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Йошкаролинцы 
могут получить 
скидки на штрафы 
ГИБДД (6+) стр. 12-13

Мужчина «копил» 
снег, чтобы слепить 
3-метрового Деда 
Мороза (0+) стр. 16

 Подробнее на
www.pg12.ru

Люди бежали, застревали 
в лифтах и, рыдая, просили 
о помощи (16+) стр. 2–3

Фото Андрея Шарнина и  Андрея Савельева

Взрыв в многоэтажке: 
жильцы думали, что это теракт

Малыша 
засосало в 
трубу джакузи 
(12+) стр. 6
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Хотите заработать до 2000 рублей? Сообщай-
те новости по телефонам: 71-49-49, 
467-998, пишите на e-mail: pgorod@rntmedia.ru

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

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

Корреспондент Марианна Саулина
ждет ваши новости

Евгений Поспелов за фото и ви-
део ДТП – 350 рублей; 
Геннадий Балышев за фото – 
250 рублей; 
Дарья Костромитинова за фото 
и видео – 300 рублей; 
Иван Гараев за новость – 100 
рублей; 
Игорь Белоусов за фото – по 
200 рублей; 
Андрей Савельев за фото – 150 
рублей; 
Владимир Кудряшов за фото и 
новость – 150 рублей; 
Сергей Сарбаев за новость и 
фото трехметрового Деда Моро-
за – 200 рублей.

Получить гонорар можно в течение двух не-
дель после публикации. При себе иметь па-
спорт и свидетельство обязательного пен-
сионного страхования.

Полина Иванова, 
Марианна Саулина

Жильцы успевали 
схватить из квар-
тир лишь доку-
менты и домаш-
них животных

Около полуночи 12 января 
в микрорайоне Нагорный, на ули-
це Лебедева, 55 прогремело два 
сильнейших взрыва. Разница меж-
ду ними не составила и пяти минут 

– сначала взорвался гараж, а после 
– квартира на 13-м этаже в жилом 
доме. Из горящего подъезда эваку-
ировали 75 человек, в самой квар-
тире нашли тело хозяина – мужчи-
ны, который, возможно, покончил 
жизнь самоубийством, так как на 
люстре висела петля.

По словам очевидцев, жильцы 
дома выбегали на улицу кто в чем 
был, прихватив лишь документы 
и домашних животных. Многие из 
жильцов, пока стояли на морозе, 
думали, что это теракт.

– Взрывалось все так, что везде 
полыхал огонь. Когда я услышал 
взрыв, то бросился к дому, начал 
пинать машины, чтобы хозяева их 
отогнали – пожарным негде было 
встать. А на 13-м этаже, где прои-
зошел взрыв, дверь выгнуло на-
ружу под петли. Я видел, как из 
квартиры напротив дочь выводила 
старушку в обгоревшей полностью 
одежде, – рассказывает Ильдар 
Фархшатов, житель микрорайона.

В момент эвакуации людей из 
жилого дома практически никто не 

обращал внимания на гараж, кото-
рый взорвался первым. А вот в ма-
шину Антона Панфилова чуть не 
прилетели огромные ворота.

– Гараж взорвался непосредст-
венно перед моей машиной, когда я 
заезжал во двор. Железные ворота 
пролетели в метре от моего авто-

Происшествие

Работников крупного 
кондитерского завода не 
пускают на рабочие места (12+)
11 января сотрудники одно-
го из хлебобулочных заводов, 
придя на работу, столкнулись с 
проблемой: охрана отказалась 
пускать их на рабочие места по 
приказу руководства. К тому же 
работникам более 3 месяцев не 
выплачивают зарплату.
 Больше новостей на

www.pg12.ru

На Аллее здоровья начались 
строительные работы (12+)
12 января начали подготовку к 
строительству на Аллее здоро-
вья. Ко входу постоянно приез-
жают самосвалы с землей. В ад-
министрации города сообщили, 
что там будет здание общест-
венного назначения. Перенесут 
ли  вход на Аллею — неизвестно.

Событие

-5 -6
Четверг 

21 января

-8 -5
Среда 

20 января

-4 -1
Понедельник 

18 января

-5 -7
Вторник 

19 января

-16 -18
Пятница 

22 января

-13 -12
Воскресенье 

24 января

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

-22 -17
Суббота 

23 января

Фото недели (6+)

– Недавно на стене дома номер 11 на 
бульваре Данилова появился позитив-
ный рисунок, – рассказывает йошкаро-
линец Анатолий. – Яркий сказочный пер-
сонаж с призывом «Улыбайся» не может 
не порадовать. Несмотря на то, что все 

борются с различного рода надписями 
в подъездах и на зданиях, этот рисунок, 
безусловно, лишь поднимает настроение!

Фото Анатолия Panzer

Совет для йошкаролинцев

 Сделали интересный кадр, присылайте
www.pg12.ru

СоССССоСоСоСоСоСоСооооббббыбыбыбыбыбыбыбыбыттитие
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çà 0 ðóáëåé*!

ò.33-00-79
*Подробности по тел.

В случае ЧП что бы вы взяли из дома в первую очередь?

Анна Васильева, 43 года, 
домохозяйка:

– Сразу бы схватила своего 
маленького внука и важные 
документы.

Анатолий Николаев, 59 
лет, художник по свету:

– В случае какого-то проис-
шествия схвачу документы, 
если они рядом.

Раиса Глазырина, 75 лет, 
пенсионерка:

– Главное – успеть выйти са-
мим, спастись. А документы, 
деньги – это второстепенное.

75 
человек были эвакуированы 

Взрыв произошел на 13-м этаже

Михаил Бахтин, адвокат Первой коллегии адвокатов РМЭ: 
– С вступлением в силу закона «О несостоятельности (бан-
кротстве)» появилась реальная возможность гражданам 
снять бремя выплаты по кредитным обязательствам, по 
которым гражданин не может платить в связи со сложной 

жизненной ситуацией! Комсомольская, 117, каб. 4, 
тел.: 89613337879, 88007750546. �

Фото Павла Платова. На фото Михаил Бахтин

Начните жизнь без кредитов!
Михаил
– С всту
кротств
снять б
которы

жиз
т

Нач

Двойной взрыв в Нагорном:     
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мобиля. Взрыв был очень мощный 
– эти ворота пролетели метров 70-
80 и упали на заднюю часть маши-
ны, припаркованной во дворе.

Сейчас говорят о разных вер-
сиях произошедшего, но практи-
чески никто лично не знал 51-лет-
него мужчину, в квартире и гара-
же которого произошли взрывы. 
В СУ СКР по Марий Эл сообщают, 
что погибший мужчина нигде не 
работал, жил один в квартире су-
пруги, которая собиралась подать 
на развод. Кроме того, на шее тру-

па найден трос, закрепленный за 
крюк у люстры. В полностью сго-
ревшей квартире была канистра 
с горючим веществом и зажигал-
ка, а дверь была заперта изнутри.
 
– Причины сейчас выясняют-
ся, версию теракта мы не под-
тверждаем, имеют место быть 
личные мотивы. Ждем резуль-
татов экспертизы, – сообщили в 
ведомстве.

Фото  из социальных сетей

 ЧП обсуждайте на
www.pg12.ru/t/pg68

Ход событий:

23:45 
произошел 
сильный 
взрыв в 
гараже 

00:08
в МЧС посту-
пило сообще-
ние о возгора-
нии в гараже

00:10
в МЧС посту-
пило сообще-
ние о пожаре 
в квартире

00:23 
Пожарные 
ликвидиро-
вали огонь 
в доме

00:47
Потушили 
пожар во 
взорвавшем-
ся гараже

Квартира в жилом доме 
полностью выгорела

Версии происшедшего:

1. Мужчина решил свести сче-

ты с жизнью после ссоры с женой, 

подорвав квартиру и гараж.

2. Заказное убийство – погиб-

ший мужчина ранее был сотруд-

ником тюремного СИЗО.

3. Месть. Мужчину повеси-

ли, а взрыв инициировали.

4. Теракт.

«Люди выбегали, застревали 
в лифте, кричали, пытались 
открыть двери. Паника была 
ужасная! Из окна я увидела 
женщину с котом в руках, ко-

торая просила помочь 
ее маме, которая бы-
ла на 13-м этаже».

Жительница дома 
Виктория Стрельникова

то
е
л

   люди в ужасе выбегали из дома (16+)

38 -летнему бывшему мэру Йошкар -Олы 
Павлу Плотникову, который находится 
под стражей, «шьют» еще одного уголов-
ное дело. Теперь – по факту незакон-
ного участия в предпринимательской 
деятельности. Об этом сообщает пресс-  

служба Следственного управления 
Следственного комитета по Марий Эл. 
По версии следствия, с мая 2012 по но-
ябрь 2015 года Плотников, вопреки за-
претам, установленным законом, через 
доверенное лицо участвовал в управле-

нии обществом с ограниченной ответст-
венностью, которое осуществляло пред-
принимательскую деятельность. Он пре-
доставлял данной организации льготы и 
преимущества.

Фото из архива «Pro Город». Больше новостей на www.pg12.ru

В отношении экс-мэра завели еще одно уголовное дело (12+)
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Куда делись снегоубороч-
ные машины? Снег с дорог 
не чистят, по тротуарам во-
обще ходить невозможно. 
Неужели коммунальные 
службы не справляются? 
Пора бы научиться дер-
жать город в порядке!

Спасибо всем учителям 
школы села Кузнецово за 
их хамские высказыва-
ния! Где ваша культура?

Почему телевидение 
Марий Эл мечется по 
всем каналам? Мешает 
смотреть каналы цен-
трального телевидения.

В фирменном мясном 
магазине на Ленинском 

проспекте нерадивые про-
давцы. Обходите стороной 
такие торговые точки, не 
портите себе настроение!

Нужно обязательно за-
претить использовать 
фейерверки во дворах! 
Дети пугаются, домаш-
ние  животные в шоке, 
старики не отдыхают.

Когда прекратят издеваться 
над людьми? В магазинах 
все продукты дорожают, 
ЖКХ повышается, а зарпла-
ту сотрудникам в детских 
садах только уменьшают!

У Дворца молодежи по пе-
реходу невозможно перейти 
дорогу. Дети перебегают, 

подвергаются опас-
ности! А вечером на этом 
участке не горят фонари. 

Почему в этот Новый 
год не дали подарки мно-
годетным семьям?

Во дворе дома но-
мер 52 улицы Медве-
дево снега по колено, 
невозможно пройти.

СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

(12+)

Ответы (0+)

 Задавайте вопросы на
www.pg12.ru

?Муж подарил шубу, но 
она мне мала. Могу ли 

я обменять ее на такую же, 
но большего размера? 

