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Взбесившийся 
хорек искусал 
всю семью и умер
(12+) стр. 2

Свиной грипп: горожане 
скупают маски и лекарства

Возьмут 
ли с астмой 
в армию?
� стр. 7

Внимание! 
Конкурс для 
влюбленных 

(12+) www. pg12.ru

Сейчас страшный диагноз подтвердился 
у шестерых человек (12+) стр.3

Фото Екатериы Кильгуткиной

 Подробнее на
www.pg12.ru
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Полина Иванова

Зверек умер сразу 
после припадка 
агрессии
Необычный инцидент прои-
зошел в одной из семей Йош-

кар-Олы. О подробностях рас-
сказали в антирабической службе:

– Семья решила сделать себе по-
дарок на праздники и приобрела в 
зоомагазине хорька. Никаких до-
кументов продавцы на него не вы-
дали, однако животное вело себя 
спокойно и никто ничего не запо-
дозрил. Но в январе зверек взбе-

сился и всех покусал. После напа-
дения на хозяев у него начались су-
дороги, пошла пена и он умер. 

Ветеринарный врач Сергей 
Тарасов рассказал, что делать в 
подобных случаях: 

– Если вас укусил хорек, то необ-
ходимо сразу обратиться к врачу. 
При покупке зверей всегда требуй-
те документы, так вы будете знать 
все о животном. 
В данном случае хорек мог уме-

реть от стресса.
– Одомашненные хорьки обыч-

но бывают ласковыми, но от сме-
ны обстановки случился стресс, 

и тогда животное стало 
агрессивным. Всей семье 
пришлось несколько дней 
пролежать в больнице, 
делая множество уколов. 
К счастью, диагноз бешен-
ства не подтвердился, – уточ-
нил ветеринар.

По словам врачей, поку-
санным йошкаролинцам 
еще около 3 месяцев необхо-
димо будет проходить регу-
лярное обследование.

Фото из архива «Pro  Город»

Агрессивный хорек напал 
и искусал всю семью (12+)

 Подробнее на
www.pg12.ru

Хорек скончался после 
того, как покусал хозяев

Заведующий кафедрой биологии МарГУ Влади-
мир Забиякин рассказал о поведении хорька:

– Зверь всегда остается зверем, даже наши домашние кошки нас иног-
да царапают. Поводом может быть пол животного, самоутверждение, 
защита тетрритории, половое созревание, голод, защита пищи и про-
чее. Самое страшное, если животное все-таки было больное. Вопрос, 
где оно заразилось. Зоомагазин? Дома от мышевидных грызунов? 
Лечение для пострадавших обязательно! Зверь – не игрушка, а живое 
существо со своими требованиями, причудами и настроением.

Как у них
Как сообщает «Pro Город Вла-
димир», поющая обезьянка 
после выставки покусала  
мужчину. Она порвала вла-
димирцу джинсы и прокусила 
ногу. Администрация выстав-
ки возместила пострадавше-
му ущерб.
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*Подробности по тел.

Фото недели (6+)

– На крышах домов в центре города ви-
сят огромные сосульки. Неужели сотруд-
никам управляющих компаний нет дела 
до этого? – говорит йошкаролинка Еле-
на Горшкова. – Страшно ходить по ули-
цам. А если упадет кому-то на голову? 

Были ведь такие примеры. Ждут, види-
мо, несчастных случаев, чтобы начать 
сбивать эти сосульки!

Фото Екатерины Калининой

Сосульки пугают горожан

 Интересный кадр присылайте на
www.pg12.ru

Происшествие

Сбитый пешеход ушел с места 
ДТП: ищут очевидцев (12+)
22 января на улице Панфилова 
произошла авария: пострадал 
мужчина. С места ДТП пеше-
ход ушел, не дождавшись при-
езда наряда ДПС. Его личность 
устанавливается. Сотрудники 
ГИБДД просят очевидцев ава-
рии позвонить по телефону 
42-15-58.
 Больше новостей на

www.pg12.ru

В Марий Эл осудили цыганку-
рецидивистку (12+)
Цыганка «для снятия порчи» 
украла у двоих горожан золо-
тые изделия и деньги более 
чем на 20 000 рублей, а затем 
скрылась. Ранее она уже была 
привлечена к уголовной ответ-
ственности. Теперь ей предсто-
ит сесть в тюрьму на 6 лет.

Правосудие

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

Дмитрий Михайлович за но-
вость и видео с места ДТП – 300 
рублей, 

Никита Петляковский за фото 
и видео с места ЧП на Перво-
майской – 350 рублей 

Мурад Хафизов за новость и 
видео с места аварии на Петро-
ва – 200 рублей 

Мурад Хафизов за фото и но-
вость с пожара в кафе – 200 ру-
блей, Анастасия Каменская за 
фото, видео – 350 рублей, Уль-
яна Зубанова за фото и видео – 
250 рублей.

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

Существует мнение, что металлические изделия 
невыгодно заказывать зимой. Но на самом деле 
сейчас на них большие скидки. Вы можете зака-
зать металлические двери, ворота, решетки лю-
бой сложности.  Телефоны: 92-99-63; 98-50-78 �

Фото представлено рекламодателем

Металлические двери 
в Йошкар-Оле
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Что вы делаете для профилактики?

Анастасия Ефремова, 
22 года, продавец:

– Стараюсь в пищу добав-
лять побольше лука. Лично 
мне помогает.

Алексей Величко, 55 
лет, безработный:

– Да ничего особенного. 
В аптеку за лекарствами 
хожу только, когда заболею.

Свиной грипп: йошкаролинцы 
сметают из аптек маски и лекарства (12+)

Екатерина Кильгуткина

Горожане паниче-
ски боятся вируса

20 января стало известно, 
что в Марий Эл были офи-
циально зарегистрирова-
ны первые случаи «свиного 
гриппа». Вирус «атаковал» 
двоих маленьких детей, ко-
торые не были привиты от 
гриппа. Одному заболевше-

му всего 11 месяцев, второму 
– три года. 

25 января сообщили еще о 
4 случаях: заболели 3 ребен-
ка и один взрослый, кото-
рый проходит лечение дома.

В аптеки Йошкар-Олы 
профилактические препа-
раты завозятся ежедневно, 
люди скупают защитные ма-
ски, а «Оксолиновая мазь» 
закончилась на прилавках.

– Зашла в аптеку за «оксо-
линкой», так ее уже не было, 
– делится йошкаролинка 
Лариса, – сейчас без профи-
лактики страшно даже по 
улицам ходить! 
Заведущая аптекой «Ин-

терфарм-1» Рамиля Черняв-
ская рассказала, что ажио-
таж длится уже 2 недели:

– В аптеках выросли цены 
на препараты, но не более 
чем на 5 процентов и только 

на те лекарства, которые не 
состоят в списке жизненно 
необходимых. Люди боят-
ся: носят маски, пьют вита-
мины и противовирусные 
препараты. 
Однако специалисты го-

ворят, что смертельных слу-
чаев в Марий Эл нет и пани-
ковать не стоит.

Фото Екатерины Кильгуткиной

 Подробнее на
pg12.ru/t/pg74

Теперь и в Йошкар-Оле открылся «Оперативный центр по 
защите прав должников». Компания – эксперт в области 
сопровождения проблемной задолженности и банкрот-
ства физических и юридических лиц. Вы попали в затруд-
нительное положение из-за кредитного долга – записы-
вайтесь на бесплатную консультацию по тел. 31-17-95 
или на сайте www.opercentr.ru

фото предоставлено «Оперативным центром по защите прав должников»

Как выбраться из долговой ямы?
«Легенда Мари» от «Хлебозавода №1» города Йош-
кар-Олы – это 100-процентный ржаной хлеб для ва-
шего здоровья. Обладает полезными свойствами:
• регулирует работу кишечника,
• избавляет от дисбактериоза,
• богат витаминами группы В,
• помогает контролировать вес. �

Фото предоставлено рекламодателем

Хлеб для сильного иммунитета
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Хожу по зубным, без со-
гласия зубы удаляют сразу. 
Я заметила, только пожи-
лым это делают. Законно ли 
это? Надо, чтобы к пожилым 
относились культурнее. 

Когда в новом онкологи-
ческом диспансере будут 
установлены аппараты близ-
кофокусного облучения?

В детской республикан-
ской больнице, в стациона-
ре, убрали автомат с бахила-
ми. Посетителям неудобно!

Почему, когда я вызываю 
такси, в сообщении они ука-
зывают одну сумму поездки, 
а по факту берут больше? 
И на все вопросы гово-

рят, что они округляют 
цифру. Операторы и во-
дители, договоритесь 
как-то между собой!

Огромные льдины на 
крышах домов. Домоу-
правления просто без-
дельничают! Позор.

Игровые автоматы за-
претили, а они по всему 
городу. Когда будут пред-
приняты какие-то меры?!

Платим за Интернет, 
а нормальной скорости 
нет. За что платим?

Нам все твердят, как на 
Украине плохо. А у нас хоро-
шо? Чиновники купаются 

в роскоши, покупают за го-
сударственный счет доро-
гущие машины, и это в то 
время, когда все население 
беднеет. Везде растут це-
ны, а зарплаты ужимаются. 
Когда уже все наладится?

Почему 22-я маршрутка не 
останавливается, даже если 
люди голосуют? Неужели 
им не нужны пассажиры?

СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

(12+)

Ответы (0+)

 Задавайте вопросы на
www.pg12.ru

?Сейчас стало очень хо-
лодно, а мой ребенок 

часто ходит гулять. Как 
его одеть, чтобы он не за-
мерз и не вспотел?

– Чем ребенок актив-
нее, тем его следует мень-
ше кутать. Если у малыша 
тесная одежда, кровь не 
сможет нормально цир-
кулировать, увеличится 
риск обморожения. Что-
бы ребенок не замерзал, 
следует создать несколько 
слоев одежды, но не нуж-
но укутывать в слишком 
теплую. Помните: если 
малыш много двигается, 
он не замерзнет, – расска-
зали в Управлении Роспо-
требнадзора по РМЭ.

Фото из архива «Pro Город». 

На фото Ульяна Наймушина
Активный ребенок никогда 
не замерзнет в холодную погоду

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:
Ходил получать посылку на 
почту и видел бедных пожи-
лых, которые отдают поло-
вину своей пенсии за ЖКХ. 
И самое обидное, люди пла-
тят, а за что – сами не знают! 
Для того чтобы добиться от 
управляющих компаний ре-
альных действий, нужно в 
лепешку расшибиться!

Алексей Сергеев

Алексей Чистяков, старший менеджер 
магазина «Техногаз», на рабочем месте

Мысли 
на ходу

(6+)

#О работе. Я работаю в этом магазине уже более 14 лет. 
Хочу отметить, что в нашем коллективе работают только 
профессионалы своего дела. Моя, как менеджера, задача 
– обеспечить в магазине наличие запчастей и оборудова-
ния, которое мы реализуем. В нашем магазине представ-
лены итальянские газовые котлы BAXI, а также пользую-
щиеся широким спросом отечественные котлы АОГВ. 

#О преимуществах.  Покупателям я советую прежде все-
го обратиться к нашим квалифицированным специали-
стам, чтобы грамотно рассчитать смету монтажа, обору-
дования стоимость работы. Им же вы сможете задать все 
интересующие вопросы по подбору котлов, наличии зап-
частей к ним, а также по водонагревательным приборам.

#О товарах. В нашем магазине представлен большой вы-
бор настенных и напольных котлов, в том числе газовых и 
электрических, водонагревательных приборов, запорная 
арматура, счетчики. К нам можно обратиться по телефону 
(8362) 45-12-22 или по адресу Панфилова, 24. �

Интервью и фото Екатерины Петровой

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

?По какому номеру я 
могу вызвать мастера 

по ремонту пластиковых 
окон?

