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Горожанка: 
«Меня избил 
полицейский» 
(16+) стр. 6

Жители Марий 
Эл остались без 
льгот на проезд �
стр. 12

Автозаправка 
Йошкар-Олы 
признана 
лучшей � стр. 14–15
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Разыгрываем 
сертификат 
на автомойку!
(12+) www.pg12.ru

 Подробнее на
www.pg12.ru/t/pg71

Пассажирам приходится толкать общественный транспорт 
и стоять в пробке из-за самосвалов со снегом (12+) стр. 2–3

Фото Николая Иванова

Йошкар-Олу 
заметает!

Лечение суставов 
и позвоночника 
в «Белой 
орхидее» � стр. 11

 

На Крещение в Кок-
шаге окунулись 
более 300 горожан 

(0+) стр. 14–15
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В магазине «Техногаз» большой выбор газовых счетчи-
ков как на одну плиту, так и на плиту вместе с газовым 
котлом или колонкой, таких производителей как СГК-4 
(Владимир), СГК G-4 (Воронеж), NPM G-4 (Москва), Гранд 
– 1,6(4,6). Приобрести эти приборы можно по адресу: 
Панфилова, 24, тел. 45-12-22,45-54-54. �

Фото предоставлено рекламодателем

Пора менять газовый счетчик?

Фото недели (6+)

С 19 января горожане активно стали при-
сылать информацию о борьбе таксистов-
конкурентов. Сотрудники местных так-
сопарков расклеивают плакаты с агрес-
сивными обращениями. Йошкаролинец 
Андрей Волков считает, что при закрытии 
федеральных служб такси, цены на услуги 

в местных таксопарках очень сильно под-
нимутся. В этом случае о йошкаролинцах 
никто не беспокоится, все ради выгоды 
только делается. 

Фото Алены Красновой

Таксисты «воюют» 

 Сделали интересный кадр, присылайте
www.pg12.ru

Полина Иванова

Из-за постоянного 
снегопада страдают и 
водители, и пешеходы 
В последние недели января Йош-
кар-Олу стало «засыпать» снегом. 
Горожане с трудом перемещают-
ся по улицам, пассажирам нередко 
приходится выталкивать общест-
венный транспорт, а водителям ча-
сами стоять в пробках.

Так, на неделе прямо в центре 
города троллейбус во время дви-

жения застрял на неочищенном 
перекрестке.

– «Выручать» его бросились пас-
сажиры и проходящие мимо пе-
шеходы,— рассказывает очевидец 
Николай Иванов.— На этом пе-
рекрестке большой поток машин, 
но сильной пробки не возникло – 

троллейбус вытолкали за считан-
ные минуты общими усилиями.
Помогать выехать транспорту го-

рожане помогали и на автовокзале, 
где площадки для автобусов совсем 
не очищаются. Людям, чтобы сесть 
в автобусы, приходится с трудом до-
бираться по сугробам.

– Администрация автовокзала 
только «завтраками кормит»! – воз-
мущаются пассажиры. – Много раз 
уже жаловались! Сугробы огром-
ные, все ноги потом сырые! Когда 
уберут – неизвестно.
На самом же автовокзале на во-

прос – когда будет почищено – не 
ответили, сославшись на занятость 
другими делами.

1

« Почти по десять раз за день ма-
шины вытаскиваю! Сам, слава Бо-
гу, не застреваю, так как я давно 
за рулем. Стараюсь всем автомо-
билистам помогать. Да и пеше-
ходам сейчас нелегко, дворы-то 
не чистят, очень сложно пройти»

Алексей Ибраев помогает  водите-
лям, которые  не могут выехать 

Йошкаролинец: за день из     

центре 
мя дви-

 бираться по сугробам. п
о
д

50 мм

январь
декабрь

ноябрь

10 мм4 мм

Среднемесячная толщина снега

-19 -16
Четверг 

28 января

-17 -17
Среда 

27 января

-11 -10
Понедельник 

25 января

-12 -12
Вторник 

26 января

-15 -11
Пятница 

29 января

-10 -5
Воскресенье 

31 января

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

-13 -9
Суббота 

30 января

Происшествие

Адвокат пытался обмануть 
подзащитного на 6 
миллионов рублей (12+)
Адвокат из Марий Эл пред-
ставлял интересы мужчины, 
у которого следователи из Чу-
вашии изъяли в ходе обыска 
более 13 миллионов. Правоза-
щитник предложил клиенту 
дать полиции 6 миллионов ру-
блей в качестве взятки.
 Больше новостей на

www.pg12.ru

Жители Марий Эл ищут 
свидетелей ДТП (12+)
17 января у населенных пунк-
тов Мазары, Люльпаны по до-
роге были разбросаны сосно-
вые бревна. «Фольксваген», в 
котором были маленькие дети, 
наехал на бревно. Пассажирка 
машины просит откликнуться 
очевидцев ДТП. 

Событие

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

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

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

Корреспондент Марианна Саулина
ждет ваши новости

Евгений за фото и новость 
о пробке на улице Строителей – 
250 рублей 

Павел Садовин за видео и но-
вость о ДТП с четырьмя маши-
нами – 250 рублей

Александр Инягин за ви-
део и новость о мальчике-
«инвалиде» – 350 рублей 

Татьяна за фото и новость про 
автобус в Москву – 200 рублей

Евгений Поспелов за фото и 
новость о ДТП напротив клад-
бища – 250 рублей

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

Сооооооообыбыбыббббыбыбыбыбыбыыытттититититититиеееее

Кстати

С начала января выпало 150-190 
процентов осадков. Это полторы-
две месячные нормы осадков.
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Приволжский центр экспертизы и оценки «Профекс» 
предлагает пройти текст на установление отцовства или 
родства. Это несложная процедура. Тест можно сделать 
по жевательной резинке, элементам одежды, окурку и 
прочее. Доступные цены вас удивят. Адрес: Свердлова, 
36А. Телефон6 49-63-12, 93-45-45. �

Фото из архива «Pro Город».

Анализы установления родства

Также сильный снегопад стал 
и поводом для зарабатывания де-
нег. Так, йошкаролинец Иван Ива-
нов сообщил, что на Центральный 
рынок специально привозят снег, 
чтобы платно его убирать:
–На рынок целую ночь ввозился 
снег со всего города, чтобы взимать 
плату с арендаторов за уборку снега.
Однако эту информацию тут же 
опроверг сотрудник Центрального 
рынка:

– Это все слухи и глупости, таких 
инцидентов у нас не было. Уборка 
снега у нас проводится бесплатно, 
так как это входит в арендную плату.

Свалка снега в Йошкар-Оле уже с 
трудом справляется с работой. 19 
января длинная очередь грузови-
ков со снегом растянулась на улице 
Строителей и образовала огромную  
«пробку». Самосвалы просто пере-

городили дорогу, не давая проезда 
машинам.

– Около 30 автомашин со снегом 
встали в цепь,— рассказывает йош-
каролинец Евгений.— Затор начи-
нался от самой свалки Не понимаю, 

почему снег вывозится днем, а не 
ночью! 
Как сообщили в МУП «Город», 

свалка работает и днем и ночью, за-
держки бывают только в снегопад. 
Работают около 65 единиц техники. 

По прогнозам синоптиков, ко 
вторнику, 26 января сильный сне-
гопад в республике прекратится и 
начнутся морозы. 

Фото Полины Ивановой, 

читательницы Татьяны, читателя Евгения

Как сообщает газета «Pro Город Рязань»,  для то-
го, чтобы на дороге не образовывались заторы 
из-за буксующих автобусов и троллейбусов, по городу 
ездит аварийный тягач «Урал» и  вызволяет транспорт.

А как у них?

1 Алексей Ибраев 
помогает «застрав-
шим» водителям
2 Пассажирам при-
шлось толкать автобус 
3Снегом засыпают 
двери магазинов
4«Картеж» из са-
мосвалов обра-
зовал затор 2 3 4

    сугробов вытаскиваю около 10 машин» (12+)

Пешеходы, пострадавшие от снегопада

– 29 взрослых – 3 ребенка – 1 с тяжелым переломом

В Марий Эл было зарегистрировано два случая 
свиного гриппа. Оба заболевших – дети, которые 
не были привиты: 11-месячный ребенок из Совет-
ского района и трехлетний йошкаролинец.

Фото из  архива «Pro Город»

В Марий Эл двое детей 
заболели свиным гриппом (6+)
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По сравнению с прош-
лой зимой, абсолютно 
не расчищают дорогу у 
дома Красноармейская, 
120. Невозможно припар-
коваться у магазина!

Почта России преврати-
лась в банк. Приходишь за 
посылкой или письмом – и 
вынужден стоять в оче-
реди из тех, кто пришел 
платить по квитанциям. 
Мне посылку выдать па-
ру минут, а их по 5–7 ми-
нут обслуживают. Лично 
я хожу платить в банк, 
а почта – для почты.

Недавно лежали в боль-
нице. Удивило то, что 
медсестра взяла анализ 

липучкой с копчика. Что 
она надеялась там най-
ти? Вижу такое впервые.

Насколько мне извест-
но, пиротехнику во дворах 
жилых домов запрещено 
использовать. Но кто у нас 
придерживается законов?!

ОДН за электроэнер-
гию ежемесячно начи-
сляют по 60 киловатт. 
Где справедливость?

Город растет в сто-
рону Медведева, а 
где новые школы?

Что за безобразие в 
пенсионном фонде? Даже 
записаться с первого раза 

невозможно! Просто изде-
вательство какое-то над по-
жилыми людьми. Нам же 
сложно постоянно ходить 
туда по таким сугробам! 

Вот в Иркутске, на-
пример, проезд в мар-
шрутке стоит всего 15 
рублей. Почему у нас 
постоянно повышают?

СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

(12+)

Ответы (0+)

 Задавайте вопросы на
www.pg12.ru

?Скоро нам предстоит 
ездить в деревню. Ме-

ста там малооживленные, 
а машина у нас старая. Как 
не замерзнуть в машине, 
если она заглохнет?

– Заранее позаботь-
тесь о теплоизоляции ку-
зова или хотя бы капота. 
Перед поездкой проверь-
те работу двигателя и ак-
кумулятора, запаситесь 
топливом, залейте хоро-
ший антифриз, утеплите 
сидения. Положите в ба-
гажник или салон автомо-
биля покрывала для окон, 
стеганые одеяла, теплую 
одежду, фонарь, термос с 
горячим питьем, – посове-
товали в пресс-службе ГУ 
МЧС России по РМЭ.

Фото из архива «Pro Город»
К долгой поездке на машине в морозы 
стоит тщательно подготовиться

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:
К стволам деревьев напри-
вязывали рекламу, а кое-где 
и степлером прибито! Там 
даны номера телефонов. Ку-
да смотрят мэрия и комитет 
по экологии? Почему не на-
кладывают штрафы? В го-
роде варварское отношение 
к природе. А когда-то восхи-
шались убранством города.