– Вы вправе обменять 
ее на аналогичную шубу 
нужного размера. Если 
аналог отсутствует в про-
даже на день обращения, 
то вы вправе отказаться 
от исполнения договора 
купли-продажи и потре-
бовать возврата денежной 
суммы в течение трех дней 
со дня возврата указанного 
товара. Также обмен това-
ра может быть произведен, 
когда в магазин поступит 
аналогичный товар, – по-
советовали в Управлении 
Роспотребнадзора по РМЭ.

Фото из  архива «Pro Город», 
на фото Мария Стрельникова

Вы имеете право обменять шубу,
если она вам мала

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!
Что происходит с пригород-
ными автобусами с начала го-
да? Расписание меняют, мар-
шруты сокращают! Дошло 
до того, что по проездным 
билетам уже не возят, якобы 
руководство сменилось, про-
ездные не действуют! А зачем 
их продавали? К кому сейчас 
обращаться с жалобой?

Евгения Николаева

Алексей Чистяков
старший менеджер, на рабочем месте

Мысли 
на ходу

(6+)

#О работе. Я работаю в магазине «Техногаз» стар-
шим менеджером. В нашем коллективе только про-
фессионалы своего дела. Я, как менеджер, всегда 
стараюсь, чтобы в магазине «Техногаз» всегда был 
в наличии большой ассортимент запчастей для обо-
рудования, которое мы реализуем, в том числе котлы 
BAXI и отечественные котлы АОГВ. Могу посовето-
вать для наших покупателей обратиться к квалифи-
цированным специалистам, чтобы сразу рассчитать 
смету монтажа, оборудования и работу. Вы сможе-
те задать все интересующие вопросы по котлам, зап-
частям к ним, а также по водонагревательным котлам.

#О товарах. В нашем магазине «Техногаз» представлен 
большой выбор настенных и напольных котлов, водо-
нагревательных котлов, запорные арматуры для систем 
отопления и многое другое. Если вы решили приобре-
сти котел, то просто позвоните по телефону (8362) 45-
54-54 или приходите к нам в магазин, который находит-
ся на улице Панфилова, 24. �

Интервью и фото Екатерины Петровой

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

?У нас возникли про-
блемы с уже установ-

ленными окнами: им по-
требовался ремонт. Куда 
можно обратиться?

– Недочеты при уста-
новке пластиковых окон и 
годы эксплуатации могут 
привести к проблемам: 
заклинивает ручка, про-
висает створка, из окна 
начинает дуть. Это легко 
исправить, отрегулировав 
окно или заменив фурни-
туру. Лучше всего с такой 
задачей справятся масте-
ра, имеющие опыт уста-
новки и сервисного об-
служивания пластиковых 
окон. Именно такие спе-
циалисты работают в ком-
пании «Окно в Париж». 
Запишитесь к мастеру на 
удобное для вас время по 
телефону 715-711. �
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Полина Иванова

Родители чудом 
успели вытащить 
ребенка
6 января в сауне на улице 
Данилово в трубу джакузи 
засосало четырехлетнего 
мальчика. Ребенок получил 
серьезные травмы.

– В канун Рождества 
мы с мужем и тремя детьми 
решили всей семьей отдох-
нуть в сауне. Приехали, рас-
положились, все трое детей 
прыгнули купаться. Через 
некоторое время я услыша-
ла резкий крик. Моего че-
тырехлетнего ребенка за-
сосало в трубу джакузи и 
«сложило пополам». Я, муж 
и старшая дочь попытались 
вытащить малыша из трубы, 

– рассказывает мама постра-
давшего мальчика Наталья 
Загайнова.

Когда родителям уда-
лось спасти малыша, они 
сразу же вызвали «скорую 
помощь». Извинений и ком-
пенсации за причиненный 
вред от руководства полу-
чить им не удалось:  

– Ничего мы вам не вер-
нем. Если что-то не устра-
ивает, то обращайтесь в суд, 

– ответили маме постра-
давшего малыша хозяева 
заведения.

Приехавшая «скорая 
помощь» доставила семью 
и ребенка в травмпункт, где 

мальчику поставили диаг-
ноз «травма промежностей, 
массивная гематома ягоди-
цы и повреждение малого 
таза».
Чтобы узнать, по какой 

причине мог произойти та-
кой инцидент, корреспон-
дент «Pro Город» обратился 
к сотруднице сауны:

– Мне рассказали об этом 
коллеги. Мать сама винова-
та, не следила за ребенком. 
Я считаю, что на мальчике 
не осталось бы синяка, если 
бы мама не стала его тащить. 
Адвокат семьи будет доби-

ваться возмещения ущерба:
– Сотрудники сауны го-

ворят, что семья вообще 
не приходила в сауну в тот 
день. Гематомы у мальчи-
ка, как говорят врачи, будут 
рассасываться 1,5 месяца. 
Если в джакузи была неи-
справность, то вина будет на 
собственнике сауны, – рас-
сказал Роман Комаров.

Фото Натальи Загайновой

Ход событий:

12:00
семья пришла в сауну

13:00
ребенка засосало в джакузи

13:15
вызвали «скорую помощь»

03

 Читайте, оставляйте 
комментарии
pg12.ru/t/pg69

Гематома будет рассасываться
полтора масяца

Как у них
Как сообщает «Pro Го-
род Владимир», в сауне 
пострадали дети в воз-
расте от 6 до 11 лет. 5 
детей отмечали день 
рождения одной из де-
вочек. Проведя в бас-
сейне некоторое время, 
они стали жаловаться 
на першение в горле, 
кашель и боль в глазах. 
По возвращении домой 
родители детей вызвали 
«скорую помощь», доста-
вившую пострадавших в 
больницу.  С диагнозом 
«реакция на хлор» дети 
находились в больнице 
под наблюдением спе-
циалистов. Прокуратура 
проводит проверку в от-
ношении хозяев сауны.

«Я была в шоке 
от того, что 
в сауне нагло об-
винили меня 
в произошедшем».

Мама мальчика, 
Наталья Загайнова

Ребенка засосало 
в сауне в джакузи 
в Йошкар-Оле (12+)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБ-
ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Татьяна Шишкова

Как помогают 
УЗИ и анализы? 

Уже четыре десятилетия 
ультразвук является од-
ним из наиболее точных 
методов медицинских ис-
следований. При такой 
диагностике организм 
подвергается воздейст-
вию звуковой волны высо-
кой частоты. Ультразвук 
проходит сквозь среды ор-
ганизма и может опреде-
лить не только размер то-
го или иного органа, но и 
его состояние и структуру. 
С помощью УЗИ исследу-
ют головной мозг, сердце, 
сосуды, суставы и мягкие 
ткани, проводят диагно-
стику моче- и желчнока-
менной болезни, опреде-
ляют состояние лимфауз-
лов, щитовидной железы, 
выполняют акушерско-
гинекологические и рек-
тальные исследования. 
Важное направление в 
УЗИ – выявление онколо-
гических заболеваний. 
Все виды УЗИ прово-

дят в медицинском цен-

тре «Луч Здоровья». Вра-
чи клиники с колоссаль-
ным опытом и стажем не 
только грамотно прочтут 
результаты исследования, 
но и порекомендуют необ-
ходимого узкопрофильно-
го специалиста. Здесь же 
можно сдать и ряд важ-
ных анализов, ведь не ка-
ждая болезнь протекает 
с ярко выраженной сим-
птоматикой. Это нужно, 
чтобы выявить, например, 
серьезные эндокриноло-
гические или онкологиче-
ские заболевания на ран-
ней стадии. 
В одной капле челове-

ческой крови хранится 
огромное количество ин-
формации о здоровье че-
ловека в целом, поэтому 
периодически сдавать те 
или иные анализы просто 
необходимо. Их резуль-
таты могут стать тревож-
ным звонком для специа-
листа, который незамед-
лительно примет меры. 
Современная многопро-

фильная частная клиника 
«Луч Здоровья» соответ-
ствует современным стан-
дартам диагностики и ле-

чения с использованием 
высококлассной аппара-
туры. Клиника проводит 
забор биоматериала на 
более чем 1000 наимено-
ваний анализов. При этом 
лаборатория выполняет 
более 500 исследований 
в течение 1 рабочего дня. 
В «Луче Здоровья» есть 
возможность сдачи и ряда 
генетических анализов: 
благодаря использованию 
новейших методов в те-
стировании ДНК, прово-
димый в клинике анализ 
на установление отцовст-
ва или других степеней 
родства имеет точность 
99,9999 процента. �

Лицензия No. ЛО-12-01-000383 
от 7 февраля 2013. 

Фото предоставлено рекламодателем

Диагностика: два 
важных шага к здоровью

Адрес

Медицинский центр 
«Луч Здоровья» 
пр. Гагарина, 17, 
Телефон: 33-30-63
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Карина Мурзаева

Обратитесь в При-
волжский союз защи-
ты страхователей 
Уже многие автовладельцы Йош-
кар-Олы, которые попали в аварию, 
не обращаются в свою страховую 
компанию, а сразу звонят специа-
листам Приволжского союза защи-
ты страхователей. Согласитесь, не 
хочется бегать собирать огромное 
количество бумаг, ждать не один 
месяц выплат по страховому слу-
чаю, да и причем не знать, сколь-
ко денег вы получите, а получив, и 
вовсе расстроиться из-за того, что 
этой суммы вам не хватит на ре-
монт. По-
э т ом у 

сейчас многие сразу обращают-
ся в Приволжский союз защи-
ты страхователей – здесь вам не 
придется долго ждать, выпла-
та производится за 3–4 дня. Да 
и страховых компаний, которые 
обанкротились, с каждым годом 
становится все больше и больше. 

Что же делать в таком слу-
чае? Бегать по судам самим? 
Разбираться? Есть выход проще 
– обратитесь в Приволжский союз 
защиты страхователей, там все 
сделают за вас! Также специали-
сты смогут помочь вам, если ваша 
страховая компанию выплатила 
сумму, которой недостаточно для 
ремонта вашего автомобиля. 

Йошкаролинец Иван Алек-
сандров, после того, как по-
пал в ДТП, не стал обра-
щаться в свою страховую 
компанию, боясь, что 
выплатят совершенно 
смешную сумму, кото-
рую придется ждать 
очень долго, и обра-
тился к специалистам 
Приволжского союза 
защиты страхователей.

– Авария произошла 
не по моей вине. Я ехал 

по главной дороге по ре-
гулируемому перекрестку на 

зеленый цвет и в этот момент 

маршрутная «газель» начала по-
ворачивать, в результате чего и 
произошло столкновение, – рас-
сказал Иван.

