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Успейте на 
последний курс 
лечения к врачам 
из Китая  � стр. 11

 Подробнее на
www.pg12.ru

Разъяренную землячку 
Оксану Горшунову 
поддержали ведущие 
скандального шоу 
(12+) стр. 2–3

Жительница Марий Эл устроила 
драку на Первом канале

Фотокадр из видео Первого канала

Йошкаролинцев 
«поглотили» 
смартфоны?
(12+) стр. 16–17

Больная СПИДом: 
«Я хотела умереть, 
когда узнала 
диагноз» (16+) стр. 6



«Мне хотелось задушить Агину прямо
в студии, но я не хочу из-за этой 
женщины сидеть в тюрьме»

Оксана Горшунова – мать, бросившая ребенка

Полина Иванова

Уроженка Ма-
рий Эл напала на 
«опекуншу» своей 
дочери

1 декабря в эфире Первого 
канала на передаче «Муж-

ское/Женское» показали 
историю уроженки города 
Волжска Оксаны Горшуно-
вой, которая оставила свою 
6-месячную дочку незнако-
мой женщине в городе На-
бережные Челны, а сама от-
правилась на заработки. 

– 20 октября ночью я за-
метила на дороге женщи-

ну с младенцем на руках, – 
рассказывает жительница 
Набережных Челнов Аги-
на Алтынбаева. – Выясни-
лось, что ей некуда пойти, я 
и приютила их. Утром мать 
малышки сообщила, что ей 
нужно срочно уехать в Мос-
кву, попросила «понянчить-
ся», обнадежив, что вышлет 
деньги и вернется через па-
ру дней. Но она пропала, те-
лефон ее не отвечал, лишь 
один раз отправила две ты-
сячи рублей. 
Врачи выявили у ребенка 

конъюнктивит, потом пнев-

телось задушить
в студии, но я не хочу из
женщины сидеть в тюрь

Оксана Горшунова – ма

Полина Иванова

Уроженка Ма-
рий Эл напала на 
«опекуншу» своей 
дочери

1 декабря в эфире Первого 
передаче «Муж-

ское/Ж
истори
Волжс
вой, ко
6-меся
мой ж
бережн
правил

– 20
метила

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

Ирина Багаева за фото ДТП 
с тремя машинами — 300 рублей 

Никита Костромин за видео 
и новость о ДТП на Казанском 
тракте — 200 рублей 

Нина Каримова за фото, видео 
и новость о провалившейся «га-
зели» — 250 рублей 

Наталья Егошина за фото и ви-
део горящего ВАЗ-2106 — 150 
рублей

Гузелия Гайсина за видео о том, 
как девушки разбивают стекло 
иномарки, — 300 рублей. 

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

Кому вы верите в этой истории?

Салия Аглятдинова, 55 лет, 
пенсионерка:

– Осуждаю родную мать. 
В студии все было похоже на 
постановку. 

Любовь Иванова, 
33 года, специалист:
 – Если мать ребенка дол-
го отсутствовала, то малыш 
должен остаться не с ней. 

Оксана 
Горшунова
Дата рождения: 25.01.1991 
Деятельность: занима-
ется проституцией
Семейное положение:
не замужем
Дети: в отношении сына ли-
шена родительских прав. 
Дочь подкинула незнакомке.
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Происшествие

 Больше новостей на
www.pg12.ru

Памятник природыППППаПамятник природы

Генератор бензиновый 2,5 кВт 

за 1616 990990 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!

Подрались в эфире      

ДТП: машина на 
трассе насмерть сбила 
пенсионерку (16+)
Вечером 29 ноября на 7-м кило-
метре автодороги Хлебниково 
– Крупино в Мари-Турекском 
районе автомобиль Skoda на-
ехал на 68-летнюю женщину, 
шедшую в попутном направле-
нии. Пенсионерка погибла до 
приезда «скорой помощи». 

Дерево из нашей республики 
получило особый статус (6+)
В Совете Федерации 26 ноября 
прошел круглый стол, где 16 де-
ревьев получили высокий ста-
тус «Дерево – памятник живой 
природы». В их число вошел 
дуб черешчатый из Марий Эл – 
«Дуб Пугачева», хорошо извест-
ный жителям РМЭ.

Фото недели (12+)

– «Газель» провалилась передним колесом. 
Пострадавших нет, на месте работали спа-
сатели, приехали полицейские, – сообщила 
очевидица Нина Каримова.
В МЧС по Марий Эл сообщили, что сейчас на 
месте ведут работу сотрудники «Водоканала».

– Машина провалилась в пустотку, на этом 
месте недавно проходили ремонтные рабо-
ты, – прокомментировали в МЧС.

Фото Нины Каримовой

В Волжске «рухнул» асфальт

 Интересные снимки присылайте на
www.pg12.ru

-1 -1
Четверг 

10 декабря

-3 +1
Среда 

9 декабря

-1 +1
Понедельник 

7 декабря

+1 0
Вторник 

8 декабря

-4 -4
Пятница 

11 декабря

-2 -2
Воскресенье 

13 декабря

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

-3 -1
Суббота 

12 декабря



монию, а позже поставили 
страшный диагноз – «ге-
патит С». Малышку поме-
стили в инфекционную 
больницу. 
Встреча Оксаны и Агины 

состоялась в студии переда-
чи «Мужское/Женское».
После рассказа Агины 

о том, как все было, в сту-
дию выскочила Оксана и 
налетела на нее с кулака-
ми. Она сообщила, что с 
Агиной познакомилась еще 
в прошлом году и что она 
сама предложила свою по-
мощь. А Оксану заставила 

заниматься проституцией в 
обмен на уход за малышкой. 
Также заявила, что и сама 
Агина иногда стояла с ней 
«на дороге».
Родственники Окса-

ны рассказали, что она из 
неблагополучной семьи, 
мать ее злоупотребляет 
алкоголем. 
Агина после выхода про-

граммы призналась, что все 
было спланировано, на пе-
редачу и она, и Оксана от-
правились ради денег:

– Мне продюсеры сказали 
перед съемками, что драть-

ся в эфире нельзя, а вот Ок-
сане, наоборот, посоветовали 
распустить кулаки. 
Сама Оксана Горшунова 

утвержает, что говорила на 
передаче только  правду.

– С ребенком я не виделась, 
так как занимаюсь решением 
проблем. Я надеюсь забрать 
ее и уехать жить к сестре отца 
моей дочки.
Сейчас ребенок в больнице, 

решается вопрос о лишении 
Оксаны материнских прав.

Фотокадры из видео Первого канала

События 

Агина приютила 
Оксану Горшунову 
с ребенком

Оксана Горшунова 
сбежала в Москву

Выяснилось, что 
девочка заражена 
гепатитом С

Прошли съемки пе-
редачи «Мужское/
Женское»

Показали програм-
му в эфире Первого 
канала

20 октября 21 октября 1 ноября 13 ноября 1 декабря

Агина 
Алтынбаева
Дата рождения 1.08.1990 
Деятельность: свой 
бизнес — сдает на-
прокат автомобили
Семейное положе-
ние: замужем
Дети: трое детей

 Выразите мнение на
pg12.ru/t/pg54
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   передачи на Первом канале (12+)

Окружим заботой пенсионеров!

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

Фото предоставлено рекламодателем

Где купить запчасти 
к газовому котлу?

Маленькая дочь 
Оксаны Горшуновой

Магазин «Техногаз»  предлагает большой выбор за-
пчастей для настенных газовых котлов BAXI, колонок 
и АОГВ. Всегда в наличии газовые и электрические 
котлы, водонагреватели и сигнализаторы. Предлагаем 
услуги по монтажу систем отопления.
 Улица Панфилова, 24, 45-12-22, 45-54-54. �

Фото предоставлено рекламодателем
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МУП «Водоканал» уму-
дрился на 2 кубометра 
холодной воды по счет-
чику накрутить ОДН 2,16 
кубометра. Это верх на-
хальства. Что хотят, то и 
творят. Остановитесь!

В магазине на бульва-
ре Победы продают сыр-
ки с черной плесенью. 

В фойе 1-го этажа ДК 
ХХХ-летия Победы идет 
ярмарка по продаже ме-
ховых изделий. Туалеты 
весь день были закрыты на 
ключ, разве это порядок? 

Когда поставят свето-
фор в Медведеве по ули-
це Чехова, 15? Пешеход-

ный сделали, машины не 
пропускают. Как детям 
ходить, если один про-
пустил, а другой пошел 
на обгон, не видя знака 
пешеходного перехода! 

Благодарим медперсонал 
ветеринарной лаборатории 
на улице 8 Марта за вы-
сокий профессионализм, 
доброту, отзывчивость. 

Очень часто с телеэкра-
нов и по радио слышно, как 
коверкают название нашей 
республики. Научатся ли 
правильно ставить ударе-
ние в слове «Марий Эл»?

В новом кукольном теа-
тре нужно покупать билет 

3-летнему ребенку по той 
же цене, что и взрослому. 
Разве это справедливо? 
Вот так театр для детей! 

К детскому саду номер 
30 на перекрестке про-
спекта Ленина и улицы 
Петрова невозможно ни 
пройти, ни проехать. Дорог 
просто нет! А там каждый 
день водят детей в сад.

СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

(12+)

Ответы (0+)

 Задавайте вопросы на
www.pg12.ru

?Имею ли я право бес-
платно воспользоваться 

туалетом на вокзале, если у 
меня есть билет?

– Пассажир имеет пра-
во на бесплатное пользо-
вание залами ожидания и 
туалетами, размещенными 
в зданиях автовокзала, ав-
тостанции, при наличии 
билета, подтверждающего 
право проезда, в течение 
срока действия билета (с 
учетом фактического вре-
мени задержки отправ-
ления и (или) опоздания 
прибытия транспортного 
средства), – прокоммен-
тировали в пресс-службе 
Управления Роспотребнад-
зора по Республике Марий 
Эл.

Фото из архива «Pro Город»
Пассажир имеет право на бесплатное 
пользование туалетами при наличии билета

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+)
Была остановка «Дружба – 
Баумана» с павильоном. Но 
5–6 лет назад поставили та-
бачно-пивной киоск. Вскоре 
последовали запреты. По-
чти год назад хозяин убрал 
киоск с остановки. Теперь 
пассажирам не посидеть и 
не укрыться. Даже место не 
благоустроили.

Екатерина Белова

?По закону какого числа 
положено менять лет-

нюю резину на зимнюю?

– Зимняя резина ме-
няется с 1 декабря по по-
следний день февраля. 
В соответствии с основ-
ными положениями ПДД 
о допуске транспортных 
средств к эксплуатации и 
обязанности должност-
ных лиц по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения, есть перечень 
условий, при которых за-
прещается эксплуатация 
транспортных средств. 
Если после утвержденно-
го срока зимняя резина 
не установлена, водителю 
грозит предупреждение, 
а после первого предупре-
ждения – штраф в размере 
500 рублей, – ответили в 
ГИБДД по Йошкар-Оле.

Евгения Хайруллина
таксист на выезде

Мысли 
на ходу

(12+)

#О работе. В такси я пошла работать из-за графика – 
он свободный, а с детьми, особенно пока они маленькие,  
это самое главное. Я сейчас уже и не вспомню, кем хотела 
быть в детстве, но никогда бы не подумала, что буду во-
дителем такси. Сейчас я в поисках другой работы, но к 
машине привыкла.

#О клиентах. Клиенты всегда разные, в основном, это 
приятные люди. Были и щедрые клиенты, оставляли на 
чай, угощали шоколадками. Случаев было много, и весе-
лых, и не очень, но таксисты дружные, всегда приходят 
на помощь друг другу. 

#О случаях. Я блондинка, и мужчины-пассажиры не 
очень доверчиво ко мне относятся. Один раз пассажир 
даже выпрыгнул на ходу. Он ехал с друзьями и всю доро-
гу ворчал: «Вот! Блондинка за рулем!». Друзья его немно-
го успокоили, но позже он со словами: «Нет, я так не мо-
гу» – открыл дверь и вышел из машины. Пришлось резко 
тормозить, но все закончилось хорошо.

Интервью Екатерины Кильгуткиной. Фото Павла Платова

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

Екатерина Кильгуткина

«Pro Город» 
узнал о 
людях, за-
раженных 
вирусом

1 декабря про-
шел Всемирный день 
борьбы со СПИДом. 
Этот день является на-
поминанием об опасно-
сти, которую несет ВИЧ/
СПИД. В Марий Эл – де-
сятки людей, заражен-
ных этим вирусом: неко-

торые не знают, что больны, 
некоторые боятся вируса, 
которого у них даже нет, и 
сдают анализы чуть ли не 
ежемесячно.
Первый случай ВИЧ-ин-

фекции был выявлен в Ма-
рий Эл в конце 90-х прош-
лого века, тогда это стало 
шоком и для врачей, и для 
юной пациентки. Сейчас 
она принимает препараты 
и ведет счастливую жизнь.

Фото Павла Платова

 Более подробно на
www.pg12.ru
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ВИЧ: 5 реальных 
историй горожан (16+)

«До суда дошло»

Евгений был заражен ВИЧ, о 
чем ему было известно. Од-
нако своей девушке Юлии 
он об этом не сказал и, как 
следствие, заразил и ее. 
Юля, узнав об этом, подала 
в суд на молодого человека 
и выиграла. Евгения поса-
дили в тюрьму, где он позже 
скончался.

«У меня «юбилей» 
– 5 лет как я ВИЧ-
инфицирована»
18-летняя Анна* люби-

ла парня. Они встреча-

лись, но к осени пара 

распалась, и Анна узна-

ла, что у нее ВИЧ.
– Сейчас я никого не 

виню в этом, но, вспо-

миная те дни, скажу, 

что тогда я не хотела 

жить. Я переосмыслила 

все, ходила к психоло-

гу и лишь спустя вре-

мя приняла болезнь. Я 

ничем не отличаюсь от 

остальных людей, кро-

ме одного – в моей кро-

ви вирус.