Отвечает директор 
компании «Окно в Па-
риж» Алексей Солдатов:
– Пластиковые окна и 
двери, как и любой дру-
гой механизм, могут по-
требовать особой регу-
лировки и технического 
обслуживания. Наши 
специалисты оказывают 
весь комплекс услуг как 
по регулировке, ремон-
ту, модернизации ваших 
окон, так и по замене ста-
рых на новые, не требую-
щие впоследствии ремон-
та. Если у вас проблемы 
с окнами, обращайтесь к 
нам по телефону 715-711, 
мы всегда готовы вам по-
мочь! �
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Лариса Михайлова

Приволжский союз 
защиты страховате-
лей решит проблем 
за 5–7 рабочих дней

Аварии по нелепой случайности – 
это уже не редкость. Слепая зона, 
или, возможно, виновник ДТП  – 
новичок. И вроде бы все правила 
дорожного движения соблюдены, 
но избежать аварии не удалось. 
И чтобы обойтись без длитель-
ных и хлопотных разбирательств, 
многие автолюбители обращают-
ся в Приволжский союз защиты 
страхователей. 

Павел Иванов уже не первый 
год за рулем, но от невниматель-
ности других автомобилистов 
никто не застрахован. Павел вы-
езжал с парковки, предваритель-
но убедившись, что движению 
он не мешает и может спокойно 
двигаться:

– Видимо, другой водитель был 
невнимательным и не заметил 
меня. Я слишком поздно увидел 
автомобиль, который ехал прямо 
на меня, и поэтому, к сожалению, 
избежать столкновения не уда-
лось. Въехали в бок моей маши-
ны  – повредилось крыло и дверь, 

– рассказал йошкаролинец Павел.

Возможно, другой водитель 
бы задумался, куда ему обратить-
ся. Ведь не секрет, что в страхо-
вых компаниях выплатят мало. 
Но Павел Иванов сразу позвонил 
в Приволжский союз защиты 
страхователей – там  ему уже не 
раз помогали. 

– Не первый раз я попадаю в 
аварию не по своей вине. Узнал 
о Приволжском союзе защиты 
страхователей благодаря статье в 
газете «Pro Город». Естественно, 
привлекло внимание, что выпла-

ты в течение недели, не надо дол-
го ждать. И вот уже третий раз я 
обратился к ним. И, как раньше, 
не возникало никаких сложно-
стей. Уже по привычной для меня 
схеме я просто предоставил необ-
ходимые документы, и через че-
тыре дня мне выплатили 26 540 
рублей и за утерю товарной стои-
мости – 3 840 рублей. Уверен, что 
на ремонт мне хватит. В очеред-
ной раз я убедился в профессио-
нализме этой компании, – поде-
лился Павел.

Если вы попали в аварию 
не по своей вине, то имеете право 
получить компенсацию в своей 
страховой компании, но практика 
показывает, что этот процесс мо-
жет занять месяц, а то и больше. 
Чтобы вы не тратили время впус-
тую и сразу же сделали ремонт – 
обратитесь в Приволжский союз 
защиты страхователей. Вам нужно 
будет предоставить минимум до-
кументов, уже в течение 5–7 дней 
вы получите компенсацию. �

Фото  предоставлено рекламодателем

Контакты

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

ООО «Приволжский 
союз защиты 

страхователей»

На ремонт ВАЗ-2172 выплатили 26 540 рублей, УТС – 3 840 рублей

Екатерина Павлова

В школьной про-
грамме появится 
обязательный 
экзамен по ино-
странному языку

Хотим мы этого или нет, 
российское образование по-
степенно интегрируется в 
мировую образовательную 
систему, где все стандарты 
и требования едины. В пер-
вую очередь это касается 
изучения иностранных язы-
ков. Для учеников старших 
классов российских школ 
были приняты новые обра-

зовательные стандарты, по 
которым с 2020 года ЕГЭ по 
иностранному языку станет 
третьим обязательным экза-
меном. У этого нововведения 
есть как сторонники, так и 
противники. Введение обя-
зательного экзамена – это  
прекрасная возможность из-
менить отношение к языку, 
заинтересовать школьников 
к его изучению не только 
в старших классах, но и на 
протяжении всей учебы. 

– Нынешний ЕГЭ 
по английскому язы-
ку чересчур сложный для 
обычных школьников, и, 
если не заниматься заранее, 
то сдать экзамены очень не-

просто. Чем раньше ваш ре-
бенок начнет заниматься 
изучением языка, тем про-
ще ему будет подготовиться 
к экзамену, – комментирует 
директор школы British Club 
Юлия Сунгурова.
В British Club занятия 

основаны на современных 
методиках преподавания по 
учебным пособиям лучших 
британских издательств. 
Обучение проводят вы-
с о к о к в а л ифи ц и р о в а н -
ные педагоги, прошед-
шие стажировку за гра-
ницей, имеющие высшее 
лингвистическое образова-
ние, а также международ-
ные сертификаты. 

British Club приглашает 
как самых маленьких уча-
щихся, учеников средних и 
старших классов, так и взро-
слых. Для новых учеников 
действует приятный бонус – 
первое пробное занятие бес-
платно. �

Фото предоставлено рекламодателелем

Экзамены не страшны, если British Club рядом!

Контакты

Ленинский пр-т, 30Б 
(вход со стороны 
ул. Первомайская)
т. 333-022

Директор школы иностранных языков 
British Club Юлия Сунгурова

2

Компенсируйте ущерб быстро и без лишних хлопот!
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Возьмут ли с астмой в армию?
Юлия Конотеева

Специалисты по-
могут в решении 
всех вопросов при 
постановке на во-
инский учет

Йошкаролинец Анатолий 
Соколов обратился к воен-
ным юристам, наверное, с 
самым распространенным 
вопросом: «Моему сыну был 
поставлен диагноз «бронхи-
альная астма». Годен ли он 
к военной службе с данным 
диагнозом?» Специалисты 
ответили на этот вопрос:

– Бронхиальная астма ре-
гламентирована статьей 52 
расписания болезней, осво-
бождающих от службы в ар-
мии. Согласно статье, брон-

хиальная астма легкой сте-
пени, а также при отсутствии 
симптомов в течение 5 лет и 
более при сохраняющейся 
измененной реактивности 
бронхов, входит в список. 
Таким образом, для ос-

вобождения от призыва по 
этой причине может быть (по 
пункту «в» статьи 52) брон-
хиальная астма легкой сте-
пени; приступы бронхиаль-
ной астмы могут отсутство-
вать более 5 лет.
Возможно отсутствие сим-

птомов с нормальной функ-
цией легких между обостре-
ниями и суточные колеба-

ния ПСВ или ОФВ менее 20 
процентов; суточные коле-
бания ПСВ или ОФВ более 80 
процентов значений в меж-
приступный период.
Часто астма не дает о себе 

знать, а потом проявляется. 
По этой причине, если у вас 
имеются достаточно старые 
медицинские документы, ут-
верждающие о наличии аст-
мы в прошлом, вы можете 
рассчитывать на освобожде-
ние от призыва (категория 
годности «В»), зачисление в 
запас. Вам должны выдать 
военный билет. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Задай свой вопрос 
специалистам ком-
пании «Наше право»

Адреса

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

УЛ. БАУМАНА, 16 
(ТЦ «ПЛАНЕТА»), 1 ЭТАЖ, 
Т. 8 -964 -250- 05- 97

УЛ. К. МАРКСА, 99 (ТЦ 
«ФОРУМ»), 1 ЭТАЖ, 
Т. 8 -964- 250- 05 -42

УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 43
(«ДОМ БЫТА»), 
Т. 8 -912- 734- 05- 38

УЛ. КИРОВА, 6, 
(ТЦ YOLKA), 
1 ЭТАЖ ПРАВОЕ КРЫЛО

* ЦЕНЫ НА ДАТУ ПУБЛИКАЦИИ

Цепи 
и браслеты 
из зол ота 
585 пробы

ОТ 1920
р/г

Весь 
бог атейший 
ассортимент 

ювелирных изделий 
со скидкой 

ДО 35 %

Обруч альные 
кол ьца 

585 пробы 

ОТ 2240
р/г
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Не дайте стрессу взять верх над собой!
Лариса Михайлова

Обращение за по-
мощью не является 
признаком слабости
Психическое здоровье – это состо-
яние благополучия, в котором че-
ловек реализует свои способности. 
Темп современной жизни такой, 
что человек постоянно подвержен 
действию неблагоприятных фак-
торов, что приводит к стрессам. 

Термин «стресс» часто упо-
требляется весьма вольно. Он ис-
пользуется в медицине, физио-
логии, социологии, психологии 
и других науках. Представление 
о стрессе расплывчато и многоз-
начно. По своей начальной сути 
возникающие реакции организма 
имеют адаптационный характер. 
И в этом качестве стресс – неотъем-

лемое проявление жизни. Сле-
довательно, дело не в наличии 
стресса как такового, а в его коли-
честве, перерастающем в качество. 

Выделяют два вида стрес-
са – эустресс и дистресс. Эустресс 
сочетается с желательным эф-
фектом – активизируются пси-
хические процессы. Дистресс 

— разрушительный процесс, 
ухудшающий протекание психо-
физиологических функций. Ди-
стресс можно сравнить с деревом, 
где корни – это причины стресса, 
его основа, ствол – общее напря-
жение, листья – симптомы, а вот 
плоды – негативные последствия 
и развивающиеся болезни.

Надо стараться не допустить 
перехода стресса в дистресс. 
Один из видов помощи нахо-

дящимся в состоянии дистресса 

– это психотерапия. Существует 
более 830 психотерапевтических 
методов. 
Обращение за помощью не яв-

ляется признаком слабости – это 

необходимая вещь, чтобы сохра-
нить психическое здоровье и ду-
шевное равновесие. �

Фото медцентра «Умный доктор»

Лицензия ЛО-12-01-000667 от 16.10.2015

Контакты

ул. Первомайская, 80
Телефон 46-06-03
Пн – Пт: 7.30 – 20.30,
Сб: 8.30 – 17.30
www.mcdoctor12.ru

Психотерапия является одним из видов лечения

Признаки дистресса:
 нарушения концен-трации внимания,  постоянное ощущение пе-чали, раздражительности чрезмерные опасе-ния, страх, тревога,  появление чувствитель-ности к запахам, звукам, нарушение сна.

30 января на экране стартует второй 
сезон Всероссийского вокального кон-
курса «Новая звезда» с участием йош-
каролинки Ксении Лузиной. 19-летняя 
землячка прошла отбор во втором се-

зоне музыкального шоу «Новая звезда», 
проходящего на телеканале «Звезда». 
Девушка спела отрывок из песни Ал-
лы Пугачевой «Летние дожди» и песню 
Кристины Агилеры Hurt. В конкурсе ей 

предложил участвовать заведующий ка-
федры музыкального искусства эстрады 
Чебоксарского музыкального училища 
имени Павлова.

Фото из архива героя. Больше новостей на www.pg12.ru

Стартует Всероссийский конкурс «Новая звезда» 
с участием йошкаролинки (6+)

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

Три пожарные 
машины приезжали 
к жилому дому 
в центре Йошкар-
Олы (12+)

ЧП произошло 27 
января около семи 
часов вечера. 
По словам очевидца, 
в подвале много-
этажки началось 
возгорание. 
В Министерстве 
чрезвычайных ситуаций  
по Марий Эл опровергли 
информацию, сообщив, 
что в электрощитовой 
произошло короткое 
замыкание. 