Я не стал обращаться в свою 
страховую компанию, а сразу же 
обратился в Приволжский со-
юз защиты страхователей. Пре-
доставил минимум документов, 
уже через 4 дня мне выплатили 
13100 рублей и за утерю товарной 

стоимости – 2400 рублей. Остал-
ся очень доволен, в своей страхо-
вой компании мне бы пришлось 
ждать, наверное, не один месяц, 
да и выплатили бы гораздо мень-
ше! Я уверен, что суммы, которую 
мне выплатил Приволжский союз 
защиты страхователей, хватит на 
ремонт, может, даже и останется, 

– добавил Иван Александров. �
Фото предоставлено ООО «Приволжский

союз защиты страхователей»

Контакты

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

ООО «Приволжский союз 
защиты страхователей»

Не хотите долго ждать выплат от страховщика?

На ремонт ВАЗ-2191 выплатили 13 100
рублей, УТС – 2 400 рублей

Внимание!
После предоставления 

документов в Приволж-
ский союз защиты страхова-
телей всего за несколько дней 
вы получите денежные сред-
ства, которых вам не хва-

тало для восстановле-
ния транспортного 

средства.
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РАСПРОДАЖА только один ДЕНЬ
ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ 50 гр – опухоли, заболевания щитовидной железы, кисты, полипы. Была цена 900 руб. СТАЛА 450 руб. курс 12 упак. скидка 50%

МЕДВЕЖИЙ ЖИР 100% – хронические заболевания легких Была Цена 1395руб. стала 695 руб. курс 9 упак. скидка 50 %

Добывается этот камень 
только в одном месторо-
ждении на Земле, находя-
щемся в провинции Шань-
дун (Китай). Камень имеет 
метеоритное происхожде-
ние – 63 миллиона лет на-
зад в это место упал круп-
ный метеорит.
Промышленная добыча 
камня началась в 2009 го-
ду, но из-за большой по-
пулярности камня его 
запасы уже практически 
истощены. Совсем скоро 
камень можно будет ку-
пить только с рук.
Бяньши не только красиво 
выглядит, но и является 
крайне полезным для здо-
ровья. Считается основ-
ным в китайской народной 
медицине, до сих пор ис-
пользуется для лечения 
тибетскими монахами. 
В результате раскопок 
в северных провинциях 
Китая были найдены иглы 
из Бяньши (используемые 
для акупунктуры), кото-
рым более 7000 лет.
Браслет Бяньши – это 
изделие, при помощи ко-
торого якобы можно из-
лечить и предупредить 
множество заболеваний. 
Согласно официальной 
информации, действие 
украшения основано на 
принципах древней китай-
ской медицины. 
В старину этот камень 
считался дороже золота, 

а изделия из него переда-
вались по наследству.
О нем упоминал в своих 
работах Конфуций, и его 
применяли для лечения 
в известном монастыре 
Шаолинь. Сегодня этот 
камень можете приобре-
сти и вы.
На ощупь камень гладкий 
и приятный. Если прове-
сти таким камнем по коже 
человека, то она момен-
тально поменяет цвет – 
в местах соприкоснове-
ния камня с кожей начнет-
ся сильная циркуляция 
крови, человек в этом ме-
сте почувствует приятное 
тепло. 
Это лишь одно из заме-
чательных свойств кам-
ня, который применяется 
в китайской медицине.
Результаты клинических 
исследований Бяньши 
впечатляют.
В последние годы Бянь-
ши привлек внимание 
многих ученых и медиков 
благодаря невероятным 
результатам излечения, 
которые демонстрируют 
люди, применяющие этот 
камень.
Клинические исследова-
ния Бяньши были прове-
дены в европейских стра-
нах, Китае, США, России и 
на Украине. Их результаты 
каждый раз впечатляют.
Клинически установле-
но, что Бяньши обладает 

мощной терапевтической 
силой и может оказывать 
положительное действие 
на весь организм. Спо-
собствует циркуляции 
крови и лимфы, устране-
нию застойных явлений, 
способствует выведению 
из организма токсинов 
и тяжелых металлов. Так-
же способствует восста-
новлению защитных фун-
кций организма, стимуля-
ции иммунной системы. 
Может помочь при про-
блемах с дыхательными 
путями.
Улучшает моторные фун-
кции, способствует психи-
ческой релаксации и рас-
слаблению мышц.
Успешен борьбе со стрес-
сом и снимает усталость. 
Может помочь уменьшить 
боль, в том числе мы-
шечную, сократить число 
простудных заболеваний, 
препятствовать росту ра-
ковых клеток, убирать 
целлюлит. Способствует 
борьбе с избыточным ве-
сом, нормализации обме-
на веществ. Может улуч-
шить работу всех вну-
тренних органов: желудка, 
кишечника (в частности, 
устраняет запоры), почек, 
печени, легких, сердца. 
Нормализует давление, 
помогает снизить голов-
ные боли.
Может оказать мощный 
антибактериальный эф-
фект, улучшить состояние 
кожи, волос, ногтей.
За счет чего ка-
мень Бяньши обла-
дает такой высокой 
эффективностью?
УНИКАЛЬНЫЙ СОСТАВ
 Химический анализ пока-
зал, что в камне присутст-
вует свыше 30 ключевых 
элементов, необходимых 
для человека, таких как 
Sr, Ti, Cr, Mn, Zn, Ca, Fe, 
P, K, Na и другие. Ни один 
другой камень не содер-
жит такое количество по-
лезных для здоровья че-
ловека элементов. 
ИНФРАКРАСНОЕ 
ИЗЛУЧЕНИЕ
 Камень Бяньши произ-
водит инфракрасное из-
лучение с длиной волны 
(8 – 14 мкм), близкой к дли-

не волны инфракрасного 
излучения самого тела 
человека, что приводит 
к резонансным явлениям. 
В результате этого повы-
шается потенциальная 
энергия клеток организ-
ма, они становятся более 
активными и жизнеспо-
собными. Из них уходит 
несвязанная вода, повы-
шается деятельность спе-
цифических клеточных 
структур, растет уровень 
иммуноглобулинов, уве-
личивается активность 
ферментов, происходят 
и другие полезные для 
здоровья биохимические 
реакции.
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ
ИЗЛУЧЕНИЕ
При трении камня о кожу, 
которое автоматически 
возникает при ношении 
браслета, Бяньши генери-
рует ультразвук. Ультраз-
вуковая терапия – один 
из известных способов 
лечения многих заболе-
ваний. Также она исполь-
зуется в аппаратной кос-
метологии. Ультразвук 
активизирует клеточный 
обмен и лимфодренаж, 
улучшает кровообраще-
ние, стимулирует питание 
тканей, сжигает жировые 
отложения
Что о браслете Бянь-
ши говорят врачи?
– Свойства камня Бяньши 
стали изучать относитель-
но недавно, но получен-
ные результаты уже впе-
чатляют. Честно сказать, 
я не сторонник народной 
медицины, но то, что я ви-
жу, это удивительно.
Браслет из камня Бяньши 
способствует быстрому 
избавлению от самых раз-
личных заболеваний.
Общался со многи-
ми своими коллегами, 
у них примерно такие 
же наблюдения. Бяньши 
действительно спосо-
бен помочь!
В каких случаях и при 
каких проблемах реко-
мендуется использо-
вать браслет Бяньши?
Продолжительная рабо-
та с компьютером, мо-
бильными устройствами 
и другим оборудованием, 

генерирующим электро-
магнитные излучения. 
Сидячая офисная рабо-
та, малоподвижный образ 
жизни. Повышенные 
нагрузки, интенсивная 
работа.
• Частые стрессы, нерв-
ное перенапряжение, 
бессонница.
• Снижение иммуните-
та, частые простудные 
заболевания.
• Головные боли.
• Лишний вес, целлюлит.
• Предменструальный 
синдром.

• Переломы и трещи-
ны костей (способствует 
ускорению заживления).
• Престарелый возраст.
• Сердечно-сосудистые 
заболевания, нарушения 
функции почек, дыхатель-
ных путей, заболевания 
почек, пищеварительной 
системы, опорно-двига-
тельного аппарата.
Камень Бяньши может 
положительно влиять на 
весь организм в целом 
и способен оказать су-
щественную помощь при 
различных заболеваниях. 

РЕЦЕПТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ г. Томск впервые в городе Йошкар-Оле
ТОЛЬКО 1 день в ДК им ЛЕНИНА 25 ЯНВАРЯ С 9 до 11

СПЕШИТЕ! ТОЛЬКО 1 день НИЗКИХ ЦЕН! ТАКОГО ЕЩЕ НЕ БЫЛО. СКИДКА ДО 50 %

ÐÀÄÛ ÂÀÌ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÜ ÏÐÎÄÓÊÖÈÞ äëÿ ÇÄÎÐÎÂÜß ÎÒ ÇÀÂÎÄÎÂ-ÈÇÃÎÒÎÂÈÒÅËÅÉ.
МЫ ГАРАНТИРУЕМ 100%-е КАЧЕСТВО наших продуктов!

Êîíñóëüòàöèÿ âðà÷à íà âûñòàâêå!

ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ

А также со скидкой на выставке можно будет приобрести: 
ТУРМАЛИНОВЫЙ БРАСЛЕТ – только один день скидка 50 %. Цена была – 1 850 руб., стала – 900 руб.

МОНАСТЫРСКИЙ СБОР при онкологии и раковых заболеваниях – скидка только один день. Цена была – 695 руб., стала – 350 руб., курс мин. – 5 упак.
ЭКСТРАКТ БОБРОВОЙ СТРУИ – при проблемах предстательной железы и еще более 50 заболеваний. Скидка 50 %. Цена была – 1 850 руб., стала – 990 руб. 

Только один день! АКУЛИЙ ХРЯЩ 100 капсул. Желудок, почки, сахарный диабет. Скидка 50 % только один день. Цена была – 895 руб., стала – 450 руб. курс – 5 упак.

 Очень страдала го-
ловной болью, особен-
но ночью, а таблетки не 
помогали. Подруга по-
дарила браслет Бяньши. 
На вид браслет как кра-
сивый аксессуар. Дей-
ствительно ли он тво-
рит чудеса? Антонина 
Никифорова, 57 лет, г. 
Нижнекамск. 
– Браслет Бяньши – мо-
жет способствовать из-
лечению, а выглядит, 
правда, как дорогой ак-
сессуар. Уже через не-
делю, если носить бра-
слет постоянно, можно 
почувствовать, что боли 
отступают. Ведь браслет 
Бяньши благоприятст-
вует общеукрепляюще-
му действию на весь 
организм. 

