

тел.: 89379397276, 
89648638043, 
hoteltrain.ru БАНКЕТ 

БАНКЕТ 

от 850 от 850 

р./чел.р./чел.

«ШОУ-ТЕХНИКА»
Магазин музыкального оборудования

т. 41-25-61
Ленинский пр-т, 28

ия ПОДАРКИ
ВСЕМ 

ПОКУПАТЕЛЯМ
С 1 ДЕКАБРЯ• Профессиональное световое

  и звуковое оборудование
• Широкий выбор музы-
  кальных инструментов

ветовое
ание

В наличии подарочные 
сертификаты

vk.com/jumanji12,
facebook.com/jumanjiyola 

тел.: 40-10-25, 45-01-06

ДЖУМАЛЕНД - 
мягкая игровая 
площадка 
в «Джуманджи»
большой подарок 
для маленьких гостей

Будни 150 руб. за 1 час,
Выходные - 200 руб. 
за 1 час

ок 
остей

Мы 
открылись

!!!

тел. 39-64-40
ул. К. Маркса, 135 А

КАФЕ «САМ»
Новогодние корпоративы
• Уютный зал на 150 мест с ори-
гинальным интерьером
• Богатое меню (восточ-
ная и европейская кухня) 
• Увлекательная шоу-прграмма
• Высокое качество обслуживания

ПРОВЕДИ 
КОРПОРАТИВ 
ВЕСЕЛО И 

ЭКОНОМНО!

ООО «Рауль» ОГРН 1061215086921

КАРНАВАЛЬНЫЕ
КОСТЮМЫМЫ

ЕЛКИ, 
ПОДАРКИ,

КАРНАВАЛЬНЫЕ
КОСТЮМЫ

т. 99-89-00, 8-902-431-52-92

ТЦ «Колизей», 
2-й этаж, налево.
ул. Комсомольская

ТЦ «Арбат», отд. 
«Солнечный зайчик»
2 этаж налево
ул. Советская, 134

СКИДКА 15%СКИДКА 15%
НА РОСТОВСКУЮ НА РОСТОВСКУЮ 

МАНУФАКТУРНУЮ МАНУФАКТУРНУЮ 
САНТЕХНИКУСАНТЕХНИКУ

НОВОГОДНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ОТ МАГАЗИНА «САНТЕХНИК»

• Радиаторы отопления
• Смесители 
  по сниженным ценам
• Пресс-фитинги, Трубы АРЕ

Магазин «САНТЕХНИК» ул. Волкова, 60
т. 8(8362) 62-84-02, 8-917-704-57-39 

Новинка! Питьевые системы,
умягчающие и антибактериальные

КАФЕ НА ТОЛСТОГО

ул. Толстого, 60, 
т. 96-61-52

3 банкетных зала 
на 12, 40, 
100 человек

БАНКЕТЫ, 
СВАДЬБЫ, 

ТОРЖЕСТВА, 
НОВОГОДНИЕ 
КОРПОРАТИВЫ

ТЕКСТИЛЬ
оптом и в розницу

ул. Складская, д. 22 А
т. 8 (8362) 382-383

САМЫЕ САМЫЕ 
НИЗКИЕ НИЗКИЕ 
ЦЕНЫЦЕНЫ• одеяла • подушки • пледы 

• полотенца
• одежда из трикотажа, 
• швейная фурнитура
• ткани, тюли, портьеры
Добавьте красоты 
и уюта вашему дому!

д
цу



PRO ГОРОД
www.pg12.ru | ПРО ОТДЫХ | 19№47 (119)  |  28 ноября 2015

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Сергей Волчков (16+)
Победитель проекта «Голос»
30 ноября
Дворец Культуры имени ХХХ-летия Победы
улица Первомайская, 109

Фото Александры Трофимовой, с сайта kinopoisk.ru

Афиша

«Бармалей» (0+)
5 декабря, 11. 00
Режиссер-постановщик – заслу-
женный деятель искусств Рос-
сийской Федерации Николай Бо-
ровков (город Санкт-Петербург), 
художник-постановщик – лауре-
ат Национальной премии «Золо-
тая маска», лауреат премии «Зо-
лотой софит» Алевтина Торик.
Республиканский театр кукол.