«А я и не знал»
Именно так отреагиро-

вал 22-летний студент, 

узнав, что у него ВИЧ. 

По его словам, ВИЧ – 

болезнь проституток и 

наркоманов. О том, что 

ее можно «подцепить», 

живя беспорядочной по-

ловой жизнью, Сергей 

не знал.
– Я не завожу отноше-

ний. Зачем подставлять 

девушку, ставить под уг-

розу ее жизнь?
 

«Мама – на зара-
ботки, дочь – на 
гулянку»
Светлана уехала в 

другой город работать, 

а ее дочь Анастасия 

осталась с бабушкой. 

Вернувшись через 8 лет, 

Светлана обнаружила в 

квартире притон нар-

команов, среди кото-

рых ее дочь. Настя ока-

залась наркоманкой и 

ВИЧ-инфицированной.

СПИДофобия
Мария пришла в 

СПИД-центр, чтобы 

сдать анализы на ВИЧ. 

Выяснилось, что она 

встречается с парнем 

и боится заразиться 

вирусом.
– Мы пока не живем 

половой жизнью. А 

если это передается че-

рез поцелуй?
* все имена изменены

Татьяна Пермякова, медицинский психолог:
Новость о приобретенном вирусе нередко воспринимается людьми 
неадекватно. Непринятие диагноза становится проблемой, ведь, от-
рицая болезнь, вы не избавляетесь от нее. Стадия отрицания у ВИЧ-
положительных людей может длиться долго. Многие ошибочно считают 
ВИЧ приговором. Был пациент, который, узнав о болезни, вышел в 
коридор и просто просидел с закрытыми глазами 2 часа. Таким 
образом он пытался справиться со стрессом и принять ситуацию 
достойно. Для беременных первой реакцией становится мысль 
об аборте.

юдьми 
дь, от-
у ВИЧ-
итают 
л в 
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Марина Соколова

Праздник проводился 
в Йошкар-Оле впервые

28 ноября в Йошкар-Оле в торго-
вом центре «ЭКО Рынок» с успехом 
прошел «Фестиваль молока – 2015». 
На нем была представлена как хоро-
шо знакомая горожанам молочная 
продукция, так и новинки от мест-
ных производителей: НПФ «Респу-
бликанский молочный завод», ОАО 
«Тепличное», ЗАО «Сернурский 
сырзавод», ЗАО «Племзавод «Семе-

новский», и производителей сосед-
них республик – ОАО «Ядринмоло-
ко», Чебоксары, и ОАО «Лактис» Ки-
ровской области. Представители 6 
молочных компаний развлекали го-
рожан конкурсами и организовали 
дегустации, на которых можно было 
отведать свежую и вкусную молоч-
ную продукцию. Звездами праздни-
ка стали баянист Василий Яковлев и 
ансамбль «Сударушка», некоторые 
горожане пускались в пляс под му-
зыку. В большом количестве кон-
курсов с удовольствием участвова-
ли и дети, и взрослые. Юные люби-

тели молока на скорость ели йогурт, 
а взрослые жарили сыр. Молочные 
производители щедро одаривали 
подарками горожан в этот празд-
ничный день. Все с удовольствием 
дегустировали молочную продук-
цию и оставляли свои голоса за по-
нравившееся молоко.
Было заявлено 4 номинации: 

«Лучший молочный стенд», «Луч-
ший молочный бренд», «Лучшее 
молоко года» и «Лучшее молочное 
селфи».
Победителя в номинации «Луч-

ший молочный стенд» выбирало 

жюри – ОАО «Тепличное» творче-
ски подошло к оформлению места, 
а статуя в национальном костюме с 
продукцией покорила сердца.
За первенство «Лучший молоч-

ный бренд» разгорелась настоящая 
борьба! ЗАО «Племзавод «Семенов-
ский» вырвался вперед и стал обла-
дателем заветного кубка.
Долгожданным победителем в 

номинации «Лучшее молоко года» 
стал НПФ «Республиканский мо-
лочный завод». Кубок вручили за-
местителю начальника отдела мар-
кетинга и продаж Елене Ломтевой:

– Теперь мы можем смело сказать, 
что продукция Марий Эл самая вку-
сная и приемлемая для покупателей.
И это еще не все! Все любители 

селфи делали фото, чтобы побо-
роться за номинацию фестиваля – 
«Лучшее молочное селфи». Студия 
«Академия талантов» вырвала побе-
ду и стала обладателем ящика сгу-
щенки от ТЦ «ЭКО Рынок». 
Яркий праздник долго останется 

в памяти, а мы с нетерпением будем 
ждать следующего фестиваля.�

Фото Павла Платова и Анастасии Петро-
вой. На фото Оксана Кудрявцева, Еле-

на Тумбаева, Татьяна Зыкова

Фестиваль молока-2015: конкурсы, игры и свежее молоко
1Приз за лучший стенд 
вручила Елена Тумбаева

2Большие плюшевые ко-
ровы – хит праздника

3 Победительница кон-
курса – Татьяна

4Студия «Академия талантов» –победитель 
в номинации «Лучшее молочное селфи»
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Дышать солью полезно!
Лариса Михайлова

Приятная про-
цедура поможет 
расслабиться и 
восстановить им-
мунитет

О том, что морской воздух 
удивительным образом вли-
яет на здоровье и самочувст-
вие, знает каждый. Но на ку-
рорт мы выбираемся не так 
часто – да и, как правило, не-
надолго. А можно ли сделать 
так, чтобы прибегать к помо-
щи «морского доктора» пос-
тоянно? В этом вам поможет 
соляная пещера. Посещение 
соляной пещеры в течение 

10–20 сеансов по оздорови-
тельному воздействию – это 
возможность отдохнуть, по-
высить иммунитет, выносли-
вость и работоспособность.
Посещение соляной пеще-

ры полезно для людей любо-
го возраста: 

• для детей – восстановле-
ние и укрепление иммуните-
та, активизация метаболиче-
ских прцессов в организме;

• для людей среднего воз-
раста – нормализация об-
менных процессов, омола-
живающее воздействие на 
кожу;

• для пожилых людей – 
нормализация артериально-
го давления, положительное 
воздействие на сердечно-со-
судистую, эндокринную си-
стемы, желудочно-кишеч-
ный тракт, стабилизация 
вегетативной нервной систе-
мы, повышение ослаблен-
ной функции самоочищения 
легких. 
Для взрослых есть сеансы 

– в 12.00, 16.00 и 20.00. Те-
перь соляную пещеру можно 
посетить даже в обеденный 
перерыв! �

Фото предоставлено рекламодателем

* при покупке абонемента на 10 сеансов. * дополнительные скидки компании не суммируются со скидкой по купону.* срок акции до 31.12.2015 г.

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

ÏÐÅÄÚßÂÈ ÊÓÏÎÍ È ÏÎËÓ×È
ÑÊÈÄÊÓ 25%*+3 ñåàíñà â ïîäàðîê*

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü îáÿçàòåëüíà!

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

Соляная пещера полезна в любом возрасте

«Для тех, 
кто любит 

рыбу!»
Меньшикова

 Ирина

Производство – 
наша гордость!

Елена Васильева

Готовая про-
дукция попадает 
на прилавки за 
считанные часы

В последнее время йошкаро-
линцы все больше внима-

ния уделяют здоровому 
питанию. Одни для 
того, чтобы меньше 
болеть, другие для 
поддержания хо-
рошей физической 
формы. Основой по-

лезного рациона  для 
многих людей становит-

ся рыба – самый лучший 
источник протеинов, витами-
нов В и В12 . Сохранить  богат-
ство природной пользы, да 
еще и подчеркнуть отмен-
ный вкус рыбы и море-
продуктов без химии  
можно только в усло-
виях современно-
го производст-

ва, располо-
жен н о г о 

рядом с потребителем. Такого высо-
котехнологичного, как у компании 
«Вкус морей» прямо в Йошкар-Оле.
По словам владельца компании 

Владислава Панкратова, такого ком-
плексного и ответственного подхода 
к поставкам, производству и реали-
зации рыбы и морепродуктов, по-
жалуй, нет ни в одном из соседних 
регионов. В этом смысле жителям 
Марий Эл повезло.  Наша компания 
активно работает и уверенно разви-
вается уже более 10 лет. Сегодня в 
сети «Вкус морей» трудится 85 че-
ловек  – одни из лучших  специали-
стов в своей сфере.  Каждый из нас  
старается сделать все, чтобы порадо-
вать жителей города Йошкар-Олы и 
Республики Марий Эл свежей и по-
лезной рыбой, которую мы отбираем 
и изготавливаем, как для себя! 
Нам потребовалось несколько 

лет для того, чтобы отобрать луч-
ших поставщиков морепродуктов со 
всей России и за ее пределами. Мы 
уже пять лет отстраиваем и разви-
ваем производство, расширяем ас-
сортимент собственной продукции 
и совершенствуем рецептуру – это 
наше детище и наша гордость! В по-
следние годы мы стараемся стать 
еще ближе к нашим потребителям 
– расширяем собственный автопарк, 
чтобы побыстрее привозить рыбу на 

производство и оперативно достав-
лять на прилавки, открываем соб-
ственные магазины под маркой 
«Вкус морей», чтобы соответ-
ствовать высоким требовани-
ям и запросам наших горожан. 
В сети магазинов «Вкус мо-
рей» вы всегда можете прио-
брести свежую вкусную рыбу 
и морепродукты отличного 
качества по честным ценам 
от своего местного произво-
дителя. И это не рекламный 
слоган – это наша работа! 
Спасибо, что вы выбираете 
торговую марку «Вкус морей» 
и приходите в наши спе-
циализированные рыбные 
магазины.�

Фото Павла Платова
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Успейте 
сэкономить!

Горбуша 
свежемороженная  

неразделанная 
150 р.  -  116 р.

Филе 
сельди в масле

315 р. - 233 р.

1 В наших магазинах всег-
да свежая продукция
2 Специалисты следят 
за процессом копчения

кто любит 
рыбу!»

Меньшикова
Ирина

й 

атова

всег-

т 
я

Приходите в магазины «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-Интернационалистов, 23А 
Время работы: ежедневно с 09:00 до 20:00
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(0+)

#Зима
В Йошкар-Оле окончательно 
наступила зима. Свои 
фотографии с прогулок и 
пейзажей заснеженной Йошкар-
Олы горожане выкладывают в 
Интернет.

1. anastasiia_koroleva 2. abthick1
3. anastasiya_ove 4. iheartyocity
5.berdulov_gena 

На фото Анастасия Королева

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

1

2

4

3

5

Юлия Ласточкина

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

Хотите смотреть телевиде-
ние в отличном качестве без 
абонентской платы? Купите 
цифровую приставку  и смо-
трите 20 любимых каналов 
высокой четкости. 
Только с 07 декабря по 31 

декабря цифовая приставка 
по 1300 рублей.

Успейте обменять свой ста-
рый приемник «Триколор 
ТВ» на новый до 31 декабря 
2015 года за 4000 рублей и в 
рассрочку по 450 рублей в 
месяц. В том числе вы мо-
жете приобрести Трико-
лор ТВ в рассрочку.
Также вы можете 

приобрести Трико-
лор на один ТВ за 
6650 рублей, на 2 ТВ 
за 10600, а комплект НТВ+ за 
6000 рублей. *. �

Фото предоставлено рекламодателем

*Цена на дату публикации. 

Подробности 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 
собираться у экрана
с огромным 
удовольствием!
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Камеры поймали 114 565 нарушителей

Комплекс 
видеофик-
сации ра-
ботает кру-
глосуточно

Максим Решетов 

За 10 месяцев в 
Марий Эл выпи-
сано штрафов на 
75 386 000 рублей 

В редакцию газеты «Pro Го-
род» поступает большое ко-
личество жалоб на то, что, 
как в городе, так и на заго-
родных трассах, неправиль-
но установлены камеры фо-
то- и видеофиксации. Перед 
местами, где установлены 
камеры, нет предупрежда-
ющих знаков, которые по 
закону должны быть. Води-
тели недовольны количест-
вом штрафов, также подо-
зревая сотрудников ГИБДД 
в том, что и устанавливают 
они эти камеры не так, как 
должны.

Фото Павла Платова

В Марий Эл работает 4 типа комплексов фотовидеофиксации

3 342

12 654

3 801

94 768
«Арена» – наруше-
ние скоростного 
режима

«Паркон» – наруше-
ние правил остановки 
и стоянки автомобилей

«Автоураган» –  на-
рушение правил про-
езда перекрестков 

«Автоураган-ВС» –
нарушение скорост-
ного режима

114 565 
нарушений 

зафиксировали фото- 
и видеокомплексы 
в Марий Эл с нача-

ла 2015 года

Комментарий специалиста

Места, где будут устанавливаться переносные камеры, опре-
деляют специалисты, исходя из анализа аварийных ситуаций. 
Всего в Республике Марий Эл работает 30 комплексов, из них 10 ста-
ционарных и 20 передвижных. Сотрудники ГИБДД ни в коем случае 

не могут скрывать комплекс, а тем более закрывать его. Из 75 
386 000 рублей нарушителями было выплачено уже более 44 
миллионов рублей.

Старший инспектор по пропаганде ГИБДД МВД по Марий Эл Марина Булдакова

Установка комплекса:

• Выставляется оборудование со-
гласно руководству по эксплуатации 
автоматического переносного ком-
плекса «Арена».
• Видимую опору высотой до 2-х ме-
тров (угол наведения на проезжую 
часть – 25 градусов) устанавливают 
на асфальте, грунтовой дороге или 
земле.