 Три года мучилась 
экземой. Узнала о бра-
слете Бяньши, о его чу-
дотворных свойствах. 
Что за особенности 
у этого браслета? Ольга 
Владимировна Павлю-
ченко, 69 лет, г. Казань
– Браслет Бяньши бы-
стро нагревается от те-
ла, удерживая в себе это 
тепло. Он благотворно 
влияет на организм че-
ловека, способствует из-
бавлению от кожных за-
болеваний и болей в су-
ставах, не говоря уже и 
о головных. 

 Мне 85 лет. Часто 
поднимается давление, 
тогда же начинаются 
сильные головные боли, 
слабость, головокруже-
ния. Кроме того, из-за яз-
венной болезни желудка 
появляются резкие бо-
ли, колики, изжога, так 
что жизнь не в радость. 
Дочь посоветовала мне 
купить браслет Бяньши, 
мол, поможет мне. Дей-
ствительно ли это так? 
Николай Егорович Пет-
ров, г. Тюмень
– Браслет Бяньши спо-
собствует стабилизации 
артериального давле-
ния, прекращению при-
ступов изжоги, болей 
различного характера. 
Организм набирается 
сил. Свойства брасле-
та могут помочь тыся-
чам людей вернуть свое 
здоровье. 

 Соседка долгое вре-
мя мучается болезнью 
почек. Носит браслет 
Бяньши, чтобы попра-
вить свое здоровье. 
Правда ли, что у брасле-
та уникальный эффект? 
Екатерина Николаева, 
72 года, г. Альметьевск
– Браслет Бяньши спо-
собствует укреплению 
всего организма. Свой-
ства браслета могут 
нормализовать аппетит 
и уменьшить головные 
боли, помогает при-
водить себя в форму 
и оздоровляться.

 




Цена браслета 3990руб. 
Только один ДЕНЬ 1990руб.  
Спешите, количество ограничено

Товар сертифицирован

НОСИТЬ БРАСЛЕТ РЕКОМЕНДОВАНО ПОСТОЯННО!

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. СОГР ИМЕЮТСЯ
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Роман 
Зильберман
почетный 
адвокат России

Алина 
Матвеева
долговой 
управляющий

ул. Эшпая, 154
т.: 35-28-32, 38-21-87

ул. Успенская, 11, 
т. 662-663 
www.debtindex.org

?Два года назад дал 
знакомому круп-

ную сумму в долг под 
расписку. Он не хочет 
возвращать деньги. 
На мои угрозы подать в 
суд должник отвечает, 
что деньги переданы 
без свидетелей и до-
говор займа мы не за-
ключали. Что делать?

– Должник, не желающий 
возвращать долг, найдет 
массу отговорок. Если у 
вас есть подписанная ва-
шим знакомым расписка и 
еще не прошло 3 года с мо-
мента, как он должен был 
вернуть деньги, вы имее-
те полное право получить 
свой займ через суд, а мы в 
этом поможем. Вам доста-
точно один раз прийти к 
нас в офис, а потом контро-
лировать весь процесс 
по телефону. Все заботы 
по решению проблем мы 
возьмем на себя. �

Фото МООП «Защита прав потребителей»

?У меня есть долги 
по кредитам. Под-

скажите, как правиль-
но выбрать организа-
цию, с целью получе-
ния помощи в данном 
вопросе.

– При выборе организа-
ции для решения проблем 
по кредитам и займам, в 
первую очередь необходи-
мо обратить внимание на 
наличие документов, ко-
торые подтверждают про-
фессиональную деятель-
ность в сфере банкротства.
Если хотите избавиться от 
проблем с долгами, то вы 
можете записаться на бес-
платную консультацию в 
компанию «Дэбт Индекс», 
специалисты которой по-
могут разобраться в дан-
ном вопросе и дадут про-
фессиональную консуль-
тацию. �

Фото предоставленно рекламодателем.

ООО «Дэбт Индекс». 

Свиделеьство СМАО №1329 от 11.12.15 г.

Магазин «Телемир»

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

Не переплачивайте
за хорошую картинку!

Юлия Ласточкина

Купите суперсов-
ременную циф-
ровую приставку 
в «Телемире»

Хотите смотреть телеви-
дение в отличном качест-
ве без абонентской платы? 
Купите цифровую пристав-
ку и смотрите 20 любимых 
каналов высокой четкости. 

Только с 16 по 23 января 
приобретите цифовую при-
ставку всего за 1300 рублей.
Обменять старый «Три-

колор ТВ» на новый до 23 
января за 4000 рублей. 
Также вы можете приобре-
сти Триколор на один ТВ за 
6650 рублей, а на 2 ТВ всего 
за 10600 рублей. 
Комплект НТВ+ за 

6000 рублей. *�
Фото предоставлено рекламодателем

*Подробности у консультантов

Что еще есть 
в «Телемире»?

В продаже: антенны от 
180 рублей, системы ви-
деонаблюдения от 1500 
рублей, оборудование для 
домофонов, светодиод-

ные лампы, солнеч-
ные батареи, ро-

зетки, выклю-
чатели.

ем

тов

ные лампы, солнеч-
ные батареи, ро-

зетки, выклю-
чатели.

(0+)

1

2 3

#ЗимнийОтдых
Новогодние каникулы для 
йошкаролинцев уже закончились, 
наступили трудовые будни. Но 
горожане до сих пор выкладывают 
фотографии со своего зимнего 
отдыха, который каждый проводил 
максимально позитивно.

1. abakumovaanastasia 2. on4i 
3. klimashca 4. only__vegas.

На фото Владимир Черепанов, Анастасия

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

4
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КУДА ПОЕХАТЬ?

22-23.01 Дивеево; 24,31.01 к о.Георгию Болгары (8 км); 29-31.01. Москва – Сергиев Посад «Ковчег. Святые места». Тел. 65-74-24

Раннее бронирование автобусных туров от 8500 р. «Рио». Тел.: 720-300, 35-25-35

Товары недели!
Двери

т. 24-27-31
ул. Авиации, 26

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

от завода-

изготовителя 

Межкомнатные
Стальные

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

СКИДКИ
 

50%*
 

ПАРФЮМЕРИЯ
CHANEL, GUCCI и др. бренды

*Д
о 

3
1

 я
н

в
а

р
я 

ко
ли

че
ст

в
о 

п
о 

а
кц

и
и

 о
гр

а
н

и
че

н
о

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

ЛИКВИДАЦИЯ
МАГАЗИНА

500000000000000000000000000000000%бренды

врора»,

ИЯ

Вода из источника
ПАНТЕЛЕЙМОНА ЦЕЛИТЕЛЯ

т. 250-200

кулеры и помпы в наличии 0,6 л; 1,5 л; 5 л; 18,9 л

19 л.- 90 р.химический состав питьевой воды 
1 категории «Аква Мари» (мг/л)

йод                                             57
кальций                               60-100
магний                                  20-40
гидрокарбонаты            300-400
сульфаты                             10-20

МЕБЕЛЬ

Кухонный
гарнитур

«Диана-8», 1,6

Шкаф-купе

«Мираж-4»

11 000 р.11 200 р.

ул. К.Маркса, 129, ТЦ «ЭкономЪ» ул. Первомайская, д. 100 ул. Красноармейская, 98 б

т. 8-909-369-88-91Скидка
30%

ул. К. Маркса, 103, т. 305-504

от 300
 р.

Сдаются площади 
в аренду под 
парикмахерскую 
или салон красоты

Екатерина 
Кильгуткина
Телефон 
304-315

Анастасия Бога-
чева провела свой 
отпуск в Азии

Во Вьетнаме горожанку по-
разило отсутствие правил 
дорожного движения и спо-
койствие местных жителей.

1Что посетить?
– Была в восторге от эк-

скурсии в отель «Крейзи-
хаус», который находится в 
городе Далат. Это огромный 
«несуразный» дом, который 
напоминает огромное дере-
во с запутавшимися ветвями, 
обвитый паутиной, на сте-
нах растут грибы. И конечно 
же, всем советую осмотреть 
местность из кабинки самой 
длинной в мире канатной 
дороги над морем. 

2Что удивило?
– Меня просто шоки-

ровало, что для вьетнамцев 
совершенно не существует 
правил дорожного движе-
ния. Мотобайки  буквально 
летают по дорогам. Чтобы 
перейти с одной стороны 
дороги на другую, нужно 
потратить немало нервов, 
пешеходов там пропускать 
не любят, пару раз я са-
ма чуть не оказалась под 
колесами. 

3Что привезти?
– Туристы просто сме-

тают с прилавков мази на 
основе змеиного яда. Везут 
целыми ко-
робк ами . 
Я привез-
ла сувени-
ры, кофе и 
сладости.

Фото из архива героя

Йошкаролинка во Вьетнаме прокатилась 
на самой длинной канатной дороге

За бугром (6+)

Статуя Будды в па-

годе в Нянчанге

 Как вы провели свой 
отпуск, расскажите на
www.pg12.ru

Водопад рядом 
с городом Нячанг


Анастасия в па-

годе «Лонг Шон»

Межкомнатные

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

ые

Установка

бесплатно

от завода-
изготовителя

11119

Группа юридических компаний

«ИНТЕЛЛЕКТ-ЦЕНТР»
• Оценка имущества, ущерба
• Юридические услуги
 Эшкинина, 10Б , каб. 107 (напротив КРЦ «Россия»)

www.intellect-center12.ru т. 33-35-80

«ИННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННТЕЛ
• О
• Ю
 Эшки

СКИ
ДКИ

Скидка 40%*

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА
• балконы 
• лоджии
• натяжные   
    потолки
• рулонные
   шторы 
• жалюзи

Тел. 42-02-42, ул. Кремлевская, 26

*н
а 

и
зд

е
ли

е 
до

 3
1

.0
1

.1
6

 г
.
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Оксана Брик:  
Норковая шубка сидит 
красиво и аккуратно.  Юб-
ка-карандаш подчеркива-
ет фигуру. Сапоги универ-
сальны. Головной 
убор и перчатки 
были бы очень 
уместны.

Фото Екатерины 

Кильгуткиной

ловной 
тки 
нь 

ы 

Комментарий
специалиста

Александра Ля-
шок, 27 лет, фрилан-
сер-копирайтер

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Сапоги – Gut 
8 000 рублей

60 500 руб.
Хотите стать героем рубрики? Пишите на pg12.ru

Юбка – Madrid
2 500 рублей

Шуба – ТЦ «21 век» 
50 000 рублей

«Когда жизнь хороша»

Про 
друзей
(0+) Приз – 
подарочный 
сертификат

Приз получает Иван Петров. Ждем смешные фотографии ваших питомцев с подписью на е-mail: priz12@pg12.ru 
или на pg12.ru. Лучшие будут опубликованы на страницах нашей газеты. Организатор ООО «Город 12»,
акция до 31.12.16, количество призов ограничено, подробности по телефону 304-315.