«Училка» (16+)
(боевик, дра-
ма, криминал)
«Училка» рассказывает, как 
в школе с негативной энер-
гией, накопленной годами, 
не справилась учительница,  
казалось бы, закаленная 
годами. Пронзив школьную 
тишину, в классе раздался 
выстрел. Учительница исто-
рии взяла в заложники класс. 
Но экстремальная ситуация 
вышла из под контроля, и 
стремительно изменилась. 
Смотрите в кинотеа-
трах: «Эрвий», «Октябрь».

«Красная Шапочка» (0+)
Музыкальная сказка
29 ноября, 11.00
Республиканский 
театр кукол

Про кино Про события

«Хороший динозавр» (12+) 
(аниме, комедия, мульт-
фильм, приключения, 
семейный, фэнтези)
История невероятной друж-
бы юного бронтозавра Арло и 
маленького мальчика Спот на 
земле, населенной разумными 
динозаврами, обогнавшими в 
развитии первобытных людей. 
Этим, на первый взгляд, непохо-
жим, героям предстоит вместе 
совершить опасное путешест-
вие и понять, что они не так уж 
и отличаются друг от друга.
Смотрите в кинотеатрах: 
«Россия», «Октябрь».

«Октябрь»
С 26 ноября по 2 декабря
Виктор Франкенштейн (16+)
драма, ужасы, фантастика 
09.20, 11.40, 16.20; 
18.40,23.10

Голодные игры: Сойка-пере-
смешница. Часть II. 3D (16+)
боевик, приключе-
ния, фантастика 
11.30, 16.30, 19.00, 21.30

Хороший динозавр. 3D (12+)
приключения, се-
мейный, фэнтези 
11.20, 13.30, 17.50, 20.00,22.10

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

«Щелкунчик» (12+)
1 декабря, 18.00
Балет. Марийский нацио-
нальный театр оперы и ба-
лета имени Эрика Сапаева

«Примадонны» (16+)
Спектакль
5 декабря, 18.30
Академический русский театр 
драмы имени Константинова

Про театр
Марийский республи-
канский театр-центр 
для детей и молодежи
30 ноября, 10.00
«Сказка о царе Салтане» (0+)
Сказка
4 декабря, 14.00
«Про мою маму и меня» (12+)
8 декабря, 18.30
«Немыч вате» (12+)
Приходите всей семьей!

«Макбет» (12+)
(военный, драма, 
исторический)
Холодные поля Шотлан-
дии, военный лагерь, всегда 
готовый переместиться в 
другое место. Макбет всегда 
на войне, его жена, недавно 
потерявшая ребенка, боится 
потерять еще и мужа. Чтобы 
удержать его рядом, она на-
чинает свой проект по устра-
нению конкурентов в борьбе 
за королевскую корону. 
Смотрите в ки-
нотеатрах: «Рос-
сия», «Октябрь».
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? Мой молодой чело-
век хочет секса чаще, 

чем я. Из-за этого пос-
тоянно возникают про-
блемы. Он меня не по-
нимает и даже пытает-
ся обвинить в том, что я 
ему не верна.
– Для разрешения этой си-
туации важно понять, дей-
ствительно ли в паре суще-
ствует различие сексуаль-
ных темпераментов или же 
за этим стоят психологиче-
ские причины. Необходима 
работа с неуверенностью, 
травмами, комплексами. 
Важен откровенный разго-
вор с молодым человеком. 
Нужно обсудить и выбрать 
общее решение. Это могут 
быть различные варианты 
действий, направленные 
на снятие сексуального на-
пряжения более активного 
партнера. В любом случае, 
уважение и принятие осо-
бенностей и потребностей 
партнера – основа счастли-
вых отношений.

