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Что выгоднее? 
Принимать душ 
или ванну? 
(12+) стр. 14-15

Могут ли взять 
в армию 
с диагнозом 
плоскостопие 

� стр. 6

Выиграйте 
сертификат на белье, 
прислав фото 
с букетом (6+) www.pg12.ru

Коза из Марий Эл 
полетит на самолете 

к козлу Тимуру

Родившаяся 29 
февраля: «Я старею 
медленнее»
(6+) стр. 6

«Невесте» готовят дизайнерские украшения (6+) стр.3

Фото Екатерины Кильгуткиной

 Подробнее на
www.pg12.ru

Как защитить 
свой дом 
от воров 
� стр. 7

рею 

Что подарить
на 8 марта � стр. 17



В Марий Эл активно работает «Оперативный центр по 
защите прав должников». Он специализируется на со-
провождении проблемной задолженности и банкрот-
стве физических и юридических лиц. Уже многие жите-

ли получили помощь в разрешении проблем с кредит-
ными долгами. Запишитесь на бесплатную консультацию 

по телефону 31-17-95 или на сайте www. opercentr.ru �
Фото из архива «Pro Город»

Как выбраться из долговой ямы?

н
по

-15 -5
Четверг 
3 марта

-10 -5
Среда 

2 марта

-4 -1
Понедельник 

29 февраля

-6 -3
Вторник 

1 марта

-11 -4
Пятница 

4 марта

+1 +2
Воскресенье 

6 марта

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

-5 -2
Суббота 
5 марта

Екатерина Кильгуткина

У ребенка 
на теле появля-
ются все новые 
синяки

Над брошенным мамой 4-летним 
мальчиком подростки издевают-
ся в инфекционном отделении 
больницы.

Напомним, в 7 номере газе-
ты «Pro Город» от 20 февраля 
была опубликована статья о том, 
что сотрудники полиции 10 су-
ток искали мать, которая остави-
ла своего маленького сынишку у 
незнакомца. 
История закончилась тем, что 

встал вопрос о лишении неради-
вой матери прав на ребенка. 

24 февраля в редакцию обра-
тился йошкаролинец Станислав, 
который и рассказал продолже-

ние этого скандала после того, 
как мальчика отвезли в больницу:

– Я хожу навещать своего сы-
на, который проходит лечение в 
инфекционном отделении, – рас-
сказывает мужчина, – и слышал, 
как медсестры обсуждают, как 
мальчишки постарше избивают 
Кирилла, которого бросила мать, 
что унижают его, головой в уни-
таз окунают. Сказали, что у него 
на теле много синяков. Кошмар, 
что творится! Меня эта новость 
просто ошарашила.

Другая родительница Анас-
тасия уверена, что драка прои-
зошла не просто так, что Кирилл 
и сам бывает обижает девочек. А 
также женщина рассказала, что 
медработники очень заботят-
ся о детках, подкармливают их, 
ухаживают.

Главный врач детской город-
ской больницы вообще считает, 
что это не больше, чем детские иг-

ры и в туалете его точно никто не 
унижал.
Но несмотря на все эти доводы,  

полиция заинтересовалась про-
исходящим в палатах, где лечатся 
дети, и начала свою проверку. 

– Мы опрашиваем всех, кто 
что-то мог видеть, – ответили в 

пресс-службе МВД по Марий Эл.  
А также сейчас решается вопрос 
о передаче 4-летнего Кирилла в 
детский дом.

 Фото из архива «Pro Город»Преступление

Бывший заключенный напада-
ет на йошкаролинок (16+)
20 февраля на улице Красноар-
мейской ранее судимый за из-
насилование мужчина напал 
на женщин. 
– Он набросился на девушку и 
и начал душить, – рассказали в 
полиции. – Позже он напал на 
пожилую женщину. Она стала 
сопротивляться и вырвалась.

 Больше новостей на
www.pg12.ru

Женщина приняла вора за сво-
его начальника (12+)
Работница одного из магази-
нов в Волжске сообщила, что 
ей позвонил мужчина, кото-
рый представился директо-
ром и попросил перевести всю 
сумму из кассы на телефонные 
номера. Женщина так и посту-
пила. Материал проверяется,  
сообщили в МВД по РМЭ.