до 
2 м

250

Комме

Места,
деляют
Всего в
ционар

не
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Светлана Чащина

Успейте попасть на 
последний курс лече-
ния к доктору Джао
с 14 по 24 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

ПОЛИС МАРС ОТ РОСГОССТРАХ – «СКОРАЯ ФИНАСОВАЯ ПОМОЩЬ» В ТРУДНУЮ МИНУТУ!

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ СЕГОДНЯ СТОЯТ 
НЕДЕШЕВО. ПРИ ЭТОМ НИКТО НЕ ЗНАЕТ, 
КОГДА ИМЕННО МОГУТ ПОНАДОБИТЬСЯ 
СРЕДСТВА. ВАЖНО НЕ ТОЛЬКО НАКО-
ПИТЬ НУЖНУЮ СУММУ, НО И ПОЛУЧИТЬ 
ГАРАНТИИ, ЧТО ОНА БУДЕТ ИСПОЛЬЗО-
ВАНА ПО НАЗНАЧЕНИЮ. КТО-ТО ПОЛА-
ГАЕТСЯ НА РОДСТВЕННИКОВ И ДРУЗЕЙ, 
КТО-ТО ВООБЩЕ НЕ ДУМАЛ ОБ ЭТОМ ВО-
ПРОСЕ. НО ВСЕ МЫ СМЕРТНЫ, И ВАЖНО 
ЗАРАНЕЕ ПОЗАБОТИТЬСЯ О ДОСТОЙНОМ 
УХОДЕ, ЧТОБЫ НЕ ОБРЕМЕНЯТЬ РОД-
НЫХ И БЛИЗКИХ В СЛОЖНЫЙ МОМЕНТ. 
КОМПАНИЯ РОСГОССТРАХ ПРЕДЛА-
ГАЕТ СТРАХОВУЮ ПРОГРАММУ МАРС, 
КОТОРАЯ ПОЗВОЛЯЕТ НЕ ТОЛЬКО МА-
ТЕРИАЛЬНО ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЭТОМУ 
СОБЫТИЮ, НО И ГАРАНТИРОВАТЬ ВЫ-
СОКОЕ КАЧЕСТВО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. 
ПОДРОБНЕЕ О ПРОГРАММЕ НАМ РАССКА-
ЖЕТ ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА КОМПАНИИ 
РОСГОССТРАХ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 
ИРИНА АНДРЕЕВНА МУХАМЕТГАЗИЗОВА.

Что самое страшное в жизни? Это 
уход из жизни близких людей. Что мы 
испытываем в этот момент?
– Боль, растерянность, эмоциональный 
стресс, иногда панику. Эти чувства по-
может преодолеть только время. Но есть 
еще и финансовые вопросы, от которых 
никуда не деться. Для решения этих во-
просов РОСГОССТРАХ разработал про-
грамму страхования МАРС. МАРС – это 
«скорая финансовая помощь» в случае 
смерти застрахованного лица. Ведь в 
наше время организовать достойные 
проводы близкого человека в мир иной 
стоит недешево. Конечно, у всех разные 
представления о «достоинстве»: 50 тыс., 
100 тыс., 150 тыс. руб. Но каждая ли се-
мья сегодня сможет срочно изыскать эти 
средства? А в случае скоропостижной 
гибели основного кормильца встает во-
прос, сколько семье потребуется денег, 
чтобы продержаться первые 2–3 меся-
ца? Говоря общепринятыми терминами, 
МАРС – это целевые деньги, отложен-
ные «на черный день» в виде страхового 
полиса. 

– Ирина Андреевна, а когда назначен-
ный в договоре выгодоприобретатель 
получит деньги?
– Выгодоприобретатель по полисам 
МАРС получает оперативную выплату 
в день обращения. Ведь в таких случаях 
средства нужны здесь и сейчас. Эти день-
ги семья сможет потратить либо на орга-
низацию достойных похорон, поминок, 
либо на другие текущие острые нужды.

– Но ведь многие наши граждане хра-
нят деньги на такие случаи дома. Или 
держат в банке. В чем выгоды вашей 
программы?
– Выгод много, и весьма существенных. 
Во-первых, не забывайте, МАРС – это 
полис. Это долгосрочная программа. Не-
большими платежами идут накопления. 
Сколько мы возьмем денег дома или в 
банке? Правильно, ровно столько, сколь-
ко успеем накопить. Но ведь печальное 
событие может случиться в любой мо-
мент. Не исключено, что человек успел 
внести только часть средств, 5 тыс. руб., 
10 тыс. руб. и ушел из жизни, а выплата 
по полису уже производится. 
Во-вторых, оперативность. Относи-
тельно банков отмечу, что МАРС и бан-
ковский вклад решают принципиально 
разные задачи. МАРС – это срочные, 
целевые деньги, которые должны быть 
под рукой здесь и сейчас. Сумма вклада 
тоже вернется в семью, но по истечении 
6 месяцев, после оформления права 
наследования.
В-третьих, безопасность. Мы знаем мас-
су историй про пенсионеров, которые 
хранили деньги дома и были обмануты 
мошенниками или подверглись огра-
блению. Хуже, когда они становились 
жертвами своих же неблагонадежных 
родственников.
В-четвертых, МАРС закрывает вопрос 
финансовой дисциплины в накоплениях. 
Мы все люди, у нас всегда есть искуше-
ние залезть в копилку и потратить. У нас 
много личных нужд, много потребностей 

у наших детей и внуков. Страховой полис 
в этом смысле дисциплинирует и гаран-
тирует накопления.

– Я правильно понимаю, что можно 
получить возмещение не только день-
гами, но и ритуальными услугами?
– Да, совершенно верно. У клиента есть 
возможность выбора. И в этом дополни-
тельный плюс МАРСа. У нас заключены 
договоры с ритуальными компаниями. 
При выборе варианта «услуги» все за-
боты о достойной организации похо-
рон возьмет на себя ритуальный агент. 
У близких людей будет возможность 
сосредоточиться на прощании, взаимной 
помощи, поддержке. Им останется толь-
ко позвонить в офис РОСГОССТРАХа, и 
тысячей организационных вопросов зай-
мется специалист.

– Ирина Андреевна, какой категории 
людей, на ваш взгляд, больше нужен 
МАРС?
– Конечно, основные потребители МАРС 
– это пожилые люди. Они серьезно под-
ходят к таким вещам. В конце концов 
достойные проводы – это религиозная, 
культурная традиция. Основной мотив 
пожилых людей – это, конечно, любовь 
к детям. Ведь дети – это всегда дети, 
даже когда они уже взрослые и сами с 
сединою на висках. МАРС – последняя 
возможность проявить любовь, помочь, 
снять с детей бремя финансовых забот. 
Возможно, где-то даже пожалеть, ведь 
мы знаем много историй, когда пенсио-

нерам приходится финансово помогать 
молодому поколению.
Есть клиенты, которые покупают МАРС 
для пожилых родственников, понимая, 
что на их плечи неизбежно ляжет обя-
занность по погребению. Никто не знает 
даты своего ухода. Мы ездим по трассе, 
видим венки, кресты, цветы. Несчастье 
может случиться с каждым. По моему 
глубокому убеждению, МАРС нужен аб-
солютно всем. Это тот полис, который 
должен лежать в паспорте. Этот полис 
нужен не нам лично, он нужен нашим 
близким и родным, нашим семьям. Это 
проявление нашей заботы о них.
Я уверена, МАРС заинтересует большое 
количество читателей. 

Тем, кому нужны дополнительные
консультации, необходимо 
обратиться:
в Йошкар-Оле по телефону
(8362) 68-93-62
в районах – в страховые отделы 
компании ООО «РОСГОССТРАХ». 

Специалист подробно расскажет 
вам условия, посчитает суммы и, 
в случае вашего положительно-
го решения, оформит договор.

Беседовал И. СергеевБеседовал И. Сер

В рамках благотворительно-
го проекта «Протяни руку по-
мощи» Молодежное правитель-
ство, сотрудники «Pro Город», 
волонтеры и все неравнодуш-
ные поедут поздравлять вос-
питанников трех детских до-

мов-интернатов. 13 декабря: 
село Русские Шои, Куженерский 
район. 20 декабря: село Нартасы, 
Мари-Турекский район. 27 декаб-
ря: село Казанское, Сернурский 
район. С собой вы можете взять 
подарок или принести по адресу: 

улица Петрова, 18 «В» с 8 до 20 
часов, а также можно перевести 
деньги на открытую карту для но-
вогодних подарков Сбербанка: 
4276 8370 1029 1338. 

Фото Павла Платова. 

Больше новостей на www.pg12.ru

Расписание новогодних поездок в детские дома Марий Эл (0+)
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Роман 
Зильберман
почетный 
адвокат России

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

?Когда у меня был по-
стоянный доход, я 

напокупал в кредит 
машину, квартиру и 
другие дорогие вещи. 
Сейчас я лишился ра-
боты, выплачивать 
долги не могу, а они 
растут как снежный 
ком. Есть ли выход?

– С 1 октября 2015 года в 
подобных случаях мож-
но признавать себя в су-
дебном порядке банкро-
том. В случае признания 
гражданина банкротом 
все его долги списывают-
ся. Этот процесс новый и 
достаточно трудоемкий, 
но зато дает шанс начать 
новую жизнь без долгов 
и кредиторов. Мы готовы 
дать квалифицированную 
консультацию по этому 
вопросу и оказать юри-
дическое сопровождение 
всего процесса. �
Фото МООП «Защита прав потребителей»

Народный корреспондент (12+)

Прохожие шли мимо 
человека без сознания
Елена Смирнова

Молодой человек 
лежал без шапки 
и перчаток

– Ехали с мужем после рабо-
ты. Возле остановки «Улица 
Зарубина» случайно заме-
тили из окна троллейбуса: 

на снегу лежит молодой па-
рень, не подавая признаков 
жизни. Люди, проходящие 
мимо, не обращали на него 
внимания. Молодой человек 
лежал без шапки, без перча-
ток, с закрытыми глазами. 
Мы выскочили из тран-

спорта, муж бросился прове-
рять у парня пульс. Кое-как 

приведя его в чувство, бук-
вально на себе дотащили его 
до лавочки на остановке. 
На этом этапе возник во-

прос: куда обратиться, чтобы 
человека в бессознательном 
состоянии забрали? В ито-
ге набрали экстренный но-
мер «112», объяснили ситуа-
цию, попросили соединить 
со «скорой». Ждали сорок 
минут. Никто не приехал. Мы 
сами замерзли настолько, что 
больше не могли находиться 
на улице. Неужели я могу по-
гибнуть только из-за того, что 
потеряла сознание на улице?

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

Никто 
не обращал 
внимания 
на лежаще-
го парня

Совет специалиста

Заместитель главного врача йошкар-олинской Станции 
скорой медицинской помощи Елена Морозова:

– Если вы заметили человека, лежащего на снегу, нужно 
обратиться по номеру 030, чтобы вызвать бригаду «скорой 
помощи». В течение двадцати минут она должна прибыть 
на место, осмотреть пострадавшего и определить: выз-
вать полицию или госпитализировать человека.

Товары недели!

Искусственная 
кожа 
от производителя

ая 

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

более 100 видов 
от 100 р./м2

• теплоизоляция 
от 80 р./м2

• тентовый 
материал
• автопол 235 р./м2

от 215 р./м 2

линолеум
Двери

т. 24-27-31
ул. Авиации, 26

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

от завода-

изготовителя 

Межкомнатные
Стальные

ул. Соловьева, 22а 
ТЦ «БауМаркет»
тел.: 72-11-47, 333-160 *Акция до 31.12.15г. ООО «Оазис»

Закладка трассы под
кондиционер на стадии ремонта

Кондиционеры
Вентиляция

и ремонта

ы
Скидка 10%*

на кондиционеры • продажа
• установка
• техническое
обслуживание
• рассрочка

ОБМ
ЕТКА 

БЕСПЛАТНО!

Ковры, 
дорожки, 
ковровые 
покрытия
Огромный выбор. Более 1000 видов ковров

ТЦ «Византия» ,отдел «Ковры», 1 этаж. ул. Красноармейская 113, т. 55-46-92

Сн

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 15.12.15г
ул. Складская, 22А
т.: 45-71-07, 41-54-13

цветной 
и прозрачный

СОТОВЫЙ
ПОЛИКОРБОНАТ

22А

БОННАТ

* Ц
ен

а у
ка

за
на

 за
 1 

ли
ст

.

1 650

рублей

Авточехлы из экокожижии
от 3700

 р.

ул. Панфилова, д. 10, т.: (8362) 677-977, 8-927-870-08-73 
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кулеры и помпы 
в наличии

от 500 р.

http://pg12.ru
т.: 304-312

Реклама
на
портале
«Pro Город»

Светлана
Еренкова
парапсихолог (16+)

? Влияют ли как-то 
лунные циклы на 

сексуальность челове-
ка? Помогите в этом 
разобраться.

– Каждый человек очень 
индивидуально реагирует 
на различные фазы луны. 
Поэтому, если вы хоти-
те подробно разобраться 
в своем организме, пона-
блюдайте за собственной 
сексуальной активностью в 
течение 3 циклов. Сущест-
вуют и общепринятые нор-
мы, на которые стоит обра-
тить внимание. Полнолу-
ние способствует приливу 
сексуальной энергии, а вот 
новолуние значительно 
уменьшает потенцию муж-
чин. Начинать сексуаль-
ный контакт с человеком 
лучше всего в 4,7,10,11,17,21, 
24 лунные сутки. А вот в 
9,13,15,19,25 и 29 этого де-
лать не рекомендуется.

Фото из архива Светланы Еренковой

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

? Хочу свой дом, не на-
чинаю стройку так 

как боюсь залезть в 
долги, посоветуйте как 
поступить?