Фото из архива Ирины Тимофеевой

Ирина
Тимофеева
Психолог, гештальт-
терапевт (16+)

Задайте свои 
вопросы на e-mail: 
pg12@pg12.ru

Народный корреспондент (12+)

Девушку выгоняли
из городской больницы
Елена Васенева

Заведующий отде-
лением постоянно 
хамил пациентке 
– Я попала в больницу после 
того, как меня укусил хорек, 
которого я хотела купить по 
объявлению. Сначала в боль-
нице все было хорошо, меня 
лечили, делали уколы. Чуть 

позже мне предложили пере-
вестись в другую палату, я со-
гласилась. Но на новом месте 
было очень холодно, моя кро-
вать стояла около окна, отку-
да очень сильно дул сквозняк. 
Я побоялась, что еще сильнее 
заболею, и попросила у свое-
го лечащего врача разреше-
ния передвинуть кровать. На 
что он мне сказал: «Передви-
гайте, если это не будет ме-

шать остальным пациентам». 
После пришел заведующий 
отделением и приказал по-
ставить все на место, а иначе 
я должна выписаться из боль-
ницы. Я пыталась добиться 
справедливости, но завотде-
лением только хамил и гово-
рил «эй, подруга», угрожая 
написать на меня жалобы и 
выписать из больницы. Толь-
ко после визита к главному 
врачу меня перевели обратно 
в нормальную палату. Неуже-
ли заведующий отделением 
имеет право угрожать и выго-
нять пациентов из больницы?

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

Причиной 
конфликта 
стали не-
удобства 
в палате

А как у них?
Как сообщает «Pro Город Владимир», два монастыр-
ских пса сорвались с цепи и  напали на 10-летнего 
мальчика прямо около Собора. Собаки очень сильно 
искусали ребенка. Его с рваными ранами руки и ноги 
отвезли в детскую больницу, где наложили швы.
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Спортсмен из Марий 
Эл завоевал «серебро» 
на чемпионате мира по 
борьбе на поясах (6+)

В Казани с 20 по 22 
ноября проходил 13-й 
чемпионат мира по борьбе 
на поясах. Спортсмен из 
Марий Эл Муса Галлямов 
завоевал «серебро» в 
своей весовой категории. 
В чемпионате участвовали 
спортсмены из Средней 
Азии, Прибалтики 
и других мест. 

Йошкаролинцам, 
передумавшим лететь 
в Турцию, должны 
вернуть деньги (12+)

У туриста, заключившего 
договор с туроператором, 
есть право 
расторгнуть его до 
начала путешествия. 
Если исполнитель 
отказывается 
удовлетворить 
требования добровольно, 
спор будет разрешаться 
в судебном порядке. 

Новости на pg12.ru (16+)



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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Поможем суставам: 
правила жизни 
при артрозе

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Как вылечить 
АРТРИТ И АРТРОЗ? 
Суставные болезни – не приговор! Для успешного избавления от артритов, артрозов, остеохондроза,
бурсита, подагры рекомендуют применять магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-01. 
Он обладает свойствами, которые нужны для лечения суставных болезней, и дает возможность:
• снять боль, отек и воспаление;
• восстановить подвижность сустава;
• увеличить дальность безболевой ходьбы;
• усилить действия медикаментозной терапии 
и уменьшить количество принимаемых лекарств.

Аппарату АЛМАГ-01 отводится большая роль в комплексе 
мероприятий по профилактике рецидивов и поддержанию 
длительной ремиссии. Он дает возможность остановить развитие
болезни, восстановить функции сустава и улучшить качество жизни. 

Чтобы, несмотря на артроз, продолжить полноценную жизнь и за-
медлить прогрессирование недуга, стоит придерживаться опреде-
ленных правил. 

Н. А. СТИЦЕНКО, канд. мед.наук, врач-ортопед

Комфортная обувь

Чтобы уменьшить нагрузку на суставы ног, подберите 
обувь с мягкой эластичной подошвой. Во время ходьбы 

о н а будет гасить удар, который происходит при соприкоснове-
нии пятки с землей и распространяется на все суставы ноги. Каблу-
ки должны быть низкие и обязательно широкие. Это делает обувь 
более устойчивой, снижая риск подворотов стопы. Как правило, 
мы их не замечаем, но они могут существенно травмировать и без 
того изношенный хрящ. Высокие каблуки при артрозе коленного, 
тазобедренного сустава или суставов позвоночника категорически 
противопоказаны.