Павел Костромин, 
3 года: «Зимний улов»

Моя 
кроха
(0+) Приз – 
в редакции

Ждем фото по электронной почте priz12@pg12.ru или на pg12.ru. 
Не забудьте указать телефон для связи. Если вы принимаете учас-
тие в конкурсе, это автоматически считается согласием на публи-
кацию. Организатор – ООО «Город 12», акция до 31.12.16, количе-
ство призов ограничено. Подробности по телефону: 304-315.

Кошка
Ласка

Возраст 1 год. Стерили-
зована и вакцинирова-
на. Красивая кошечка 
ищет добрых хозяев.

8 987 716 42 00 Наталья

Собака
Ленточка

Девочка, возраст 7 меся-
цев, здорова, вакцини-
рована, стерилизована. 
Будет верным другом.

8-917-711-81-88. Марина

Собака
Маска

Возраст 5–6 месяцев, от 
паразитов обработана, 
вакцинирована, вскоре 
будет стерилизована.

8 905 008 60 53 Альбина 

Собака
Герда

Девочка, возраст – при-
мерно около 1 года. Сте-
рилизована, вакциниро-
вана, непривередлива.

8 927 887 22 66 Евгения

Кошка
Хани

Ей примерно 5–6 месяцев. 
Отдается с дальнейшей сте-
рилизацией. Вакцинирована 
будет в ближайшее время.

89024390555 Ольга 

Кошка
Плюша

Возраст 3–4 года, стери-
лизована, от паразитов об-
работана, однократно вак-
цинирована, лоток знает.

+79379330052 Инна

Нас еще больше на pg12.ru

Найдите себе друга (0+)

Йошкаролинцев ждут скидки на штрафы 
и увеличение материнского капитала (6+)

Мать и ребенок
С 2016 года сумма материн-

ского капитала возрастет на 
20 тысяч рублей и составит 

475 тысяч рублей. Для се-
мей с ребенком-инвалидом 

материнский капитал можно 
будет потратить на пандусы 

или другие необходимые для 
реабилитации ребенка това-

ры. Правила и перечень уста-
навливается правительством 

России.

Детские пособия
До 1 февраля 2016 года жен-

щинам, вставшим на учет в 
ранние сроки беременности, 

выдается единовременное 
пособие в размере 543 рубля 

67 копеек.
При рождении ребенка или 

передаче на воспитание в 
семью единовременное по-

собие выдается в сумме 14 
тысяч 497 рублей 80 копеек. 

Сумма минимального ежеме-
сячного пособия по уходу за 

первым ребенком составит 2 
тысячи 718 рублей, за вторым 

и последующим ребенком – 5 
тысяч 436 рублей 67 копеек.

Оплата штра-
фов ПДД

50-процентная скидка на 
штраф в случае его оплаты 

в течение 20 дней со дня 
вынесения постановления. 

Скидка действует на мел-
кие нарушения: превыше-

ние скорости не больше 40 
километров в час, непра-

вильная парковка.

п
67

Пр

Пенсия 
Работающим пенсионерам перестанут 

увеличивать пенсию. Работодателей 
обяжут каждый месяц отчитываться за 

работу пенсионеров. Если отчетов не бу-
дет, работодателей может ждать штраф.

ЖКХ
За просрочку оплаты 

увеличится наказание. 
За 1 месяц просрочки 

пени начисляться не бу-
дут, за второй и третий 

месяцы будут начисле-
ны проценты в размере 

одной трехсотой ставки 
по ЖКХ от суммы долга.

в
С
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вильн

Чиновники 
С 2016 года министрам и 

заместителям, руководи-
телям федеральных служб 

нельзя будет купить автомо-
биль дороже 2,5 миллиона 

рублей и мощнее 200 лоша-
диных сил. Цена на смарт-

фоны для чиновников 
должна колебаться от 5 до 

15 тысяч рублей. 

аты н

и

Какие изменения вы планируете в новом году? Максим Решетов

«Pro Город» со-
ставил перечень 
изменений, всту-
пивших в силу 
1 января 2016 года

Ежегодно с 1 января, с нача-
ла нового года вступают в си-
лу различные изменения во 
всех сферах жизни: вносятся 
поправки и дополнения к за-
конам, меняются цены и та-
рифы. «Pro Город» составил 
подборку нововведений, ко-
торые затронут горожан уже 
с 1 января 2016 года.

Фото из архива «Pro Город»,

на фото Елена Мороз и Анна Смирнова

Оставляйте комментарии
www.pg12.ru Проголосовали 292 человека. Опрос проводился в социальной сети.

14,7%

12,3 %

12%

11,3%

11%

10,6%

9,2%

3,1%

2,4%

13,4%

Отправиться в путешествие

Заняться спортом

Жениться/выйти замуж

Заняться своим здоровьем

Купить автомобиль

Купить/снять квартиру

Сменить работу

Прыгнуть с парашютом

Завести домашнее животное

Родить ребенка
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Ольга
Рыбакова
психолог, гештальт-
терапевт (16+)

?Мы с мужем живем 
уже 5 лет. В послед-

нее время он стал очень 
холоден, не обраща-
ет на меня внимания. 
Я стала красиво оде-
ваться, готовить ред-
кие блюда, постаралась 
разнообразить нашу 
половую жизнь. Но все 
впустую. Он говорит, 
что устает на работе. 
У него кто-то появился?
– У него усталость от рабо-
ты. Ему требуется ваше со-
чувствие, участие, понима-
ние и поддержка. Если вы 
все же подозреваете мужа в 
неверности, то нужно перед 
выяснением отношений от-
ветить себе на вопрос: «Что 
я буду делать, если муж при-
знается в измене?» Ведь вы 
боретесь за отношения, а 
признание мужа может ра-
дикально поменять ваш 
настрой.

Фото из архива Ольги Рыбаковой

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

«Интерфарм».................................................  42-09-07, 90-90-92
«Дежурный аптекарь».....................................................  41-58-54
«Авицена».........................................................................  63-64-68
«Панатэк»..........................................................................  63-64-68
«Наша аптека»..................................................................  56-08-07
«Бережная аптека»..........................................................  45-12-58
«Марий Эл-Фармация»....................................................  45-17-33

Успей купить Алмаг-01 
до 30 января  по цене прошлого года!

ЗАМЕНА КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ – ЧТО ПОСОВЕТУЕТ ВРАЧ?
ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
В мировой практике операция по замене суставов стала на-
столько распространена, что буквально поставлена на поток. 
Так, в США в 2003 году было сделано около 402 100 подобных 
операций, а в 2010 году – уже 719 000 операций. По прогнозам 
специалистов, эта цифра еще больше вырастет в ближайшие 
два десятилетия.

Я не просто журналист, я – человек, лично заинтересованный 
в этой проблеме, так как у меня артроз коленных суставов 2-й 
степени уже более 5 лет. Периодически бывают боли, и я прово-
жу очередной курс лечения, чтобы погасить обострение. Недав-
но я решила снова проверить суставы. Врач посмотрел снимки 
и предложил их поочередную замену. 

Дома я сравнила свежие снимки со снимками двухгодичной 
давности и особой разницы не нашла. Пошла к другому доктору. 
Он тоже разницы не нашел и очень удивился, сказав, что опера-
цию нужно делать только тогда, когда без нее нельзя обойтись, 
но не раньше. 

Кто из них прав? Искать правду я стала в Интернете. Нашла 
вот такую переписку: 
Татьяна Самойлова:
Моей маме (63 года, лишний вес), МРТ показала, что сустав раз-
рушается. Врач назначил физические упражнения, коррекцию 
веса и физиотерапию, чтобы снять приступ и жить дальше со 
своим суставом, оттягивая операцию. Может, лучше сразу про-
оперировать и забыть?

Я обратилась к еще одному врачу: М.И. Сафонову. Вот что он 
мне рассказал:

– Имеет смысл сделать все, чтобы сохранить родной сустав 
как можно дольше. 

– Почему?
1. Операция на суставе очень тяжелая. Суставы окружены 

плотным слоем мышц, сосудов и нервов. Малейшая ошибка 
грозит крупными неприятностями для пациента. 

2. После операции около 50% пациентов все же испытывают 
болевые ощущения и ограничения в движениях.

3. Эндопротез имеет ограниченный срок службы – от 5 до 15 
лет. Далее требуется повторная операция. При этом часто обна-
руживается, что разрушился не только сам протез, но и окружа-
ющие его костные структуры, из-за чего восстановление функ-
ции сустава усложняется или вообще невозможно. Все, человек 
становится инвалидом.

– Но ведь вылечить артроз полностью все равно не получится? 
Зачем тянуть?

– Задача консервативного лечения – растянуть течение болез-
ни при приемлемом самочувствии от 10 до 30 лет. И это возмож-
но только за счет консервативного лечения, основой которого 
является физиотерапия. Она активизирует обменные процессы 
вокруг больных суставов, что обеспечивает улучшение состоя-
ния хрящевой ткани, ее регенерацию. Физиолечение должно 
быть курсовым и обязательно регулярным. Однако в условиях 
поликлиники и тем более в условиях стационара обеспечить та-
кое лечение еще 15 лет назад было практически невозможно: 
сложно обеспечить тот объем процедур, который сделает лече-
ние эффективным. Но сейчас можно обеспечить полноценное 
физиолечение в домашних условиях. И этим необходимо поль-
зоваться всем, у кого есть проблемы с суставами. Чтобы полу-
чить положительный результат, нужно один раз в год проходить 
трехнедельный курс физиолечения в условиях стационара или 
санатория. А потом, уже в домашних условиях, провести еще три 
курса магнитотерапии (как самого доступного и имеющего ми-
нимальные противопоказания средства) по 10–15 дней один раз 
в квартал. Кроме магнитотерапии, обязательно делать физиче-
ские упражнения для суставов без нагрузки.

Я обращаюсь к пациентам с артрозом 0-I, I-II, II-III и даже III-IV 
стадии. Если вы все еще ходите на своих ногах, ваше состояние 
терпимо, боритесь за свои родные суставы! Операция эндопро-
тезирования – это последнее, на что стоит соглашаться. 

Я за свои родные суставы буду бороться! А вы? 
Екатерина ИВАНОВА, журналист
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В аппарате АЛМАГ-01 заложено бегущее импульсное маг-
нитное поле, поэтому он обладает свойствами, которые нуж-
ны для лечения суставных болезней. АЛМАГ-01 дает воз-
можность снять боль, воспаление, спазм мышц, улучшить 
подвижность сустава и затормозить прогрессирование забо-
левания. Аппарату отводится большая роль в комплексе ме-
роприятий по профилактике рецидивов и поддержанию дли-
тельной ремиссии. 

Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)
Аппарат можно заказать с завода:
 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул.Янина, 25, АО «Елатомский 
приборный завод» ОГРН 1026200861620, сайт www.elamed.com

АЛМАГ-01 – реальная
помощь в борьбе 
за суставы

Показания:
• АРТРОЗ
• АРТРИТ
• ПОДАГРА
• ОСТЕОХОНДРОЗ
• УШИБЫ, ПЕРЕЛОМЫ, ТРАВМЫ

АЛМАГ-01 активно применяют как в медицинских учре-
ждениях, так и в домашних условиях уже более 15 лет.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Концерт чебоксарских групп Hudson hornet, 
«Синтезатор Семеновой», «0,7» , «ИноХод»

16 января, 19.00, клуб «Инсайд», Петрова, 19
Фото предоставлено организаторами мероприятий, а также с сайтов: 

rusdramtheatre.ru, teatrkukolmariel.ru, shketan.ru, www.kinopoisk.ru 

Афиша

 24 января, 15.00
«Кугэрге» («Старший 
сын»), комедия (12+)
Комедия о вечных ценно-
стях: преемственности поко-
лений, любви и прощении. 
Раскрывается тема дома 
как символа мироздания.
Марийский национальный 
театр драмы имени Шкетана
площадь Ленина, 2

«Омерзительная 
восьмерка» (16+)
(вестерн)
США после гражданской 
войны. Охотник за головами 
по кличке Вешатель кон-
воирует заключенную. По 
пути прибивается еще один 
охотник. Снежная буря вы-
нуждает их искать укрытие 
в лавке на отшибе, где уже 
расположилась компания: 
генерал, шериф, мексика-
нец, француз и ковбой. 
Смотрите в кино-
театрах: «Октябрь», 
«Россия», «Эрвий»

 22 января, 18.30
«Тартюф», комедия (0+)
Академический русский театр 
драмы имени Константинова
площадь Никонова, 1

Про кино Про события

«Лес призраков» (16+)
(ужасы)
Юная американка отправля-
ется на поиски сестры, которая 
исчезла на японском полуостро-
ве Хонсю. Поиски приводят к 
подножью горы Фудзи, в таин-
ственный лес, который поль-
зуется дурной славой. Сара не 
подозревала, что она вступает в 
мрачный мир призраков, злых 
и измученных душ, которые 
охотятся на любого, кто блу-
ждает по их мрачному лесу.
Смотрите в кинотеа-
трах: «Октябрь», «Рос-
сия», «Эрвий»

«Октябрь»
14–20 января
«Иван Царевич и Се-
рый Волк 3» (6+) 
мултьфильм, приключения, 
семейный; 1 час 15 минут
11.10, 12.50, 14.30, 16.10, 17.50

«Элвин и бурундуки: гранди-
озное бурундуключение» (6+)
комедия, музыка, муль-
тфильм, приключе-
ния семейный, фэнте-
зи; 1 час 33 минуты
9.10, 11.10, 13.10, 
15.10, 17.10, 19.10
Приходите всей семьей!

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

23 января, 11.00
«Золотой цыпленок», 
музыкальная сказка (6+)
Республиканский театр кукол
Царьградский проспект, 35

24 января, 11.00, 13.00
«Теремок», любимая 
сказка детства (6+)
Республиканский театр кукол
Царьградский проспект, 35

Про театр
Марийский республи-
канский театр-центр 
для детей и молодежи
19 января, 13.00
«И с нами голу-
би», драма (12+)
22 января, 18.30
юбилейный вечер Вале-
рия Вадимова (12+)
26 января, 10.00
«Сказка о царе Салтане» (6+)

«Крид: Наследие 
Рокки» (16+)
(драма, спорт)
В центре внимания сын Апол-
ло Крида – первого серьезно-
го соперника Рокки Бальбоа 
на ринге, ставшего другом 
героя. Молодой человек не 
испытывает страсти к боксу, 
однако талант отца в какой-то 
момент берет свое, и юноша 
отправляется на поиски на-
ставника, коим для него ста-
новится постаревший Рокки.
Смотрите в кино-
театрах: «Октябрь», 
«Россия», «Эрвий»
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Сергей Сарбаев

Снежные фигуры 
являются досто-
примечательно-
стью поселка

В центре поселка Озерный 
Килемарского района каж-
дый год вырастают высо-
кие снежные фигуры Деда 
Мороза и Снегурочки – в 
два, а то и в три метра. Они 
появляются во дворе этого 
хозяйства ежегодно перед 
праздниками. Детвора и 
взрослые с радостью фотог-
рафируются с ними. 

– В канун нового, 2016 
года во дворе местного пен-
сионера Владимира Сарбае-
ва выросли огромные снеж-
ные фигуры Деда Мороза 
со Снегурочкой и двух сим-

волов наступившего года 
– обезьянок.

Односельчане очень 
удивлялись, откуда такие 
фигуры, ведь снега-то сов-
сем не было. Оказывается, 
на протяжении нескольких 
дней мужчина собирал снег 
перед домом, чтобы потом 
вылепить огромные фигу-
ры. Благодаря морозам в 
конце декабря, ему удалось 
вылепить снеговиков. Мы 
все удивлялись. 

И рыбаки из окрест-
ностей, приезжающие на 
местное озеро, и односель-
чане любуются фигурами и 
фотографируются с ними.
Спасибо за праздник в 

родном поселке!
Карикатура Владимира Коновалова

Народный корреспондент (0+)

 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

Житель Марий Эл 
слепил трехметрового 
Деда Мороза

Многие фотографируются
возле снежных фигур
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Герой проекта:
у меня будет 
новая жизнь

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УБОРКИ

Торговый дом
«Мир» 

Мебель по 
индивидуальному 

проекту
(ИП Соловьев В.Н.)Шторы 21 века

ТЦ «Гомзово»

Надежда Теплова

Костя Чернов радуется 
переезду в город

Вера Герасимовна до сих пор не мо-
жет поверить, что в жизни ее внука 
Кости произошло такое чудо, и пос-
тоянно вытирает слезы счастья, ведь 
узнать в светлой и уютной квартире 
то жилье, каким оно было еще 4 ме-
сяца назад, невозможно. Одноком-
натная квартира, оставшаяся после 
смерти отца мальчика, была совер-
шенно не пригодна для жизни. Но 
благодаря вмешательству каталога 
«Под ключ» и партнеров квартира 
изменилась до неузнаваемости – но-
вая мебель, чистая ванная комната, 
современный телевизор, качествен-
ные материалы отделки, натяжные 
потолки и многое другое. 
Теперь Костя будет делать уроки, си-
дя в удобном кресле, спать на орто-
педическом матрасе, ходить в школу 
в соседний двор, а Вере Герасимовне 

не придется топить печь, чтобы при-
готовить обед для своего любимого 
внука.
Но на этом сюрпризы не закон-

чились: декор-студия «Эколайз» 
подарила героям проекта ключни-
цу, вырезанную из дерева и создан-
ную по индивидуальному проекту, 
а компания «Оазис» преподнесла 
очиститель воздуха, удаляющий 
вредные загрязнения и освежаю-
щий воздух в квартире.

«Видя счастливые глаза ребенка 
и слыша искренние слова благодар-
ности, мы верим, что ремонт в квар-
тире станет первым шагом на пути 
новой, счастливой жизни Кости и 
его бабушки. Хочу поблагодарить 
всех партнеров, откликнувших-
ся на призыв о помощи, все вме-
сте мы смогли осуществить такой 
масштабный проект, как ремонт во 
всей квартире», – делится Людмила 
Оборина, директор каталога «Под 
ключ». �

Фото Александра Сугака

1Черновы в окружении людей, осущест-
вивших их мечту — ремонт в квартире
2Наталья Блинова вручает ключницу из дерева
3Очиститель подарила Лилия Сабанцева
4,5Кухня до и после ремонта

1

2 3

4

5



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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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 от 300 руб.в час, 
ГРУЗЧ. от 250 руб......................................................700-666

АВТОДИСПЕТЧЕР ........................................................................ 246-206
АВТОПЕРЕВОЗКИ. ПОРЯДОЧНЫЕ ГРУЗЧИКИ +ГАЗЕЛИ. ... 43-45-90
ВИС-«пирожок»  ..............................................................8-961-374-17-15
Газели, грузчики .........................................................70-20-10

Газели, грузчики-спортсмены..............39-16-00

ГАЗЕЛИ. ПО ГОРОДУ, РАЙОНАМ, РМЭ И РФ. 
ГРУЗ ДО 6 МЕТРОВ............900-200

ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ (ВЫВОЗ Б/У ХОЛОД. МЕТАЛЛА) .. 90-88-00
ГАЗЕЛЬ ДЛИНА 4М, ВЫСОТА 2м. ГРУЗ ДО 6М. ГРУЗЧИКИ 39-03-44
Газель мебельный фургон 4.15 метра. .................................  33-19-76
Грузим. Возим. От 280 рублей .................................................. 77-00-27
Грузчики  ...................................................................................... 51-44-69
Грузчики от 100 руб. Газели от 300 руб. .................................. 37-22-47
Грузчики, опыт. Газель 6 мест выс.2,2м; дл.4,2м. По городу и РМЭ ..39-04-55
ИЖ-«пирожок» от 250 руб.  ....................................................... 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
Автобус для школ и организаций. По субботам в Икею, Аквапарк! 

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

АВТОСЕРВИС
АВТОСТЕКЛА, ТОНИРОВКА, ЭЛЕКТРИКА, АНТИГРАВИЙНАЯ 

ПЛЕНКА..................................................................................... 43-33-11
Выправление вмятин без покраски. Качественно.  ................. 54-58-58
Ремонт рулевых реек, ГУР, ЭУР, проф.ремонт ходовой. ...... 77-88-74

РЕМОНТ ВМЯТИН БЕЗ 
ПОКРАСКИ. ТОНИРОВАНИЕ АВТО. 

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

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
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
ВЫКУП АВТО ДОРОГО ЧЕСТНО...................8-919-673-62-00
Покупаем б/у автомобили от 2005 г.в,расчет сразу 36-53-00, 98-00-65
Рено-Логан 2008–2010 года, в хорошем состоянии .........89027359811

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

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

Куплю рога и антикварные вещи....8-987-731-55-95, 355-786

Куплю рога оленя, лося  ................................................8-964-861-94-51
Куплю цветной лом, эл/двигатели,никель,нихром. 