Сергей Поспелов

?У меня с прошлого года 
остались дни отпуска. 

Может ли начальник за 
неотгулянные дни выпла-
тить деньги?

– Согласно Трудовому 
кодексу РФ, часть ежегод-
ного отпуска, превышаю-
щая 28 дней, по письмен-
ному заявлению может 
быть заменена деньгами. 
Если ежегодные  отпуска 
суммируются или перено-
сятся на следующий рабо-
чий год, то деньгами заме-
нится только та часть от-
пуска, которая превышает 
28 дней. Если продолжи-
тельность отпуска меньше 
28 дней, то вы не сможете 
заменить отпуск денеж-
ной выплатой, – расска-
зали в пресс-службе про-
куратуры по Республике 
Марий Эл.

Леонид Вылекжанин
священник, после литургии

Мысли 
на ходу

(6+)

#Как решили стать священнослужителем? Во время уче-
бы в институте ухаживал за больным отцом. В юности в 
церковь не ходил, но всегда чувствовал пустоту мирской 
жизни, поэтому в 24 года пришел в церковь. 

#Сколько детей окрестили, пар обвенчали, служб прове-
ли? Специально подсчетов таких не вел, думаю, около 300 
детей. За 6 лет обвенчал около 30–40 пар. Венчаются сей-
час крайне редко. Всего провел около 700 литургий и 700 
вечерних богослужений.

#Ваше хобби. Люблю в свободное время гулять по набе-
режной. При прогулке слушаю на плеере лекции отца 
Олега Стеняева, замечательного современного проповед-
ника или просто любуюсь красотами.

#Кем мечтали стать в детстве? Пожарником или космо-
навтом. Но эти мечты были, конечно, несерьезными.

#Что для вас счастье? Чистая совесть, мир и праведность, 
радость во Святом Духе.

Интервью Надежды Петровой, фото Екатерины Кильгуткиной

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

(6(6(6(6(6(666(6(6(6((6(66(6( +))+)+)+)+)+)+)++)+)+)+)+)+)+)
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Екатерина Кильгуткина

Горожанка разо-
злила сотрудника 
тем, что порвала 
протокол

16 января после потасовки в 
одном из клубов, который на-
ходится в Девятом микрорай-
оне, в отделение полиции до-
ставили йошкаролинку Оль-
гу Иванову (имя изменено). 
Там, по ее словам, она порва-
ла протокол, а в ответ поли-
цейский стал ее избивать. 

– На дискотеке я поругалась 
с одним парнем из-за того, 
что он не хотел пропускать 
меня в туалет. В результате 

он нажаловался охраннику, 
который заломил мне руки и, 
как преступницу, потащил к 
выходу. Мы очень долго спо-
рили, я просила пустить ме-
ня обратно на танцпол или 
позвать администратора. В 
результате подошла девуш-
ка-администратор, она раз-
решила мне вернуться на 
дискотеку, – рассказывает 
Ольга.

Ольгу пустили обратно, 
но вскоре вновь выгнали, по-
сле чего она попросила выз-
вать полицию. Приехавшие 
сотрудники повезли ее в на-
ркологический диспансер. 
Причем по дороге они гово-
рили: «Сейчас мы на нее уго-

ловное дело «повесим», а она 
даже ничего не вспомнит». 
Из-за этого женщина отка-
залась проходить экспертизу, 
потому что побоялась, что на 
нее действительно «повесят» 
какое-нибудь преступление. 

Но самый ужас начался, 
когда Ольгу привезли в отде-
ление. Туда сразу прибежали 
ее муж и двое детей, они уви-
дели, как их маму за волосы 
затащили в кабинет.

– Полицейский составил 
протокол, где написал, что я 
была пьяная, грязная и сы-
рая! Да, я была выпившая, но 
не сырая и грязная.  Я разо-
рвала бумагу, и его это взбе-
сило. Он начал орать на меня, 
угрожать.
Потом он отвел меня в ту-

алет и начал душить, а после 
и вовсе склонил над унита-
зом и сказал, что заста-
вит меня вылизывать 
его или голову смо-
ет. Его пытались 
остановить колле-
ги, но он говорил, 
что лучше убьет ме-
ня, потому что ему на-
доело, что я рву протоколы. 
Мы сильно ругались, а 
потом он отвел меня в 

какую-то комнату и бросил 
на железную кровать. В ре-
зультате побоев у меня шиш-
ка на голове и синяки на ру-
ках и ногах.
Когда меня наконец-то вы-

пустили, то сказали, что у 
меня ничего не получится 
доказать, так как камеры ви-
деонаблюдения ненастоящие, 

– добавила Ольга.

В пресс-службе МВД по 
Марий Эл рассказали лишь, 
что в настоящее время ми-
нистром внутренних дел по 
Республике Марий Эл по дан-
ной ситуации назначена слу-
жебная проверка. Устанавли-
ваются все обстоятельства. 

Фото из архива «Pro Город»
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Елена Иванова

Йошкаролинцы 
достигают высот в 
тайском боксе
За 4 года, с момента образо-
вания федерации, в городе 
появилось несколько клубов, 
активно развиваются и реги-
оны.  И пусть клубам – нович-
кам на Российском уровне по-
ка особо похвастаться нечем, 
у них есть хороший пример в 
лице первого появившегося в 
республике клуба по тайско-
му боксу «Красная машина».
С февраля наш клуб переез-
жает в новое специализиро-
ванное помещение в центре 
города. У нас разработаны 
программы для занятий в 

минигруппах, индивиду-
альные, для девушек, для 
тех, кто не готов участво-
вать в спарингах и высту-
пать на соревнованиях, для 
представителей других кон-
тактных единоборств, же-
лающих обогатить свой тех-
нический арсенал, для но-
вичков и профессионалов! 
В перспективе нашего клу-
ба – занятия по смешанным 
единоборствам ,ножевому 
бою и классическому боксу! 
Занятия в группах начнуться 
по мере ее комплектации. �

Фото предоставлено рекламодателем

«Бой восьми конечностей» 
набирает популярность

Достижения
клуба за 
2015 год

Возрастная катего-
рия с 12 до 15 лет:
• 3 чемпиона России
• 4 призера
Возрастная катего-
рия от 18 лет:
• 3-е место на чемпио-
нате России
• 1 чемпион ПФО 
и УРФО
• 1 призера ПФО 
и УРФО
• 2-ое общекомандное  
место на на мастер-
ском турнире «Кубок 
содружеств»

Адрес

Улица Осипенко, 53 а
телефон 32-96-90

Учебно-тренировочные сборы в Нижегородской области

говорил,, 
убьет мме-
что емуу на
я рву прроротото
о ругаалллиись,
твел меменння в

та-

а-
оокоолллыы. 
, а а 
в 

Полицейский избивал женщину в туалете (16+)

 Читайте, оставляйте 
комментарии
pg12.ru/t/pg72

Кто прав в этой ситуации?

Александр Вшивцов, 50 
лет, дистрибьютор:

– Каждый человек обычно 
сам виноват в своих пробле-
мах. В этой ситуации, я думаю, 
виновата сама женщина.

Эльвира Петрова, 50 лет, 
руководитель:

– Женщина не должна была 
провоцировать полицейско-
го, но и он не имел права 
поднимать руку на нее. 
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Карина Арманова

Акция только до 
31 января

У нас для вас две ново-
сти. Первая – грустная. 
Вторая – традиционно 
– окрыляющая! 

Для начала о печальном... 
А вы знаете, что ювелирные 
заводы в очередной раз на-
чинают поднимать цены на 
свою продукцию? Да, это бы-
ло ожидаемо. И мы неодно-
кратно предупреждали, что 
покупать ювелирные укра-
шения нужно не откладывая, 
что дальше они могут подо-
рожать. Так и получается. В 
числе тех, кто повысил сто-
имость своей продукции, – 
известный в России часовой 
завод «Ника». Уже сейчас 
закупочные цены на неко-
торые виды товаров сущест-
венно поднялись. Но, конеч-
но же, есть хорошая новость! 
Несмотря на рост цен у про-
изводителей, ювелирные са-
лоны «Яхонт» продолжают 
радовать покупателей скид-
ками! В частности, огромная 
и честная скидка 40 процен-
тов на весь ассортимент ча-
сов «Ника» и на продукцию  

бренда Qwill будет действо-
вать до 31 января! Остались 
финальные дни, спешите! 
Напомним, что гранди-

озные скидки на часы есть 
в салонах «Яхонт» уже не 
первый месяц. Но, увы, сей-
час – из-за роста цен на заво-
де – вынуждены завершить 
акцию! Однако, заботясь о 
покупателях, «Яхонт» пре-
дупреждает об этом зара-
нее – успейте купить, пока 
цены действительно очень 
выгодные! 

Обратите внимание, 
что скидка 35 процентов рас-
пространяется абсолютно на 
все модели брендов «Ника» 
и Qwill, которые есть в на-
личии в салонах «Яхонт». А 
это – тысячи самых стиль-
ных и элегантных часов в 
золоте и серебре, в том чи-
сле и инкрустированных 
бриллиантами и другими 
драгоценными вставками! И 
конечно же, свежие новин-
ки и лимитированные кол-
лекции «Ника» и Qwill то-
же продаются со скидкой 35 
процентов! Например, самая 
«сладкая» коллекция сезона 
«Леденцы» – стильные сере-
бряные часы романтичных 
оттенков, которые сразу пос-

ле появления на витринах 
завоевали сердца модниц по 
всей России. Или тренд 2016 
года – часы-трансформеры 
Qwill. Их можно «конструи-
ровать» под настроение, от-
дельно выбирая на витринах 
ювелирных салонов ремеш-
ки, циферблаты и другие 
элементы часов. Эти модели 
стоит увидеть вживую. Уве-
рены, что вы влюбитесь с 
первого взгляда! 

Не забудьте – только до 
конца января! Потом огром-
ная скидка 35 процентов на 
все часы «Ника» и Qwill пе-
рестанет действовать! Цены 
действительно очень низкие! 
К слову, приятные скидки 

действуют и на весь осталь-
ной ювелирный ассортимент 
в салонах «Яхонт». Так, золо-
тые цепи и браслеты «Ада-
мас» и любые обручальные 
кольца (при покупке двух 
колец) можно приобрести 

со скидкой до 40 процентов, 
весь остальной роскошней-
ший ассортимент – со скид-
кой 25 процентов! Торопи-
тесь, цены могут вырасти в 
любой момент! 
Узнать салоны «Яхонт» 

легко по стильному офор-
млению интерьера «под хох-
лому»! �

Фото представлено рекломодателем

«Яхонт» предлагает скидку на часы «Ника»

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

Спешите за скидками на часы «Ника» и Qwill во все салоны «Яхонт»!