– Практически каждый 
мечтает о шикарном и уют-
ном собственном доме. Но 
в то же время люди боятся, 
что это очень дорого, не на-
чинают осуществлять цель  
по причине незнания с чего 
начать. Чтобы все вам ка-
залось не таким «заоблач-
ным» и непостижимым, 
нужно просто придти, рас-
сказать о ваших планах, 
обрисовать этот дом, и мы 
учитывая все ваши поже-
лания, учитывая ваш бюд-
жет, составим проект буду-
щего дома абсолютно бес-
платно. И тогда, когда вы 
увидите этот дом, когда бу-
дете понимать сколько вам 
нужно денег, мечта начнет 
осуществляться быстрее. �

Фото предоставлено рекламодателем

Максим
Бреус
директор ООО 
«Милдом»

ул. Первомайская, 105 
(ТЦ «Мир тканей» 2 эт., 
направо) тел.: 48-60-30

оо

по ценам 

2014 года

Двери 
металлические

от 7000 р.

т. 38-58-38, 42-98-61
ул. Первомайская, 100
ул. Красноармейская, 57
(вход под аркой со двора)
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Екатерина Иванова

Йошкаролинец 
рассказал, как 
повысить компен-
сацию после ДТП

Практически каждый авто-
владелец, который попадал в 
ДТП, был недоволен тем, что 
страховая выплата не покры-
вает затрат на ремонт маши-
ны. Но обратиться в суд с пре-
тензией решится не каждый, 
так как это занимает много 
времени и средств. В таком 
случае самым простым реше-
нием является обращение к 
независимым экспертам. Они 
возьмут на себя всю бумаж-
ную волокиту и быстро вы-
платят недостающую сумму.
Чтобы правильно выбрать 

независимых экспертов, сто-

ит учитывать опыт работы  и 
количество выигранных дел. 

Йошкаролинец Иван 
Васильев, который пострадал 
в аварии, решил обратиться в 
Приволжский союз защиты 
страхователей по рекоменда-
ции своих знакомых, которые 
ему рассказали, что неодно-
кратно обращались к специ-
алистам из этой организации 
и не пожалели.
Оказалось, что для того, 

чтобы обратиться в Приволж-
ский союз защиты страхова-
телей, Ивану понадобились 
всего лишь: акт о страховом 
случае и акт осмотра тран-
спортного средства, которые 
он получил в своей страховой 
компании. На основе этих до-
кументов и проводится неза-
висимая экспертиза, которая 
выявляет разницу между сто-

имостью ремонта транспор-
тного средства и выплатой 
страховщика.

— Я даже не ожидал, что 
так глупо могу попасть в ава-
рию. Меня просто не пропу-
стили на светофоре. После 
ДТП у меня был поврежден 
бампер, усилитель бампера, 
капот, крыло, фара и пово-
ротник. Той суммы, которую 
мне выплатила моя страхо-
вая компания, на ремонт мо-
его автомобиля не хватило. 
И тогда мой знакомый рас-
сказал мне о Приволжском 
союзе защиты страхователей. 
Я обратился к ним в четверг 
вечером и уже в понедель-
ник мне выплатили  недо-
стающую разницу в 6 620 ру-
блей. Я был приятно удивлен, 
что мне не пришлось долго 
ждать. И сам теперь буду со-

ветовать Приволжский союз 
защиты страхователей. Сей-
час автомобиль еще в серви-
се, и я уверен, что теперь мне 

хватит денег на ремонт, – рас-
сказал Иван Васильев.�

Фото предоставлено ООО «Приволж-
ский союз защиты страхователей»

Что делать, если 
страховщик заплатил мало?

Контакты

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

ООО «Приволжский союз 
защиты страхователей»

Авария Страховая компания Низкая выплата  ООО «Приволжский» Выплата разницы

Как быстро получить компенсацию после ДТП:

После аварии вы можете спокойно избежать «бу-
мажной волокиты», доверившись специалистам

Компания АЛТАЙСКОЕ ЗДОРОВЬЕ город БАРНАУЛ ЦЕНЫ ПРОШЛОГО ГОДА и только в декабре ВСЕМ СКИДКА 30%

ВНИМАНИЕ ВЫРЕЖИ РЕКЛАМУ, 
ПРИНЕСИ и ПОЛУЧИ в декабре в 
Честь НАШЕГО 20-летия. скидку 
30% сохранена ДЛЯ ВСЕХ. КОН-
СУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА. НАШ 
тел 89872269635 с 9 до 20.00     

ЙОШКАР ОЛА выставка СОСТОИТСЯ только 1 ДЕНЬ 14 ДЕКАБРЯ ( понедельник) с 10 до 15.00 ДК им ЛЕНИНА
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

НАТУРАЛЬНЫЕ КАМНИ с УРАЛА от 500руб. 
распродажа СКИДКА только (других скидок нет) 
40% на все камни и турмалиновый браслет и ян-
тарь необработанный и обработанный от 750руб. и 
Браслет БЯНЬШИ из черного НЕФРИТА – 
2550руб.  МЕДНЫЕ БРАСЛЕТЫ – 495руб.
Новинка ТУРМАЛИНОВЫЙ БРАСЛЕТ 100% 
– проблемы с сердцем, шум в голове, звон в ушах 
очищение организма, грыжи, гинекология и уроло-
гия, браслет улучшает обмен веществ, регулирует 
нервную систему, активизирует внутреннюю секре-
цию, успокаивает мышечную боль, расширяет кро-
веносные сосуды, улучшает кровообращение, сни-
жает утомление и головные боли, улучшает состоя-
ние при ревматических заболеваниях, нормализует 
артериальное давление, защищает от переутомле-
ния, стрессов и негативного энергетического влия-
ния. АКЦИЯ! ЦЕНА – 1750руб. и люкс – 2500 руб.
НАТУРАЛЬНЫЙ МЕД староверов, урожай 2015 г. 
банки по 0,5 кг цена от 480руб.
Новинка ФЛОРАКСИН, 100мл, по Лебедеву Е.Г. 
сбор трав от рака и опухолей. Этот сбор обновляет 
строение клеток в организме. Рак 3 и 4-й стадии (он-
кология) – это страшный диагноз, который может 
повергнуть в шок любого человека, даже сильного в 
моральном плане,  часто это слово звучит как приго-
вор. Также Флораксин помогает при онкологических 
заболеваний, раке шейки матки, раке молочной 
железы, оздоравливает там, где опускает руки при-
вычная медицина. ФЛОРАКСИН эффективен там, где 
другии лекарства бессильны. Новая ЦЕНА препарата 
795руб., минимальный курс на 1 месяц 10 упак., 
курс лечения 4–6 месяцев, количество ограничено
Новинка ИНОЛ + в состав добавили (ЛАПЧАТКА 
корни и ДУРНИШНИК), урожай 2015 г., Барнаул – при 
мастопатии; рак груди, желудка, печени, прямой 
кишки, легких. Фибромиома матки, узлы и поли-
пы на ней, кистоз яичников, рассасываются кисты, 
проходит молочница, поликистозы, эндометриоз; 
различгые кровотечения, аденома, аденома щито-
видной железы, рак щитовидной железы, зоб и т.д. 
ЦЕНА 495руб. мин. курс 5 упак. на месяц, полный 
начальный курс 12 упак.                       
МАСЛО АМАРАНТА, 100%, в стекле, новинка, 250 
мл урожай 2015 г. – содержит СКВАЛЕН, не менее 8%, 
особенно полезно употреблять в комплексной тера-
пии при следующих заболеваниях: онкологические 
заболевания; сердечно-сосудистые (гипертония, 
стенокардия, инсульт, инфаркт и др.); туберкулез; 
сахарный диабет; гинекологические заболевания; 
для зрения, мышечная дистрофия; анемия; нару-
шение обмена веществ; дерматологические забо-
левания (псориаз, экзема и др.); восстановление и 
укрепление иммунной системы; заболевания пе-

чени (цирроз печени, хронический гепатит, гепатит 
С и др.); болезни почек; трофические язвы, ожоги и 
т.д ЦЕНА 1350руб – мин. курс 3 упак. полный курс 
9 упак.
новинка ТУРМАЛИНОВАЯ НАКЛАДКА на 
ШЕЮ. – избавляет от боли в шеи и позвоночнике 
после трудового дня; прогревает мышечные ткани и 
способствует активной циркуляции крови; улучша-
ет работу щитовидной железы; способна рассасы-
вать доброкачественные опухоли в области головы; 
избавляет от застойных отложений и солевых нако-
плений. ЦЕНА 650руб.  ДИАСКОРЕЯ КАВКАЗ-
СКАЯ – чистит сосуды – 500 руб. 
Новинка Сезона ЭЛИКСИР БАЛЬЗАМ СВЯ-
ТОЧ 2015 г., 250мл – основные показания: при 
нарушении зрения и болезнях глаз. Близорукость 
различной степени, синдром СУХОГО ГЛАЗА, нару-
шение механизмов адаптации зрения к темноте, 
миопический хориоретинит, диабетическая рети-
нопатия, центральная и периферическая дистро-
фия сетчатки, блефарит, конъюнктивит, кератит, 
ирит, помутнение стекловидного тела, катаракта. 
В комплексной терапии первичной глаукомы. Для 
повышения остроты зрения, снижает утомляемость 
глаз, используется при повышенной светочувст-
вительности, для улучшения работы центральной 
нервной системы (развития и сохранения памяти, 
шум в голове, шум в ушах, умственное переутомле-
ние), аритмии, стенокардии, ишемической болезни, 
восстановление мозгового кровообращения и т.д. 
ЦЕНА 695 руб. мин. курс на месяц – 3 упак. Пол-
ный курс – 4 месяца 
Новый БАЛЬЗАМ «ЕГЕРЬ», 250 мл, ПАНТОКРИ-
НОВЫЙ, г. Барнаул новый – ссобенно важен бальзам 
для лиц среднего и пожилого возраста. Дана весьма 
высокая оценка использования бальзама при мно-
гих заболеваний, как туберкулез легких, бронхиты, 
пневмония. А также применяется при слабоумии, 
болезни Паркинсона. Рассеянный склероз и прочие 
нервные заболевания, в гинекологии, заболевание 
мочеполовой системы, простатит, аденома, импо-
тенция, нормализация давления, восстановление 
после операций, способствует нормализации об-
мена веществ, препятствует образованию тромбов, 
стимулирует полноценную работу щитовидной же-
лезы, понижает содержание холестерина в крови. и 
т.д. ЦЕНА 695руб., курс – 4 упак.
Новинка СУСТАНОРМ АЛЬФА, гранулы бы-
стро восстанавливаются биохимические свойства 
и структура суставного хряща; ОСТЕОПОРОЗ, улуч-
шается функциональное состояние опорно-двига-
тельного аппарата; замедляется процесс старения 
суставных поверхностей; снижается потребность в 
обезболивающих и противовоспалительных препа-

ратах; улучшается состояние кожи, ногтей и волос, 
способствует восстановлению нормального мета-
болизма гиалинового хряща, улучшает амортиза-
ционные свойства и прочность суставного хряща, 
активизирует выработку синовиальной (внутри-
суставной), при межпозвоночной грыже. ЦЕНА 695 
руб., мин. курс – 1 месяц, 6 упак., полный курс 4–6 
месяцев. полный курс обязателен. Новинка ОСТЕ-
РЕВМИН с мумие и каменным маслом – ЦЕНА 695 
руб., курс – 6 упак.
МОНАСТЫРСКИЙ СБОР в брикетах, 2015 год. 
Данный сбор помогает при злокачественных опу-
холях различной локализации, обновляет клетки 
всего организма. Снижает риск возникновения 
опухолей, приостанавливает рост раковых клеток, 
способствует их самоликвидации; восстанавливает 
баланс эстрогенов, нормализуя гормональный фон, 
АНТИПАРАЗИТАРКА, в том числе во время предме-
нопауз и во время менопауз; эффективен против 
вируса папилломы человека (ВПЧ); осуществляет 
детоксикацию организма, обезвреживает различ-
ные яды и канцерогены; является природным ан-
тиоксидантом, замедляющим процессы старения; 
предупреждает развитие атеросклероза, снижает 
уровень холестерина; гастриты в момент обостре-
ния, при язве желудка, заболеваниях поджелудоч-
ной железы, нарушении функции селезенки, при 
повышенном уровне гемоглобина. Он очищает 
организм, нормализует гормональный баланс. При 
водянке (асците), внутриклеточных отеках. При-
меняется при грыже диска при различных формах 
онкологии, снижает болевой синдром при запущен-
ных формах рака. Новая ЦЕНА 595 руб. мини-
курс 6 упак. полный курс 4-6месяцев. 
Новинка 2015 г Мука Льняная с проращенными 
семенами Расторопши и Амаранта и СЕЛЕНА 
200гр. – очищения кишечника, сосудов, заболе-
вания суставов, снижение веса, очищение почек, 
печени и крови. Избавление от многих хронических 
заболеваний. Цена 295руб. мин. курс 5 упак. 
Полный курс 6 месяцев.
Новинка АКУЛИЙ ХРЯЩ 100 капсул – показа-
ния к применению: при онкозаболеваниях, для 
уменьшения вредных последствий при лучевой и 
химиотерапии; для профилактики заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы; для уменьшения кон-
центрации холестерина в организме и повышения 
эластичности кровеносных сосудов; для улучшения 
процессов кроветворения; для профилактики и ле-
чения артритов и других воспалительных заболева-
ний, очищение печени и крови. Проблемы с сустава-
ми, при остеопорозе, коксо- артрозе,. ЦЕНА 795 
руб. миним. на 1 месяц, 4 упак., курс 6 месяцев. 