Фото недели (0+)

23 февраля йошкаролинец Игорь Сусу-
ев, играя с дочкой, слепил снеговика 
– офицера:
– Решил порадовать окружающих и 
слепил из снега военнослужащего. Но, 
проходя вечером мимо той площадки, 

увидел, что моего творенья уже и в «жи-
вых» нет. Очень жаль, что так быстро 
его разломали.

Фото Игоря Сусуева

Снеговик – офицер

 Интересные снимки присылайте на
www.pg12.ru

Íîâûé Íîâûé 
ïðèåìíûé ïóíêò 
ïðèåìíûé ïóíêò 

õèì÷èñòêèõèì÷èñòêè

ÒÖ «Ôåñòèâàëüíûé»
ÒÖ «Ôåñòèâàëüíûé»

ул. Й. Кырли, д. 21Б 

(цокольный этаж)

В больнице подростки издеваются 
над 4-летним малышом (12+)

 Хотите помочь ребенку? 
Подробности на
www.pg12.ru/t/pg82

Кирилла обижают ребятишки, 
от которых тоже отказались родители 

есс-службе МВД по Марий Эл.  

и, 
одители 

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

Анатолий Молчанов заработал 200 рублей,
прислав видео с места аварии в Звениговском районе

Сергей Смирнов за фото с ме-
ста ДТП на трассе — 350 рублей, 
Анатолий Молчанов за видео — 
150 рублей

Евгений Поспелов за фото тя-
гача — 300 рублей

Марина Суворова за новость и 
видео о роддоме  — 300 рублей

Екатерина Кодочигова за но-
вость и фото с «Лыжни России» 

— 250 рублей

Дарья Кутасова за фото и 
новость о своре собак – 250 
рублей

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

Происшествие
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Наталья Калинина

«Невесту» го-
товят к поездке 
на специальном 
автомобиле и са-
молете

Породистую козу с фермы 
«Лукоз» повезут на конкурс 
в Приморский сафари-парк, 
где живут популярные ко-
зел Тимур и тигр Амур. 
Сотрудники сафари-парка 
решили подобрать Тимуру 
невесту для продолжения 
рода.

На ферме «Лукоз», ко-
торая находится в поселке 
Сернур, вовсю идет подго-
товка породистой козоч-

ки Ксюши на конкурс. Она 
станет одной из претен-
денток на вакантное место 
«невесты» козла Тимура, за 
жизнью которого следят все 
российские СМИ.
Было решено везти на 

конкурс двух козочек: одну 
из Марий Эл, вторую из Та-
тарстана – там тоже есть на-
ша ферма.

– Местную зовут Ксюша, 
зааненской породы, чер-
ного цвета. Сейчас она вся 
во внимании персонала: ее 
уже перевели на улучшен-
ный рацион, дают больше 
витаминов, кормят ивовы-
ми веточками. К ней прихо-
дят люди, чтобы она привы-
кла к ним, – рассказывает 
пресс-секретарь Сернурско-
го сырзавода Радина Са-

мойленко. —Также в одной 
из мастерских ей делают 
украшения – веночек и оже-
релье красного цвета.
По словам Радины, Ксю-

ша очень любит шоколад, 
животное лелеют все со-
трудники. У козы даже по-
явился аккаунт в Instagram, 
куда будут выкладывать-
ся фото с поездки. Ксюшу 
повезут до Москвы на спе-
циальном «козимобиле». 
Транспорт утеплен, а на 
кузове изображены фотог-
рафии коз и надписи: «За 
милым хоть на край света», 
«С милым рай и в шалаше», 
«Да, коза, зато любимая».

Как рассказали сотруд-
ники предприятия, по доро-
ге до московского аэропорта 

ее будут доить, а молоком 
угощать дальнобойщиков. А 
вот из Москвы до Приморья 
Ксюша полетит на специ-
альном грузовом самолете.

Фото Екатерины Кильгуткиной

Козу из Марий Эл «сосватают» 
за Тимура из Приморского 
сафари-парка (6+)

Владимир
Забиякин, зоолог:

«Главное, чтобы в тран-
спорте не было сквозняка. 
Однако коза 
все равно мо-
жет испытать 
стресс. Она 
может отка-
заться от еды 
и воды».