35
процентов – скидка 
на весь ассортимент 
часов «Ника»

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 23 по 30 янва-

ря приобретите цифовую 

приставку всего за 1300 
рублей.
Торопитесь обменять 

старый «Триколор ТВ» 
на новый до 30 января 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 предоставле-
но 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.

-

е-
ем

тов

диодные лампы, 
солнечные ба-

тареи от 700 
рублей. Как получить военный 

билет законно?
Елена Васильева

Компания «Наше 
право» поможет 
решить этот во-
прос

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

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

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

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

гами, вы пройдете медобсле-
дование в муниципальных 

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

Фото предоставлено рекламодателем

Специалисты помогут при постановке на воинский учет

Адрес

ул. Палантая 63 в, оф. 302
т. 8-902-664-22-53
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Елена Иванова

Благоприятное 
влияние на орга-
низм
Соляная пещера – природ-
ный энергетик. У людей 
повышается настроение, 
они начинают чувствовать 
себя отлично и букваль-
но заражают оптимизмом 
окружающих. 
Полезное влияние соля-

ных пещер на следующие 
жизненно важные системы 
организма: 

дыхательная система: по-
вышение легочной вентиля-
ции; увеличение газового об-
мена; противовоспалитель-
ное действие;
центральная нервная 

система: нормализация 
функционального состоя-
ния центральной нервной 
системы;
обменные процессы: повы-

шение окислительно-восста-
новительных процессов; сти-
муляция углеводного, белко-
вого и водного обменов; 
система кровообращения: 

способствует снижению ар-

териального давления; улуч-
шение микроциркуляции; 
спазмолитический эффект; 
система крови: повышение 

содержания гемоглобина, 
нормализация электролит-
ного обмена, иммуномоду-
лирующее действие.
В соляной пещере – сухой 

соляной воздух. Доказано, 
что сухой аэрозоль хлорида 
натрия обладает противо-
воспалительным,  противо-
микробным действием. 
Работаем по предвари-

тельной записи! �
Фото предоставлено рекламодателем

Соляная 
пещера: 
полезно 
всем!

Запись по тел.: 330112, 330181, +7(927)8830112
Адрес: Якова Эшпая, 156а (вход с правого крыла дома)

Предъяви купон и получи 
за любой абонемент на 10 сеансов!* + 2 сеанса в подарок! 

*Cрок действия
купона до 06.02.2016 г

скидку 25%
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Лариса Михайлова

Приволжский 
союз защиты 
страхователей не 
заставит долго 
ждать

Что такое зима для 
а в т о в л а д е л ь ц е в ? 
Это – опасность на дороге. 
Причины большой аварий-
ности в холодное время года 
сменяют одна на другую: это 
и гололед, колеи, снежные 
заносы. Тут водителям порой 
сложно избежать неприятно-
стей. Из-за огромного коли-
чества ДТП прибавляется ра-
бота и у страховых компаний.

Как поступить, если вы 
попали в аварию и не хотите 
долго стоять в очередях для 
предоставления документов? 
Как сделать так, чтобы вы-
плаченной суммы вам хвати-
ло на ремонт поврежденного 
автомобиля и при этом полу-
чить деньги   в кратчайшие 
сроки? Приволжский союз 
защиты страхователей отве-
чает всем вашим запросам. 
Своим опытом обращения 

к специалистам Приволж-
ского союза защиты страхо-

вателей поделился Андрей 
Саников:

– 7 января я стоял на пе-
рекрестке и пропускал пе-
шехода, когда в задний 
бампер моей машины вре-
зались. Начал быстро ду-
мать, что делать? И случай-
но вспомнил, что читал про 
Приволжский союз защиты 
страхователей. Позвонил, 
мне сказали, что я могу не 
обращаться в свою страхо-
вую компанию, а приехать 

Контакты

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

ООО «Приволжский 
союз защиты 

страхователей»

Надоели долгие очереди в страховую компанию?

На ремонт Nissan NP300 выплатили 12 300 рублей

Преимущества при-
волжского союза

Гарантированная 
доплата по стра-
ховым случаям 
2013–2014 годов

Короткие сро-
ки (выплата че-
рез 5–7 дней)

Бесплатная 
оценка

Расчет утери 
товарной 
стоимости

Достойная 
выплата

сразу к ним и предоставить 
все документы. Меньше чем 
за полчаса мы оформили 
все, и уже через 4 дня я по-
лучил 12 300 рублей. Этого 
мне вполне хватило, я очень 
доволен и буду всем совето-
вать Приволжский союз за-
щиты страхователей, – рас-
сказал мужчина.

Действительно, для 
любого автовладельца воз-
можность получить  день-

ги и отремонтировать свою 
машину за считанные 
дни –  спасение от многих 
неприятностей. Если вы 
цените свое время, то вам 
стоит обратиться в При-
волжский союз защиты 
страхователей. Специали-
сты помогут в получении 
компенсаций после ДТП,  
доплатят, если вы уже обра-
щались в страховую компа-
нию и она выплатила мало; 
решит проблемы отозваных 

лицензий страховых компа-
ний; поможет взыскать уте-
ри товарной стоимости для 
иномарок до 5 лет и отече-
ственных автомобилей до 3 
лет.

Отстоять свои права и 
получить ответы на волну-
ющие вопросы вам помогут 
специалисты Приволжско-
го союза защиты страхова-
телей! �

Фото предоставленно рекламодателем

Татьяна Симонова

За хранение в ка-
мере запросили 
9 тысяч рублей
Брат умер 2 января. Вече-
ром мы доставили тело в 
морг, но нам объяснили, 
что вскрытие делать до 11 
января никто не будет, что-
бы оставить тело в камере, 
нужно заплатить 9 тысяч 
рублей.

– Девушка, принимающая 
посетителей, сказала, что 
до конца праздников – до 
одиннадцатого числа – все 
специалисты отдыхают. 
Если мы оставляем его в 
морге, то придется каждый 
день платить 900 рублей.
При этом есть возмож-

ность немедленно запла-
тить семь с половиной ты-
сяч – и вскрытие проведут 
сразу. Она честно сказала, 
что в новогодние выходные 
произошло повышение цен.
Так что за те услуги, 

которые мы могли 
получить в дру-
гой будний 
д е н ь 

бесплатно, были вынужде-
ны заплатить такую круп-
ную сумму денег. На вопрос, 
что делать, если мы не смо-
жем оплатить, предложи-
ли держать тело брата до 
окончания праздников до-
ма. Три тысячи четыреста 
мы отдали за обмывание, 
семь пятсот – за вскрытие, 
по 500 — каждому санитару.
Это кошмар! Зарабаты-

вают на людях, у которых 
горе. Неужели нельзя нала-
дить работу в праздничные 
дни? Что делать тем, у кого 
совсем нет средств? Дер-
жать умершего в квартире?

Карикатура Владимира Коновалова

Народный корреспондент (16+)

 Присылайте новости на
www.pg12.ru

Попробуйте себя в роли корре-
спондента, присылайте статьи 
на pg12@pg12.ru. Привет-
ствуются качественные 
фото. Гонорар 
200 рублей в 
редакции

Йошкаролинка: «В морге предложили 
забрать тело брата на выходные»

До 11 янва-
ря сотрудники 
морга от-
дыхают 
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КУДА ПОЕХАТЬ?

31.01 к о. Георгию Болгары (8 км); 29-31.01 Москва-Сергиев Посад; 4.02-7.02 Санкт-Петербург (Ксения-6.02) «Ковчег. Святые места». Тел. 65-74-24

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

Екатерина 
Кильгуткина
Телефон 
304-315

Горожанка 
провела отпуск 
в городах Рад-
жастана

Олеся Накипова за вре-
мя отдыха стала по-
клонницей местной 
кухни и научилась гото-
вить индийские блюда.

1 Что удивило? 
– Наверное, соче-

тание светского образа 
жизни, восточного ши-
ка и древних традиций, 
которые люди чтят и 
неуклонно соблюдают. 
На пышных вечерин-

ках с участием звезд 
можно увидеть людей 
и в дизайнерских пла-
тьях, и в традиционных 
одеждах. Драгоценные 
лошади, дворцы из мра-
мора, молитвенная му-
зыка храмов – все это 
прекрасно уживается с 
современной цивилиза-
цией. Раджастан попу-
лярен среди мировых 
знаменитостей – прак-
тически каждый про-
давец конных сафари 
покажет вам фото с Ри-
чардом Гиром, Андже-
линой Джоли и други-
ми звездами.

2 Что нового из еды 
попробовали? 

– Я большая поклон-
ница индийской кухни 
и уже научилась гото-
вить многие вещи сама. 

Обычно все строится на 
комбинации риса, не-
скольких видов блюд и 
соусов. Еще в Индии я 
научилась обращаться 
со специями, а также 
правильно заваривать 
чай.

3 Что привезли? 
– В каждом горо-

де есть что-то особен-
ное: шелковые шарфы, 
дизайнерские сумки, 
ювелирные украшения. 
Стоит быть осторожны-
ми с раритетом – нео-
пытному туристу могут 
попытаться продать то-
вар по сильно завышен-
ной цене или подделку. 

Фото из архива героини

Йошкаролинка в Индии научилась 
правильно заваривать чай

За бугром (6+)

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

Олеся на ярмарке ло-шадей и верблюдовдов

Храмовый комплекс 

из белого мрамора

«Как бы с меховой жилеткой не перепутали»

Про 
друзей
(0+) Приз – 
подарочный 
сертификат

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

Сергей Подоплелов отве-
тит на вопросы читателей

 Внимание! Прямая линия! (6+)

Какие изменения произошли с 1 января в 
правилах дорожного движения? Как должна со-
держаться улично-дорожная сеть? 

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. Вы сможете задать интересую-
щие вопросы и получить на них ответы. Наибо-
лее интересные будут опубликованы в газете.

Звонки принимаются по телефону: 30-
43-15, 31-40-60. Свои вопросы вы также можете 
оставить на портале pg12.ru, в группе в социаль-
ной сети «ВКонтакте» или позвонив в редакцию. 

Фото ОГИБДД УМВД по Йошкар-Оле
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Товары недели!
Искусственная 
кожа 
от производителя

ая 

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

более 100 видов 
от 100 р./м2

• теплоизоляция 
от 80 р./м2

• тентовый 
материал
• автопол 235 р./м2

от 215 р./м 2

линолеум

по ценам 

2014 года

Двери 
металлические

от 6000 р.