Новинка Осени МАСЛО Из СЕМЯН ЧИА с расто-
ропшей 100мл. МАСЛО из Семян ЧИА рекомендова-
но: особенно полезно употреблять в комплексной 
терапии при следующих заболеваниях:· онколо-
гические заболевания; · сердечно-сосудистые (ги-
пертония, стенокардия, инсульт, инфаркт и др.); · 
туберкулез; · сахарный диабет; · гинекологические 
заболевания; · мышечная дистрофия; · анемия;· 
нарушение обмена веществ; · дерматологические 
заболевания (псориаз, экзема и др.); · восстановле-
ние и укрепление иммунной системы; · заболевания 
печени (цирроз печени, хронический гепатит и др.);· 
болезни почек; · трофические язвы, ожоги, пролеж-
ни и др.; · пищевые отравления, включая алкоголь-
ный синдром. ЦЕНА 695руб мин курс на один 
месяц 4 упак. полный курс 5 месяцев  СЕМЕНА ЧИА 
200гр – 675руб. мин курс 3 упак.
У ВАС ПРОСТАТИТ, АДЕНОМА предстательной же-
лезы, ПОЛОВОЕ БЕССИЛИЕ, больные почки и суставы 
– выход есть экстракт БОБРОВОЙ СТРУИ 15гр 
на 100мл без операции – только в декабре ЦЕНА 
1550руб. на 1 месяц 4 упак. полный курс 4 месяца  
МУСКУС КАБАРГИ 100мл –2900руб.
 Внимание! Только у нас и только один день 100% 
БАРСУЧИЙ ЖИР высокого качества чистый с БАР-
НАУЛА 250мл стекло— барсучий жир является по-
чти панацеей от множества тяжелых болезней: ту-
беркулеза легких, хронические бронхиты (включая 
курильщиков), затемнение на легких, ЦЕНА 695руб. 
на курс 6 упак.  И только У нас 100% алтайский МЕД-
ВЕЖИЙ ЖИР 250 мл – 1200руб. 
Новый ТАЛКАН ЧИСТОДАР проращенные семена 
АМАРАНТА, расторопши, кунжута, нута, ЛЬНА И ОВ-
СА 500гр урожай – 2015. Проросшие семена - про-
дукт для здоровья на вес золота. Хроническая уста-
лость,  Кожные заболевания, заболевание Почек, 
100% – очищение кишечника и сосудов, раздражи-
тельность, повышенное и пониженное давление, 
лишний вес – обычное начало серьезных проблем 
со здоровьем Отличное очищение ПЕЧЕНИ и КРОВИ 
и почек ЦЕНА 595 руб. минимальный обязатель-
ный на курс 4 упак. Полный курс 8упак.
ГЕМАХОЛ с паногематогеном – ДЛЯ ОЗДОРОВ-
ЛЕНИЯ СЕРДЦА и нормализация давления. ЦЕНА 
450руб.. курс 8упак
 Капли для глаз СВЕТОЧ. Новые ВОДНЫЕ с алоэ 
– Миним курс 4 упак. Полный оздоровительн. курс 
состоит из 12 упак. ВНИМАНИЕ новая ЦЕНА – 
495руб. полный курс обязателен 
 Новинка УРОХОЛУМ АЛТАЙСКИЙ лекарь –для 
почек ЦЕНА 1 упак 595руб. мин курс 5уп. 
НОСКИ СОБАЧЬИ – 380руб. ПЕРЧАТКИ СОБАЧЬИ – 
380руб. ПОЯСА СОБАЧЬИ – 650руб.
 ТУРМАЛИНОВЫЙ ПОЯС Корея – 1650руб. 

 ТУРМАЛИНОВЫЕ НОСКИ –Усталость ног, шпо-
ры, судороги стоп.. ЦЕНА 195 руб. Россия и 295 
руб. Корея ТУРМАЛИНОВАЯ НАКЛАДКА на 
ГЛАЗА –.350руб ТУРМАЛИНОВЫЕ НАКОЛЕННИКИ 
пара 1600руб. Корея 
МАСЛО ЧЕРНОГО ТМИНА 500мл ЕГИПЕТ—
2250руб АБИСИБ Для иммунитета—новая цена 
1095руб.
ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ алтайская корни урожай 
2015год-- может применятся при заболеваниях 
щитовидной железы, таких как диффузный зоб 1-4 
степени, диффузно-узловой и многоузловой зоб, ги-
перплазия щитовидной железы, аденома щитовид-
ной железы, полипы, кистозы, гинекология, опухоли 
различного произхождения. Цена только в декабре 
410руб. Мин. курс 4 упак. Полный обязательный 
курс 12упак.             
Новинка 2015г МУКА ЛЬНЯНАЯ с пророщен-
ными семенами Расторопши и Амаранта и СЕЛЕНА 
200гр. – Очищения кишечника, Сосудов, Заболе-
вания суставов, Снижение Веса, Очищение почек, 
печени и крови. Избавление от многих хронических 
заболеваний. Цена 295руб. мин курс 5 упак. 
Полный курс 6 месяцев.
Новинка ГИНКОС с синюхой голубой и гинкго би-
лобо – ЦЕНА 795руб. курс мин 4упак. 
 Мазь болиголов с ионами серебра 2015г Мазь бо-
лиголова с ионами серебра применяется как вспо-
могательное средство при фиброзно-кистозных 
образований, Геморрой, мастопатии и аденомы 
груди, при узловом и многоузловом зобе (МУЗ), 
воспалении лимфоузлов, раке кожи, доброкаче-
ственных и злокачественных опухолях различной 
локализации. Является прекрасным средством для 
рассасывания спаек в послеоперационный период. 
Новая ЦЕНА 495руб. мин курс 6упак. 
Новинка МАСЛО РЕЙШИ 100% – Показания 
онкологогия, даже на начальной стадии, снижает 
холестерин, отлично снижает сахар, препятствует 
образованию тромбов, противоопухолевые свойст-
ва сильнейшие, нормализует иммунитет, отхарки-
вающее свойства, противоаллергические свойства, 
успокаивает, противовоспалительные свойства и 
т.д. ЦЕНА 1 бут 895руб мин курс на один месяц 
6 упак. курс 4 -8 м.
ВАЛГУС про – от шишек на больших пальцах Цена 
595руб. МАГНИТЫ ОТ КУРЕНИЯ – ЦЕНА 450руб.
МАСЛО ЧЕРНОГО ОРЕХА – Сосуды, почки, Сахар-
ный диабет и еще более 50 заболеваний. Цена 
600руб. минимальный курс на месяц 3 упак. Пол-
ный начальный курс 9 упак.
 Новый препарат АНТИПАРАЗИТ с семенами 
ЧИА дражже Новейшая антипаразитарная разра-

ботка. Рекомендован и взрослым и детям. ЦЕНА 
препарата 890руб. минимальный курс 4 упак. 
ТУРМАЛИНОВЫЕ НОСКИ – Усталость ног, шпо-
ры, судороги стоп. ЦЕНА 195 руб. ТУРМАЛИ-
НОВАЯ НАКЛАДКА на ГЛАЗА –350руб МАСЛО 
ЧЕРНОГО ТМИНА 500мл ЕГИПЕТ – 2250руб
 Новинка МАСЛО ЖИЗНИ 300мл (смесь масел 
расторопши, льна, кедра, кунжутного, тыквенного 
и грецкого) 2015года –Проблемы с сосудами, сахар-
ный диабет, Антипаразитарный комплекс, пробле-
мы с почками и при более 100 заболеваний в любом 
возрасте. ЦЕНА 695руб. мин курс 4 бут. На 1 ме-
сяц. Количество ограничено.
 Новинка МУХОМОР суставов рекомендовано: 
варикозное расширение вен, при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата, коксоартроз, в 
комплексной терапии хронических заболеваний 
суставов, остеохондроза, грыжи межпозвоночных 
дисков, заболеваний связочного аппарата; при 
ревматических артритах, миозитах, плекситах, не-
вралгиях, ушибах; -тройничный нерв защемление. 
ЦЕНА 365руб. минимально на курс 4 упак. Коли-
чество ограничено! 
АКТИВАЙС гель – 495руб. УСТАЛЫЙ ПУТНИК 
– 495руб. 
 Новинка БИО СТЕЛЬКИ ЯНТАРНЫЕ аналогов 
нет. ЦЕНА 790 руб. пара 
МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ 100% ЦЕНА 5 грамм- 
170руб. курс мин. 10 упак. 60 таб – 170руб. 
ЖИВИЦА кедра (масло) Алтайская 2015г – ЖИ-
ВИЦА оказывает драгоценную помощь ослабевшей 
сердечной мышце, отличное средство при сердеч-
но-сосудистых заболеваниях, при аритмии, ише-
мии, «грудной жабе», атеросклерозе, гипертонии, 
снижает уровень холестерина в крови, снижает риск 
инфарктов, инсультов, облегчает состояние при 
варикозах и тромбофлебите. Успешно применяет-
ся при анемии, при заболеваниях печени, почек, 
поджелудочной железы. Живица активно приме-
няется при дисбактериозе, хроническом колите, 
мочекаменной болезни, цистите, и т.д. цена 590 
руб. минимально на курс 3 упак. ЖИВИЦА плюс 
– 490руб.
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Как получить военный 
билет законно?
Елена Васильева

Компания «Наше 
право» поможет 
решить этот во-
прос

Многие молодые люди, кото-
рые по каким-либо причинам 
не могут пойти служить в ар-
мию, но в то же время хотят 
получить хорошую работу, 
задумываются о получении 
военного билета. Да и вообще, 
за отсутствие военного би-
лета без причин существует 
уголовная ответственность. 
Каждый пытается решить 

этот вопрос по-своему. И по-
чему-то многим кажется, что 
проще отдать крупную сум-
му денег, поступить неза-
конно и забыть об этом, дру-

гие строят из себя больных, 
психически или физически, 
оформляя «липовые» справ-
ки, есть и такие, кому проще 
получить уголовный срок и 
таким образом «откосить» от 
службы. 
Теперь в Йошкар-Оле мож-

но получить военный билет 
законным способом. Компа-
ния ООО «Наше право» про-
водит сопровождение при 
постановке на воинский учет 
и процедуре получения воен-
ного билета в военкомате.
Воспользовавшись их услу-

гами, вы пройдете медобсле-
дование в муниципальных 

йошкар-олинских и респу-
бликанских клиниках, после 
вас обследуют в военкомате. 
Работники агентства заве-
ряют, что во множестве слу-
чаев выявляется диагноз, о 
котором призывник мог и 
не знать. Если же диагноза 
все-таки выявлено не будет, 
агентство обещает вернуть 
всю сумму, оплаченную за 
работу сотрудников. Также 
сотрудники предлагают свою 
помощь в получении отсроч-
ки по медицинским, семей-
ным или иным обстоятельст-
вам. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Специалисты помогут при постановке на воинский учет

Адреса

ул. Палантая 63 в, оф. 302
т. 8-902-664-22-53

Полина 
Иванова

Александр 
Волков рас-

сказал о стрессе, 
мечтах и сцене

29 ноября в Йошкар-
Оле выступили участ-
ники крупнейшего 
танцевального проекта 

«Танцы» на ТНТ.
До концерта журнали-
сту «Pro Город» удалось 
пообщаться со знамени-
тым уроженцем Новоче-
боксарска, который не раз 
бывал в нашем городе.

1 Сколько лет вы занима-
етесь танцами и сколько 

времени в день им уделяете?
– Я танцую 20 лет, начал, ког-

да мне было 9. Все зависит от дня, 
бывает, что он весь посвящен тре-
нировкам, а бывает, что букваль-

но часа два. В неделю примерно 
20–30 часов.

2 Кем мечтали стать?
– Все детство, когда я начал 

танцевать, мечтал стать крутым 
танцором. Может быть, до этого 
я хотел быть космонавтом, но я 
этого уже не помню. Мне кажет-
ся, дети в таком возрасте не заду-
мываются о том, кем хотят быть в 
будущем.

3 Как боретесь со стрессом?
– Бывают стрессовые ситуа-

ции, но я с ними не борюсь. И то, 
что танцы лечат от стресса, – миф 
бабушек. Танцами ничего не вы-
лечишь, ты просто танцуешь.

4 Было ли желание бросить 
танцевать?

– Желание бросить танцевать 
возникает постоянно, я думаю, 
это связано с перегруженностью 
графика. Иногда, чтобы мысли 
покончить с танцами исчезли, 
достаточно просто выспаться.

5 О чем думаете, когда вы-
ступаете на сцене?

– Это, пожалуй, самый интерес-
ный вопрос. Думаю, что в эти мо-
менты я просто от всего отдыхаю.

6 Случалась провальная си-
туация на сцене?

– Казусы во время выступле-
ния на сцене, конечно, быва-
ли. Из таких ситуаций я выхожу 
просто – делаю вид, что ничего 
не произошло.

7 Как изменилась жизнь по-
сле проекта «Танцы»?

– Я стал звездой. Как мне может 
нравиться «звездность»? Денег 
много платят, на улицах узнают, 
в лучших гостиницах живу, тол-
пы поклонников... Ну кому это 
может нравитьcя? – отшутился 
танцор.

8 О чем мечтаете?
– Хотел бы на Марс слетать, 

но только если бы не пришлось 
несколько лет в ракетах прово-

дить, а, например, за несколь-
ко часов добраться до него на 
«Сапсане».

9 Откуда вы родом?
– Я из Новочебоксарска, да-

же помню, как с братом добегали 
до границы республики Марий 
Эл. В Йошкар-Оле бывал часто: 
когда занимался бальными тан-
цами, приезжал на конкурсы.

10 Есть какая-нибудь при-
вычка перед выходом на 

сцену? Или талисман?
– Нет, меня так воспитали, 

что нельзя привязываться к 
талисманам.