1

Удобная мебель

При артрозе суставов ног нужно сидеть так, чтобы коле-
ни были чуть ниже бедер. Желательно наличие подло-
котников. На них удобно опираться ладонями, когда вы 

встаете. Это снизит нагрузку на коленный сустав, что особенно 
актуально, если в нем уже появилась боль.
Крайне вредны фиксированные позы, которые уменьшают при-
ток крови к суставам. Если вы вынуждены сидеть большую часть 
дня, не забывайте периодически вставать и делать небольшую 
разминку, даже в том случае, если поза за столом для вас удобна.

Гимнастика
 
При остеоартрозе физические тренировки могут причинять 
боль, поэтому многие люди от них отказываются. Однако не-
подвижность при остеоартрозе так же вредна, как и чрезмерная 

нагрузка. Поэтому людям, столкнувшимся с такой проблемой, необхо-
димо каждый день выполнять специальную гимнастику. Упражнения 
делают сидя или лежа – чтобы уменьшить давление на больной сустав. 

Физиотерапия 

Для лечения суставов хорошо подходит магнитотерапия. Она 
действует целенаправленно прямо на область больного суста-
ва, восстанавливая обычные жизненные процессы: снимает 

мышечный спазм, ликвидирует воспаление, рассасывает отечность. 
При этом стоит отметить, что во многих случаях артроза 1–2-й степе-
ни достаточно только этого вида лечения. Тем более что использовать 
бегущее импульсное магнитное поле можно не только в больнице, но 
и в домашних условиях. Это позволяет проводить длительное систе-
матическое физиолечение, курсами, несколько раз в год. А именно 
при артрозах нужно такое многократное регулярное лечение для до-
стижения устойчивой ремиссии. Магнитотерапия – это эффективное, 
безопасное и доступное средство, которое даже без дополнительных 
мер (медикаментов) способно остановить развитие болезни.

Средства коррекции

При артрозе коленного сустава пойдет на пользу но-
шение специального ортеза. Он фиксирует сустав в 
правильном положении, делает его более стабильным, 

замедляя прогрессирование заболевания. В некоторых случаях 
ортез можно заменить эластичным бинтом. Как его накладывать, 
подскажет врач.
– Хондропротекторы. Это препараты замедляют разрушение 
межсуставного хряща, повышают его прочность и эластичность. 
Применять хондропротекторы нужно курсами по 3–6 месяцев, 
после чего делают длительный перерыв.

2 4

5
3

Нет неизлечимых заболеваний, 
есть недостаток знаний». 

В. И. Вернадский

АЛМАГ-01 – 
одобрено медициной!

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)

 ФИНАЛЬНЫЕ СКИДКИ!!
До 15 декабря 

Алмаг-01 по цене уходящего года!
«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



28 | ПРО ВАКАНСИИ | PRO ГОРОД
www.pg12.ru

№47 (119)  |  28 ноября  2015
Телефон дежурного репортера: 31-40-60Телееееееефоффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффф н дежурного репортера: 31-40-60

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.

Галина Павло-
ва читает «Pro 
Город» в Ки-Уэсте 
(Флорида), самом 
южном городе 
континентальных 
штатов США, у 
Музея искусств 
и истории
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

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

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

ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ ,ОПЫТ. ...........................................сот. 51-18-17
АВТОДИСПЕТЧЕР  .............................................................................................246-206
ВИС-«пирожок»  ..................................................................................8-961-374-17-15
Газели, грузчики-спортсмены .........................................................................39-16-00
ГАЗЕЛИ. Вывоз мусора. Грузчики от 250 руб.  ......................................71-64-91
ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ  ...............................................................90-88-00
ГАЗЕЛЬ ДЛИНА 4М,  ВЫСОТА 2м. ГРУЗ ДО 6М. ГРУЗЧИКИ ...............39-03-44
Газель-Тент 4.20 дешево  ........................................................................ 8937114646
Газель-Фургон 4 метра. от 300 руб.  ...........................................................33-19-76
Газель, Валдай, грузчики. Дешево. .......................................89677560262, 360262
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, 8-902-436-13-37
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 18м.  ..........................................391-330
OPEL легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д). ...................................89278808009
TRANSFER 6 мест, 12 мест, 20 мест. Малый груз 500кг ............................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
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 500руб. Центр. ..........................208-555
Шеллак от 300 р, наращивание ногтей.  ....................................................94-94-63