ззаа
оо--
ььь 
аа 
аааа--

 Больше фото 
животного на
pg12.ru/t/pg83

Йошкаролинка Наталья Мусина огорчилась, уви-
дев вырубленные деревья.
– Видимо, место для стройки важнее, чем место 
для отдыха и занятий спортом. Сейчас на люби-
мом горожанами месте лишь ветки лежат.

Фото Владимира Кудряшова. Больше новостей на www.pg12.ru

Жильцы не могут выйти на улицу из-за свален-
ного с крыши снега. Об этом сообщила чита-
тельница Ольга Чернова.
 –Пройти к подъезду и зайти в него мне уда-
лось, но с этим не справятся пожилые люди.

Фото Ольги Черновой, Больше новостей на www.pg12.ru

На улице Кремлевской 
завалило подъезд (6+) 

Аллею здоровья «чистят» 
от деревьев (6+)
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Приглашаем на пешеход-
ную прогулку по тротуарам 
города мэра, особенно на 
улице Пушкина около РМТ.

В квитанциях на ком-
мунальные услуги пол-
ный беспредел: несуще-
ствующие долги, начи-
сления сверх счетчиков. 
За кого мы платим?

Мы живем на Ремзаво-
де, и наши соседи торгуют 
спиртом. Об этом знают 
все, но правоохранитель-
ные органы бездействуют.

На крышах домов в по-
селке Краснооктябрь-
ский висят просто огром-
ные сосульки. Ходить 

страшно. Коммуналь-
шики, мы ждем жертв?

В Медведеве за отопле-
ние берут очень боль-
шие деньги. Кто будет 
следить за порядком?

Почему троллейбус номер 
8 ходит так редко? Сто-
им и ждем по 30 минут.

На улице Медведево, 
52 кидают окурки с бал-
кона 3 этажа, попадают 
на подоконник, который 
этажом ниже, зачем гадить 
там, где живешь? Срам!

В травматологии только 
1 врач, а пациентов огром-
ное количество – 

городских и из пригоро-
да. Даже не смогла до-
ждаться своей очереди, 
пришлось уехать. Почему 
у нас так мало врачей?

Зачем тратить деньги на 
ледовые дворцы, когда 
весь город – сплошной ка-
ток? Коньки купить один 
раз, потом на транспор-
те экономить можно!

СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

(12+)

Ответы (0+)

 Задавайте вопросы на
www.pg12.ru

?В магазине парфюме-
рии сказали, что нет те-

стеров, предложили выби-
рать по названию. Законно 
ли это?

– Покупателю должна 
быть предоставлена воз-
можность ознакомиться с 
запахом духов при помо-
щи лакмусовых бумажек, 
а также с другими свойст-
вами предлагаемых това-
ров. При передаче товаров 
в упаковке с целлофано-
вой оберткой покупателю 
должно быть предложено 
проверить содержимое, 
– прокомментировали в 
Управлении Роспотреб-
надзора по Марий Эл.

Фото из архива «Pro Город».

На фото Ольга Трубина

В магазинах парфюмерии можете 
смело требовать тестеры с ароматами

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.
У нас в городе очень высо-
кий уровень безработных. 
Меня сократили, и я не мо-
гу найти работу уже 6 ме-
сяцев, у меня двое детей. 
Биржа заставляет переучи-
ваться, но это тоже платно. 
Чем кормить семью? Вот так 
и растет преступность – от 
безысходности.

Алексей Кольцов

Вячеслав Майоров, 
музыкант, играет на бульваре

Мысли 
на ходу

(6+)

#О мечтах. В детстве я мечтал стать музыкантом и путе-
шествовать по миру. Обе мои мечты сбылись: я окончил 
консерваторию и посетил много стран с выступлениями. 
Жил в Бельгии и во Франции, поездил по Европе. Конеч-
но, я хотел бы остаться жить заграницей, но вернулся сю-
да из-за семьи: здесь у меня мама, жена и сын.

#О музыке. Больше всего я люблю играть на клавиш-
ных инструментах, но также владею флейтой и умею иг-
рать на барабанах. У мене даже своя барабанная установ-
ка есть дома. Конечно, как и многие музыканты, я играю 
классические мелодии, но обожаю направление джаз-
рок и группу «Чикаго».