Фото Павла Платова

На фото Александр Волков

Участник шоу «Танцы»: 
«В Йошкар-Оле я не впервые» (0+)

 Подробнее
pg12.ru/t/pg55

1Александр не стро-
ит из себя звезду
2Танцор специально 
исполнил свой номер

1

2
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За бугром (12+)

Американцы восхищаются русскими

Екатерина 
Кильгуткина
Телефон 
304-315

Йошкаролинка ис-
полнила свою давнюю 
мечту – оказаться 
в Америке

Валентину Воронцову приятно уди-
вили доброжелательные амери-
канцы и разочаровали подземные 
станции.

1 Где побывать?
– Особенно я бы выделила 

Таймс-сквер. На этой площади в 
центральной части Манхэттена ог-
ромное количество народа разных 

национально -

стей, множество магазинов и кило-
метровые пробки. Конечно, стоит 
посетить и Центральный парк – он 
огромен и прекрасен. Это действи-
тельно просто оазис посреди «ка-
менных джунглей». Казалось бы, 
вот тут рядом пруд, белочки, а стоит 
повернуть голову, как перед глаза-
ми вырастает многоэтажный небо-
скреб. Неприятно поразило метро 
– грязное, повсюды бегают крысы 
и валяются бутылки. Ощущение, 
что там за всю историю никогда не 
делали уборку. Кроме того, в метро 
очень сильные перепады темпера-
тур. Пока ждешь поезд, очень душ-
но, а в самом вагоне холодно.

2 Каковы местные жители?
– Честно, я думала, что встре-

чу просто огромную неприязнь, 
когда люди будут узнавать, что я из 
России. Но я ошиблась. Реакцией на 
то, что я русская, было: «Правда? О, 
это круто!». Американцы относятся 
к нам по большей части равнодуш-

но, а иногда с восхищением. 
Для них отношения между 
нашими странами – полити-
ка, не более того.

3 Что привезти?
– Я привезла очень много 

вещей для гардероба и маг-
нитики. Также купила ори-
гинальную бутылочку 
Coca-Cola, которой нет 
у нас в России.

Фото из архива героини

 Подробнее на
www.pg12.ru

Скульптуру LOVE мож-

но найти на пересечении 

6 Avenue и 55 Street

Валентина на фо-
не Статуи Свобо-
ды в Америке

КУДА ПОЕХАТЬ?
13,20.12-лич.прием о.Георгия;18-20.12Годеново-С.Посад(праз.Св.Николая Чудотв.);25-26.12 Дивеево-Муром«Ковчег. Святые места». Тел. 65-74-24

В гости к Деду Морозу 5300 р. «Рио». Тел.: 720-300, 35-25-35

Новый год в замке Шереметева «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.
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Татьяна Сидорова

Йошкаролинцы прак-
тически не замечают 
ничего вокруг, уткнув-
шись в гаджет

Виртуальное общение в Интернете 
– неотъемлемая часть жизни совре-
менной молодежи. Им оно заменя-
ет реальное общение. В кафе и на 
улицах, в транспорте и дома люди 
водят по сенсорным экранам смар-
тфонов, даже не глядя по сторонам.
Журналисты газеты «Pro Город» 

решили узнать, что же так привле-
кает йошкаролинцев в гаджетах. 
Естественно, самым популярным 
ответом оказались социальные се-
ти: «ВКонтакте», Instagram, Viber 
и WhatsApp, а также просто поиск 
информации и просмотр новостей. 

Фото Павла Платова

Горожане не в силах отказаться от смартфонов (12+)

Ольга Сушенцова, 
28 лет, специалист:
– Сейчас я читала новости. В целом 
я не часто сижу в Сети, но отказать-
ся от смартфона вряд ли смогла бы. 
Обычно я читаю новости или ищу 
нужную информацию. Но, призна-
юсь, просматривая телефон на ходу, 
отвлекаешься. Я вот сейчас чуть не 
перешла дорогу на красный свет.

Кирилл Юдин, 
16 лет, студент:
– Сейчас я достал телефон, чтобы 
проверить, не пришло ли сообще-
ние. Я часто пользуюсь гаджетом, 
но, думаю, смог бы отказаться от 
него на время. Был случай, когда 
я что-то читал и перешел дорогу 
на красный свет. Хорошо, что обо-
шлось без происшествий.

Любовь Серегина, 
22 года, студентка:
– Сейчас я достала смартфон, что-
бы посмотреть время, потому что 
тороплюсь. Обычно я проверяю 
телефон, когда мне приходят зву-
ковые оповещения о сообщениях в 
социальных сетях или на почту. Ко-
нечно, я сразу же отвечаю на них – 
это очень удобно. 

Анастасия Киселева, 
психолог:
Сейчас почти невозможно отка-
заться от техники. Она помогает 
человеку в разных сферах жиз-
ни. С развитием техники появи-
лась и гаджет-зависимость. Люди 
не могут ни дня обходиться без 
смартфонов, планшетов и прочих 
устройств. Человек откладывает 
важные дела, избегает личного 
общения по причине неумения 

выстраивать отно-
шения с людьми. 

В отсутствие те-
лефона человек 
и с п ы т ы в а е т 
беспокойство. 
Помните, гад-
жеты – это до-
полнение к ре-
альному миру, а 
не его замена.

Часто ли вы пользуетесь гаджетами? 

Не очень, использую только для важных звонков

Вообще не пользуюсь

Довольно часто, но вполне могу 
обойтись и без него

Постоянно. Переписываюсь в соцсетях, 
звоню друзьям и близким

Опрос проводился в социальной сети. Проголосовали 474 человека.

11,6%

30%

49,8%

 Подробнее на
www.pg12.ru

8,6%

выстра
шени
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и
б
П
ж
п
а
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Про сауны

Оксана Брик: Он не бо-
ится критики: носит интерес-
ные и классные вещи. Яркая 
шапка – украшение героя. 
Куртка выглядит качествен-
но. Свитер – под-
ходящий вариант 
для морозных 
дней. 

Фото Павла 
Платова

под-
ант
ыхы  

а 

Дамир Бедертди-
нов, 24 года, студент

Комментарий
специалиста

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Обувь Lacoste – 
13 000 рублей;

20 700 руб 
Хотите стать героем рубрики? Пишите на pg12.ru

Свитер, Казань 
– 7000 рублей;

Шапка Sport Drive 
– 700 рублей;

Михаил Григорьев, 1 год: 
«У мамы теплее!»

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.

«Ох, и трудная эта работа – учиться!»

Про 
друзей
(0+) Приз – 
подарочный 
сертификат

Приз получает Елена Игнатенко. Ждем смешные фотографии ваших питомцев с подписью на е-mail: priz12@
pg12.ru или на pg12.ru. Лучшие будут опубликованы на страницах нашей газеты. ОрганизаторООО «Го-
род 12», акция до 31.12.15, количество призов ограничено, подробности по телефону 304-315.

Как у них?
Как сообщает «Pro Город Ни-
жний Новгород» молодой па-
рень слушал музыку на айфо-
не и не заметил, как зашел на 
пути поезда. Он не услышал 
шум идущего поезда, сбивше-
го его насмерть.
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ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ «КРЕАТИFF»
Нанесение рисунков,
надписей, фотографий
на футболки, кружки,
тарелки, чехлы 
для телефонов, 
фотокамень,
пазлы, магни-
ты, подушки.

ТЦ «Дом Торговли», 1 этаж, 
1 линия (центральный вход у kari kids)
Тел. 75-99-99

Лазерная и мехническая
гравировка на любых
поверхностях.

Подробную информацию  узнайте 
в нашей группе VK СТУДИЯ КРЕАТИFF

СКИДКА

10%

ПАРФЮМЕРИЯ
CHANEL, GUCCI и др. бренды
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т. 511-117, ТЦ «Аврора»,
1 эт., б. Победы, 15а 
(направо до конца)

ЛИКВИДАЦИЯ
МАГАЗИНА

*Д
о

3
0

н
о

яб
р

яСКИДКИСКИДКИ

50%50%*
КАРНАВАЛЬНЫЕ
КОСТЮМЫМЫЫ

ЕЛКИ, ЕЛКИ, 
ПОДАРКИ,ПОДАРКИ,

КАРНАВАЛЬНЫЕ
КОСТЮМЫКОСТЮМЫ

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

КАФЕ НА ТОЛСТОГО

ул. Толстого, 60, 
т. 96-61-52

3 банкетных зала 
на 12, 40, 
100 человек

БАНКЕТЫ, 
СВАДЬБЫ, 

ТОРЖЕСТВА, 
НОВОГОДНИЕ 
КОРПОРАТИВЫ

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 .

Н»»

k/ctaroedepdepdepdepepdepdepdepooooooooo
k/ t d

ÁÀÍÊÅÒ 
ÁÀÍÊÅÒ 

îò 850 îò 850 
ð./÷åë.ð./÷åë.

«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

СКИДКА 15%СКИДКА 15%
НА ПОЛОТЕНЦЕ-НА ПОЛОТЕНЦЕ-

СУШИТЕЛИСУШИТЕЛИ

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 «СТРЕКОЗА»

ООО «Бэст Фуд»

ул. Прохорова, д.28 
Тел. +7 (8362) 63-57-77 

ПРИГЛАШАЕМ ПРОВЕСТИ
ПРЕДНОВОГОДНИЕ
КОРПОРАТИВЫ
ВЕСЕЛО И ВКУСНО

• Европейская кухня

ВСЕВСЕ
К НАМ!К НАМ!
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Магазин «Спектр»
vk.com/id233633748
т. 31-08-33
Центральный рынок, павильон под синей крышей, 2 этаж

0,6м-195 р.
1,5м-1150 р.
2,1м-2100 р.
Гирлянды от 150 руб. -8 метров

ЕЛКИ И СОСНЫ

в

ПО ЦЕНЕПО ЦЕНЕ

ПРОШЛОГОПРОШЛОГО
ГОДА*ГОДА*

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

ОТ 
9 300 

руб./чел. 
(3 дня/
2 ночи)

Заезд 31.12.2015,выезд 2.01.2016
ШОУ программа на все дни, фейерверк.
2 банкета с горячительными напитками 
(31.12 и 1.01.16)
Питание (завтраки, обеды, полдники)

НОВОГОДНИЙ ЗАЕЗД

vk.com/jumanji12,
facebook.com/jumanjiyola 

тел.: 40-10-25, 45-01-06

ДЖУМАЛЕНД - 
мягкая игровая 
площадка 
Лабиринт, 
карусели, 
аттракционы,
А также увлекательные
мастер-классы

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

ьныее

Мы 
открылись

!!!

до 12 лет

САЛОН КРАСОТЫ
«МИСС ФЛОРА»

УСПЕЙ УСПЕЙ 
ТОЛЬКО В ТОЛЬКО В 
ДЕКАБРЕ!ДЕКАБРЕ!

СКИДКА 40%*
Маникюр + Шеллак 490 руб.**
Педикюр + Шеллак 890 руб.** 
Кератиновое восстановление
Бустап
Прически
ЭКРАНИРОВАНИЕ В ПОДАРОК 
при стрижке и окраске волос
б. Чавайна, 36, к. 201, т. 41-55-88
*Скидка на маникюр и педикюр, ** Цена указана со скидкой

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

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!

Äî Íîâîãî ãîäà îñòàëîñü...

2 Ä Í Å É6
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Концерт группы TraYm 
из Санкт-Петербурга (16+)
11 декабря, 19.00
Клуб «Инсайд», Петрова, 19

Фото Александры Трофимовой, с сайта kinopoisk.ru

Афиша

«Дюймовочка» (6+)
6 декабря, 11.00, 13.00
Хорошо знакомая нам с дет-
ских лет книга «Дюймовочка» 
полна интересных, увлекатель-
ных приключений крошеч-
ной девочки, появившейся на 
свет из прекрасного цветка. 
Республиканский театр кукол, 
Царьградский проспект, 35
Приходите всей семьей!

«В сердце моря» (16+)
(приключения, история)
«В 1819 году американский ко-
рабль «Эссекс» с командой из 
двух десятков человек на борту 
отправился из порта в штате 
Массачусетс на китобойный 
промысел. Осенью 1820-го 
успешная на протяжении по-
лутора лет охота была прерва-
на атакой гигантского каша-
лота на судно. В течение трех с 
лишним месяцев они боролись 
за выживание посреди океана. 
Смотрите в киноте-
атрах: «Эрвий», «Ок-
тябрь», «Россия».

Творческий концерт авто-
ра Лилии Алексеевой (12+)
10 декабря, 18.30 
ДК имени ХХХ-летия 
Победы

Про кино Про события

«Ужастики» (12+) 
(фэнтези, комедия)
Зак переезжает с родителями в 
провинциальный городок, где 
знакомится с очаровательной 
соседкой Ханной. Он узна-
ет, что ее отец – Роберт Стайн, 
знаменитый писатель, автор 
популярной серии триллеров 
для подростков «Ужастики», у 
которого есть мрачная тайна. 
Стайн – пленник собственных 
историй: монстры из его про-
изведений вполне реальны. 
Смотрите в киноте-
атрах: «Эрвий», «Рос-
сия», «Октябрь».