КУПЛЮ
АВТО

Авто. Срочный выкуп. Дорого.  ................................89603060960, 89170644981
Покупаем б/у автомобили от 2005 г.в,расчет сразу ................36-53-00, 98-00-65

НЕДВИЖИМОСТЬ
1, 2- ,3 комн.кв. Срочно.  ................................................... 8-902-101-02-55, 61-02-55
Зем. уч.: в гор., за городом, с домом или под снос ...........................89613357953
Квартиру, дом, земельный участок. .............................................................39-06-07

ПРОЧЕЕ
В нераб. хол.,стир.маш.,газ.плиты,и кол-ки.,чуг.бат,ванны. .....................51-96-31
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

Корпусная мебель на заказ :ремонт, замена фасадов. ........47-09-63, 45-89-67 
ул. Чехова 70 каб 107  («Березка»)

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
ТЕХНИКА

Стиральную машину, СВЧ на запчасти......................................................91-77-22

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

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1-к.кв. Эшкинина 5, 8/9, 36кв.м.,хор.рем.2балк.. Ц.1650т.р.торг ............35-40-06
1-к.кв.31кв.м. 1/5 пан., всего 585 т.р.срочно, собственник.Торг ..............70-24-50
2-к.кв. в новом доме 54кв.м., покварт.отопл. .............................................36-00-50

2-к.кв, Мира еврорем.,встр.меб. Ц.1160т.р. ..........................
31-06-57, 8-937-933-38-99

Гараж»Спутник», Крылова,2-уровн. ...............................................8-917-71-09-747
Дом 20кв.м.,д.Гари, уч-к 10сот., коммуникации.Ц850т.р. .......................33-87-28

Организация предлагает 1, 2, 3-комнатные квартиры. 
Проектная декларация размещена на сайте 5дск.

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

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
Отсасыватель портативный 7Е-А. Цена договорная.  ..............................67-10-70
Пакля, джут, льноватин ....................................................................8-909-366-45-00

ОБОРУДОВАНИЕ
Оборудование для салоны красоты, б/у.  ...................................8-905-379-17-76

АВТО
Снегоход Буран 4ТД  состояние отличное цена 200т.р ..................89053790070

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
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
Действующее кафе. Срочно. .........................................................................31-74-54
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
ИЩУ

Грузоперевозки, Рено-«пирожок», подраб./неп.раб.день.........8-927-87-330-90
Няней, сиделкой, опыт работы больше 5 лет...............................8-987-724-69-16

ТРЕБУЮТСЯ
AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ..................................52-70-26
Приглашаем помощника педагога в детский развивающий центр 

МОНТЕССОРИ. Доброго, жизнерадостного, готового дарить любовь 
детям. Муж или жен. Обучение проводим ...............................................432-001

Приглашаем ПЕДАГОГА НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ по гуманной методике 
МОНТЕССОРИ для частной мини-школы. ..............................................432-001

Amway. Регистрируем в компанию. Скидка 30%. 
Опт.............................................................................51-24-24

Адм-р без опыта работы, пом. рук-ля. ..........................................8-987-725-34-26
Администратора в офис на полный день. 15 т.р. ..................................75-10-14
Бухгалтер-менеджер с опытом работы. .......................................8-927-888-85-88

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

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 13000руб., 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, 7-б .........................505-522

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

Грузчики от 1200 руб/день .....................................................................89877316700
Кассир на маршрут Й-Ола-Москва. З/п высокая ........................8-927-888-85-88
Машинист бульдозера Б-10 .............................................................8-987-728-00-52
Машинист бульдозера Т-170 ...........................................................8-987-728-00-52
Машинист грейдера, 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
Много вакансий от работодателей в Йошкар-Оле ................www.работа-ок.рф
Оператора на экскаватор-погрузчик «Нью-Холланд 115» 