Скамер из Йошкар-
Олы «развел» 
иностранца 
с нетрадиционной 
ориентацией (12+)

25-летний 
йошкаролинец с 
июня по сентябрь 
2015 года выманил 
через Интернет 
более 143 тысяч 
рублей у иностранца. 
Но тот понял, что 
его обманывают, и 
написал заявление в 
правоохранительные 
органы. Молодого 
человека задержали.

Новости на pg12.ru (16+)

#Деньстудента
После зимних каникул студенты 
вернулись на учебу, а у заочников 
и вовсе началась зимняя 
сессия. Кстати, 25 января 
прошел День студента. Фото с 
одногруппниками и с лекций 
молодежь выставляет в Интернет.

1. profcom_volgatech2 2. facemarsu
3. kolgotochka_ 4. profcom_volgatech4

На фото Владимир Черепанов, Анастасия

(0+)

1

2 3

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

4
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Кот
Вася

3 года, кастрирован, вак-
цинирован, лоток знает. 

89027452652 Надежда

Кот
Сильвестр

От паразитов обрабо-
тан, лоточек знает. 

89177117111 Катерина 

Пес
Миша

Умный парень, 1,5 года. 
Любит играть в мячик! 

8902-745-26-52 Надежда

Кот
Барсик

9 месяцев. Обработан от 
паразитов, кастрирован.

89027452652 Надежда

Собака
Ласка

1,5 года, квартирный ва-
риант, стерилизована.

8-903-050-03-19 Наталия 

Пес
Барон

1 год, ест все. Станет от-
личным другом! 

89177029889 Юлия

Нас еще больше на pg12.ru

Найдите себе друга (0+)

Выбирайте только самую 
свежую рыбу!
Елена Васильева

Продукция «Вкус 
морей» попадает 
на прилавки за 
считанные часы

В современной жизни, ког-
да кругом фастфуд и полу-
фабрикаты, очень сложно 
найти что-то по-настоящему 
натуральное и полезное для 
здоровья. А сейчас, в зимнее 
время, вопрос о полезности 
еды стоит еще более остро. 
Всем известно: чтобы не бо-
леть, нужны витамины.
 Лучшим источником необ-
ходимых организму вита-
минов может стать полез-
ная и вкусная рыба. Это 
источник протеинов, ви-
таминов В и В12.

А где же найти по-
лезную, а главное 

– свежую рыб-
ную про-
дукцию?
Конечно 

же, любой от-
ветит, что лучше 

выбрать местно-
го производителя. 

Таковым и является «Вкус 
морей». 
По словам владельца ком-

пании Владислава Панкра-
това, такого комплексного и 
ответственного подхода к по-
ставкам, производству и ре-
ализации рыбы и морепро-
дуктов, пожалуй, нет ни в 
одном из соседних регионов. 
В этом смысле жителям Ма-
рий Эл повезло. Компания 
уже более 10 лет на рынке. 
Сотрудники стараются де-
лать продукцию как для се-
бя, чтобы жители республи-
ки были уверены в качестве 
и довольны вкусом. 

Сегодня в сети «Вкус мо-
рей» трудится 85 человек – 
лучшие специалисты в своей 
сфере. 

– Всем нам потребовалось 
несколько лет работы для то-
го, чтобы отобрать лучших 
поставщиков морепродуктов 
со всей России и за ее преде-
лами. Для наших потребите-
лей мы всегда преподносим 
все самое лучшее, поэтому 
мы уже пять лет отстраива-
ем и развиваем производст-
во, расширяем ассортимент 
собственной продукции и со-

вершенствуем рецептуру! 
– говорит Владислав 
Панкратов. – Сейчас 
мы хотим быть бли-
же к нашим по-
требителям – рас-
ширяем собствен-
ный автопарк, чтобы 
побыстрее привозить 
рыбу на производство и 
доставлять на прилавки. В 
сети магазинов «Вкус морей» 
вы можете приобрести све-
жие морепродукты отлич-
ного качества по честным 
ценам. И это не рекламный 
слоган – это наша работа! 
Спасибо, что вы выбираете 
«Вкус морей» и приходите в 
наши магазины. �

*Подробности в магазинах.
 Фото Павла Платова. 

Для тех, кто любит рыбу!

Приходите в магазины 
в специализированные рыбные 
магазины «Вкус морей»:
• Сернурский тракт, 2, корпус 1
• Улица Баумана, 11 Б 
  (напротив ТЦ «Планета»)
• Рыбный гастроном «Вкус морей» : улица Воинов-Ин-
тернационалистов, 23 А (рядом со «Сбербанком») 
Время работы: ежедневно с 09:00 до 20:00

е 

Успей 
сэкономить!

Новая акция – 
каждую неделю* 

1 В наших мага-
зинах всегда све-
жая продукция

2 Огромный ас-
сортимент рыбы 
удовлетворит лю-
бого гурмана

Лариса Михайлова

Потребительский 
кредит от Спурт 
Банка исполняет 
желания

Впереди много знаменатель-
ных событий: от Дня Свято-
го Валентина до 8 Марта. И 
наверно, всем бы хотелось 
сделать своим близким ши-
карные дорогие подарки, а 
может даже встретить празд-
ники на море или провести 
отпуск в Европе. Но мечты, к 
сожалению, остаются мечта-
ми, потому что встает вопрос 
о финансовых ограничениях. 
Но Спурт Банк вам поможет 

мечты воплотить в реаль-
ность. Сегодня Спурт Банк 
предлагает потребитель-
ский кредит «Партнер +» 
от 16,5% годовых. Особенно 
выгодные условия ждут по-
стоянных клиентов Спурт 
Банка и работников бюджет-
ной сферы.
Стоит отметить, что воз-

можность оформить кредит 
на продолжительный срок 

– до 5 лет. Сумма кредита 
варьируется от 50 тысяч до 
3 миллионов рублей. Пога-
сить задолженность можно 
досрочно – в любой день ра-
боты банка и без комиссий. А 
сумму до 300 тысяч рублей 
вы сможете взять без залога 
и поручителей.

Превращайте мечту в ре-
альность вместе со Спурт 
Банком! �

Фото предоставлено рекламода-
телем и из архива «ProГород» 

Превращайте мечту в реальность

Адрес офиса

пр-т Гагарина, 13
Тел. (8362) 64-18-02

Не откладывайте исполнение мечты на потом! 
Воспользуйтесь кредитом от Спурт Банка!

Н й

16,5%
годовых – ставка по 
потребительскому 
кредиту «Партнер +»* 

* Ставка: от 16,5% до 20.5% по программе «Партнер +». Размер ставки по кредиту зависит от выбранной программы: с обеспечением 
или без него. Сумма от 50000 до 3000000 рублей. Срок кредитования до 5 лет. Порядок погашения: один раз в месяц, до 25 числа, 
убывающий по сумме платеж (дифференцированные платежи), досрочное погашение без штрафов и комиссий в любой рабочий день 
Банка. АКБ «Спурт» (ПАО). Ген. лицензия ЦБ РФ №2207 от 22.03.2006



10 | ПРО РАЗНОЕ | PRO ГОРОД
www.pg12.ru

№4 (127)  |  30 января 2016
Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Юлия Орлова

Ваши новые 
возможности 
красоты
Давно прошли те времена, 
когда обычные женщины, 
рассматривая в глянце-
вых журналах фото звезд, 
завидовали их красоте и 
возможностям. 

Знаменитые дивы с 
возрастом становились 
только красивее, стройнее 
и увереннее в себе благода-
ря пластической хирургии. 
Жителям Йошкар-Олы по-
везло: в соседней области, 
в городе Кирове, уже 15 лет 
успешно работает центр 
медицины и косметологии 
«Эллада». Высочайший уро-
вень сервиса и специали-

стов этого центра 
оценили не только 
жители Кировской 
области и соседних 
регионов, но и мно-
гие известные люди 
нашей страны. 

Заинтересова -
лись? Если да, то 
срочно отправляй-
тесь в Киров и станьте 
еще более совершен-
ными и привлекатель-
ными. �

Лиц. ЛО-4301002051 
от 15.07.2015 г.

Иллюстрация Евгении Кротовой

Кстати

При проведении любой 
пластической операции 
пациент получает скид-
ку 10 процентов на услу-
ги косметолога.

Контакты

г. Киров, ул. Ленина, 80 
т. +7 (8332) 386-021

Контак

г. Киров, у
т. +7 (8332

Топ операций

8 Глютеопластика – операция 
по изменению формы яго-

диц, делает их более округлыми

4 Круропластика 
– операция по исправ-

лению кривизны ног, де-
лает их более рельефны-
ми, привлекательными

3 Липосакция 
– мгновенное 

удаление лишнего жира 
на проблемных местах

7 Пластика груди 
– включает в себя 

три популярных опера-
ции: увеличение груди, 
подтяжка, уменьшение

6 Отопластика – из-
менение формы ушей, 

устранение лопоухости

2 Подтяжка 
лица – мгно-

венное омоложе-
ние лица и шеи

5 Ринопластика – операция 
по изменению формы носа1 Блефаропластика 

– операция по изме-
нению формы век, мгно-
венно делает взгляд 
открытым и сияющим

-

-

-

-
-

-
-

Преимущества 

«Эллады»
• специалисты центра – это 

врачи высшей квалифициро-

ванной категории, кандидаты 

и доктора медицинcких наук,

• используются только самые 

передовые медицинские тех-

нологии и современное эф-

фективное оборудование,

• возможность полного кли-

нического обследования,

• весь комплекс услуг оказы-

вается в одном месте, в том 

числе дневной стационар,

• консультации уз-

ких специалистов,

• цены на эксклюзивные, 

высокотехнологичные меди-

цинские услуги в 3–4 раза 

ниже, чем в ближайших го-

родах (Пермь, Казань, Ни-

жний Новгород, Москва).

Топ-8 самых эффективных пластических операций
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Роман 
Зильберман
почетный 
адвокат России

ул. Эшпая, 154
т.: 35-28-32, 
38-21-87

?Когда у меня был по-
стоянный доход, я 

напокупал в кредит ма-
шину, квартиру и дру-
гие дорогие вещи. Сей-
час я лишился работы, 
выплачивать долги не 
могу, а они растут как 
снежный ком. Есть ли 
выход?

– С 1 октября 2015 года в 
подобных случаях можно 
признавать себя в судеб-
ном порядке банкротом. 
В случае признания гра-
жданина банкротом, все 
его долги списываются. 
Этот процесс новый и до-
статочно трудоемкий, но 
зато дает шанс начать но-
вую жизнь без долгов и 
кредиторов. Мы готовы 
дать квалифицированную 
консультацию по этому во-
просу и оказать юридичес-
кое сопровождение всего 
процесса. �

Фото МООП «Защита прав 
потребителей»

Алина 
Матвеева
долговой 
управляющий

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

?Как избавиться от 
долгов?

– Для таких случаев не-
обходимо обратиться в 
проверенную компанию, 
которая профессиональ-
но работает в сфере бан-
кротства. Чем быстрее вы 
заключите договор, тем 
быстрее получите отсроч-
ку платежа. Вы уже смо-
жете не платить в банк 
ту сумму, которая была 
изначальным платежом 
по кредиту, причем на за-
конных основаниях. Если 
хотите избавиться от про-
блем с долгами, то можете 
записаться на бесплатную 
консультацию в компанию 
«Дэбт Индекс», специали-
сты которой помогут разо-
браться в данном вопросе 
и дадут профессиональ-
ную консультацию. �

Фото предоставленно рекламода-
телем.

ООО «Дэбт Индекс». 
Свидетельство СМАО 
№1329 от 11.12.15 г.