«Октябрь»
С 3 по 6 декабря
В сердце моря 3D (12+)
боевик, приключения 
09:00, 11:30,16:30,
19:00, 21:40

Он - дракон (6+)
фэнтези 
09:10, 14:50, 
17:00, 19:10

Ужастики 3D (12+)
комедия, приклю-
чения, фэнтези
11:40, 13:50, 
18:10, 22:30

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

Выступление альтернатив-
ной рок группы из Санкт-Пе-
тербурга CellarDoor (16+) 
11 декабря, 19.00
Клуб «Инсайд», Петрова, 19

Концерт японского 
рок-музыканта HITT (16+)
5 декабря, 16.00
Клуб «Инсайд», 
Петрова, 19

Про театр
Марийский республи-
канский театр-центр 
для детей и молодежи
8 декабря, 18.30 
«Немыч вате» (16+)
9 декабря, 13.00 
«Вишневый сад» (12+)
11 декабря, 18.30
«Кай, кай, Йыванлан» (16+)
15 декабря, 18.30 
«И с нами голуби» (16+)

«Шпионский мост» (16+)
(драма, триллер)
Действие фильма происхо-
дит на фоне серии реальных 
исторических событий и 
рассказывает о бруклинском 
адвокате Джеймсе Донова-
не, который оказывается в 
эпицентре холодной войны, 
когда ЦРУ отправляет его на 
практически невозможное 
задание – договориться об 
освобождении захваченного 
в СССР американского пило-
та самолета-разведчика U2. 
Смотрите в кинотеатрах: 
«Эрвий», «Октябрь».
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При покраске низких 
потолков, кроме белого 
цвета, можно выбрать 

любой другой
холодный цвет,

который поможет
визуально сделать

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

цвет, также выглядит
более высоким,

чем есть на самом деле.
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Правильно выставленный уровень – 
гарантия ровного потолка

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УБОРКИ

Торговый дом
«Мир» 

Надежда Теплова

Мы продолжаем 
освещать бес-
платный ремонт в 
квартире Черно-
вых

На этой неделе произошло 
сразу два важных события. 
Во-первых, монтажники 
компании «Идеал Монтаж» 
установили в квартире но-
вый натяжной потолок. Для 
этого первым делом необхо-
димо было выставить уро-
вень, от которого зависит, 
как в итоге будет выглядеть 
натяжной потолок в кварти-
ре. Для наших героев было 
выбрано качественное бель-

гийское матовое полотно. 
Внешний вид нового потол-
ка дополнило новое осве-
щение – люстры для ком-
нат, которые предоставил 
магазин «Мега Дом» из бо-
гатого ассортимента своей 
продукции.
Во-вторых, так как старая 

плита была в нерабочем со-
стоянии, духовка и некото-
рые конфорки не работали 
и на ней было страшно го-
товить, магазин «Лестница 
12» подарил нашим героям 
новую электрическую плиту 
в отличном состоянии. И те-
перь по завершению ремон-
та Вера Герасимовна сможет 
баловать своего внука Костю 
вкусными блюдами.

Фото Павел Платов

1Евгений Михеев (компания «Идеал Монтаж») выполняет основ-
ной этап по установке натяжного потолка – выставление уровня
2Идеально ровный потолок прослужит нашим героям долгие годы
3Такие прекрасные люстры теперь будут украшать квартиру Черновых
4Новая электрическая плита – залог вкусной еды

Мебель по 
индивидуальному 

проекту
(ИП Соловьев В.Н.)

1 2

Шторы 21 века
ТЦ «21 век»

4

3
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ООО «Стройфинанс»
ул. Пролетарская, 11 
(офис компании «БАМ»), 
т. (8362) 45-75-70

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

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

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

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

1-комн. квартиры 36-46,5 м2

2-комн. квартиры 60 м2

3-комн. квартиры 84,4 м2

4-комн. квартиры 133 м2 (пентхаус)

Объект аккредитован в банках: ОАО «Сбербанк», ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Ак Барс» Банк, ОАО «ВТБ 24».
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Тревожные звонки позвонков
Проявления болезни зависят от того, какой шейный по-
звонок оказался наиболее пораженным. Если первый, то 
у пациента болит не только шея, но и голова, появляется 
нервозность. Пораженный остеохондрозом второй по-
звонок является причиной нарушения слуха. Может ли 
при шейном остеохондрозе начаться ухудшение зрения? 
Да. И причина тому кроется в том же втором позвонке.
Когда остеохондроз нарушил функционирование третье-
го позвонка шеи, присутствует классическая клиниче-
ская картина неврологии: 

1. Боли в шейно-затылочной, теменной, височной зо-
нах, чувстве «снимания шлема». Боль может носить 
односторонний (чаще) или двусторонний характер, 
сопровождаться нарушением чувствительности в об-
ласти лица, шеи.

2. Головокружения, шум, заложенность в ушах.

3. Зрительные нарушения: потемнения в глазах, мер-
цание, появление «мушек» перед глазами.

4. Психоэмоциональная неустойчивость вследствие 
нарушения процессов в системе головного мозга, от-
вечающей за эмоции. 

Спутанность и потеря сознания при шейном остеохон-
дрозе указывают на то,что в деструктивные изменения в 
организме уже включились другие органы. Развевается 
вегето-сосудистая дистония, гипертония, отмечаются 
скачки артериального давления, нарушается деятель-
ность сердца. Может ли быть инсульт при шейном неду-
ге? Да. Инсульт при шейном остеохондрозе встречается 
довольно часто. Онемение щеки, спутанность сознания, 
обморок – все это может быть признаком инсульта… 

Остановить шейный остеохондроз!
Эффективное лечение шейного остеохондроза включает 
в себя комплекс мер: лекарства, гимнастика и магнитоте-
рапия. Медикаменты применяются для снятия обостре-
ния. Магнитотерапия позволяет нормализовать крово-
снабжение мозга, ликвидировать кислородное голода-
ние и его последствия, полностью восстановить функции 
мозга. А самое главное – магнитотерапия способна 
остановить дальнейшее разрушение межпозвонковых 
дисков. Но нужно уточнить: воздействие необходимо 
осуществлять и на голову, и на шейный отдел позвоноч-
ника. К гимнастике приступайте после снятия болевых 
ощущений. Занимайтесь укреплением мышечного кор-
сета, чтобы крепкие мышцы шеи могли забрать на себя 
часть нагрузки с позвоночника. Работайте над растягива-

нием мышц шеи, особенно тех, которые расположены в 
нижней ее части. Это позволит снять мышечные спазмы 
и ослабить сдавливание сосудов и нервов. 
Следите за свои здоровьем, ведите активный образ жиз-
ни, старайтесь всегда занимать правильное положение 
во время работы и отдыха. При малейших проявления 
симптомов остеохондроза немедленно применяйте маг-
нитотерапию. Не давайте болезни ни малейшего шанса 
захватить организм! И помните, что шейный остеохон-
дроз легче лечить на начальных стадиях. 

Вчера закружилась голова, и боль кольнула шею, сегодня упала в обморок, а что завтра – инсульт?

Шейный остеохондроз 
разрушает организм!
Спутанность сознания, головные боли, нарушения координации движений сопровождают шейный осте-
охондроз. Даже самый крепкий мужчина, имея проблемы в шейном отделе позвоночника, может ощу-
тить упадок сил и упасть в обморок. К сожалению, шейный остеохондроз способен спровоцировать 
тяжелые заболевания, т. к. он приводит к изменениям, разрушающе действующим на организм.

ААККОООНННССССУУУЛЛЛЬЬЬТТТАААЦЦЦИИЯЯССППЕЕЦИАЛИСТАТАЦИЯСПЕЦИАЛИСТА

очника. Работайте над растягива-

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)

Диамаг по цене уходящего года!
г. Йошкар-Ола

Только в декабре!ФИНАЛЬНЫЕ
СКИДКИ!!!

«Интерфарм»

«Дежурный 
аптекарь»

Первомайская, 106  42-01-24
Б.Чавайна, 14  22-13-86
Строителей, 38а,  64-01-99
Красноармейская, 86а  90-90-92

Ленинский проспект, 23,  41-58-54
Советская, 103,  45-29-90
Кремлевская, 28,  42-17-40

Всего 20 минут в день,
чтобы ликвидировать последствия шейного остеохондроза

Аппарат магнитотерапии ДИАМАГ (АЛМАГ-03) 
считают настоящим прорывом в лечении заболеваний позвоноч-
ника и головного мозга. 

• улучшить кровообращение, наладив поступление 
питательных веществ и кислорода в головной мозг;
• снять боль в позвоночнике и головную боль;
• остановить дальнейшее разруше-
ние межпозвоночных дисков;

• восстановить ткани диска и его функции;
• восстановить функции головного моз-
га, улучшить память и сон;
• стабилизировать давление;
• убрать головокружение и шум в ушах.

Он создан для того, чтобы: 

ДИАМАГ начинает работать с первых минут сеанса! 
Всего лишь 20 минут в день в течение двух недель дают возмож-
ность справиться с болезнью и предотвратить осложнения. 

«Pro Город» проверил магазин 
косметики на выгодность скидок
Полина Иванова

Йошкаролин-
цы жаловались 
на «обманные» 
скидки 

Газета «Pro Город» запу-
стила новую рубрику «На-
родный контроль». Ее цель 

– борьба с хамством и рав-
нодушием со стороны про-
давцов, врачей и сотрудни-
ков различных структур. 
Темы для рейдов подби-
раются исходя из личного 
опыта журналистов и мо-
ниторинга жалоб, поступа-
ющих от читателей. 

Жалоба. В редакцию га-
зеты «Pro Город» поступи-
ла жалоба от горожанки 
Александры: «В магазине 
«Летуаль» недавно были 
скидки в 50 процентов на 
всю продукцию, но цены 
просто-напросто были уд-
воены. Я покупала тушь 
для ресниц до начала ски-
док, она стоила 425 рублей. 
Когда началась 50-про-
центная распродажа, це-
на туши стала 800 рублей, 
но, если разделить ее в два 
раза, тушь стала стоить 

400 рублей, то есть полу-
чается, что разницы прак-
тически нет. В этом случае 
магазин обманывает поку-
пателей, делая визуальную 
скидку на товар, который 
должен стоить на самом де-
ле дешевле».

Проверка. Журналист 
зашла в магазин космети-
ки, о котором сообщила 
Александра, чтобы прове-
рить какие в данный мо-
мент скидки действуют. В 
это время сотрудники ма-
газина, кассир, продавцы-
консультанты и охранник 
активно меняли ценники 
на товаре в магазине. Жур-
налист решила узнать у 
продавца, почему цены во 
время распродажи по фак-
ту не менялись. Продавец 
рассказала, что скидки 
в 30–40 процентов были 
сделаны в августе 2015 го-
да. А сейчас просто подня-
ли цены до тех, что были в 
августе. 

Итого. Без учета скид-
ки тушь стоила 650 рублей, 
и со скидкой ее стоимость 
должна составлять 325 ру-
блей, а не 399. 

Фото Полины Ивановой

!  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

Полина Иванова: «На самом деле тушь 
должна стоить 325 рублей, а не 399»
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Про память

Знакомьтесь с полными  версиями 
статей; фото, видео, комментарии 
оставляйте на www.pg12.ru

Четвертый турнир по 
ММА в Йошкар-Оле: 
5 декабря — открытие 
нового клуба (16+)

В программе: розыгрыш 
абонементов на 
посещение клуба и 
пригласительных билетов.

Топ-10 самых 
дорогих автомобилей, 
выставленных 
на продажу (12+)

Портал pg12.ru cоставил 
список автомобилей 
с пробегом дороже 
1 миллиона рублей.

Новости на pg12.ru (16+)
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛИ ПО ГОРОДУ 52-52-52 ПОПУТНЫЕ ГРУЗЫ ............

319-000

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

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

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

сот.25-23-26
Газель-фургон  по городу, РМЭ, РФ .............................8-917-703-82-31
ГАЗЕЛЬ,  6 МЕСТ. дл. 4,20 м., выс. 2,10 М, ГРУЗ до 6 м.. 

ПО Гор. И РФ. ГРУЗЧИКИ........................................502-000

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ, ГАЗЕЛИ от300 руб.в час, ГРУЗЧ. 
от 250 руб....................................................................700-666

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

АВТОДИСПЕТЧЕР  ........................................................................246-206
ВИС-«пирожок»  ..............................................................8-961-374-17-15
Газели, грузчики-спортсмены ..................................................... 39-16-00
ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ  ............................................ 90-88-00
Газель-фугон 4 метра. от 300 руб.  .......................................... 33-19-76
ГАЗель, Валдай, грузчики. Дешево. .................... 89677560262, 360262
ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ ,ОПЫТ. ..........................сот. 51-18-17
Грузчики, опыт. Газель 6 мест выс.2,2м; дл.4,2м. По городу 

и РМЭ ........................................................................................ 39-04-55
Грузчики-разнорабочие  ........................................................... 51-44-69
ИЖ-пирожок от 250руб.  ............................................................ 70-16-16
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 и восстановление ходовой на л/а  ................96-44-59, 79-98-33
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
Массаж. Недорого.  Интим не предлагать. .......................89177160308
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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Зем. уч.: в гор., за городом, с домом или под снос ...........89613357953

ПРОЧЕЕ
Вывезу холод-ки, стир.маш., ТВ и пр. ............................ +79027390564
Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш. хол-ов. и т.п .8-906-334-57-43
Компания возьмет  на реализацию товары ......................89177123000
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

ТЕХНИКА
Металлический шкаф, стеллаж, верстак ................................ 32-15-16

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

Недорогая мебель по вашим размерам! Замер, доставка и 
установка бесплатно!........................................................89677570909

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

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

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

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

Реставрация, дизайн и ремонт мягкой мебели. Дешево ........ 66-09-65
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.к. 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.кирп.6 эт.Эшкинина 25, 66кв.м.Цена 3300т.р. ............ 99-10-11
3-комн.кв. кирп. 9/12 эт.,К.Маркса 126. Цена 3890т.р. .......... 99-10-11
Гараж»Спутник», Крылова, 2-уровн. ............................8-917-71-09-747
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
Уч-к 8 сот., все коммуник., дом 26 кв.м., треб.ремонта. Семоновка.

Ц1150 т.р. .................................................................................. 33-87-28

ПРОЧЕЕ
Дрова берез., горбыль,обрезки. Недорого. .............................. 43-78-18
Дрова березовые  ...........................................................8-902-737-41-84
Дрова березовые, колотые,горбыль.Доставка ...............89877127502, 

89371186802
Дрова березовые, колотые.  ........................................................242-001
КОМИССИОНКА! Прием и продажа товаров в т/ч верхняя одежда. ....