с опытом работы. ............................................................................................517-117
Офисные работники. Рассматриваются студенты,мож.без.оп. ...........51-94-47
Охр.18-60л.Без оп.Жил.Пит. Сургут.Вахта.-2мес.80т.р. ....................48-61-62 АГ
Парикмахер, маникюрист (соц.пакет+ дет.сад для ребенка) ..............39-44-71
Парикмахер-универсал, мастер по маник..Проц.и аренда. ..........89877071623
Пом.рководит., пом.администр., менедж.по прод.....................8-917-715-54-78
Помощник руководителя  по кадровом вопросам ....................8-987-723-31-96
Портной  .................................................................................................8-917-705-04-08
Приглашаем агентов по распространению дисконтных 

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

Прод.-конс, менедж.  по продаж., маркетолога . С 9 до 11  ......89276806764
Работа  ...................................................................................................................29-23-16
Работа подработка с обучением .......................................................8-905-182-42-84
Разнорабочие от 1000 руб./день  ........................................................89877089113
Сборщик мебели от 23000 руб. ............................................................89877316700
Тракторист, уборщицы  ....................................................................8-965-689-95-11
Уборщик в автосалон OPEL на ул.Кирова с 8-18-30ч.2/2 З/п. 7000руб.  ............

30-64-58
Уборщики в общежитие  и учебные корпуса МарГУ или Волгатех на неполн.

раб.день. или ноч.смены ..............................................................................30-64-60
Уборщики на подраб. в торговые центры на полн.раб.день.З/п 500-700 руб/

день, расчет еженедельно. ..........................................................................30-64-55
Уборщица гр-к плавающ. з/п 12000руб. .........................................8-963-239-98-71
Упаковщики от 18000руб. .......................................................................89877089113

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

Помещения 1180,169,112 кв.м. п. Медведево ............................................65-64-77
Сдам в аренду ангар 300 кв.м. .........................................................8-905-182-17-47
Сдам в аренду офисные помещения, в центре ...........................8-927-877-79-12
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
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

Подайте объявление в газету через Интернет 
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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.



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.,Центр, 9-й, Медведево.  ...........................78-06-20
Гост. номер, сауна. Час,ночь,сутки.Центр.Круглосут-но.Скидки...........54-20-20

Квартира евро. Час, ночь, сутки. Гомзово. От 200 р. ..........
61-83-03

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. 9й 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 из 2-х человек квартиру от хозяина. ...............................................51-88-78
СЕМЬЯ СНИМЕТ КВАРТИРУ,ДОМ ОТ ХОЗЯИНА. ..................................333-142
1-3 кв., дом, гост. семья военнослужащих, б/поср. .....................................75-50-49
Кв-ру в новом доме. Пара. без детей.  ........................................54-53-53, 97-46-00
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ СЕМЬЯ. КВАРТИРУ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ .................

39-06-07
Порядочная семья снимет жилье. Рассм. все варианты ........................39-80-95
СЕМЬЯ - КВАРТИРУ БЕЗ МЕБЕЛИ...............................................................78-31-84
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
«Отделка и рем.кв.Шпатлевка.Покраска. Обои.Полы...........................92-92-00
«Отделка квартир, шпатлевка, обои, покраска. Качество.....................75-05-95
«Ремонт квартир,  шпатлевка, обои, покраска. Опыт. .............................95-56-65
Арки, ремонт кв. и нежил.помещ. от А до Я. Дизайн. Электрика. 

Дом.мастер. .....................................................................................................330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. ........................33-75-40
Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет .......................................................................32-18-51
Ванна, туалет под ключ.  ................................................................................50-70-90
Ванна,туалет под ключ.  .................................................................................33-23-41
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
Домашний мастер ............................................................................................32-56-72
Качественный ремонт квартир. Штукат.,шпакл.,обои ...........................40-25-35
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, штукатурка, окраска .........................................8-902-430-98-50
Обшивка, ГВЛ, ГКЛ, ПВХ,МДФ, армстронг, электромонтаж, балконы ................