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

Двери

т. 24-27-31
ул. Авиации, 26

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

от завода-

изготовителя 

Межкомнатные
Стальные

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

цветной 
и прозрачный

СОТОВЫЙ
ПОЛИКОРБОНАТ

22А

БОННАТ

* Ц
ен

а у
ка

за
на

 за
 1 

ли
ст

.

1 650

рублей

Вода из источника
ПАНТЕЛЕЙМОНА ЦЕЛИТЕЛЯ

т. 250-200

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

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

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

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
.

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

О

тумба под ТВ

2400
 р.

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

Мебель
любая корпусная

Матрасы
Широкий выбор

11
ул. К. Маркса, 103, т. 305-504

от 300
 р.

Сдаются площади 
в аренду под 
парикмахерскую 
или салон красоты

СКИ
ДКА

30
%

тел.: 67-67-57
ул. Строителей 46А

Солевая
комната
SALTLOCUS
Сеанс галотерапии 
(оздоровление
дыхательных путей) 
от 150 рублей

Газовые уколы для лечения 
позвоночника и суставов
Светлана Чащина

Современные меди-
цинские технологии 
в «Белой орхидее»
Карбокситерапия (газовые уколы) 
– это эффективный метод лечения 
многих заболеваний: опорно-дви-
гательного аппарата, сердечно-
сосудистых заболеваний, кожных 
заболеваний, импотенции и мно-
гих других. Этот метод основан и 
широко применяется в санаториях 
Чехии, Словакии и Франции с 1932 
года, и теперь эта процедура до-
ступна и в Йошкар-Оле – в меди-
цинском центре «Белая орхидея».

Процедура карбокситера-
пии при лечении заболеваний 
опорно-двигательного аппарата 
(позвоночник, суставы) и других 
заболеваний проводится следую-

щим образом: стерильной однора-
зовой иглой вводится углекислый 
газ в ткани вокруг позвоночни-
ка, суставов и других проблемных 
мест. Действуя постепенно и це-
ленаправленно, углекислый газ 
улучшает местное кровообраще-
ние, насыщает ткани кислородом, 
расширяет сосуды, в результате 
снимаются мышечные спазмы, 
уходят болевые ощущения, проис-
ходит регенерация тканей.
Курс лечения – 7–12 процедур.

Лечение заболеваний: 
– опорно-двигательного аппара-

та (остеохондроз, радикулит, ар-
трит, артроз);

– нарушение кровоснабжения 
конечностей;

– заболевания сердечно-сосу-
дистой системы (состояния после 
инфаркта миокарда, артериальная 
гипертензия в состоянии ремис-

сии, варикозное расширение вен, 
купероз);

– состояние после травм;
– головные боли;
– рубцы;
– выпадение волос, псориаз;
– преждевременное семяизвер-

жение, простатит;
– излишние жировые отложе-

ния (бока, живот, второй подборо-
док и т.д.);

– лифтинг лица и тела. �
На фото Луиза Кузнецова. Фото рекламодателя. 

Минздрав РМЭ.  

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

Новинка!
Процедура «Плазмолифтинг» для омоложения лица, шеи, декольте, 
кистей рук без хирургического вмешательства. Благодаря естест-
венному происхождению процедура практически не имеет проти-
вопоказаний, не вызывает аллергических реакций, так как «рабо-
чим материалом» является плазма, выделенная из собственной 
крови пациента. 

Адрес:

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

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Курс лечения – 7–12 процедур

Проблемы с кредитом?
Компания «Финансовый консультант» оказывает весь комплекс 
услуг в сфере кредитования: 
1. Проблемы с долгами?
 - поможем перекредитоваться;
 - Найдем компромисс между должником и кредитором;
 - Защитим имущество от взыскания;
 - Дадим консультации по «Банкротству физических лиц».

2. Хотите оформить кредит?
- Дадим консультации по оформлению кредитов и ипотеки, про-
ведем анализ рисков кредитования.
3. Хотите дать в долг?
 - Оценим платежеспособность должника;
 - Подготовим кредитную документацию. 
Улица Комсомольская, 125, офис 215а, телефон 31-42-53. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Специалист 
Объединения 
перевозчиков:

– Мы везде писали 
жалобы, но все без-
результатно. Уже на 
протяжении месяца 
органы контроля без-
действуют, в Министер-
стве непонятно, кто 
управляет – то министр, 
то новый собственник 
автовокзала, который 
всяческими нападками 
пытается загнать всех 
перевозчиков «под во-
кзал». Конкурс среди пе-
ревозчиков снова про-
вели незаконно. Сейчас 
пассажиры страдают, но 
Министерство промыш-
ленности и транспорта 
не расторгает договор с 
компанией, которая не 
выполняет свои обязан-
ности. Им это выгодно? 
Где правда?

Наталья Калинина

Пассажиры оста-
лись без соци-
ального проезда
С первого дня нового года 
жители Марий Эл столкну-
лись с серьезной для них 
проблемой — невозмож-
ностью воспользоваться 
бесплатным проездом на 
автобусе, имея при этом 
проездные билеты.
В редакцию «Pro Город» 

поступают десятки жалоб 
на «транспортные беспо-
рядки», люди недоумева-
ют, почему кондукторы в 
автобусах стали требовать 
деньги, если буквально 
неделю назад можно было 
ехать на этом же автобу-
се, всего лишь предъявив 
проездной. 

– Я живу в Ежове, часто 
езжу в Йошкар-Олу, – го-
ворит 65-летняя Евгения 
Гринова, – Приобрела, как 
и раньше, проездной би-
лет, но не могу им восполь-
зоваться, нас просто не во-

зят. Говорят, что сейчас нет 
социальных рейсов, кон-
дукторы просят деньги. 
Все возмущаются. Инва-
лиды, пенсионеры, ветера-
ны платят деньги за про-
езд – ну куда это годится? 
Кто поможет нам решить 
проблему? 
Что же на самом деле 

произошло? И почему лю-
ди остались в наступившем 
году без льгот на проезд?

– На самом деле все очень 
просто. Каждый год среди 
перевозчиков проводит-
ся конкурс, по итогам ко-
торого определяется, кто 
и в каком направлении 
будет осуществлять пере-
возки людей, – объясня-
ет специалист Объедине-
ния перевозчиков. – Так 
вот в 2016 году все соци-
альные рейсы в районы 
республики должны осу-
ществляться компанией 
«Автолайн-Волга». Руко-
водители этой компании 
заявили, что на льготные 
рейсы  с 1 января должны 
были выехать около 200 

автобусов, но где они? Их 
нет, всего лишь несколь-
ко автобусов выезжают по 
двум направлениям: по-
селок Краснооктябрьский 
и поселок Шойбулак. Все 
остальные направления 
в Медведевском, Совет-
ском, Куженерском, Ново-
торъяльском, Параньгин-
ском и Мари-Турекском 
районах, а это пример-
но 30 тысяч людей, оста-
лись без социальных рей-
сов. Государство выделяет 
деньги в Министерство 
промышленности и тран-
спорта, чтобы они обеспе-
чивали льготникам про-
езд, но оттуда эти дотации 
не доходят до перевозчи-
ков, а если и доходят до 
компании, которая выиг-
рала конкурс, то   исполь-
зуются не по назначению.
Так неужели чиновники 

зарабатывают на пенсио-
нерах, инвалидах и детях-
сиротах? Кто разберется в 
этом беспределе, кто помо-
жет? �

Фото из архива «Pro Город»  

Специалист 
Объединения 
перевозчиков:

Мы везде писали 
о все без-

на

Льготников не возят по проездным

«– Купили проездные, но толку 
никакого! И так пенсия ма-
ленькая, почти ни на что не 
хватает, а тут еще и платить 
приходится за проезд. Про-
сим разобраться, откликнуть-
ся 80 контроли-
рующих орга-
низаций в РМЭ, 
чтобы этот 
беспредел 
закончился.» 

Пенсионерка 
Светлана 

Ржавина 

80 контроли-
ющих орга-
заций в РМЭ, 

обы этот 
спредел 
кончился.» 

ПенПенПенПенПенПененененененнненененнеенее сиосиосиосиосиосиосиосисиосиоиоооооооонернернернернернернернернерн ррреререе ка ка какака акаккккка
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Полезная 
информация 
для студентов
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Про сауны

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

Ждем фото по электронной почте priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Организатор ООО «Город 12», 
акция до 31.12.16, количество призов ограничено, подробную информацию об организаторе мероприятия, 
о правилах его проведения, о месте и порядке получения призов можно узнать по телефону 304-315.

Юрий Дере-
вянных читает 
газету «Pro Го-
род» в Крыму, в 
городе Алуште.

Виктория Кузнецова, 4 года: «Эй, 
носильщик, наряды мои не забудь!»

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.
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«Испытано на себе»: Журналисту показалось, что в проруби жарко (0+)

1

Максим Решетов

Верующие отметили 
Крещение купанием
в иордани
19 января православные христиане 
отметили один из великих церков-
ных праздников – Крещение Господ-
не. Жители Марий Эл традиционно 
погружались в специально оборудо-
ванные проруби. Журналисты «Pro 
Город» также посетили место для 
омывания в селе Ежово, где собра-
лись около 200 человек. По словам 
специалистов, в проруби около ста-
диона «Динамо» на Малой Кокшаге 
окунулись около 300 верующих. 

Корреспонденты отмечают, 
что среди собравшихся у проруби 
происходили постоянные потасов-
ки: все толкались, пытались пройти 
без очереди. Однако на местах дежу-
рили спасатели и полицейские, поэ-
тому серьезных конфликтов не воз-
никало. Однако же спасателям при-
ходилось «бороться» с нетрезвыми и 
уводить их подальше от проруби.

Журналист «Pro Город» Тать-
яна Сидорова окуналась не первый 
раз и, по ее словам, в проруби жарко:

– Я с 14 лет окунаюсь. Считаю, что 
это обязательный обряд. У меня уже 
нет страха, я очень спокойно и пози-
тивно к этому отношусь. 

Фото Максима Решетова

44
места для купания было 
организовано в Марий Эл

1Для удобства на спу-
ске в купель делают де-
ревянные перила
2Мужчины окунаются 
спокойно, без суеты

Ваши впечатления

Нуршат Габдуллин:
– Лично я просто пришел и 
окунулся. В прошлом году по-
лез в воду в Крещение про-
стуженный и уже на следую-
щий день выздоровел. 

Татьяна Никитина:
– Хорошо, что в этом году не 
очень холодно. Я окунулась 
впервые. Мне понравилось, 
только вот ноги немного 
замерзли.

Кристина Ефремова:
– Давно мечтала искупать-
ся в проруби. Ощущения 
просто отличные! Как будто 
заново рождаешься, чувсту-
ется легкость. 2

4

3

Как вы относитесь к купанию 
в проруби в Крещение? 

Опрос проводился в социальной сети. Проголосовали 594 человека.