?Что делать, если не-
кому ухаживать за 

пожилым человеком?
– Многим катастрофиче-
ски не хватает времени 
на уход за пожилым чле-
ном семьи. Но человеку 
в возрасте просто необ-
ходимо внимание, с ним 
нужно общаться. Создать 
комфортные условия для 
пенсионера могут спе-
циалисты частного пан-
сионата «Забота». Здесь 
ваш пожилой член семьи 
будет не только под при-
смотром врачей, но и смо-
жет общаться и гулять. 
Пансионат открыт в Че-
боксарах, в экологически 
чистом районе, напротив 
ботанического сада. Штат 
пансионата – квалифици-
рованные специалисты, 
которые смогут обеспе-
чить надлежащий уход за 
ваши родственниками. �

Фото из архива 
Яны Куклиной

Яна
Куклина
исполнительный 
директор пансионата 
«Забота» (6+)

г. Чебоксары,
пр-т И. Яковлева, 16

т. (8352) 48-33-36

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 цифро-
вую приставку 
в «Телемире»
Хотите смотреть телеви-
дение в отличном качест-
ве без абонентской платы? 
Купите цифровую при-
ставку и смотрите 20 лю-
бимых каналов высокой 
четкости. 
Только с 30 января по 6 

февраля приобретите ци-

фовую приставку всего за 
1300 рублей.
Торопитесь обменять 

старый «Триколор ТВ» на 
новый с 30 января по 6 
февраля за 4000 рублей, 
а приобрести комплект 
НТВ+ всего за 6000 рублей. 
Также вы сможете уста-

новить Интернет в заго-
родном доме от 1 300 
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, свето-

диодные лампы, 
солнечные ба-

тареи от 700 
рублей.

-

о 

лем

тов

д д ,
солнечные ба-

тареи от 700 
рублей.

Сергей Подоплелов отве-
тит на вопросы читателей

 Внимание! Прямая линия! (6+)

Какие изменения произошли с 1 января в 
правилах дорожного движения? 

1 февраля с 14:00 до 15:00 в редакции газеты 
«Pro Город Йошкар-Ола» пройдет прямая ли-
ния с исполняющим обязанности начальника 
ОГИБДД УМВД России по Йошкар-Оле Сергеем 
Подоплеловым. 

Звонки принимаются по телефону: 30-43-
15, 31-40-60.  

Фото ОГИБДД УМВД по Йошкар-Оле

Юлия Ласточкина 

Обеспечение  со-
трудников связью 
«МегаФона» по-
зволит повысить 
качество госуслуг 

Многофункциональный 
центр (МФЦ) – это удобный 
и комфортный комплекс, 
где в формате «одного окна» 
предоставляются различ-
ные государственные и му-
ниципальные услуги.
Кроме тарифного плана с 

недорогой местной связью 
для всех сотрудников МФЦ и 
мобильным интернетом для 
руководства на территории 
региона для всех сотрудни-
ков МФЦ подключена услу-
га «Онлайн-конференция». 
Она позволяет организации 
экономить время и денеж-
ные средства на поездках 
персонала, т.к. в рамках 
услуги специалисты на по-
стоянной основе имеют 
возможность устраивать 
образовательные вебинары 

для сотрудников районных 
подразделений. 

«Мы очень рады, что смо-
гли объединить в единую 
сеть все наши центры и офи-
сы на территории Марий Эл. 
Для того, чтобы получить 
новую информацию или 
обучить новым процеду-
рам, нам не нужно ча-
стые командировки, а 
с помощью интернет-
услуги оператора мы 

с легкостью решаем многие 
наши задачи», – коммен-
тирует директор дирекции 
МФЦ Ефимюк Ирина Юрь-
евна. �

Фото предоставлено рекламодателем

«МегаФон» поможет 
МФЦ обслуживать 
жителей Марий Эл

ч-
у-

а с 
ью 
Ц и 
ля 
ии
ни-
лу-
я». 
ии
ж-
х 
х 
о-
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ь 
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я того, чтобы получить 
вую информацию или 
бучить новым процеду-
рам, нам не нужно ча-
стые командировки, а 
с помощью интернет-
услуги оператора мы 

Смартфон 
«МегаФон»
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Лариса Михайлова

Компания «Си-
нергия» поможет 
вернуть «сгоревшие» 
деньги

Уже полгода в Йошкар-Оле рабо-
тает компания «Синергия», кото-
рая оказывает помощь всем об-
манутым вкладчикам. Если вы 
пострадали от каких-либо финан-
совых структур, то у вас появилась 
реальная возможность не только 
получить свои «сгоревшие» день-
ги обратно, но и даже преумно-
жить свои сбережения с помощью 
ценных бумаг.

Ваши потерянные денеж-
ные средства будут переведены 
в ценные бумаги, которые имеют 
котировку в электронном эквива-
ленте. То есть вы сможете вернуть 
свои деньги за счет роста курса 
ценных бумаг и реализации их на 
электронной торговой площадке. 

Помимо этого йошкаролин-
цы имеют отличную возможность 
дополнительного заработка. Это 
происходит за счет выплаты ди-
видендов, размер которых уста-
навливается по итогам финансо-
вой деятельности организации. 

За полгода работы у компа-
нии «Синергия» уже есть первые 

результаты. Так, стоимость цен-
ной бумаги выросла с 50 рублей 
в июне 2015 года до 98 рублей в 
январе 2016 года. В настоящее 
время предприятия, организации 
и граждане развитых и развива-
ющихся стран мира применяют 
практику сбережения и преумно-
жения своих финансовых сбере-
жений. �

Фото предоставлено рекламодателем

Что делать, если вы оказались
обманутым вкладчиком?

Контакты

улица Комсомольская, 
д. 122
телефон: 54-06-80, 
8-964-864-05-46

«Синергия» поможет обманутым вкладчикам

Наталья Калинина

Беспорядок 
в транспортной 
структуре Марий 
Эл беспокоит пас-
сажиров

Перевозчики, которые уже 
много лет совершают ком-
мерческие рейсы по респу-
блике, а последний год и не 
только коммерческие озада-
чены вопросами: Что проис-
ходит сейчас на автовокза-
ле? Почему инвалиды, дети 
и старики остались без льгот 
на проезд? Почему их авто-
бусы находятся под постоян-
ным контролем сотрудников 
полиции и почему мини-
стерство промышленности и 
транспорта не выплачивает 
перевозчикам долг? 
Как известно, вот уже ме-

сяц, как льготники не могут 
воспользоваться своим пра-
вом на проезд. Автобусы, 
которые должны были быть 
выпущены на маршруты 
новой транспортной компа-

нией «Автолайн-Волга» до 
их пор никто не видел. Из 
200 обещанных и представ-
ленных на конкурсе ездит 
только 10. 
Совсем недавно Павел 

Идитханьян, который вы-
купил автовокзал, но пе-
редал право на управление 
им компании «Автолайн-
Волга» собрал представи-
телей перевозчиков РМЭ и 
предложил им «беспроиг-
рышный» вариант: «Рабо-
тайте с нами и отдавайте 
50 процентов ежедневной 
выручки, так как машин у 
нас все равно нет». Возни-
кает вопрос – каким обра-
зом «Автолайн-Волга» вы-
играл конкурс по перевоз-
ке социальных категорий 
граждан, если у них нет 
заявленных 200 автобусов! 
Но договор Министерство 
транспорта с ними не рас-
торгает. Складывается впе-
чатление, что деятельность 
Павла Идитханьяна и ком-
пании «Автолайн-Волга» 
прикрывает Министерство 
и они вместе шикуют за чу-

жой счет. Уже не в первый 
раз они предлагали присое-
диниться к вокзалу, где нет 
никаких условий. Террито-
рию асфальтировали давно, 
а здание не соответствует 
ни одному из требований 
безопасности.
Стоит отметить, что для 

того чтобы перевозчики 
приняли предложение ра-
ботать вместе с новой ком-
панией, они «натравили» 
на перевозчиков РМЭ со-
трудников ДПС. С 1 января 
по настоящее время штра-
фуют автобусы, которые 
ежедневно возят людей. 
Они срывают рейсы и не да-
ют осуществлять перевозки. 
Сотрудники ДПС говорят: 
«Идите на вокзал и мы вас 
не тронем!»
Чтобы у директора «Ав-

толайн-Волга» под покро-
вительством Министерства 
транспорта все получилось 
и они «купались» в прибы-
ли, Объединение перевоз-
чиков должны согласиться 
на их условия. Министерст-
во транспорта до сих пор не 

оплатили долг перед пере-
возчиками РМЭ в размере 
более 3 миллионов рублей. 
Также перед перевозчи-
ками есть долг у бывших 
владельцев вокзала в 
размере 32 миллиона ру-
блей. Павел Идитханьян, 
известный  в городе как 
управленец алкогольных 
компаний, взял автовок-
зал в кредит, и  за полго-
да он и компания «Авто-
вокзал» влезли в долг на 10 
миллионов рублей. Уже ме-
сяц нет социальных рей-
сов,. Говорят, что все по 
закону, а на самом 
деле наоборот. От 
этого беспредела 
страдают обыч-
ные люди!�

* Решение  УФАС Марий  Эл 
по делу № 02–12/01–16 

от 28 января 2016 года.
Фото из архива 

«Pro Город». 
 На фото Евгения 

Гринова

Кто должен возить льготников?

Кстати!
28 января УФАС по Ма-
рий Эл установил, что 
конкурс по отбору пе-
ревозчиков на  соци-
альные рейсы был про-
веден незаконно!*
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КУДА ПОЕХАТЬ?

6.02, 13.02, 20.02, 27.02 к о. Георгию Болгары (8 км); 4.02-7.02 СПб. (Ксения-6.02); 5-6.02 Дивеево-Муром «Ковчег. Святые места». Тел. 65-74-24

На Урал горнолыжка за 6950 р. Все включено «Рио». Тел.: 720-300, 35-25-35

Екатерина 
Кильгуткина
Телефон 
304-315

Йошкаролицы про-
вели свой отпуск на 
острове Налагурайду 

Екатерину и Дениса Беляниных 
удивили местные жители и красо-
та пейзажей.

1 Что запомнилось?
– Пролетая над океаном, удив-

лялись и восхищались красотой 
природы. Друг за другом открыва-
лись нашему взгляду мальдивские 
острова, окаймленные коралловы-
ми рифами. Каждый следующий 
остров оказывался еще прекраснее 
предыдущего, и мы решили: «Это 

– чудо природы». Нас очень уди-

вил подводный мир Индийского 
океана. Множество разного рода 
рыб, за которыми можно наблю-
дать часами, плавая в маске. Встре-
тили зубастую мурену, маленького 
осьминога, который забавно ме-
нял окрас. А также повсюду пла-
вали маленькие рифовые акулы. 
Поразительным зрелищем было 
кормление акул и скатов. На кор-
межку приплывали акулы по 2–3 
метра, и это развлечение проходи-
ло на окраине водных бунгало, где 
также купаются отдыхающие.

2 Что приобрели?
– Мы приобрели фотоальбом 

из папируса, баночку с ракушками, 
зеркальце и несколько магнитиков. 
И сами еще набрали ракушек.

3 Каковы местные жители?
– Поразило то, с какой легко-

стью без страховки местные жите-

ли взбираются на пальму, чтобы 
срубить кокосы. Один разносчик 
пляжных полотенец запомнился. 
Как увидит русских – пытается по-
учиться нашему языку.

4 Что попробовали?
– Не запомнилось что-

то особенное. Но зато никог-
да не забуду, как мы сами 
раскололи кокос, который с 
радостью поели. Найти ко-
косы на острове не составит 
сложности. А еще в дебрях 
острова, когда катались на 
велосипедах, наткнулись на 
растущие зеленые мини-ба-
наны. И, конечно же, мы не 
проехали мимо – попробо-
вали и их.