445-999
Ремонт ванной,кв-р мелкий ремонт.  ........................... 32-61-81, 8-960-095-12-41
Ремонт кв-р под ключ,плитка,ванна,туалет .................................433-275, 523-000
Ремонт квартир, коттеджей под ключ  .....................................................32-77-59

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 квартир. Качество. Гарантии. ..........................................................33-23-41
Ремонт квартиры от пола до потолка ..........................................................26-15-65
Санузел под ключ, плитка. ...............................................................8-987-712-69-39

Туалет и ванная под ключ.  Полная замена сантехники. ..
39-19-40

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
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
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
Водопровод, отопление, канализация. Качество. Гарантии. ..................33-23-41
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/счетчики,  п/пропилен, замена труб. Плитка. ..........................................76-85-70

Ванная, туалет под ключ .....75-31-66

Ванная,туалет под ключ, сантех.Шпатлев. стен,обоев. ............................43-92-33
Ванная, туалет под ключ, в/счетчики,  сантехника..................................625-666
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

Мастер по плитке. Кухни. Ванна. Санузел.Качество .........
8-987-734-43-49

Монтаж в/вода,  отопл, канализ, водосч.,плитка .........................8-902-737-16-43
Обновление ванн акрилом.  ..........................................................................33-64-54
Сантехник. Консультация и выезд мастера бесплатно ..............8-927-871-97-99
Санузел под ключ. Гарантия.Опыт.Качество. ............................................362-132
Установка  водо/счет (пломб).Сантехработы. Гарантия 1 год.................65-09-71

СВАРЩИКИ
Все виды  свароч.работ.Генератор ..................................... 33-08-01  89278735944
Сварочные работы. Опыт.Гарантия. Качество. ..........................................362-132

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

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

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

Авторизованный сервисный центр по брендам: Sam-
sung, LG, SONY, PHILIPS ремонт телевизоров, мониторов, 

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

ул. Подольских Курсантов, 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 диагностика любых ТВ, СВЧ и М/Ц ...........................................44-65-03

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
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Ольга Древина

Зарядите ваш ав-
томобиль 
на максимум! 
Сегодня компания Fiamm 
является мировым лидером 
по производству стартерных 
батарей для заводской ком-
плектации таких престиж-
ных производителей авто-
мобилей, как Opel-Vauxhall, 
Mercedes Benz, Peugeot-
Citroёn, Renault, Ferrari, 
Maserati, FCA Group, Volvo, 
Jaguar, Toyota и Nissan. Также 
Fiamm обладает бесценным 
опытом в секторе электроав-
томобилей как для частного 
транспорта, так и для обще-
ственного, имея обширные 
коммерческие связи в США, 
ОАЭ и Австралии.

Аккумуляторы Fiamm 
серии Titanium надежны при 
любых самых тяжелых усло-
виях эксплуатации. 
Titanium Pro – это макси-
мально возможная, удов-
летворяющая потребности 
самых требовательных сов-
ременных автомобилей с га-
рантией 100 процентов ита-
льянского качества. Это весь 
опыт Fiamm для успешного 
запуска.

Аккумуляторные ба-
тареи Fiamm представляет 
компания «Электроисточ-
ник», дистрибьютор аккуму-
ляторов Fiamm в России. Семь 
лет партнерских отношений, 
прямые поставки от произ-
водителя – все это гаранти-
рует низкие цены, длитель-
ную заводскую гарантию и 

безупречное качество. Ли-
нейка батарей закрывает 
весь спектр автомобильного 
транспорта, спецтехники и 
мототехники. Ознакомить-
ся с ассортиментом и при-
обрести оптом и в розницу 
оригинальную продукцию 
Fiamm можно в магазинах 
«Юникс». �

Фото предоставлено рекламодателем

Пожалуй, лучший аккумулятор!
ает
ого 
и
ть-
и-
у 
ю 
х

еем

Аккумуляторы Fiamm по выгодным ценам в магазинах «Юникс»!

Контакты

Ленинский пр-т, 20-б, 
Тел. 21-10-01
ул. Свердлова, 49, 
Тел. 72-08-38
юниксавто.рф
юниксмагазин.рф



Ремонт  стиральных машин-автоматов у вас дома. Гарантия. ...............20-91-98
Ремонт холодильников на дому  .................................................................75-97-42
Ремонт стир.машин,СВЧ, ТВ. Опытные мастера. Выезд. ........................24-77-12
Ремонт стиральных маш-авт.Гарантия. ........................................................24-11-24
Ремонт холодильников на дому.Гарантия. ...................................................25-55-40