16,3% – 97 человек – «Мне очень нравится. 
Уже много лет купаюсь и буду дальше продолжать»

18,5% – 110 человек – «Положительно, 
это действительно укрепляет здоровье»18,7% – 111 человек – «Не понимаю это-

го обряда, да и не решусь на такое никогда».
5,4% – 32 человека. «Пару раз купался, 
но ничего особенного не ощутил»41,1% – 244 человека – «Обязательно 

как-нибудь искупаюсь, но пока духу не хватает»

Оксана Брик:  
Героиня выглядит отлич-
но! Шарф, который можно 
носить как головной убор, 
– популярный аксессуар! 
Куртка с вязаны-
ми рукавами – 
тренд модных 
дизайнеров. 
Фото Екатерины 

Кильгуткиной

заны-
– 

ыхы

ы 

Комментарий
специалиста

Надежда Бутакова, 
22 года, студентка

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Ботинки – AliExpress
2 000 рублей

11 500 руб.
Хотите стать героем рубрики? Пишите на pg12.ru

Брюки – NewYorker
1 500 рублей

Куртка – Чебоксары
8 000 рублей

Максим Иванов

Качественное топливо 
и высокие стандарты 
обслуживания клиен-
тов

Российский журнал «Современная 
АЗС» провел ежемесячный кон-
курс «АЗС месяца», по результатам 
которого определяются лучшие 
топливные дилеры, отвечающие 
современным требованиям и стан-
дартам качества. Заявку на участие 
в этом конкурсе может подать 

любая заправка, но звание лучшей 
получает только одна.
Современная АЗС – это не толь-
ко качественное топливо, но 
и современное оборудование, хо-
роший интерьер, а также высокие 

стандарты обслуживания клиентов. 
Именно по этим критериям заправ-
ка сети Expert на Сернурском трак-
те признана лучшей АЗС декабря 
(«Современная АЗС», номер 12 

(165), 2015). Стоит отметить, что в 
этом конкурсе впервые стала побе-
дителем заправка из РМЭ. Ранее по-
беждали АЗС других регионов. 

Сети современных АЗС Expert по-
истине есть чем гордиться. Во-
первых, это собственная логисти-
ческая система, которая позво-
ляет предлагать потребителям 
только качественное топливо. 
Также в компании есть собствен-
ные нефтебазы и специализиро-
ванный автопарк для доставки 
топлива. Но самое главное преи-
мущество  – это собственная ла-
боратория, оснащенная современ-
ным оборудованием.

Помимо качественного то-
плива, Expert также большое 
внимание уделяет сервису на за-
правках. Целый комплекс допол-
нительных услуг удовлетворит 
самого взыскательного клиента. 
На каждой заправке сети Expert в 
круглосуточном режиме работает 
магазин с необходимыми в дорогу 
товарами, кафе со свежей выпеч-
кой и зерновым кофе, пункт ши-
номонтажа, а АЗС на Сернурском 

тракте оснащена современной 
автомойкой. 
Контролировать высокое каче-

ство услуг на таких больших ком-
плексах – непростая задача. В це-
лях улучшения качества обслужи-
вания работает бесплатная горячая 
линия по телефону 8 800 350 05 25, 
по которой клиенты смогут полу-
чить информацию о проводимых

акциях и скидках, о качестве то-
плива и об услугах сети АЗС. 

До декабря 2015 года сеть АЗС 
была представлена двумя заправ-
ками. 14 декабря 2015 года была 
приобретена АЗС на улице Суво-
рова, 3. Сейчас там произведена 
зачистка резервуаров, завезено 
топливо стандарта Евро-5. На ве-

сну 2016 года запланирована ре-
конструкция всей заправки: сме-
нится фасад и интерьер здания, 
будет произведена замена топли-
вораздаточных колонок и навеса. 
В планах компании на 2016–2017 

годы – строительство двух новых 
АЗС, реконструкция трех существу-
ющих АЗС. 

Фото предоставлено рекламодателем

««Победа в конкурсе стала для нас приятным событием 
в уходящем году. Когда мы подавали заявку на учас-
тие в конкурсе, мы понимали, что у нас есть хорошие 
шансы на победу. И мы очень счастливы, что жюри 
конкурса по достоинству оценило нашу сеть».

Олег Барбашенов, генеральный директор сети современных АЗС Expert

Заправка сети Expert признана лучшей АЗС месяца
ытием 
час-
шие 
ри 

ert

Комментарий специалиста:

– Наша лаборатория – это наша гордость. С по-
мощью новейшего оборудования мы имеем воз-
можность в кратчайшие сроки проводить анализ 

топлива более чем по 30 критериям. 
Мы берем пробы с каждого бен-

зовоза, и если топливо нас не 
устраивает, то оно отправляет-
ся обратно поставщику, – ком-

ментирует директор по ка-
честву топлива сети АЗС 
Expert Денис Бадьин. 

Денис Бадьин, дирек-
тор по качеству

мощью новейшего оборудовванании
моможнж ость в краатчт айшие срокии пп

тооплплива более чемм
МыМ  берем прообб

зовоза, и еслии
устраивает, то
ся обратно пос

ментирует 
честву то
ExE pertrt ДД

3Купающиеся испыты-
вали бурные эмоции
4Корреспондент Тать-
яна Сидорова ледяной 
воды не испугалась

 Больше фото на
www.pg12.ru/t/pg73
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Концерт групп «Ночь перед Рождеством» (Нижний 
Новгород), «Ударная волна» (Казань), Betonmischer 
(Чебоксары), Yoshk-n-Roll (Йошкар-Ола)

30 января, 19.00. Клуб «Инсайд», Петрова, 19
Фото из открытых источников, а также предоставлены организаторами мероприятий

Афиша

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

«Дедушка легкого по-
ведения» (16+)
(комедия)
Джейсон, покладистый, 
правильный парень, нака-
нуне свадьбы вляпывается 
в увеселительную поездку 
к морю со своим дедом, от-
ставным генералом с легким 
нравом, бурной фантазией 
и вполне определенными 
потребностями. И, похоже, 
дедские каникулы изменят 
жизнь Джейсона навсегда!
Смотрите в кино-
театрах: «Октябрь», 
«Россия», «Эрвий».

 30 января, 11.00
«Винни-Пух», знакомая 
история для всех (0+)
Республиканский театр кукол
Царьградский проспект, 35

Про кино Про события

«5-я волна» (12+)
(фантастика, трил-
лер, приключения)
Первая волна оставила за со-
бой мглу. От второй успели 
убежать только самые везучие. 
Но едва ли можно назвать ве-
зучими тех, кто уцелел после 
третьей. А четвертая волна 
стерла все человеческие зако-
ны, взамен же установила свой, 
один-единственный: хочешь 
жить – не верь никому. И вот 
уже накатывает пятая волна…
Смотрите в кинотеа-
трах: «Октябрь», «Рос-
сия», «Эрвий».

«Октябрь»
21–27 января
«Статус: Свободен» (16+) 
комедия, 
1 час 50 минут
11.40, 13.50, 18.00, 20.10
«Джой» (16+) 
драма, 
2 часа 10 минут
12.40, 15.10, 23.50
«Элвин и бурундуки: гранди-
озное бурундуключение» (6+) 
семейный, приключения, 
1 час 40 минут
09.10, 10.50, 13.40, 15.30
Приходите всей семьей!
Кремлевская, 21

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

28 января, 18.00
«Поминки по свинье» (12+)
Марийский национальный 
театр драмы имени Шкетана
площадь имени Ленина, 2

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

Про театр
Марийский республи-
канский театр-центр 
для детей и молодежи
26 января, 10.00
«Сказка о царе Салтане», 
сказка на русском языке (6+)
28 января, 13.00
«Вишневый сад», комедия 
на русском языке (12+)
29 января, 18.30
Вознесенская, 87

«Джой» (0+)
(драма, комедия, био-
графия, история)
История, основанная на жиз-
ни матери-одиночки из Лонг-
Айленда, которая стала одним 
из самых успешных предпри-
нимателей страны. Обычно 
героями таких историй ста-
новятся мужчины, на сей раз 
речь пойдет о Джой Мангано, 
которая, имея на руках троих 
детей, была вынуждена ради 
них браться за любую работу.
Смотрите в кино-
театрах: «Октябрь», 
«Россия», «Эрвий».
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Про стройку

При покраске низких 
потолков, кроме белого 
цвета, можно выбрать 

любой другой
холодный цвет,

который поможет
визуально сделать

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

цвет, также выглядит
более высоким,

чем есть на самом деле.
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Про недвижимость



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

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

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

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

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

1-комн. квартиры 36-46,5 м2

2-комн. квартиры 60 м2

3-комн. квартиры 84,4 м2

4-комн. квартиры 133 м2 (пентхаус)

Объект аккредитован в банках: ОАО «Сбербанк», ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Ак Барс» Банк, ОАО «ВТБ 24».
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Про память

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

Арестованному экс-
мэру города Павлу 
Плотникову отказали 
в восстановлении 
в должности

18 января состоялось 
заседание суда по иску 
Павла Плотникова о 
восстановлении его в 
должности мэра Йошкар-
Олы. Через четыре с 
половиной часа после 
начала заседания 
суд истцу отказал. 

Йошкар-олинские 
мошенники выдают 
здорового мальчика 
за инвалида

Житель Йошкар-Олы 
Александр Инягин 
случайно записал 
действия мошенников.
На кадрах видно, как 
мальчик, выскочив 
из машины, садится в 
инвалидную коляску, и 
мужчина везет его в 
направлении церкви.

Новости на pg12.ru (16+)
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Лариса Михайлова

Проверьте сосуды 
с помощью МРТ

Наиболее трудной областью 
человеческого организма 
для диагностических ис-
следований является систе-
ма сосудов головного мозга. 
В настоящее время наиболее  
современным способом ди-
агностики признана магнит-
но-резонансная томография.
МРТ сосудов головного моз-
га основано на воздействии 
магнитного поля и электро-
магнитных волн. В резуль-
тате получается целый ряд 
изображений сосудистой 
сетки головы в трехмерной 
плоскости. 

МРТ позволяет распоз-
нать болезнь на начальной 
стадии и своевременно на-
чать терапию. 
Это исследование прово-

дится врачами с самой раз-

ной специализацией, заин-
тересованными в полноцен-
ной диагностике состояния 
сосудов головного мозга 
пациента. 