Дорого. ......................................................ул.Гончарова 2а, 20-18-18
Лось рога лося, оленя,быт.тех-ку, стир.маш.,чуг.ванны .......... 51-29-77
Рога оленя по хорошей цене ......................................... 54-72-54 Руслан
Цветной лом. ДОРОГО .................................................................666-778

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ДЕТСКИЙ ПЕДАЛЬНЫЙ металлический АВТОМОБИЛЬ ...89196618597

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
Рога лося, оленя. Дорого. Самовывоз...........................8-903-050-72-09
Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и др. ..33-50-28
ЦВЕТНОЙ ЛОМ. ОЛОВО. НИКЕЛЬ. ЭЛ.ДВИГАТЕЛИ. ...............356-356

МЕБЕЛЬ
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

Мебель на заказ, шкафы, кухни ............................................... 32-11-32

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
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Деш. Дост. Пенс. скидки. Выезд в районы. 

Работа любой сложности. Качественно ..........................................971129
Реставрация, дизайн и ремонт мягкой мебели. Дешево ........ 66-09-65
Сборка корпус.мебели.Ремонт.Домашний мастер.Муж на час. 32-63-85
Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели. 8-917-704-44-42

КУПЛЮ
ТЕХНИКА

Утилизация старых компьютеров для организаций. Документы .... 33-50-28

Холодильник и стир.маш, ТВ,СВЧ б/у. 
Самовывоз.......8987724-58-99

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1к.кв.31кв.м. 1/5 пан., 510 т.р.только при оплате в январе ..... 70-24-50
Гараж с погребом. После ремонта. Рядом с охраной.........327-757
Гараж»Спутник», Крылова,2-уровн. .............................8-917-71-09-747

Земельные участки, ИЖС по РМЭ..............8-902-101-02-55

Комн. на Баумана 9-7,12 кв.м.Ц.480т.р./Меняю на Центр с доплатой ....678-570
Продам кв. гостиничного типа 18 кв.м. Состояние отличное! 

Ул. Машиностроителей 2 а, 965 тыс. руб. ......................89877157929
Продам/обменяю 4-комн.кв. на две 2-комн. кв. ...........8-927-680-09-88

ПРОЧЕЕ
Дрова березовые, колотые,горбыль.Доставка.. 89877127502, 89371186802
Дрова березовые, колотые.  ........................................................242-001
Дрова, горбыль пиленый, береза.  ............................................900-922
КОМИССИОНКА! Прием и продажа товаров в т/ч верхняя одежда. ..........54-25-45

ТОРФ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ 
И ПРОЧЕЕ

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

ПРОЧЕЕ
Березовые дрова, колотые и кругляком. Дешево. Доставка. 510-550
Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, песок. Доставка!  . 24-62-55

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка...............................................  50-35-35
Вагонка , пол, фальшбрус,террасная доска, блок-хаус........... 78-40-87
Вагонку (хвоя, липа), доску пола, блок-хаус и пр. ....................706-777
Все для бани: вагонка, двери, мебель. Чехова,14 ................... 32-93-38
Е/вагонка, шпунт, блок-хаус,печи банные.Низкие цены..89371104078
Распродажа вагонки 1 сорт. Дешево......................33-53-14
Срубы на заказ. Брус, доска. .......................................................320-329

БИЗНЕС
Готовый бизнес. Баня на колесах.  ...............................8-967-756-11-13
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

ЖИВОТНЫЕ
Щенка кит. хохлатый, пух, мальч., 1,5 мес. Недорого.......98-31-11

МЕБЕЛЬ
Продам 2-спальную кровать с матрацем. ...................... 8902671-34-94

РАБОТА
ИЩУ

МАССАЖИСТКА. ............................................8-927-885-85-39

ТРЕБУЮТСЯ
AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ................. 52-70-26
Администратор (с обучением) ................................................  33-92-73
Активный помощник, оплата 17 т.р., возм. подработка ..........526-337
Бухгалтер-менеджер (мол. человек) с опытом работы ..........343-888
В домашний детский сад требуются воспитатель и няня. ...... 44-77-20
В организацию сильный руководитель ................................... 70-58-17

Вахта, г. Москва: комплектовщиков, кассиров, 
грузчиков. З/п 30-70 т.р. ..............................8906334-0085

Водитель кат. ВС. з/п 16т.р.................................89600986234

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 .. 36-16-11
Грузчики в маг. «Пятерочка» гр-к. с 8 до 20-00, 2/2.З/п 10500руб. ....36-16-11
Грузчики, на неполн. раб. день, оплата ежедневно ............... 39-13-93
Директор, воспитатель, няня в частный дет.сад. .................. 39-44-71
Истопники  .......................................... 8-937-111-88-88, 8-917-713-19-56
КЛАССНАЯ РАБОТА. ПОДРАБОТКА. 

ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛЮДЕЙ. .......................................... 51-94-47
Консультант с функционалом курьера ..................................... 96-34-94
Личный помощник график 2/2 доход 22 т.р............................. 51-07-66

Оплачиваемая подработка. 1200р/смена ..............36-48-99
Охр. Вод. Строит. Пов. Север. Жил.Пит. 80т.р. .................48-61-62 АГ
Парикмахер, маникюрист (соц.пакет+ дет.сад для ребенка) ....39-44-71

Подработка студентам (и не только)...............89379320654
Пом. руководителя, менеджер по персоналу,админ-р ........... 36-60-69
Помощник руководителя в организацию и администратор...... 8-939-722-34-48
Помощник руководителя по кадровом вопросам ......8-987-723-31-96
Приглашаем токаря-фрезеровщика на металл. изделия. . 35-50-39
Работа с информацией в офисе. Хороший доход .....8-987-725-34-26
Работа с информацией основной или дополнит.доход .......... 76-82-36
Работа без опыта и специальности .....................................89613348561

Сотрудник с опытом руководителя, з/п 27т.р.......36-48-99
Сотрудников в офис можно без опыта и пенсионеров .......... 32-98-72
Стикеровщики мягк. игрушек, опл. ежедневн. 3-4 ч. ............ 39-13-93
Столяры-станочники на д/о  ..................................................... 32-10-68
Тракторист на экскаватор-погрузчик Volvo ............................ 35-09-09
Тракторист, уборщицы  .................................................8-965-689-95-11
Требуется уборщица  .....................................................8-917-706-36-42
Трубуется горничная .......................................................8-967-757-04-54
Уборщик в автосалон Tayota на ул.Кирова с 8- 18 ,2/2, 6500т.р.  .30-64-58
Уборщики в общежитие и учебные корпуса МарГУ 3 ............. 0-64-60
Уборщики в «Пятерочку» с 8 до 20 2/2 – 9000р. .................... 30-64-55
Уборщики на подраб. в торговые центры на полн.раб.день.

З/п 500–700 руб/день, расчет еженедельно. ......................... 30-64-55
Ученик риелтора. Свободный график. Комиссионные. 

Компенсации.  ......................................................................... 75-15-80

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Производственные, офисные и складские помещения 89371118888
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Знакомьтесь с полными  версиями 
статей; фото, видео, комментарии 
оставляйте на www.pg12.ru

16-летний водитель-
бесправник врезался 
в машину сотрудников 
ГИБДД, которые 
гнались за ним (12+)

В Волжске подросток 
катался на машине 
своих знакомых. 
Иномарку занесло, и она 
врезалась в автомобиль 
сотрудников ГИБДД.

Вместо новогодней 
программы детей 
развлекали на опасной 
площадке (12+)

Родительский комитет 
одной из школ заказал 
детям программу на базе 
отдыха в Куяре. Дети 
играли на территории, 
где были деревяшки с 
торчащими гвоздями.

Новости на pg12.ru (16+)



Сдам в аренду склад-ангар 300 кв.м. , офис 50 кв.м. ..8-905-182-17-47
Сдаю в аренду помещение от 15 кв.м. в ТЦ «21век», 200р/кв.м. ..89877037262

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-, 2-, 3-комн. кв-ры. Комнаты,гостинки на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК... 502424
1,2,3-ком.кв. 8 т.р,комн.3т.р,гост.6т.р на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ..90-05-60
Коммун., комн., гост.,1,2,3-кв., на длит. срок от 2 т.р. ............. 96-60-96
Комн. на Баумана 9-7,12кв.м.1 эт.с мебелью ....89677579606, 89063344892
Комнаты, общежетия, квартиры. Все варианты. .................. 43-64-43

ПОСУТОЧНО
СДАЮ ЧАС, НОЧЬ, СУТКИ. ЦЕНТР, СОМБАТХЕЙ. 

ЕСТЬ ЕВРО.........54-66-88

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

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

КОМАНДИР.ДОКУМ........(8362)35-35-44

1-,2-3-К.КВ, ЧАС/СУТ.9-Й,ГОМЗ,ВОКЗ, ЦЕНТР,МЕДВ. ............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 м-не час/ночь/сутки НЕДОРОГО ..............931133, 951133

1,2,3 ком.кв. час/сутки.Гомз.,Центр, 9-й, 
Медведево.............78-06-20

Гост. номер, сауна. Час,ночь,сутки.Центр.Круглосут-но.Скидки. ..54-20-20
Гостинку 6 тысяч  ................................................. 666-696, 89877037262
Кв. час, ночь, сутки. Чистое белье.  ...........................................245-003
Квартира час квартира, час/сутки/ночь .............................89021029027
КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ, НЕДОРОГО УЮТНО, НОЧЬ, СУТКИ. ....54-58-50

Сдаю час. ночь. сутки. Центр. .....48-21-48

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.,гостинку,комнату Без посред. .......... 90-05-60
Семья. Квартиру, комнату, дом без посредников..........99-10-30
Семья из 2-х человек квартиру от хозяина .................8-987-718-77-48
1-3 кв., дом, гост. семья военнослужащих, б/поср. .................. 75-50-49
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ СЕМЬЯ. КВАРТИРУ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ... 39-06-07
Порядочная семья снимет жилье. Рассм. все варианты ....... 39-80-95
Семейная пара квартиру без посредников.............54-26-80
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

РЕМОНТ КВАРТИР. ШТУКАТУРКА. ШПАТЛЕВКА.ОБОИ.....39-15-14

РЕМОНТ КВАРТИР, КОТТЕДЖЕЙ ПОД КЛЮЧ.....32-77-59

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

«Домашний мастер». Ремонт квартир. Любые работы. Недорого. ... 98-08-53
«Отделка и ремонт квартир. Шпатлевка.Покраска. Обои .. 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
Арки. Обои. Шпатл.Ламинат.Линолеум.ГКЛ.Электрик.Сантехник. ... 32-84-72
Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет  .................................................. 32-18-51
Ванная, туалет под ключ.  ......................................................... 50-70-90
Ванная, туалет под ключ.  .............................................8-987-725-23-98
Ванная, туалет под ключ ................................................8-987-701-89-61
Ванная, туалет под плюч ............................................................. 62-57-31
Ванная,туалет под ключ.  .......................................................... 33-23-41
Ванная, туалет от А до Я. Стаж 20 лет.Разумные цены.  ...... 92-82-27