СТРОЙКА
Бригада выполнит любые строительные работы: строит 

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

Бригада выполнит строительные работы по 
изготовлению сборки домов, бань, беседок. Установка 

забора (от 1100руб./п.м.),кровли, отделки помещений. .......
89024657740

Бригада выполнит каменные работы любой сложности. Заборы, 
коттеджи, веранды. Фундаменты. Приемлемые цены. Качественно и 
быстро. Гарантии. .............................................8-927-681-84-78, 8-937-117-62-98

Бурение скважин РМЭ. Опыт, качество, гарантии. ..................................20-45-90
Межевание.  Технические планы. Быстро! Недорого! .....................89177038069
Печник.Кладу и ремотирую печи, камины,барбекю. .................89278786703
Теплицы, парники, заборы, оградки, навесы, козырьки, беседки .....37-90-44
Универсальный мастер, плотник, сантехник,электрик. .................89177044442
Бриг.плотн.,кровельщики. Опыт, гарант. тел. 93-29-92 

Каменщики..............................................................65-45-09
Печь ,камин,барбекю,тандыр. Ремонт,чистка труб. ...................................67-85-85

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

ВИДЕОСЪЕМКА ,ФОТО:СВАДЬБЫ, «ЕЛКИ» в детсадах. ......................926-786
В/съемка нов.год.утренн., выпускных, в д.садах и шк. .......................36-26-10
В/сьемка. Детские утренники, 2 камеры. Дешево. ....................................65-58-76
ВИДЕОСЪЕМКА  НОВОГОДНИХ УТРЕННИКОВ В ДЕТСКИХ САДАХ ..............

89177142872
Дед Мороз на дом. Сладкий подарок (400гр.) БЕСПЛАТНО! ................70-24-50
Дед Мороз и Снегурочка на дом, офис, корпоративы. ............................77-40-77
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
Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки ...........................................26-85-54
Свадьбы, юбилеи,елки,детские праздники. Недорого. ............................77-43-12
Юбилеи. Корпоративы.Баян, живой звук. Весело! Недорого! ............................

8-902-358-60-41

МАГИЯ
Обучаю картам Таро. Сертификат от Центра............................................................

WWW.ART-TARO.RU тел.51-05-02
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
Погрузка и вывоз снега и мусора +щетка .............89177127035, 89877186880

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

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 НАСТРОЙКА 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

Компьютерный Доктор. 
Качественные услуги - приемлемые цены!

718-000

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

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 бесплатно ....................................................
77-46-46 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 вх. 9-й школы в 15.15.,кр.сб. ..........................................Стас.

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ
Реставрация и пошив  одежды из ткани, кожи и меха ..............8-917-705-04-08

МЕДИЦИНСКИЕ

Очищение организма от паразитов (программа очищ., консульт.). Св. 
№3/9733. Имеются противопоказания. Необходима консультация 
специалиста ..................................................................................65-05-78, 64-78-20

Помощь при алкоголизме,Семейные проблемы, здоровье.  .................96-98-02

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
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
Высш. мат-ка. Репетор по мат-ке. ЕГЭ, ГИА. Опыт..........................89278749518
Дипломы, курсовые. Опыт  ...........................................................................96-20-77
ДИПЛОМЫ, ОТЧЕТЫ, КУРС., НЕ ИНТЕРНЕТ. ДЕШЕВО. ........................ 475114

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

Дом. ясли от 1 до 4 лет, от 300руб/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
Частный детский сад с видеонаблюдением. Все официально.............76-94-89

УТЕРИ
Зачетную книжку и  студенческий билет на имя Глушкова Артемия 

Вячеславовича  ........................................................считать недействительными.
Потеряна зачетная  книжка на имя Саниной Марины Сергеевны в районе 

ул.Лебедева, 51. просьба вернуть за вознаграждение. ..............89127294503
Утерян студенческий билет  «МРМТ» на имя Сенцова Сергея Юрьевича. 

Просьба вернуть. ..................................................................................89648647365
Утерянное  пенс. уд. Красновой Е.И. считать недействит. ........................ 643683

РАЗНОЕ
Штрих-код с 3 удлинен.книзу спаренными полосками- ........ментальная угроза
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