Показания для МРТ.
Уточнение патологий моз-
га и его симптомы:

• жалобы пациента на 
частые головокружения, 
головные боли, приступы 
мигрени;

• перенесенные травмы 
черепа и шейного отдела 
позвоночника;

• подозрение на сотря-
сение мозга;

• внезапное нарушение 
зрения и слуха;

• частый шум в ушах;
• неясные кровотече-

ния из носа;
• наклонность че-

ловека к обморокам и 
кратковременной потере 
сознания;

• диагностика заболева-
ний нервной системы;

• перенесенный инсульт;
• ишемическая болезнь 

мозговых сосудов;
• неясная вегетососуди-

стая дистония;

• подозрение на аневриз-
му сосудов;

• обследование при 
энцефалопатиях;

• первые проявления сим-
птомов паркинсонизма;

•выявление опухоли го-
ловного мозга.

Все вышеперечислен-
ные показания могут быть 
поводом для назначения 
процедуры МРТ сосудов го-
ловного мозга. �

Фото преедоставлено рекламодателем

*Скидка на комплексное исследование 

с 25 по 27 января включительно

Контакты

улица Димитрова, 44, 
телефоны: 46-16-00, 95-05-01
сайт: www.mrtcenter.ru

С помощью МРТ врач имеет возможность:• получить полную информацию об анатомических и физиологических ха-рактеристиках кровеносных сосудов;• дать оценку происходящим в ткани мозга физико-химическим и билогиче-ским процессам;
• получить изображение кровеносных сосудов в исследуемой области;• поставить точный диагноз и разрабо-тать на его основании наиболее пол-ноценный перечень терапевтических мероприятий;

• рассмотреть сосуд на большом про-тяжении без введения контрастных ве-ществ и жесткого излучения;• узнать о точном расположении и раз-мерах гематом, тромбов.

МРТ сосудов головного мозга распознает все патологии

Что делать если вас беспокоят головные боли? 

Акция!
Для Татьян и студентов –
скидка 25 процентов

Кошка
Софа

К лотку приучена, от пара-
зитов обработана, стерили-
зована, вакцинирована.

89177104277 Елена 

Собака
Линда

Возраст – примерно 
2 года. Вакцинирова-
на и стерилизована. 

8 927 887 22 66 Евгения 

Кот
Шериф

Возраст примерно 1,5 го-
да, кастрирован, при-
вит, обработан.

89177159212 Евгения

Нас еще больше на pg12.ru

Найдите себе друга (0+)
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Успей купить Диамаг по цене прошлого года!

ВНИМАНИЕ НА ПОЗВОНОЧНИК! 
ЧЕМ ГРОЗИТ ШЕЙНЫЙ 

ОСТЕОХОНДРОЗ? 
Что объединяет бухгалте-

ра, программиста и водителя? 
Остеохондроз шейного отдела 
позвоночника! Все эти люди и 
еще многие другие имеют се-
рьезные факторы риска разви-
тия этой патологии. Длитель-
ная статическая нагрузка из-за 
пребывания головы в одной 
позе, а также неудобное ее по-
ложение приводят к дегенера-
тивно-дистрофическим изме-
нениям в межпозвоночных ди-
сках и развитию остеохондроза 
с его последствиями.

Из-за того, что шейный от-
дел малый по объему, даже 
небольшое смещение его кост-
ных структур может привести к 
сдавлению сосудов и нервов, 
расположенных здесь. К при-
меру, в шейном отделе про-
ходит позвоночная артерия – 
крупный кровеносный сосуд, 
который питает мозг и насы-
щает его кислородом. При ее 
сдавлении нарушается крово-
снабжение отделов мозга. 

Первые признаки наруше-
ния кровоснабжения мозга:

– регулярные головные боли 
утром,

– болезненные ощущения в 
области шеи, 

– пульсирующая головная 
боль, которая увеличивается 
при поворотах головы,

– головокружение,
– нарушение зрения, 
– шум в ушах, 
– тошнота, иногда рвота.
Если заболевание не лечить, 

то оно будет прогрессировать, 
способствуя развитию новых 
заболеваний. Постоянный не-
достаток кислорода в мозге 
может привести к быстрому 
ухудшению функций мозга и 
памяти, развитию слабоумия. 
Появится вегето-сосудистая 
дистония, скачки артериально-
го давления, гипертония, обмо-
роки, возможен инсульт. Шей-
ный остеохондроз может также 
вызвать сердечный синдром: 
боли в области сердца, между 
лопатками, за грудиной, кото-
рые становятся сильнее при 
кашле или чихании. Они воз-
никают в результате сдавлива-
ния спинномозговых корешков 
костными и фиброзными наро-
стами, которые вызывают реф-
лекторное сокращение коро-
нарных артерий. Даже при от-
сутствии сердечно-сосудистых 
заболеваний ситуация может 
стать критической и привести к 
инфаркту миокарда.

Что нужно знать при лече-
нии шейного остеохондроза

Шейный остеохондроз, как 
правило, – острое заболева-
ние, которое переходит в хро-
ническую форму с обострени-
ями. Тип лечения зависит от 

тяжести заболевания. И если 
в начальной стадии основным 
средством является только фи-
зиотерапия, то при хрониче-
ском течении болезни лечение 
должно включать:

– фармацевтическую тера-
пию. Нужно уточнить тот мо-
мент, что применение меди-
каментов проводится только в 
моменты обострения, с целью 
купирования болевых присту-
пов и снятия воспаления;

– физиотерапию. Предпоч-
тение отдается магнитному 
полю. Оно входит в стандарты 
лечения заболеваний позво-
ночника и является его осно-

вой. Магнитотерапию проводят 
на область шейного отдела и 
на головной мозг, устраняя, 
таким образом, и болезнь, и 
ее осложнения. Именно такое 
воздействие является осно-
вой эффективного лечения. 
Оно позволяет нормализовать 
кровоснабжение мозга, лик-
видировать кислородное го-
лодание и его последствия, 
полностью восстановить фун-
кции мозга. А самое главное 
– магнитотерапия способна 
остановить дальнейшее раз-
рушение межпозвонковых ди-
сков и остановить болезнь.
И. В. Живилов, врач-невролог

У медицины есть способ держать болезнь под контролем
Аппарат магнитотерапии ДИАМАГ (АЛМАГ-03) известен ме-
дицине. Его считают настоящим прорывом в лечении заболе-
ваний позвоночника и головного мозга. 

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

Шейный остеохондроз:
как избавиться 
от него навсегда?

Показания: 
– улучшить кровообращение, наладив 
поступление питательных веществ 
и кислорода в головной мозг;

– снять боль в позвоночни-
ке и головную боль;

– остановить дальнейшее разру-
шение межпозвоночных дисков;

– восстановить ткани ди-
ска и его функции;
– восстановить функции головно-
го мозга, улучшить память и сон;

– стабилизировать давление;
– убрать головокружение и шум в ушах.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБ-
ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

 ИНТЕРФАРМ:
• Первомайская, 106 тел: 42-01-24
• Б. Чавайна, 14 тел: 22-13-86
• Строителей, 38а тел: 64-01-99
• Красноармейская, 86а 
    тел: 90-90-92
• Й.Кырли, 15а тел: 46-16-47

в 

х.

ДЕЖУРНЫЙ АПТЕКАРЬ:
• Советская, 105 
    тел: 45-29-90
• Ленинский пр-т, 23
    тел: 41-58-54
• Кремлевская, 28 
    тел: 42-17-40

Р
ек

ла
м

а 
16

+

Шейный 
остеохондроз 
вызывает:
• Изменения 
в межпозвонко-
вых дисках и в 
самих позвонках

• Раздражение 
и ущемление 
нервных корешков

• Сосудистые 
нарушения, 
ухудшающие 
кровоснабжение 
головного мозга

Как бороться с пьянством отца?
?Мой папа пьет. Он работает водите-

лем, работа тяжелая. Мама пережива-
ет. А я не знаю, как помочь?

Причина, по которой человек начинает упо-
треблять спиртное, может быть разной, в 
том числе и тяжелая работа, и употребление 
спиртного помогает снять усталость. Но со 
временем употребление спиртного превра-
щается в зависимость.
Выход из нее один – это лечение. И в вашей 
ситуации первая роль отводится вашей маме 
– жене своего мужа. Ваша мама должна про-
явить должную настойчивость, требователь-
ность и решительность. Ваша мама должна 
суметь настоять на необходимости лечения.
А ваша задача – поддержать маму в этой 
работе.
Разговаривать нужно только с трезвым. Нуж-
но быть готовой к возможному недовольству 
со стороны мужа, раздражению и даже гру-
бости с его стороны. Но это не значит, что ма-
ма должна обидеться и оставить его в покое 
(именно этого он и хочет), не значит, что она 
должна мириться с неуважительным отноше-

нием к себе. У мамы есть цель – настоять на 
необходимости лечения, причем не в необоз-
римом будущем, а прямо сейчас, в настоящее 
время. Причем это должно выглядеть не как 
просьба с ее стороны, а ее требование. 
То есть ваша помощь заключается в том, что-
бы помочь маме занять правильную, жест-
кую, настойчивую позицию.

МЕТЕЛЕВ 
АЛЕКСАНДР 
СЕРГЕЕВИЧ
 
Народный целитель 
с 30-летним стажем. 
т: 8-912-330-18-00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ольга
Рыбакова
психолог, гештальт-
терапевт (16+)

?Может ли остепениться 
«бабник»?  Если да, то 

как ему это сделать? 
– Здесь нужно уточнение. 
«Бабник» – холостяк или се-
мейный человек? В первом 
случае, вероятно, спасется 
он, встретив свою настоя-
щую любовь. А вот во втором 
случае мужчины могут быть 
преданы своей семье, но при 
этом ощущать желание зани-
маться любовью с другими 
женщинами. Дело в том, что 
«схемы», по которым в мозге 
мужчин развиваются настоя-
щие чувства любви и предан-
ности, отличаются от «схем», 
связанных с сексом. Женщи-
на неосознанно играет в не-
верности мужчины большую 
роль и может сделать свой 
выбор, который либо укрепит 
семью, либо ее разрушит.

Фото из архива Ольги Рыбаковой

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

ГАЗЕЛИ. ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ПО РМЭ и РФ. 
ОПЫТ..77-00-30

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

Газели. Грузчики. Опыт.............................................37-45-91
Газели. Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ....................................27-84-62
Газель 4,20 м. (груз до 6 м.) Опытные грузчики. ................................54-57-57
Газели 4 м, открытая,закрытая.Переезды.Казань,Чеб-ры ...............................

79-40-70
Газель-тент высокий, 6 мест. Услуги грузчиков по РМЭ и РФ .сот.25-23-26
Газель-Фургон по городу, РМЭ, РФ .........................................8-917-703-82-31
ГАЗЕЛЬ, 6 МЕСТ. дл. 4,20 м., выс. 2,10 М, ГРУЗ до 6 м.. ПО 

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

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

ГАЗЕЛИ. ПО ГОРОДУ, РАЙОНАМ, РМЭ И РФ. ГРУЗ 
ДО 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

Газель. Грузчики. Переезды  ................................................................. 908-800
ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ (ВЫВОЗ Б/У ХОЛОД. МЕТАЛЛА) ...........