54-25-45

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

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ 
И ПРОЧЕЕ

Грунт, навоз, песок, торф, щебень.  ....................................... 76-55-55
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
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 и вагонки 1 сорт. Дешево..34-60-01

БИЗНЕС

Дом.дет.сад на Первомайской от 4900руб./мес. ......................390-963
Салон красоты 40 кв.м. на 6 мест. Цена 190 т.р. ................... 96-06-67

БЫТ.ТЕХНИКУ
Холодильник б/у в рабочем состоянии, цена договорная. .... 76-93-75

ПРОДУКТЫ

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

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ОДЕЖДА
Шуба коричн. р/р 46-48 с капюш.  Норка цельн. 62 т.р. ........ 76-93-75

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ................. 52-70-26
Amway Регистрируем в компанию. Скидка 30%. Опт. .........

51-24-24

Администратор (с обучением)  ................................................ 33-92-73

В кафе зав.производством и поваров....................77-56-91

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
Высокооплачиваемая работа для дев.в г.Казань.Жилье.  .

8-903-061-92-21

Горничные в отель «Корстон» в Казань (вахта 4/3), Проезд, пит.
прожив.беспл.З/п от 18000руб. Обращаться ул. Рябинина 7б 505-522

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

Грузчики от 1200 руб/день ..................................................89877316700
Директор, Воспитатель, няня в частный дет.сад. .................. 39-44-71
Инспектор охраны  ..................................................................... 49-57-57
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
Офисные работники. Рассматриваются студенты,мож.без.оп. .51-94-47
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
Пом.руководителя 3-4ч. 18т.р., лично обучу.  ......................... 43-53-60
Помощник руководителя  по кадровом вопросам .....8-987-723-31-96
Приглашаем курьера.  Свободный график. Знание города и ПК 

приветствуется. Можно студента. От 6 т.р. Тел.: ............. 75-15-80
Продавец-консультант.  .................................................8-927-681-72-77
Работа  ........................................................................................... 29-23-16
Работа подработка с обучением ....................................8-905-182-42-84
Разнорабочие от 1000 руб./день  ......................................89877089113
Руководитель, менеджер городской рассылки. Можно без опыта. 

Резюме на B.B.B.S@yandex.ru ........................................89196606699
Сборщик мебели от 23000 руб. ..........................................89877316700
Сотрудников в офис можно без опыта и пенсионеров .......... 32-98-72
Строит. Север. Вахта. Жил. Пит. 80т.р. Презд. .................48-61-62 АГ
Тракторист, уборщицы  .................................................8-965-689-95-11

Требуются администраторы в интернет-магазин. Гибкий 
график, офиц-ое трудоустройство, бесплатное 
обучение......................................................8-937-114-33-14

Требуются  заправщики на АЗС «Лукойл» .....................89530181224
Уборщики в общежитие  и учебные корпуса МарГУ или 

«Волгатеха» 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/-к гр-к плавающ. з/п 12000 руб. ..................8-963-239-98-71
Упаковщики от 18000 руб. ...................................................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

Площ. в ТЦ, 6 кв.м. (торговля, услуги, склад.) ............................651-561
Сдам в аренду офисные помещения, в центре ...........8-927-877-79-12
Сдам в аренду склад-ангар 300 кв.м.  ...........................8-905-182-17-47

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1-, 2-, 3-комн. кв-ры.  Комнаты,гостинки на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК......
502424

1,2,3-ком.кв. 8 т.р,комн.4 т.р,гост.5,5 т.р на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК .......
90-40-55

1-к.кв. Без посредников в нов.доме, евро ремонт ..........89026643660
Гостинку, 6 000 руб.  ............................................................89877037262
Дом в городе. Собственник ............................................8-987-728-75-84
Коммун., комн., гост.,1,2,3-кв.,,на длит. срок от 2 т.р. ............. 96-60-96
Сдам в аренду 2-комн.кв. на длит. срок, Центр.Собств. ........ 92-50-92

ПОСУТОЧНО

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

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

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

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

НЕДОРОГО 8-917-714-28-43

1 комн. кв. 9 й м-н час/ночь/сутки НЕДОРОГО  ........... 931133, 951133
1,2,3 ком.кв.  час/сутки.Гомз.,Цент, 9-й, Медведево.  .............. 78-06-20
Гост. номер, сауна. Час,ночь,сутки.Центр.Круглосут-но.Скидки. 54-20-20
Кв. час, сутки  .............................................................................. 90-30-39
КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ,  НЕДОРОГО УЮТНО, НОЧЬ, СУТКИ. 54-58-50
Сдаю в аренду помещение от 30 кв.м. в ТЦ «21век».Недорого.  .........

89877037262

Час, ночь, сутки. Центр, Гомз. 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 2х человек квартиру от хозяина. .............................. 51-88-78
СЕМЬЯ СНИМЕТ КВАРТИРУ,ДОМ ОТ ХОЗЯИНА. ...................333-142

1,2,-комн. кв.. дом порядоч. семья.Рассмот. все 
варианты...........50-77-73

1,2,3-комн. кв., гост., общ., без посредников. ........................... 34-60-14
1-3 кв., дом, гост. семья военнослужащих, б/поср. .................. 75-50-49
Коммун., общ., гост.,комн1,2,3-кв., без посредников ............ 96-60-96
Порядочная семья снимет жилье. Рассм. все варианты ....... 39-80-95
СЕМЬЯ ВОЕННОСЛУЖ 1,2,3 КВ., КОММ., ГОСТ, ДОМ. СРОЧНО! ......

651210
Семья снимет 1-3-комн. кв. общеж., от хозяев в люб.р-не.  43-64-43
Сниму гостинку, 1, 2-комн.кв., чистоплотная семья ........... 50-83-29

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Туалет, ванная под ключ. Выезд за город.  ............................... 40-17-18
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. Демонтаж. 

«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
Ванная, туалет под ключ. Ремонт квартир .............................. 62-57-31
Все по ремонту ванной и  туалета  ..............................8-987-715-77-68
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
Качественный ремонт туалета и ванной комнаты под ключ. Любой 

дизайн по вашему проекту. Полная замена сантехники. .... 39-19-40
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

Подайте объявление в газету через Интернет 
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Щенок
Диана

2,5 месяца. Нарядная де-
вочка с белым крести-
ком на груди. Черные 
очки и яркие брови. 

8-917-713-31-32 Елена

Щенок
Джексон

2,5 месяца. Черный лохма-
тый мальчишка с предан-
ными глазами ищет дом 
с добрыми хозяевами.

8-917-713-31-32 Елена

Кот
Вася

2 года. Отлично ловит 
мышей, хороший охот-
ник. Очень ласковый. 
К лотку приучен.

52-60-60 Наталья

Кот
Котофей
 

6 месяцев. Кастриро-
ван. К лотку приучен. 
Добрый малый. Очень 
хочет обрести дом.

52-60-60 Наталья

Кошка
Соня

Возраст 1,5 года. Сте-
рилизована. К лотку 
приучена. Красивая, 
ласковая кошечка . 

52-60-60 Наталья

Пес
Бостон

Обаятельный, моло-
дой парнишка ищет дом. 
Очень красив! Пристра-
ивается в квартиру. 

8-987-728-83-68 Анна

Нас еще больше на pg12.ru

Найдите себе друга (0+)



Обшивка, ГВЛ, ГКЛ, ПВХ,МДФ, армстронг, электромонтаж, балконы 
445-999

Отопление, плитка,сантехника, счетчики. .............................. 99-20-06
Ремонт ванной,кв-р мелкий ремонт.  ..........32-61-81, 8-960-095-12-41
Ремонт кв-р под ключ,плитка,ванная,туалет.............. 433-275, 523-000
Ремонт квартир, коттеджей под ключ  .................................. 32-77-59

Ремонт квартир, домов, коттеджей и других поме
щений.................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
Туалет,  ванная под ключ. ........................................................... 26-14-14

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

Штукатурка, шпатлевка, обои. Скидки.  ................................... 40-17-18
Стяжка, наливной пол.  .............................................................. 26-15-65

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Балконы, наливные полы, стяжка, перегородки, ламинат .....507638
ОБШИВКА БАЛКОНОВ. ДЕШЕВО. ........................................... 33-53-14
Проф. установка межкомнатных дверей. Качественно и недорого. 

52-62-77
Установка межкомн. и металлических дверей. ..........8-961-336-52-96
Установка межкомнатных дверей, дешево ..............................507638
Установка межкомнатных дверей. Недорого.  .............8-917-716-35-82

САНТЕХНИКА
Все виды сантех.работ,замена труб,чистка канализации.В/счетчики. 

291-266
Все виды сантех работ, замена труб, батарей. В/счетчики . 32-89-26

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

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

В/СЧЕТ.,В/ПРОВОД. ЗАМЕНА ГАЗ.КОТЛОВ,БАТАРЕИ,И ДР. Э/
СВАРКА ..................................................................................... 70-70-96

В/счетчики,  п/пропилен, замена труб. Плитка. ....................... 76-85-70
Ванна,туалет под ключ,сантех.Шпатлев. стен,обоев. ............. 43-92-33
Водопровод, отопление, канализация. Качество. Гарантии. . 33-23-41
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 труб, канализ.Отопл.,водопров.Устан.душ.

кабин,унитазов.Прочистка канализ. ....................................717-715
Замена труб, смесителей-300руб, унитаз.-500р. Сантехсервис 34-42-07
Монтаж систем отопления, водоснабж., канализ. ................... 99-39-86
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
Санузел под ключ Плитка. .............................................8-987-712-69-39
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
Все виды электрики. Опыт. Качество. .........................8-905-379-83-04
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. Гарантия ................. 527716, 

89177162666
Услуги электрика.  ..........................................................8-902-739-05-28
Электрик  ...................................................................................... 70-53-22
Электрик  ...................................................................................... 62-75-04
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
ТЕЛЕМАСТЕР  .............................................................................. 27-26-36
Ремонт ТВ  на дому. Гарантия ......................................................999-274

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

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

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

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

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

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

Ремонт  стиральных машин-автоматов у Вас дома. Гарантия. 20-91-98

Ремонт ТВ. Без выходных.  ..........................39-07-22, 8-937-932-58-44
Ремонт холодильников на дому  ............................................. 75-97-42
Ремонт 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
ТЕЛЕАТЕЛЬЕ. Рем., прием неиспр. ТВ, микроволн. на дому . 52-44-20

СТРОЙКА
Бригада выполнит любые строительные работы: строит 

дома дачные и жилые,бани,заборы,веранды,
терраски.Кроем крыши.Недорого в рассрочку,

   пенсионерам скидка 35% .......................54-72-54 Руслан

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

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

отделки помещений ........................89024657740

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

Межевание.  Технические планы. Быстро! Недорого! ......89177038069
Печник.Кладу и ремонтирую печи, камины,барбекю.  89278786703
Теплицы, парники, заборы, оградки, навесы, козырьки, 

беседки ...................................................................................... 37-90-44
Универсальный мастер, плотник, сантехник,электрик. ..89177044442
Печь ,камин,барбекю,тандыр. Ремонт,чистка труб. ................. 67-85-85
Прораб с бригадой (строительство и ремонт) .............8-902-744-82-73

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/съемка. Деткские утренники, 2 камеры. Дешево. ................ 65-58-76
Дед Мороз и Снегурочка для детей на дом.......................89877258518
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Дед Мороз на дом. Сладкий подарок (400гр.) БЕСПЛАТНО! 70-24-50
Дед Мороз и Снегурочка на дом, офис, корпаративы. ........... 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. Не дорого. .......... 77-43-12
Юбилеи. Корпоративы.Баян, живой звук. Весело! Недорого! ...........

8-902-358-60-41

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

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

ТРАНСПОРТНЫЕ
Газель-Тент. ................................................................................. 26-26-44
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
Домашний доктор  Вашего компьютера/ноутбука ...................321-577

Комп. помощь на дому. Качественно. Недорого ..................
89877112987

РЕМОНТ  И НАСТРОИКА КОМПЬЮТЕРОВ.ВЫЕЗД,БЫСТРО.
ГАРАНТИЯ ...................................................................................703-303

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

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

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
«ЮРИДИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ»  ВСЕ ВИДЫ 

ЮР. УСЛУГ.,ЭКСПЕРТЫ, ЮРИСТЫ -Семейные 
дела,алименты -Защита прав потребителей. Арбитраж. 
-Споры по ДТП. -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

ЭКСПЕРТЦЕНТР НЭО: -Независимая экспертиза, 
-Оценка всех видов имущества (затоп, пожар и 

т.д.) -Автоэкспертиза, УТС...........773-779, 291-101

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. Чавайна 19, у 5п.(спр.налево) 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

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

ОБРАЗОВАНИЕ 
И УЧЕБА

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

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

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

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

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

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

«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
Дом. ясли от 1 до 4 лет, от 380руб/день (все включ.) .............344-190
Домашние детские сады  города. Все районы. Звоните!........917-910
Домашний дет. сад на Пролетарской. От 1 года с оздоров.направ. ...

29-60-90
Математика 3-11 кл, ГИА, ЕГЭ, физика ГИА, ЕГЭ .................. 39-27-02
Репетитор. Нач. классы, подготовка к школе. ............8-917-719-29-32
Частный детский сад с видеонаблюдением. Сомбатхей. .....................

76-94-89,390-965

РАЗНОЕ
Ч/з машиносчитываемую полосу паспорта происходит связь мозга 

с компьютером ..........................................................................«Зверь»
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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.

Константин 
Романов чи-
тает газету 
«Pro Город» в 
Черногории
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