Фото из архива героев

На Мальдивах акул и скатов 
кормят рядом с берегом

За бугром (6+)

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

быбыбыы 
икикикики  
сясясясяс . 
попопопопо--

--

Вид на остров 
из самолета

Акулы подплыва-

ют прямо к берегу

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
ПОЛИКАРБОНАТ

22А

БОННАТ

* Ц
ен

а у
ка

за
на

 за
 1 

ли
ст

.

1 650

рублей

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-й категории «Аква Мари» (мг/л)

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

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
.

11

от 120
 р

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

Кокосовый 
уголь
• Coco Nara 
• Coco Brico 
• Panda

Новое 

поступление

Парфюмерия

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

Парфюмерия 
и косметика 
MAC

Ленинский пр-т, 16, («дом-бабочка») 
т. 31-93-60, без выходных

Мебель
любая корпусная

Матрасы
Широкий выбор

Кровать «Для 

лю
бимой дочки» 

5950
 р.

ТК «ВИЗАНТИЯ» 
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ,
113 
Т. 55-46-92 

ОГРОМНЫЙ
ВЫБОР!

КОВРЫ
ДОРОЖКИ
КОВРОВЫЕ
  ПОКРЫТИЯ 

И
П

 К
У

З
Н

Е
Ц

О
В
 В

.Ю
.

ОБМ
ЕТКА

БЕСП
ЛАТНО

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

о

Скидка на 

установку 500 р.

Двери 
металлические
ОТ 7000 Р.
т. 38-58-38, 42-98-61
ул. Первомайская, 100
ул. Красноармейская, 57
(вход под аркой со двора)
*Подробности по телефону
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Про потолки
Юля Земцева 9 месяцев: «С детства 
учусь совмещать приятное с полезным» 

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 
31.12.16, количество призов ограничено. Подробности по телефону: 304-315.

Электромощности ТЭЦ хватит на 20 электровозов
Екатерина Кильгуткина

Вопрос о подаче теп-
ла волнует многих 
йошкаролинцев 
«Pro Город» решил узнать, как 
происходит процесс отопления 
в Йошкар-Оле, кто и как в нем 
участвует.
Также мы расскажем, куда обра-
щаться в случае неполадок, про-
блем с отоплением или горячим 
водоснабжением.

Для начала стоит знать, что на 
территории Республики Марий 
Эл действуют Йошкар-Олинская 
ТЭЦ-2 и «Марийские тепловые 
сети».
Йошкар-Олинская ТЭЦ-2 обес-

печивает в городе половину по-
требности в тепловой энергии 
(остальное – Йошкар-Олинская 
ТЭЦ-1 и котельные). 

Фото Павла Платова и пресс-служ-
бы Йошкар-Олинской ТЭЦ-2

Спецпроект (6+)

Схема работы ТЭЦ

вода

дымовая
труба

воздух

фильтр

паровая 
турбинапар

котел

градирня

ваша квартира

газопровод

водоем

ЛЭП

конденсатор

электрогенератор

1. Про забор воды, поджигание 
Все начинается с воды. Поскольку 
вода является основным теплоно-
сителем, перед тем, как она попа-
дет в котел, ее необходимо подго-
товить. Для того чтобы в котлах не 
образовывалась накипь, воду смяг-
чают и очищают от примесей.

2. Про пар и кондесатор 
Итак, с водой разобрались, теперь 
нужно топливо. В нашем случае 
это газ. Газ, поступающий в котел, 
сгорает, выделяя огромное коли-
чество энергии. Сюда же подается 
вода. После нагрева она превра-
щается в пар и подается в турбину.

3. Про электроэнергию 
Установка состоит из двух частей: 
собственно сама турбина и гене-
ратор, вырабатывающий электро-
энергию. На выходе мы получаем 
электроэнергию и частично остыв-
ший и потерявший часть своего 
давления пар. 

4. Про охлаждение и круговорот 
Градирни на ТЭЦ нужны, чтобы ох-
лаждать воду, которая остужает 
пар, работающий в системе «ко-
тел – турбина». С градирен остыв-
шая вода уходит по каналу, а по-
том отправляется на повторное 
использование.

 Подробнее на
www.pg12.ru

В эксплуатации:

Ввод первой ТЭЦ 
в эксплуатацию 

тепловая 
мощность ТЭЦ

электрическая 
мощность ТЭЦ

Выработка электроэнергии
Йошкар-Олинской ТЭЦ-2

867 млн кВт*ч
можно сткать

9 млн км ситца

2014 г.

2013 г.

2011 г.

2012 г.

2010 г.

703 млн кВт*ч
Можно добыть 
52 725 Мт угля

756 млн кВт*ч
можно испечь 
74 844 млн 
буханок хлеба

735 млн кВт*ч
Можно добыть

25 725 Мт нефти

918 млн кВт*ч
можно вспахать 
2 295 соток земли

26,866 км33,853 км

магистральных тепло-
вых сетей находится 
в эксплуатации в од-
нотрубном исчисле-
нии в Йошкар-Оле. 

195 мВт 660 Гкал/ч1984 год

Мнение специалиста

Александр Иванов, биоэколог: 
–Основной тип загрязнения от ТЭЦ 
– тепловое загрязнение, когда 
большая часть тепловой энергии 
выбрасывается в окружающую 
среду. Однако от ТЭЦ оно несоиз-
меримо мало с той пользой, что 
ТЭЦ приносит городу. На климат 
электростанция не сможет повли-
ять так, чтобы мы это ощутили. 
А вот если ТЭЦ остановится, 
то город об этом узнает. Где-
то отопление пропадет, где-
то электричество. Заменить 
ТЭЦ сложно – это источник и 
электроэнергии, и пара. Если 
обогрев можно производить 
с помощью локальных котель-
ных, то с получением пара в 
промышленных масштабах все 
сложнее. Подводя итог: от ТЭЦ 
больше пользы, чем вреда.

В период подготовки 
к осенне-зимнему пе-
риоду на системах ото-
пления каждая органи-
зация, отвечающая за 
дом, должна провести 
комплекс ремонтных и 
профилактических ме-
роприятий: промыть и 
опрессовать внутридо-
мовые системы, произ-
вести ревизию и заме-
ну запорной арматуры. 
В том случае, когда эти 
мероприятия не выпол-
нены в срок и в пол-
ном объеме, жильцы 
дома могут не полу-
чить теплоснабжение. 
В каких-то домах будет 
жарко, а в каких-то хо-
лодно. Также это при-
ведет к тому, что будет 
увеличиваться расход 
теплоносителя и ра-
сти  денежные суммы 
к оплате в квитанциях.

Работы 
по сезонам

172
человека трудятся на 
предприятии ТЭЦ-2

Минимально возможная температура 

526 млн рублей

затрачено на подготовку 
объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства рес-
публики к работе в осен-
не-зимний период 

квартальных тепло-
вых сетей находится 
в эксплуатации в од-
нотрубном исчисле-
нии в Йошкар-Оле. 

Справочная информация

• При наличии проблем с тепло-
снабжением жителям Йошкар-
Олы в первую очередь необходимо 
обращаться в организацию, осу-
ществляющую управление их до-
мом – УК, ТСЖ и подобное.

• Также йошкаролинцы могут по 
всем вопросам отопления обра-
титься по телефону горячей линии: 
8-800-770-70-57 или же прислать 

письмо на электронную почту 
tec-1-12@mail.ru

• Адрес офиса обслуживания: Йош-
кар-Ола, улица Лобачевского, 12, 
корпус 2, кабинет 102.

• Подчеркнем: законодательством 
определено, что за сферу отопле-
ния ответственны собственники 
жилья – УК, ТСЖ. 

+25°C 
ванная комната+20–22°C

В больнице 
в холодный 

период года

В школе:
+19–21°C

в учебных кабинетах,
лабораториях 

при ленточном 
остеклении 

+18–20°C
в учебных 

кабинетах,
лабораториях 

при их обычном 
остеклении

+5°C помещение лифта

+4°C подвал, чердак 

+20°C
угловая комната 

+18°C
жилая комната, кухня

+16°C вестибюль, 
лестничная клетка

В жилом домеВ общественных
местах

+20°C

+10°C

0°C

Оксана Брик:  
Вещи героини смотрятся 
гармонично. Теплая шуб-
ка актуальна в зимние дни.
Головной убор гармонирует 
со всеми цветами 
образа. Шарф ос-
вежает и не даст 
замерзнуть.

Фото Мариан-

ны Саулиной

ветами 
ф ос-
аст

н-

Комментарий
специалиста

Любовь Кутузова, 
73 года, пенсионерка

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Шуба – подарок 
родственницы;

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

Шарф – ручная работа 
знакомой – 700 рублей;

Шапка – пода-
рок дочери;



Афиша

30 января, 19.00
Концерт нескольких групп 
Поволжья: «Ночь перед Ро-
ждеством» представляет Ни-
жний Новгород, «Ударная 
волна» из Казани, Betonmiscer  
– город Чебоксары и Yoshk-
n-Roll, представляющая на-
шу марийскую столицу.
Клуб «Инсайд»
Петрова, 19

«Кукла» (16+)
(ужасы, триллер)
Английская семья нанимает 
для сына американскую няню. 
Приехав на место работы, ня-
ня обнаруживает, что ее подо-
печный – не настоящий маль-
чик, а кукла в человеческий 
рост, с которой обращаются, 
как с человеком. Но тревож-
ные события, происходящие 
после того, как няня нарушает 
правила, заставляют ее пове-
рить в то, что кукла действи-
тельно может быть живой… 
Смотрите в кинотеатрах: 
«Октябрь», «Эрвий».

2 февраля, 18.00
«Эсмеральда», балет (16+)
Марийский государственный 
театр оперы и балета имени 
Сапаева. Комсомольская, 130

Про кино Про события

«Кунг-фу Панда – 3» (6+)
(мультфильм, семейный)
Воссоединившись с потерян-
ным отцом, По отправляется 
в тайный рай для панд, где его 
ожидает встреча с сородичами. 
Но вскоре злодей Кай начи-
нает зачистку – уничтожает 
кунг-фу мастеров Китая. По 
предстоит обучить боевому 
искусству деревню, полную 
его веселых, неуклюжих со-
братьев, и тем самым превра-
тить их в отряд кунг-фу панд. 
Смотрите в кинотеа-
трах: «Октябрь», «Рос-
сия», «Эрвий».

«Россия»
28 января – 3 февраля
«13 часов. Тайные сол-
даты Бенгази» (18+) 
боевик, 
2 часа 30 минут
17.50, 19.00, 21.50
«Дедушка легкого по-
ведения» (18+) 
комедия, 
1 час 50 минут
15.40, 22.50
«Элвин и бурундуки: гранди-
озное бурундуключение» (6+) 
семейный, приключения, 
1 час 40 минут
13.50

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

31 января, 11.00, 13.00
«Маленькая фея», 
спектакль (0+)
Республиканский театр кукол
Царьградский проспект, 35

5 февраля, 18.30
«Играем в дружную се-
мью», комедия (16+)
Академический русский театр 
драмы имени Константинова

Про театр
Марийский республи-
канский театр-центр 
для детей и молодежи
2 февраля, 18.00
«И с нами голуби», ли-
рическая драма (12+)
4 февраля, 18.00
«Вис-вис пушан орлы-
кем», драма (12+)
9 февраля, 13.00
«На дне», драма (12+)

«5-я волна» (16+)
(фантастика, трил-
лер, приключения)
Первая волна оставила за со-
бой мглу. От второй успели 
убежать только везучие, но 
можно ли назвать везучими 
тех, кто уцелел после тре-
тьей? Четвертая волна стер-
ла все человеческие законы, 
взамен же установила свой, 
один-единственный: хочешь 
жить – не верь никому. И вот 
уже накатывает пятая волна…
Смотрите в кино-
театрах: «Октябрь», 
«Россия», «Эрвий».