90-88-00
ГАЗЕЛЬ ДЛИНА 4 М, ВЫСОТА 2м. ГРУЗ ДО 6 М. ГРУЗЧИКИ .......39-03-44
Газель мебельный фургон 4.15 метра.  .............................................33-19-76
Грузим. Возим. От 280 рублей ...............................................................77-00-27
Грузчики  ......................................................................................................51-44-69
Грузчики от 100 руб. Газели от 300 руб. ..............................................37-22-47
Грузчики, опыт. Газель 6 мест выс.2,2м; дл.4,2м. 

По городу и РМЭ ....................................................................................39-04-55
ИЖ пирожок от 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

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
Приглашаем на Служение исцеления и чудес. 7 февраля Панфилова, 

41, в 18.00 Молитва исцеления. 
Жительница города Йошкар-Олы Надежда Заплаткина просила 
молиться за родственника, у которого была четвертая стадия рака. 
Врачи прооперировали, но удалять ничего не стали, т.к. метастазы 
распространились по всему телу. Они сказали, что жить осталось 
несколько месяцев. После молитвы больной полностью исцелился. 
Житель деревни Еникеево, Коротков Юрий, после молитвы получил 
полное исцеление от ВИЧ-инфекции. Житель Йошкар-Олы, Саморкин 
Александр, после молитвы за освобождение от зависимостей 
избавился от алкогольной и табачной зависимости. Теперь он 
полностью свободен от этого, хотя страдал долгое время. 
 8-917-701-09-44

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

КУПЛЮ
АВТО

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

Авто. Срочный выкуп. Дорого.  ......................... 89603060960, 89170644981

ВЫКУП АВТО ДОРОГО ЧЕСТНО.................8-919-673-62-00

Покупаем б/у автомобили от 2005 г.в, расчет сразу...........36-53-00, 98-
00-65

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

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

Рога.Лося...................................................................................................51-96-31
Вывезем чуг.батареи, ванны, газ.плиты, металлолом. .......

61-75-65

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

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

Дорого. ..................................................................ул.Гончарова 2а, 20-18-18
Лось рога лося, оленя,быт.тех-ку, стир.маш.,чуг.ванны......................51-29-77

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

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

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

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, недорого54-16-44

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

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
Корпусная мебель на Заказ:ремонт, замена фасадов. ...................................

47-09-63, 45-89-67 ул. Чехова, 70 каб 107 (Березка)
Сборка корпус.мебели.Ремонт.Домашний мастер.Муж на час. ......32-63-85
Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели. ............8-917-704-44-42

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1к.кв.31кв.м. 1/5 пан., 510 т.р.только при оплате в январе.................70-24-50
Гараж в Тарханове, 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 9-7,12кв.м.Ц.480т.р./Меняю на Центр 
с доплатой ...................................................................................................... 678-570
Продам кв. гостиничного типа 18 кв.м. Состояние отличное! 

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

ПРОЧЕЕ
Березовые дрова, колотые и кругляком. Дешево. Доставка.  .......... 510-550
Дрова березовые, колотые,горбыль.Доставка 89877127502, 89371186802
Дрова березовые, колотые.  .................................................................... 242-001
Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, песок. Доставка!  ....24-62-55
Дрова, горбыль пиленый береза. ........................................................  900-922
КОМИССИОНКА! Прием и продажа товаров 

в т/ч верхняя одежда.............................................................................54-25-45

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ 
И ПРОЧЕЕ

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка ............................................................50-35-35
Вагонка , пол, фальш брус,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

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

РАБОТА
ИЩУ

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

ТРЕБУЮТСЯ
AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ...........................52-70-26
Администратор (с обучением)  .............................................................33-92-73
Активный помощник, оплата 17 т.р., возм. подработка.....................526-337
Бухгалтер-менеджер (мол. человек) с опытом работы....................343-888

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

Водитель на лесовоз с гидроманипулятором. Опыт,в/у ....................61-00-90
Высокооплачиваемая работа для дев.в г.Казань.Жилье. 

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

прожив.беспл.З/п от 18000руб. Обращаться ул. Рябинина 7б.....36-16-11
Директор, воспитатель, няня в частный дет.сад. .............................39-44-71

Диспетчер в офис. Возможна подработка ...........................................20-52-28

Диспетчер, гибкий график.......................................48-21-52

Дополнительный доход для пенсионеров .........................................35-30-67
Инспектор охраны ...................................................................................  49-57-57
Истопники  .......................................................8-937-111-88-88, 8-917-713-19-56
КЛАССНАЯ РАБОТА. ПОДРАБОТКА. 

ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛЮДЕЙ. .....................................................51-94-47
Машинист бульдозера Б-10, Т-170 ..........................................8-987-728-00-52
Машиниста грейзера  ..................................................................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

Охр. Вод. Строит. Пов. Север. Жил.Пит. 80т.р. ........................... 48-61-62 АГ
Парикмахер, маникюршу(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
Пом. руководителя, менеджер по персоналу,админ-р .....................36-60-69
Помощник в офис ......................................................................................48-43-05
Помощник руководителя в организацию 

и администратор.........................................................................8-939-722-34-48
Приглашаем швей, портных. Опыт работы не меньше года. ЗП 15-25 т.р. 

89177088775
Приглашаем агентов по распространению дисконтных 

карт. Тел. 88007007706 (звонок бесплатный).

Продавец прод.товаров,ул.Лебедева 41,з/п от 15т.р..........................................
48-36-71, 8-987-712-31-11
Работа с информацией в офисе. Хороший доход...............8-987-725-34-26
Работа с информацией основной или дополнит.доход ....................76-82-36
Работа без опыта и специальности ................................................89613348561
Сварщика-аргонщика (возможно с обучением на аргон) ...........35-50-39
Сортировщик шпона, кочегар ...................................................8-909-369-49-01

Сотрудник с опытом руководителя, з/п 27т.р.......36-48-99

Сотрудников в офис можно без опыта и пенсионеров ....................32-98-72
Стикеровщики мягк. игрушек, опл. ежедневн. 3-4 ч. .......................39-13-93
Столяры-станочники на д/о  ..................................................................32-10-68
Тракторист, уборщицы  ..............................................................8-965-689-95-11
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

Производственные, офисные и складские помещения .........89371118888
Сдам в аренду склад-ангар 300 кв.м. , офис 50кв.м. .............8-905-182-17-47
Сдаю в аренду помещение от 15 кв.м. 

в ТЦ «21век», 200р/кв.м. ...............................................................89877037262

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-, 2-, 3-комн. кв-ры. Комнаты,гостинки на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ...502424
1,2,3-ком.кв. 8 т.р,комн.3т.р,гост.6т.р на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ......90-05-60
Коммун., комн., гост.,1,2,3-кв., на длит. срок от 2 т.р. .........................96-60-96
Комнаты, общежетии, квартиры. Все варианты. .............................67-33-20

ПОСУТОЧНО

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

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

Подайте объявление в газету через Интернет 
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Марина Евгеньевна – по-
томственный народный цели-
тель со стажем работы более 20 
лет. В 1999, 2003, 2005, 2007 и 
2010 годах по решению Россий-
ской профессиональной меди-
цинской ассоциации специали-
стов традиционной и народной 
медицины (РАНМ) была призна-
на лучшим целителем России.

– Марина Евгеньевна, можно 
ли расстаться с алкоголем?

– Я занимаюсь избавлением от 
алкогольной зависимости более 
20 лет. Знаю, что помочь можно ка-
ждому. Главное, чтобы человек за-
хотел избавиться от зависимости. 
Многие приходят ко мне не сами. 
Их приводят родные, друзья, кол-
леги. Кто-то просто устает от такой 
жизни, кто-то боится потерять се-
мью; что уволят с работы, нако-
нец, что здоровье не выдержит. 
Я предлагаю избавление от алко-
гольной зависимости от 3 месяцев 
до 5 лет. Все пациенты, кто избав-
ляется от зависимости, проходят 
бесплатные контрольные сеансы 

в течение всего периода через 1, 
3, 6 месяцев и далее через один 
год. Конечно, абсолютно аноним-
но. Но, чтобы пациент не забывал, 
когда он прошел сеанс, мы выдаем 
ему справку. 

– В чем заключается ваш 
метод?

– Я пользуюсь методом транса. 
Это промежуточное состояние 
между гипнозом и обычным со-
стоянием человека. Каждый из 
нас проходит его, когда ложится 
спать. Вы постепенно впадаете в 
глубокий сон – это и есть транс. 
Главное, что в это время вы отды-
хаете, набираетесь новых сил. 

– Нужна ли специальная под-
готовка перед сеансом?

– Специальной выдержки, пред-
варительной подготовки не требу-
ется, главное – это ваше желание.

– Как чувствует себя чело-
век, начав новую жизнь без 
зависимости?

– Прекрасно. Восстанавливает-
ся нервная система, улучшается 
общее состояние, омолаживается 
организм.

– Что вы можете сказать 
тем, кто еще злоупотребляет 
алкоголем?

– Дурные привычки приобрета-
ются быстро, но теперь есть воз-
можность избавиться от них. �

Вернуть радость жизни
Экстрасенс-инструктор Марина Алыпова – целитель международной категории. 

Профессор народной медицины.

СТОИТ ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ – И ДЛЯ ВАС ОТКРОЕТСЯ НОВЫЙ МИР!

Про здоровье



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

КОМАНДИР.ДОКУМ....(8362)35-35-44

1-,2-3-К.КВ, ЧАС/СУТ.9-Й,ГОМЗ,ВОКЗ, ЦЕНТР,МЕДВ. ..................... 434-434
Квартиры час, ночь, сутки. Есть евро. ................................................ 432-777

КВАРТИРЫ час,ночь,сутки.Есть ЕВРО.Центр......44-33-13 ..
НЕДОРОГО ...................................................8-917-714-28-43

1-комн. кв. 9 м-не час/ночь/сутки НЕДОРОГО 931133, 951133

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

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

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

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1,2,3-комнатную квартиру, комнату, гостинку. .........................................700961
Срочно сниму квартиру без посредников. .........................................36-06-36
1,2,3-КОМ.КВ,коммун.,гостинку,комнату Без посред. ....................90-05-60

Семья. Квартиру, комнату, дом без посредников. ..............
99-10-30

Семья из 2-х человек квартиру от хозяина ............................8-987-718-77-48
1-3 кв., дом, гост. семья военнослужащих, б/поср. ..............................75-50-49
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ СЕМЬЯ. 