Внутр. отделка дерево, ПВХ панели, блок-хаус.......
8-927-886-47-79

Все под ключ и частично. Стены, потолки, полы. ............89276821271
Все по ремонту ванной и туалета  ...............................8-987-715-77-68

Выравнивание стен, обоев, стяжка. Кафель.  ......................... 62-57-31
Домашний мастер  ...................................................................... 32-56-72
Качественный ремонт квартир. Штукат.,шпакл.,обои .......... 40-25-35
Мастер на все руки. Работы по дому и в офисных помещениях. ..47-05-04
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр., ван., туал ...... 27-27-30
Обшивка, ГВЛ, ГКЛ, ПВХ,МДФ, армстронг, электромонтаж, балконы ..445-999
Отделка и рем.кв. Шпатлевка. Покраска.Обои.Полы ............. 32-61-81
Отделка и ремонт квартир. Недорого,гарантия. ..................... 50-58-55
Плитка, ремонт квартир, шпатлевка, санузел, в/счетч. ........... 76-85-70
плитка, стяж,шт-ка,эл-ка, сантех,лам-т,обои,дв. и др ................444-745
Плитка. Ванная под ключ. vk.com/stad12 ..................................200-822
Профес. укладка плитки, ванная, туалет и т.д. ..........8-917-711-26-50
Рем. сануз. и др.ком.под ключ или част.Все виды раб. ............444-745
Ремонт кв-р под ключ,плитка,ванна,туалет ............... 433-275, 523-000
Ремонт квартир, помещений. Гарантии.  ................. 445-333, 445-999

Ремонт квартир, санузлов под ключ. Все виды работ....................33-18-05

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

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

Туалет, ванная под ключ. ............................................................ 26-14-14
Туалет, ванная под ключ.  ......................................................... 40-25-21

Туалет, ванная под ключ. Качественно, опыт.........24-14-19

Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик ..89177044442

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

Стяжка, наливной пол. .......26-15-65

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Натяжные потолки за 170 руб./кв.м. ........................33-50-70
ОБШИВКА БАЛКОНОВ. ДЕШЕВО. ........................................... 33-53-14

Проф. установка межкомнатных дверей. Качественно и недорого. 52-62-77

Ремонт пластиковых окон и дверей. 
Все виды работ...........89379396515

Установка межкомнатных дверей ............................507638

Установка межкомнатных дверей. Гарантия! . 8-964-861-65-15 516515
Установка межкомнатных дверей. Недорого.  .............8-917-716-35-82

САНТЕХНИКА
Все виды сантех.работ,замена труб,чистка канализации.В/счетчики. ..291-266
Сантех работы, зам. трубы, смесит., унитазы.В/счетчики.

Чистка канализ........................................................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

Ванная, туалет под ключ, в/счетчики, сантехника ..................625-666
Водопровод, отопление, канализация. Качество. Гарантии. . 33-23-41
Водопровод, отопление,сантехника,счетчики,сварка. ........... 99-19-74
Замена труб, канализ.Отопл.,водопров.Устан.душ.кабин,унитазов.

Прочистка канализ. ....................................................................717-715
Замена труб, смесителей-300руб, унитаз.-500р. Сантехсервис ... 34-42-07

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

Монтаж систем отопления, водоснабж., канализ. ................... 99-39-86
Сантехник. Консультация и выезд мастера бесплатно ...8-927-871-97-99
Санузел под ключ, Плитка .............................................8-987-712-69-39
Санузел под ключ. Гарантия.Опыт.Качество.  ..........................362-132
Установка водо/счет (пломб).Сантехработы. Гарантия 1 год . 65-09-71

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

ЭЛЕКТРИК
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. Недорого . 34-50-77
Проф.электрик. Зам. люстр, розеток,автоматов. Устан. датчиков 

движения.................................................................................. 67-63-70
Александр электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. ........ 39-43-64
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Все виды электрики. Опыт. Качество. .........................8-905-379-83-04
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. Гарантия  ... 527716, 89177162666
Профессиональный электрик .................................................  36-71-62
Электрик  ...................................................................................... 70-53-22
Электрик. Опыт.Качественно. Недорого. ...................8-927-88-061-88
Электромонтаж квартир,коттеджей, домов. ...........................445-333

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

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

АСЦ «Автокар-Сервисцентр» Подключение и ремонт 
холодильников и стиральных машин. Продажа запчастей и 
аксессуаров. Гарантия качества............................................. 46-82-01

Ремонт стиральных машин,холодильников. Выезд в районы........33-95-09, 968-966
Выгодно для Вас. Ремонт холод. на дому, гарант.Без вых. ... 92-19-50
УСТ.,РЕМ.,СТИР МАШИН, В/НАГР., СВЧ, И ПР. БЫТ.ТЕХ.НА 

ДОМУ. ГАР-Я. .......................................................................... 67-63-70
ТЕЛЕМАСТЕР  .............................................................................. 27-26-36
Ремонт ТВ на дому. Гарантия .......................................................999-274

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

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

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

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

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

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

Ремонт стиральных и посудомоечных машин. Мелкая бытовая техника.
Качество.Гарантия.Частный мастер Николай .........................89278721850

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..54-72-54 Руслан
Печь ,камин,барбекю,тандыр. Ремонт,чистка труб .................. 67-85-85

САНТЕХНИК
Отопл-ие ,водоснабжение люб.сложности,перенос котлов .... 71-21-31

СТРОЙКА
Чистим снег с крыш. Высотные работы. 

Прфес-но.........8-937-117-73-97

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

ВИДЕОСЪЕМКА ,ФОТО: СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ, ВЫПУСКНЫЕ .... 926-786
Детские праздники, свадьбы,юбилеи! Звоните: 35-81-12 ........358112
ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ И НЕ ТОЛЬКО – ТАМАДА! + музыка .........246-333
Нужен детский праздник? Звони!Своя игр.комната,аниматоры .....917-910

МАГИЯ
Людмила с молитвой на устах, поможет снять 

депрессию, порчу, алкоголь, бесплодие, вернуть 
любимого(ую), исцелить недуги. Ясновидение, 
предсказание. Не гадаю................................89600910852

Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу, восстанавливаю 
энергию. .......................................................................................261248

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

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

Компьютерный Доктор. Качественные услуги – 
приемлемые цены!..........718-000

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 НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРОВ.ВЫЕЗД,БЫСТРО.
ГАРАНТИЯ ...................................................................................703-303

Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. ....................8-917-706-34-17
Тормозит Windows? Одолели вирусы? Пропал Интернет? На дому. .8-927-684-75-35

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
«ЮРИДИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ» ВСЕ ВИДЫ 

ЮР. УСЛУГ.,ЭКСПЕРТЫ, ЮРИСТЫ -Семейные 
дела,алименты -Защита прав потребителей. Арбитраж. 
-Споры по ДТП. -КОНСУЛЬТАЦИИ-БЕСПЛАТНО. .............
200-101, 233-101, 291-101

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

РОО «Центр защиты» прав потребителей,автовладель-
цев,дольщиков!.............................................................299990

ЭКСПЕРТЦЕНТР НЭО: -Независимая экспретиза, 
-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
Адвокат. ......................................................................................... 480-500

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

Алименты Разводы. Раздел имущества. Отцовство. .............. 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

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
Регистрация ООО, ИП. Ввод/вывод учредит., дарение, купля-

продажа, приватизация, наследство ..................................... 62-72-16

Юр. консультация и сопровождение сделок 
с мат.капиталом......89613357953

ЮЦ «ПРАВОЗАЩИТНИК 12» Широкий спектр юридических услуг ....35-25-50

ПРОЧЕЕ
Ключи д/фон.,50р. Чавайна 19-153 (д/фон), с 15.15 до 22ч.

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

АРХИТЕКТУРА
Оформление документации в строительстве (разрешение, ввод, 

перепланировка), строительный контроль .....................89276842267

ОБРАЗОВАНИЕ 
И УЧЕБА

«Академия»: проф.помощь студентам. Опыт более 10 лет. Гарантия 
качества. ......................................8(937)111-11-55, vk.com/academy_12
Частные уроки по фортепиано, сольфеджио, 

музыкальной литературе  ............................................................... 8-987-724-3629
Дипломы. Курсовые, рефераты, контрольные и др.раб. ........ 66-92-86

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

Детский сад, от 1 года с лицензией. Все районы. Звоните! ..917-910
Дипломы, курсовые. Опыт  ...................................................... 96-20-77
Дом. ясли от 1 до 4 лет, 7600 руб/мес. (все включ.) ................344-190
Домашний дет. сад на Пролетарской. От 1 года с оздоров.направ. ... 29-60-90
Домашний детский сад «7 Гномов»,р-н 1 Аптеки.......8-987-718-62-07
Логопед-дефектолог .......................  8-906-137-66-40, 8-987-729-64-70
Матем. 5–11 кл., подготовка к экзаменам. ...................8-917-719-48-79
Математика 3–11 кл, ГИА, ЕГЭ, физика 7–11 кл. ГИА, ЕГЭ .. 39-27-02
Частный детский сад с видеонаблюдением. Сомбатхей. ..76-94-89,390-965

УТЕРИ
Пенс. и ветеран. бил. на имя Беловой В.А. просьба вернуть 

за возн-е .......................................................................................273162

РАЗНОЕ
Вывезем ненужн.стир.маш., холод-ки, чуг.ванн.,батареи. ... 67-72-24
Уважаемый Гибадулин Масхут Миназович! Семья Елкиных 

в лице главы Елкина Владимира Юрьевича приносит Вам 
извинения за предоставленные Вам неудобства. В.Елкин.

Штрих-код на продуктах – начертание «Зверя»

СТРОЙКА
Межевание. Технические планы. Быстро! Недорого! .......89177038069
Теплицы, парники, заборы, оградки, навесы, козырьки, беседки .37-90-44
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службы по надзору в сфере связи информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Республике 
Марий Эл.
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Про сауны 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 31.12.16, количество призов ограничено, подробную информацию об организаторе мероприятия, 
о правилах его проведения, о месте и порядке получения призов можно узнать по телефону 304-315.

Елена Михайло-
ва читает газету 
«Pro Город» в Тур-
ции, в городе
Аланье
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