Концерт российской рок-группы «БИ-2» (6+)

Абсолютно новая программа BEST OF: только луч-
шее! 13 февраля, 20.00, ДК имени XXX-летия Побе-
ды. Билеты в кассе дворца и по телефону 97-08-07.

Фото Е. Малиновской и из открытых источников, 
а также предоставлены организаторами мероприятий
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Людмила Золотарева

Заведующая при-
няла ее только 
с третьего раза
– Недавно я сильно заболе-
ла – температура 38, боль-
ное горло, кашель, насморк. 
В ужасном состоянии я от-
правилась в поликлинику, к 
которой прикреплена.
Незадолго до этого у меня 

пропал полис, так как я не-
давно переехала.
В регистратуре меня от-

правили к заведующей те-
рапевтическим отделением, 
которая согласилась меня 
принять только с третье-
го раза. Прием она провела 
только платно, за четыреста 
рублей.
На следующий день я от-

правилась в «РОСНО», уз-
нать, как получить меди-
цинский полис. Там мне 
сказали, что в поликлини-
ке не имели права не при-

нимать меня, даже если с 
собой я не имею этого до-
кумента, потому что они 
постоянно отправляют ин-
формацию о полисах и их 
владельцах во все поли-
клиники города. Исходя из 
этого, я совсем не понимаю, 

за что с меня взяли день-
ги. Разве поликлиники не 
должны оказывать необхо-
димую бесплатную помощь 
своим пациентам?

Карикатура Владимира Коновалова

Народный корреспондент (6+)

 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

Девушке пришлось 
заплатить за бесплатный 
прием в поликлинике

В учреждении помогли лишь за деньги
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Про стройку
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Про двери

Ольга
Рыбакова
психолог, гештальт-
терапевт (16+)

?Как побороть страх 
перед знакомством с 

девушкой на улице? 
– Стеснение и страх – раз-
ные переживания. Но оба 
их мы чаще всего стремим-
ся избежать. Надо ответить 
себе на вопрос: Что именно 
вызывает страх? Перед кем 
смущение? Девушка – еще 
незнакомый человек. А чув-
ства – знакомые. Значит, 
точно они были пережиты 
ранее. Может, в похожей си-
туации, но с другими людь-
ми. Вспомните. И постарай-
тесь разрешить ту прошлую 
ситуацию, найдите поддер-
жку у родных, друзей. И 
тогда новое знакомство бу-
дет наполнено волнением, 
но уже приятным.

Фото из архива Ольги Рыбаковой

Задайте свои 
вопросы на e-mail: 
pg12@pg12.ru
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Про сауны
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Лариса Михайлова

Обратиесь в пси-
хологический 
центр «Я свобо-
ден!»

Вам трудно справиться с 
вредными привычками, не 
можете избавиться от зави-
симости? У вас в семье ча-
стые ссоры, а на работе до-
стал начальник? 
Вам следует обратиться в 

психологический центр «Я 
свободен!». Опытные психо-
логи используют эффектив-
ные методы психологиче-
ской коррекции. Метод ки-
незиологии совсем недавно 
появилсяч в нашей стране. 
Он позволяет снять стрессы 
на уровне сознания, подсоз-
нания и тела. Кинезология 
позволяет проработать нега-
тив и настроить вас на счаст-
ливую и успешную жизнь. 
Этот метод работает чуде-

сным образом, меняя вашу 
жизнь к лучшему. 
Начните процесс личных 

изменений, вы обязательно 
добьетесь хорошего резуль-
тата! Для многих кинези-
ология явился настоящим 
открытием.�

Фото предоставлено рекламодателем

Что делать, если вас 
переполняет негатив?

Контакты

ул. Комсомольская, 112, 
3 этаж, офис 318 
(напротив ТЦ «21 век»). 
Запись по телефону 
(8362) 33-11-60

Метод психологической коррекции

ПЕРЕЛОМ ШЕЙКИ БЕДРА – НЕ ПРИГОВОР!

Прошлой зимой в нашей 
семье случилась беда: 
моя бабушка, ей 75, сло-
мала шейку бедра. Пом-
ню, когда мы первый раз 
встретились с родными 
после этого события, среди 
нас царило настоящее уныние. 
Какой-то врач шепнул, мол, это 
все, ждите конца… 

В поиске выхода
Оказывается, когда перелом шейки 
бедра случается у пожилых людей, 
самое страшное – не сам перелом, 
а осложнения при лечении. Не де-
лать операцию – значит, долгая 

неподвижность, мышцы 
атрофируются, а дальше: 
пролежни, инфекции, за-
стой в легких, пневмо-
ния… Отправить бабушку 
в операционную – сердце 
слабое, может не выдер-
жать… Но неужели ничего 
нельзя сделать, если опе-
рация пожилому человеку 
противопоказана? Следу-
ющую неделю мы искали 
ответ на этот вопрос. И в 
конце концов поняли, что 

без физиотерапии ни-
как не обойтись. 

И снова вопрос: 
«Какой метод 
в ы б р а т ь ? » 
О ф и ц и а л ь -
ная медицина 
считает, что

« к о р о л е -
ва» физио-

терапевтиче-
ских способов 

р е а б и л и т а ц и и 
– магнитотерапия.

М а г н и т о т е р а п и я 
обладает противовоспалительным, 
противоотечным, болеутоляющим 
действием, а также способностью 
усиливать регенеративные способ-
ности организма. Это дает возмож-
ность ускорить выздоровление. 
Магнитное поле хорошо перено-
сится ослабленными больными и 
людьми пожилого возраста, стра-

дающими сопутствующими заболе-
ваниями сердечно-сосудистой си-
стемы, что позволяет ее применять 
во многих случаях, когда лечение 
другими физическими факторами 
не показано. И вот что еще особен-
но важно: данный метод позволяет 
снизить прием лекарств или вооб-
ще отменить их.

Когда встал вопрос: «Какой ап-
парат приобрести для бабули?», 
мы уже долго не думали – ко-
нечно, АЛМАГ-02. Почему? 

АЛМАГ-02 имеет неоспо-
римые достоинства, кото-
рые выделяют его из общей 
серии магнитотерапевти-
ческих аппаратов для до-
машнего применения.

– В АЛМАГе-02 для 
каждого заболевания 
разработана своя, ин-
дивидуальная програм-
ма. Это дает возможность 
успешно справляться не 
только с травматическими по-
вреждениями, но и их осложнени-
ями: синдром Зудека, лимфатиче-
ским отеком, посттравматическим 
синдромом. Кроме этого АЛМАГ-02 
показан для лечения острых и хро-
нических заболеваний сердечно-
сосудистой, бронхолегочной, не-
рвной, опорно-двигательной си-
стем, внутренних органов. 

– АЛМАГ-02 имеет несколько ти-
пов магнитных излучателей, ис-
пользуя которые можно ОДНОВРЕ-

МЕННО воздействовать на разные 
зоны, что необходимо при лече-
нии таких заболеваний, как осте-
опороз, осложненный переломом 
шейки бедра; артроз; артрит; ве-
нозная недостаточность; инсульт; 
гипертония; хронический панкре-
атит и др. В этом случае АЛМАГ-02 
наносит двойной удар по болезни.

– АЛ-
МАГ-02 

прост в применении: пользуясь 
инструкцией, легко установить 
номер необходимой програм-
мы для лечения имеющегося 
заболевания.

АЛМАГ-02 – профессиональ-
ный аппарат для домашней 
магнитотерапии!

…Наша бабушка АЛМАГом-02 
пролечилась и теперь настроена 
по-боевому: она собирается уви-
деть правнуков! 

Екатерина Иванова
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Примите к сведению. 
Приобрести Алмаг-02 в Йошкар-Оле можно

Телефон представителя завода в Йошкар-Оле: 8-917-711-80-11

ДЕЖУРНЫЙ АПТЕКАРЬ
• ул. Советская, 103        45-29-90
• Ленинский проспект, 23        41-58-54
• ул. Кремлевская, 28        42-17-40

 




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

ИНТЕРФАРМ
• ул. Первомайская,106       42-01-24
• ул. Красноармейская,86а 
        90-90-92

Применяется при:
– остеопорозе
– переломе шейки бедра
– коксартрозе
– варикозной болезни
– заболеваниях вну-
тренних органов
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Про память

Татьяна
Сидорова
Телефон
304-315

Простой и вкус-
ный рецепт

Пирожное «картошка» – 
вкусное сладкое блюдо, по 
форме и цвету напоминаю-
щее картофель. Этот десерт 
очень популярный в нашей 
стране и любимый практи-
чески всеми без исключения. 
Традиционный рецепт пи-
рожного очень прост, к его 
приготовлению можно за-
действовать даже самых ма-
леньких сладкоежек, потому 
что десерт не нуждается в 
выпечке. Кроме того, офор-
мление «картошки» в виде 
шариков, а особенно обва-
ливание их в какао доставит 
истинное удовольствие.
Эти «вкусняшки» мож-

но подать и к новогоднему 

столу. Существует множе-
ство вариаций этого блюда. 
У большинства из них 
в рецептуре присутст-
вуют бисквитная осно-
ва, орехи, масло и ка-
као-порошок. Многие по-
дают «картошку» в ново-

годние и рождественские 
праздники – это стало сво-
его рода ритуалом, неруши-
мой традицией. 

Фото Павла Платова

!  Моя еда (0+)

Пирожное «Картошка»

 Более полную 
версию читайте на
www.pg12.ru

Приготовление:

Молоко вскипятить, охладить. В 
миску выложить мягкое сливочное 
масло, добавить сгущенное молоко. Размягчен-ное сливочное масло взбить деревянной ложкой со сгущенным молоком до однородной массы. Добавить любое варенье либо порошок какао. Хорошо перемешать. Ванильные сухари натереть на терке или пропустить через мясорубку.
Орехи порубить ножом.
Тщательно перемешать сухари с орехами, доба-вить кипяченое холодное молоко и перемешать. Сделать шарики – «картошку» (размером с ман-дарин), обсыпать их порошком какао и поставить пирожное «картошка» на холод.

В В

Телефон дежурного репортераелефон дедеееедеееееедееееееедеедеееедедддддддддддддддддддддддддддддддддддддддд жжжужжжжжжжжжж рного репортер

Масло 
сливочное
100 граммов

Орех 
измельченный
0,5 стакана  

Сухари 
ванильные
500 граммов

Молоко 
сгущенное
100 граммов

31-40-60

Какао
2 столовые 
ложки

сл
ив

гр

МасМ
сли
100 

Молоко
1 стакан



24 | ПРО АКТУАЛЬНОЕ | PRO ГОРОД
www.pg12.ru

№4 (127)  |  30 января  2016
Телефон дежурного репортера: 31-40-60

 «Прямая линия» (6+)

Максим Решетов

Заместитель про-
курора города от-
ветил на вопросы 
читателей

В редакции газеты «Pro Го-
род» прошла «Прямая ли-
ния» с заместителем проку-
рора Йошкар-Олы Алексан-
дром Новоселовым. Ее темой 
стали вопросы соблюдения 
на территории города законо-
дательства в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. В 
газете заранее была опубли-
кована информация о пря-
мой линии и читатели зво-
нили и направляли письма 
со своими проблемами. Мно-
гие читатели получили ответ 
сразу, но сложные вопросы, 
которые нельзя решить без 
проверки, заместитель про-
курора отмечал у себя для ор-
ганизации проверки.

Евгений Пирогов: «В 
доме течет кровля и не-
исправности в подвале.