КВАРТИРУ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ.......................................................39-06-07
Порядочная семья снимет жилье. Рассм. все варианты .................39-80-95

Семейная пара квартиру без посредников...........54-26-80

СЕМЬЯ ВОЕННОСЛУЖ 1,2,3 КВ., КОММ., ГОСТ, ДОМ. СРОЧНО!..651210
Семья снимет 1-3-комн. кв. общеж., от хозяев в люб.р-не. ...........43-64-43
Сниму гостинку, 1, 2-комн.кв., чистоплотная семья ..........................50-83-29

КОММЕРЧЕСКУЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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

«Домашний мастер». Ремонт квартир. Любые работы. 
Недорого...................................................................................................98-08-53

Отделка и ремонт квартир. Шпатлевка.Покраска. Обои ..............92-92-00
Отделка квартир, шпатлевка, обои, покраска. Качество. ...............75-05-95
Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска. Опыт. .........................95-56-65
Арки, ремонт кв. и нежил.помещ. от А до Я. Дизайн. Демонтаж. 

«Дом.мастер»........................................................................................... 330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. .................33-75-40
Арки. Обои. Шпатл.Ламинат.Линолеум.ГКЛ.Электрик.Сантехник. 32-84-72
Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет  ...............................................................32-18-51
Ванна, туалет под ключ.  .........................................................................50-70-90
Ванна, туалет под ключ.  ............................................................8-987-725-23-98
Ванна, туалет под ключ. Качество. Гарантии. ....................................33-23-41

Ванная, туалет под ключ... 34-58-05

Ванная, туалет от А до Я. Стаж 20 лет. Разумные цены.  ................92-82-27
Все под ключ и частично. Стены, потолки, полы........................89276821271
Все по ремонту ванной и туалета  ...........................................8-987-715-77-68
Выравнивание стен, обоев, стяжка. Кафель.  ....................................62-57-31
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
Отделка и утепление кв., балкон, бани, саун......................................90-50-30

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, других помещений. График выполнения 

работ. Договор. Опыт. 98-51-16 ИП Лебедев Б.П
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

Туалет и ванна под ключ (договор,гарантия) ......................
89061390931

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

Туалет, ванна под ключ. ............................................................................26-14-14
Туалет, ванна под ключ. Опыт. Качество. ..................613-653, 89648618912
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик ...........89177044442

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

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

Стяжка, наливной пол. .......26-15-65

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Выравнивание полов, ламинат, линолеум .............................8-902-739-20-46
Натяжные потолки за 170 руб./кв.м. 33-50-70
ОБШИВКА БАЛКОНОВ. ДЕШЕВО. .......................................................33-53-14
Проф. установка межкомнатных дверей. 

Качественно и недорого. ......................................................................52-62-77

Ремонт пластиковых окон, 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,сантех.Шпатлев. стен,обоев. ........................43-92-33
Ванная, туалет под ключ, в/счетчики, сантехника ............................ 625-666
Водопровод, отопление, канализация. Качество. Гарантии. ...........33-23-41
Водопровод, отопление,сантехника,счетчики,сварка. ......................99-19-74
Замена старых труб, замена радиаторов отопления .......................92-03-10
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.-500р. Сантехсервис ......34-42-07

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

Монтаж систем отопления, водоснабж., канализ. .............................99-39-86
Отопл-ие ,водоснабжение люб.сложности,перенос котлов ..............71-21-31
Сантехник. Консультация и выезд мастера бесплатно ........8-927-871-97-99
Санузел под ключ, плитка. Качество. Гарантия ....................8-987-712-69-39
Санузел под ключ. Гарантия.Опыт.Качество. 362-132
Установка водо/счет (пломб).Сантехработы. Гарантия 1 год ...........65-09-71
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СВАРЩИКИ
Все виды свароч.работ.Генератор ................................33-08-01 89278735944
Сварочные работы. Опыт.Гарантия. Качество. ................................... 362-132
Сварочные работы ........................................................................8-909-366-45-00

ЭЛЕКТРИК
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. Недорого ...34-50-77
Александр электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. ..................39-43-64
Все виды электрики. Опыт. Качество. ....................................8-905-379-83-04
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. Гарантия ....527716, 

89177162666
Профессиональный электрик  .............................................................36-71-62
Электрик  ......................................................................................................70-53-22
Электрик. Опыт.Качественно. Недорого. ..............................8-927-88-061-88
Электромонтаж квартир,коттеджей, домов. ..................................... 445-333

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

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

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

Ремонт стиральных машин,холодильников. 
Выезд в районы......................................................................33-95-09, 968-966

Выгодно для Вас. Ремонт холод. на дому, гарант.Без вых. .............92-19-50
ТЕЛЕМАСТЕР  .............................................................................................27-26-36
Ремонт ТВ на дому. Гарантия ................................................................... 999-274

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

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

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

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

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

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

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

Ремонт стиральных машин-автоматов у Вас дома. Гарантия. .........20-91-98
Ремонт ТВ. Без выходных.  .....................................39-07-22, 8-937-932-58-44

Ремонт холодильников на дому..........................................................  75-97-42
Ремонт стир.машин,СВЧ, ТВ. Опытные мастера. Выезд. .................24-77-12
Ремонт стиральных маш-авт.Гарантия. .................................................24-11-24
Ремонт холодильников на дому.Гарантия. ............................................25-55-40
ТЕЛЕАТЕЛЬЕ. Рем., прием неиспр. ТВ, микроволн. на дому ...........52-44-20

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

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

54-72-54 Руслан
Межевание. Технические планы. Быстро! Недорого!.................89177038069
Печь ,камин,барбекю,тандыр. Ремонт,чистка труб .............................67-85-85

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

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

ВИДЕОСЪЕМКА ,ФОТО:СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ, ВЫПУСКНЫЕ.......926-786
Детские праздники ,свадьбы,юбилеи!!!!!Звоните:35-81-12 ................358112
ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ И НЕ ТОЛЬКО – ТАМАДА! + музыка ................. 246-333
Нужен детский праздник? Звони!Своя игр.комната,аниматоры ... 917-910
Свадьбы, юбилеи, детские праздники. Весело. Недорого. ...............77-43-12

МАГИЯ
Обучаю картам Таро. Сертификат от центра ..............WWW.ART-TEST.RU 
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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

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

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

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

Домашний доктор Вашего компьютера/ноутбука .........
321-577

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

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

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

На дому. .......................................................................................8-927-684-75-35

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

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

(ИП Яшков В.М) ......................................................................................32-06-62
Займы (ИП Печенников О.М.) 35-77-57, 380-860, Волкова 60 каб.336

ЮРИДИЧЕСКИЕ
«ЮРИДИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ» ВСЕ ВИДЫ 

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

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

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

ЭКСПЕРТЦЕНТР НЭО: -Независимая экспретиза, 
-Оценка всех видов имущества (затоп, пожар и т.д.) 

-Автоэкспертиза, УТС........773-779, 291-101

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

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

Регистр., измен.в устав, ликвид.ООО, ИП.Лицензии. .....................70-77-72
Адвокат.  ........................................................................................................ 480-500

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

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

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

лишение родит. прав. ............................................................................32-04-59
ДТП. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ. ................................................................71-00-05

ООО Юридическая компания «ЛоГард» -военный билет 
законно -юридические услуги -скидки, рассрочка 
Консультации бесплатно ....................................................
77-46-46 ул.Комсомольская 125а,оф 50

Опыт 20 лет, все виды юр.услуг, консульт., беспл. ..............8-987-734-73-78
Регистрация ООО, ИП. Ввод/вывод учредит., дарение, купля-продажа, 

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

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

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

Представительство в суде бесплатно........8-917-715-26-16

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

АРХИТЕКТУРА

Оформление документации в строительстве 
(разрешение, ввод, перепланировка), строительный 

контроль.89276842267

ОБРАЗОВАНИЕ 
И УЧЕБА

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

Частные уроки по фортепиано, сольфеджио, 

музыкальной литературе  ........................................................8-987-724-3629

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

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

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

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

Английский, итальянский, французский. Все уровни. ...................51-02-48
Детский сад, от 1 года с лицензией. Все районы. Звоните! ........... 917-910
Дипломы, курсовые. Опыт....................................................................  96-20-77
Дом. ясли от 1 до 4 лет, 7600руб/мес. (все включ.) ........................... 344-190
Домашний дет. сад на Пролетарской. От 1 года с оздоров.направ. 29-60-90
Логопед-дефектолог  ...................................8-906-137-66-40, 8-987-729-64-70
Математика 3-11 кл, ГИА, ЕГЭ, физика 7-11 кл. ГИА, ЕГЭ .............39-27-02
Ред-ия, копирайтинг, дом. зад-ия, подгот. к экз. ........................89613793693
Частный детский сад с видеонаблюдением. Сомбатхей. 76-94-89,390-965

РАЗНОЕ
Вывезем ненужн.стир.маш., холод-ки, чуг.ванн.,батареи. .............67-72-24
Телевизор – от С****ы

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

Зарядите ваш ав-
томобиль 
на максимум! 
Сегодня компания Fiamm 
является мировым лиде-
ром по производству стар-
терных батарей для завод-
ской комплектации таких 
престижных производите-
лей автомобилей, как Opel-
Vauxhall, Mercedes Benz, 
Peugeot-Citroёn, Renault, 
Ferrari, Maserati, FCA Group, 
Volvo, Jaguar, Toyota и Nissan. 
Также Fiamm обладает бес-
ценным опытом в секторе 
электроавтомобилей как для 
частного транспорта, так и 
для общественного, имея об-
ширные коммерческие связи 
в США, ОАЭ и Австралии.

Аккумуляторы Fiamm 
серии Titanium надежны при 
любых самых тяжелых усло-
виях эксплуатации. 

Titanium Pro – это макси-
мально возможная, удов-
летворяющая потребности 
самых требовательных сов-
ременных автомобилей с га-
рантией 100 процентов ита-
льянского качества. Это весь 
опыт Fiamm для успешного 
запуска.

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

безупречное качество. Ли-
нейка батарей закрывает 
весь спектр автомобильного 
транспорта, спецтехники и 
мототехники. Ознакомиться 
с ассортиментом и приобре-
сти оптом и в розницу ориги-
нальную продукцию Fiamm 
можно в магазинах «Юникс». 
�

Фото предоставлено рекламодателем

Пожалуй, самый 
лучший аккумулятор!

Аккумуляторы Fiamm по выгодным ценам в магазинах «Юникс»!

Контакты

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



*Подроб. по телефону. Лицензия №
 ЛО-12-01-000629 от 28.04.15

МЕДОСМОТРЫ 
и медосвидетельствование

г. Йошкар-ола, ул. машиностроителей, д. 61
www.medcentr-edinica.com

•  для гибдд
• на оружие
• на работу
• в бассейн

• мед.книжки
• флюорография

• рентген
• узи экспертного 

 класса
• Маммография

380-111

Новинка!!!
рентген на дому

выезд в организации -  
флюорография!!!
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