– В первую очередь вам 
необходимо обратиться в 
управляющую организацию. 
Если меры ими не будут при-
няты, то в администрацию 
Йошкар-Олы и Министерст-
во строительства, архитекту-
ры и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства республики, 
на которое возложены полно-
мочия по проведению реги-
онального государственного 
жилищного надзора. 

Наталья Томашова: 
«У соседей постоян-
но лает собака, участ-
ковый не знает, что 
с этим делать и куда 
обращаться?»

– Участковый полиции в 
случае вашего обращения 
должен принять его и рас-
смотреть по существу. Если 
участковый не принял во 
внимание вашу жалобу, не-
обходимо срочно обратиться 
к начальнику отдела, на тер-
ритории которого находится 
ваш дом, начальнику УВД по 
Йошкар-Оле либо в прокура-
туру города.

Валентина Пономаре-
ва: «Есть ли ограниче-

ния на общедомовые 
нужды, или могут не-
ограниченно увеличи-
вать стоимость услуг?»

– Республиканскими ор-
ганами власти установле-
ны нормативы потребления 
на общедомовые нужды по 
всем видам коммунальных 
ресурсов. Указанные норма-
тивы применяются при рас-
чете платы за коммунальные 
услуги. В случае управления 
многоквартирным домом, 
если фактический объем 
коммунального ресурса на 
общедомовые нужды ока-
жется больше объема, рас-
считанного по нормативу, то 
гражданам вправе распреде-
лить лишь объем, рассчитан-
ный по нормативу.

Николай Томашев: – 
«Должен ли я устано-
вить счетчик, если соб-
ственником квартиры 
является администра-
ция Йошкар-Олы?»

– С этим вопросом вы долж-
ны первоначально обратить-
ся в администрацию города. 
Если ответ будет отрицатель-
ным, то все документы необ-
ходимо направить в проку-

ратуру города. Обязанность 
по установке приборов учета 
возложена на собственников 
жилых помещений.

Зоя Долина: «Поче-
му за 1 тысячу рублей, 
которую мы платим 
за ремонт, у нас нет 
уборщицы?»

– Необходимо изучить до-
кументы по управлению 
вашим домом, установить 
перечень видов работ по со-
держанию и ремонту обще-
го имущества дома, опреде-
ленного в договоре. Этот во-
просом задать сотрудникам 
управляющей организации. 

Александр Двеньчен-
ков: «Куда обращать-
ся, если за ОДН начи-
сляют очень большие 
суммы?»

– В обязательном порядке 
нужно адресовать этот во-
прос специалистам органи-
зации, которая производит 
начисление платы. Кроме 
этого, нужно обратиться в 
управляющую организа-
цию для обследования сетей, 
установления причин боль-
шого объема коммунального 

ресурса, распределяемого 
на общедомовые нужды. В 
случае непринятия мер, не-
обходимо обратиться в Ми-
нистерство строительства, 
архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства, 
на которое возложены пол-
номочия по проведению ре-
гионального государствен-
ного жилищного надзора. 

Фото Павла Платова, 
на фото Александр Новоселов 

Карикатура Владимира Коновалова

Что делать, если одолел лай соседской собаки?

Горожан волновали вопросы ЖКХ

За 1,5 часа было 
задано более 
20 вопросов

 Читайте на 
www.pg12.ru

Про деньги
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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. ПЕРЕЕЗДЫ. ПО РМЭ и РФ. ОПЫТ... 77-00-30

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 6 МЕТРОВ. 
900-200

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. Грузчики. Нал/безнал. Расчет..........................................................................................93-61-01
Газель – грузчики. Переезды ...........................................................................................................908-800
ГАЗЕЛЬ ДЛИНА 4М, ВЫСОТА 2 м. ГРУЗ ДО 6 М. ГРУЗЧИКИ ...............................................39-03-44
Газель мебельный фургон 4.15 метра.  .....................................................................................33-19-76
ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ ,ОПЫТ. ............................................................................сот. 51-18-17
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 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
Автобус для школ и организаций. По субботам в Икею, Аквапарк! Летом к морю.Раннее 

брониров.Лиц.Страховка.Глонас. ..............................................................................................77-54-53
Автобусы 6 мест, 12 мест, 20 мест. Малый груз 500кг ...............................................................518-412

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
Шеллак от 300 р, наращивание ногтей.  .....................................................................................94-94-63

КУПЛЮ
АВТО

Купим Ваш автомобиль. СРОЧНО. От 2007 г.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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Зем. уч.: в гор., за городом, с домом или под снос ............................................................89613357953
Квартиру, дом, земельный участок. .....................................................................................89177151088

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

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

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

Рога оленя по хорошей цене .............................................................................................54-72-54 Руслан
Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и др. .........................................33-50-28
Цветной лом. ДОРОГО ......................................................................................................................666-778
ЦВЕТНОЙ ЛОМ.ДОРОГО. АККУМУЛЯТОРЫ. ............................................................................900-009
ЦВЕТНОЙ ЛОМ. ОЛОВО. НИКЕЛЬ. ЭЛ.ДВИГАТЕЛИ. ...............................................................356-356

ТЕХНИКА

Стир.маш. автомат, холодильник, в т.ч. неисправные... 65-50-17

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

Холодильник б/у в рабочем состоянии. 89877245899

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ДЕТСКИЙ ПЕДАЛЬНЫЙ металлический АВТОМОБИЛЬ ........................................8-919-661-85-97

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

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

КУХНИ ШКАФЫ и др. по вашим размерам. 
КАЧЕСТВО! СКИДКИ!..............................................66-55-28

Любая мебель на заказ ДЕШЕВО. ................................................................................................. 92-03-06

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

сложности. Качественно ..................................................................................326,327,328,329,971129
Сборка корпус.мебели.Ремонт.Домашний мастер.Муж на час...............................................32-63-85
Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели.  ..................................................8-917-704-44-42
Шкафы и гардеробные, ВСТРОЕННЫЕ, по вашим размерам ДЕШЕВО.  ........................75-12-14

ПРОДАМ
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 

НЕДВИЖИМОСТЬ
1-комн. кв. 9 м-н, ремонт, 1380 т.р. торг .........................................................................................93-11-33
1-к.кв.31кв.м. 1/5 пан., 580 т.р. хороший торг, Срочно! ..............................................................70-24-50
1-комн.кв в новостройке ,36 кв.м. 5/5эт.пгт.Медведево..........................................................98-93-56

2-к.кв, кирп, покв.отопл. 56 кв.м., 9 м-н, 1870 т.р., 
без отделки. ..39-09-83

2-к.кв, кирп., Кирова-Мира, дом сдан,61 кв.м, 2130 т.р. ...39-09-83

Гараж в Тарханово, цена 65 т.р. .....................................................................................................39-19-35
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/обменяю 4-комн.кв. на две 2-комн.кв. .............................................................8-927-680-09-88

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка .....................................................................................................50-35-35
Вагонка , пол, фальшбрус,террасная доска, блокхаус ..............................................................78-40-87
Вагонку (хвоя, липа), доску пола, блокхаус и пр. ........................................................................706-777
Все для бани: вагонка, двери, мебель. Чехова,14 ......................................................................32-93-38
Джуд, паклю, льноватин, оргстекло .............................................................................................41-20-21
Е/вагонка, шпунт, блокхаус,печи банные.Низкие цены ...................................................89371104078
Распродажа вагонки 1 сорт. Дешево. .....................................

33-53-14
Срубы на заказ. Брус, доска. ............................................................................................................320-329

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

РАБОТА
ИЩУ

МАССАЖИСТКА. 8-927-885-85-39

ТРЕБУЮТСЯ
AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ...................................................................52-70-26
Администратор (с обучением)  .....................................................................................................33-92-73
Бухгалтер-менеджер (мол. человек) с опытом работы ..........................................................343-888

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

Вод.В.Бух.Пов.Инж.Уборщ. Курьер.Охр.Секр.20т.р. ...................................................48-61-62 Пчела
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. тел. в Йошкар-Оле  ...................................................................................................36-16-11
Директор, воспитатель, няня в частный дет.сад. .....................................................................39-44-71
Диспетчер в офис. Возможна подработка ...................................................................................20-52-28
Диспетчер на вечер. Доход 12 т.р. .................................................................................................51-07-66
Дополнительный доход для пенсионеров .................................................................................35-30-67
КЛАССНАЯ РАБОТА. ПОДРАБОТКА. ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛЮДЕЙ. ..........................51-94-47
Машинист бульдозера Б-10, Т-170..................................................................................8-987-728-00-52
Машиниста грейдера  .........................................................................................................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

Менеджер по продажам (женщина) с опытом работы в продажах
не менее 1 года. 8-987-714-74-07

Менеджер, пластиковые окна, з/п от 15 000. 8-987-700-05-25

Оплачиваемая подработка. 1200р/смена 36-48-99
Организации требуется бригада для работы в лесу, в т.ч. тракторист, вальщик, стакадчик, 

з/п сдельная .................................................................................................89600984940, 89061381549
Парикмахер, маникюрист (соц.пакет+ дет.сад для ребенка) ...............................................39-44-71
Парикмахер-универсал. Стаж. В районе автовокзала. ...........................................................95-04-58
Пом. рук-ля военный пенсионер с обучением ...............................................................8-902-737-50-80
Помощник администратора .............................................................................................8-987-731-06-42
Помощник руководителя в организацию и администратор ..................................8-939-722-34-48
Помощник руководителя по кадровом вопросам ......................................................8-987-723-31-96
Продавец быт. техн. «Лед и пламень», з/п 12-25т.р ...........................................................89877189999
Продавец прод.товаров, ул. Лебедева 41,з/п от 15т.р................................ 48-36-71, 8-987-712-31-11
Работа                                                                                                                                                     29-23-16
Работа с информацией в офисе. Хороший доход .....................................................8-987-725-34-26
Работа с информацией основной или дополнит. доход ..........................................................76-82-36
Работа, подработка для активных. Не агентство.........................................................................36-60-69
Сотрудников в офис можно без опыта и пенсионеров ............................................................32-98-72
Стикеровщики мягк. игрушек, опл. ежедневн. 3-4 ч. ...............................................................39-13-93
Тракторист на экскаватор- погрузчик Volvo ...............................................................................35-09-09
Тракторист, уборщик(цы) .................................................................................................8-965-689-95-11
Уборщик в офисы на полный рабочий день 5/2 ........................................................................30-64-55
Уборщики в общежитие и учебные корпуса МарГУ ................................................................30-64-60
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

Зем.уч-ки, производств. неотапл.площади, места под пилорамы, офисные отапл.
помещения. ул. Крылова, 53 А. Дешево, без комиссий, прямая аренда 
от собственника ............................................................................................................8-927-875-12-00

Производственные, офисные и складские помещения ...............................................89371118888
Сдам в аренду склад-ангар 300 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.3 т.р,гост.6 т.р на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ......................................90-05-60
Коммун., комн., гост.,1,2,3-кв., на длит. срок от 2 т.р. .................................................................96-60-96
Комнаты, общежетия, квартиры. Все варианты. .....................................................................67-33-20

Подайте объявление в газету через Интернет 
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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-, 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 евро. Час, ночь, сутки. Гомзово. От 200 р. ...................................
61-83-03

КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ, НЕДОРОГО УЮТНО, НОЧЬ, СУТКИ. ..............................................54-58-50
Квартиры почас, посуточно. Час – 200 р., ночь – 1000 р. .....................................................31-30-36

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

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
Семья из 2-х человек квартиру от хозяина ...................................................................8-987-718-77-48
1,2,3-КОМ.КВ,коммун.,гостинку,комнату Без посред. ............................................................90-05-60
Семья. Квартиру, комнату, дом без посредников. ..............

99-10-30
1-3 кв., дом, гост. семья военнослужащих, б/поср. ......................................................................75-50-49
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

КОММЕРЧЕСКУЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Офис 250-300 кв.м. Пром.зону не предлагать ...............................................................8-963-127-40-17

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

«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
Ванна, туалет под ключ. ..................................................................................................................50-70-90
Ванна, туалет под ключ .......................................................................................................8-987-701-89-61
Все под ключ и частично. Стены, потолки, полы...............................................................89276821271
Все по ремонту ванной и туалета  ..................................................................................8-987-715-77-68
Гипсокартон, штукатурка и плитка. .............................................................................................66-01-80
ГКЛ, штукат.. шпатл., обои, плитка, ламинат.Обш.балк. .........................................8-927-888-77-67
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
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
Профес. укладка плитки, ванна, туалет и т.д. ..............................................................8-917-711-26-50
Рем. сануз. и др.ком.под ключ или част.Все виды раб. ..............................................................444-745
Ремонт ванн, таулетов. Недорого. ...............................................................................................92-03-10
Ремонт ванной и туалета под ключ. Опыт,гарантия. .......................................................89877215009
Ремонт кв-р под ключ,плитка,ванна,туалет ..................................................................433-275, 523-000
Ремонт квартир, помещений. Гарантии.  ....................................................................445-333, 445-999

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 ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. КАЧЕСТВЕННО. БЫСТРО. 
НЕДОРОГО..............................................................................................................

397-100

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. Опыт. Качество. ........................................................613-653, 89648618912

Укладка штучного художественного паркета. Шлифовка ..................................................90-34-68
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик ..................................................89177044442

Шпатлевка. Обои. Плитка. .......................................................
33-18-05

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

Штукатурка, шпатлевка, обои. ........................................................................................................40-17-18

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
Окна, балконы, крыши балк. под ключ – YuNik-Сервис .........................................................627-111
Проф. установка межкомнатных дверей. Качественно и недорого. .................................52-62-77

Ремонт пластиковых окон, замена стеклопакетов .....................................
39-65-15

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
В/счетчики, замена труб, полипропилен, шпатлевка, плитка ..................................................76-85-70
Ванна, туалет под ключ. Стаж 12 лет. Качество. Гарантия.....................................................33-23-41
Ванна,туалет под ключ,сантех.Шпатлев. стен,обоев. ................................................................43-92-33
Ванная, туалет под ключ, в/счетчики, сантехника....................................................................625-666
Водопровод, отопление,сантехника,счетчики,сварка. ..............................................................99-19-74
Замена труб, канализ.Отопл.,водопров.Устан.душ.кабин,унитазов.Прочистка канализ. .717-715
Замена труб, канализ.Отопл.,водопров.Устан.душ.кабин,унитазов.Прочистка канализ. ......

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

Мастер по плитке. Кухни. Ванна. Санузел.Качество. 8-987-734-43-49
Монтаж в/провода, отопл., канализ., водосч. с докум. .............................................................20-08-60
Монтаж систем отопления, водоснабж., канализ. .....................................................................99-39-86
Сантехник. Консультация и выезд мастера бесплатно ...............................................8-927-871-97-99
Санузел под ключ. Гарантия.Опыт.Качество. ..............................................................8-927-680-87-07
Установка водо/счет (пломб).Сантехработы. Гарантия 1 год...................................................65-09-71

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

Сварочные работы + сантехника. Опыт.Гарантия. Качество .................................................362-132
Сварочные работы ...............................................................................................................8-909-366-45-00

ЭЛЕКТРИК
Александр электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. ..........................................................39-43-64
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. 

Недорого....................................................................34-50-77
Проф.электрик. Зам. люстр, розеток, авт., проводка...........................................................67-63-70
Все виды электрики. Опыт. Качество. ...........................................................................8-905-379-83-04
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. Гарантия 527716, 89177162666
Профессиональный электрик  .....................................................................................................39-11-80
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, SO-
NY, 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, мониторов СВЧ-печи ..................................................................................................44-65-03
Ремонт ТВ. Без выходных.  ............................................................................ 39-07-22, 8-937-932-58-44
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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. ...................................................................................24-11-24
ТЕЛЕАТЕЛЬЕ. Рем., прием неиспр. ТВ, микроволн. на дому ...................................................52-44-20

РЕМОНТ
Все виды плотницких и отделочных работ. Качество .....................................................89600969706

СТРОЙКА
Бригада выполнит любые строительные работы ................

54-72-54 Руслан
Кладем плитку недорого, пенсионерам чкидка 10%. А так же штукатурка, шпаклевка, обои, 

стяжка , ламинат, линолеум .........................................................................................8-961-336-17-94
Межевание. Технические планы. Быстро! Недорого! .......................................................89177038069 
Печь ,камин,барбикю,тандыр. Ремонт,чистка труб .....................................................................67-85-85

РЕМОНТООТДЕЛКА
Ремонт квартир и комнат. Скидки.Быстро и качественно...89371170039

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

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
Клоуны, детские праздники, шоу мыльных пузырей, фотограф. .............35-40-80 «Жар-Птица»
Нужен детский праздник? Звони!Своя игр.комната,аниматоры ..........................................917-910
Свадьбы, юбилеи, детские праздники. Весело. Не дорого.......................................................77-43-12
Юбилеи. Корпоративы. Баян. Недорого! ..................................................... 8-987-726-30-57,98-60-41

МАГИЯ
Астролог со стажем консультаций ................................................................ 8-917-716-88-78, 52-48-65
Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу, восстанавливаю энергию. .......................... 261248
Экстрасенс А.Р.Дыдынский ........................................................................................37-69-07, 31-09-32

КЛИНИНГОВЫЕ
Уборка снега с кровли. Возможен вывоз ....................................................................8-927-873-97-22

Чистим снег с крыш. Высотные работы. Профес-но ..................................
8-937-117-73-97

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
Помощь Вашему компьютеру недорого. .....................................................................8-927-683-08-08
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
Займы под залог быт. техники, авто, недвижимости ................................................................51-88-33

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,
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
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

Юридическая компания «Атидолг» Законно уменьшим ваши 
платежи по кредиту. Вас перестанут беспокоить. 40-16-34 Эшкинина, 

10 Б,оф. 318

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

ПРОЧЕЕ
Ключи д/фон.,50р. Чавайна 19-153 (д/фон), с 16 до 22ч.

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

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 

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
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
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
Экономика и финансы. ................................................................................................................... 26-19-11

УТЕРИ
Диплом об окончании муз.училища им. И. С. Палантая №1947 ЖТ 551386 от 22.06.1985 г. на 

имя Абольянина Артура Леонидовича считать недействительным.
Потерялись ключи в ключнице, в районе магазина «Кардинал« и «Красное и Белое», 

нашедших просьба позвонить .....................................................................................8-902-745-64-69
Студенческий билет на имя Петрова В. А. №61/09-»С» от 02.02.2010 г. считать 

недействительным.

РАЗНОЕ
Вывезем ненужн.стир.маш., холод-ки, чуг.ванн.,батареи. .....................................................67-72-24
Крест или хлеб ...................................................................................................................................................?
Срочно возьму деньги в долг под %, не кредит .........................................................8-987-733-85-48

ЗНАКОМСТВА 
Ищу молодую красавицу для поездки на горнолыжный курорт. ..........................................666-696

Подайте объявление в газету через Интернет 
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Компания «Юникс» имеет лицензию 
на приемку отслуживших батарей

Отработанные аккумуляторы – 
забота об экологии и не только
Ольга Древина

Как спасти 
оружающую среду 
от загрязнения?
Многим автовладельцам знаком 
процесс установки нового аккуму-
лятора на автомобиль. С этим все 
просто. А вот что делать с отрабо-
танной батареей?

Это незаконно! Конечно, мож-
но продать на дороге скупщикам 
или приемщикам цветмета в бли-
жайшем ангаре. Только не имея 
лицензии на работу с опасными от-
ходами, они зачастую сливают ки-
слоту из аккумулятора под забор, 
нейтрализация – процедура дорогая. 
А аккумулятор разбивается, и сви-

нец плавится кустарным методом. 
И законопослушные автолюбите-
ли становятся невольными участ-
никами загрязнения окружающей 
среды!
Аналогичная проблема стоит пе-

ред предприятиями, имеющими 
парк автомобилей. Иногда руково-
дители автохозяйств на свой страх 
и риск избавляются от кислоты ме-
тодами, далекими от законных. Все 
эти действия грозят организациям 
и ответственым лицам большими 
штрафами.

Какой же выход? Компания 
«Юникс», работающая на рынке ак-
кумуляторных батарей больше 24 
лет, имеет лицензию на приемку 
отработанных аккумуляторов с не-
слитым электролитом, заключает 

договоры на их покупку с органи-
зациями, а отслужившие свое ак-
кумуляторы отправляет на вторич-
ную переработку.
Покупка осуществляется от одно-

го аккумулятора и по хорошей цене. 
За аккумуляторную батарею номи-
налом 55 ампер-час можно выру-
чить 550 рублей*. А при покупке но-
вого аккумулятора за сданный ста-
рый засчитывается 650 рублей*. �

Фото предоставлено рекламодателем

*Цена действительна до 30 ноября 2015 года

Важно
Отработанные аккумулято-
ры могут приниматься как 
поштучно, согласно номина-
лам, так и на общий вес в лю-
бых количествах.

г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 8г, оф. 418 
(здание «Рембыттехники»), 3 этаж, тел. 655-355 

Ìîäåëüíûå ÷åõëû èç ýêîêîæè
Думаете, кожаный салон – удел 
роскошных автомобилей? Вовсе 
нет! Чехлы из экокожи «Аригон» 
при минимальных вложениях 
придадут экстерьеру вашей ма-
шины премиальный лоск

Экокожа станет настоящей находкой 
для владельцев недорогих иномарок. 
Мягкие, ровные, полностью имитиру-
ющие натуральный материал чехлы в 
разы повысят привлекательность сало-
на автомобиля. Причем ваши попутчики 
точно не заметят разницы между нату-
ральной и экокожей. Со временем ситу-
ация нисколько не изменится. «Модная 
одежда» сидений сохранит первоздан-
ный вид в течение долгого времени.

Помимо износостойкости чехлы  из 
экокожи порадуют своего обладателя 
экологичностью, а также дышащим эф-
фектом. Ведь технология создания эко-
кожи предполагает наличие сквозных 
микропор, которые обеспечивают сво-
бодное движение воздуха, поэтому кре-
сла не будут сильно накаляться в жару и 
твердеть при минусовых температурах. 
Но это еще не все. Воздухопроницае-
мость подарит дополнительные бонусы 
в виде отсутствия запаха и парникового 
эффекта.

Отметим и удобства эксплуатации. За-
грязнения экокожи легко смываются 
влажной салфеткой. В сложных случа-
ях на помощь придут мыльные средства. 

Все, теперь о дорогостоящей химчистке 
салона можно забыть.

Добавьте сюда разнообразие цветовой 
гаммы, наличие вариантов на любые ви-
ды сидений, доступность. Плюс ко все-
му чехлы изготавливаются по лекалам 
каждой конкретной модели и комплек-
тации автомобиля, что гарантирует иде-
альную посадку на сиденья. 

Çàèíòåðåñîâàëèñü? Òîãäà äî-
áðî ïîæàëîâàòü â ìàãàçèí 
«Àâòîïèëîò», ãäå ïðåäñòàâëåí 
îãðîìíûé àññîðòèìåíò ÷åõ-
ëîâ èç ýêîêîæè «Àðèãîí»!

«Àâòîïèëîò» ìàãàçèí
àâòîìîáèëüíûõ ÷åõëîâ



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.

Ольга Гайсина 
читает «Pro Го-
род» в Красном 
море в Египте
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