#Об увлечениях. Я сейчас на пенсии, и даже на ули-
це-то играю, чтобы немного подзаработать. Люди обыч-
но останавливаются и слушают. Денег тоже не жалеют за 
хорошую музыку. Бывает, в день могу заработь и 1 500 ру-
блей, и даже больше. Помимо музыки изучаю религию, 
мне она очень интересна. Читаю Коран, изучаю буддизм 
и христианство.

Фото и интервью Екатерины Кильгуткиной

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

?По какому номеру я 
могу вызвать мастера 

по ремонту пластиковых 
окон?

Отвечает директор 
компании «Окно в Па-
риж» Алексей Солдатов:
– Пластиковые окна и 
двери, как и любой меха-
низм, могут потребовать 
регулировки и техни-
ческого обслуживания. 
Наши специалисты ока-
зывают весь комплекс 
услуг как по регулиров-
ке, ремонту, модерниза-
ции ваших окон, так и по 
замене старых на новые, 
не требующие впоследст-
вии ремонта. Если у вас 
проблемы с окнами, об-
ращайтесь к нам по теле-
фону 715-711, мы готовы 
вам помочь! �
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Возьмут ли в армию 
с плоскостопием?
Карина Мурзаева

Все зависит от 
вида и степени 
заболевания
Каждый слышал фразу 
«С плоскостопием в армию 
не берут». Конечно, это так, 
но лишь отчасти. Чтобы 
прояснить ситуацию с пло-
скостопием, мы решили 
собрать всю информацию 
по этой теме, чтобы вы могли 
четко понимать, на что вы 
можете рассчитывать, имея 
диагноз плоскостопие.
Для того чтобы опреде-

лить наличие плоскостопия, 
а также выяснить его вид 
и степень, делают рентге-
новские снимки в продоль-
ной и поперечной проекци-
ях под нагрузкой (стоя).

Продольное плоскостопие 
– это деформация стопы. Ре-
шающее значение для при-
суждения той или иной ка-
тегории годности к военной 
службе имеют углы вну-
треннего свода и его высота. 
С углом продольного вну-
треннего свода свыше 155° 
и высотой свода более 17 
милимметров призывни-
ку выставляется категория 
годности «В» – ограниченно 
годен к военной службе. 
Если вам уже постави-

ли диагноз плоскостопие, 
то запомните несколько 
очень важных моментов:

Всегда приходите на мед-
комиссию с подготовленны-
ми заранее медицинскими 
документами, которые под-
тверждают ваше заболева-
ние (плоскостопие 3 степе-
ни). Это значительно об-
легчит работу медицинской 
комиссии.
Медицинские документы 

должны быть выданы госу-
дарственным медучрежде-
нием. Заключения частных 
медицинских центров во-
енкоматом не рассматрива-
ются. �

Фото из архива «Pro Город» 
на фото Леонид Гуляев

Специалисты по-
могут при постанов-
ке на воинский учет

Адреса

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

Смышляева Юлия, 19 лет, сту-
дентка факультета экономики, 
управления и финансов:
– Однажды, когда была еще сов-
сем маленькой, спросила у роди-
телей, когда мой День рождения? 
Мама ответила, чтобы я поискала 
в календаре. После долгих, конеч-
но же, безрезультатных поисков, 
мама сжалилась и объяснила: мой 
праздник бывает только раз в че-
тыре года. Я уверена, что родилась 
под «счастливой звездой». Отме-
чаю обычно 1 марта, чтобы не 

остаться без подарков! С не-
терпением жду «пятилетия». 
Подруга обещала подарить 
мне мясной торт. Знаю, что 

основатель «Камеди клаб» Ар-
тур Джанибекян и Гарик Харламов 
празднуют свой День рождения в 
один день со мной. Всегда дога-
дывалась, что у нас, рожденных 
29 февраля, прекрасное чувство 
юмора!

Марианна Саулина

Шутки по поводу 
своего праздни-
ка високосная 
именинница уже 
выучила наизусть

Родившиеся 29 февраля  
високосного года не боят-
ся, более того свой празд-
ник отмечают ежегодно по 
2 дня, чтобы не остаться без 
подарков.
Такой год в народе из-

древле считался неблаго-
приятным: ему приписы-
вали катастрофы и болез-
ни. Однако появившиеся 

на свет в «лишний» день  
календаря считают, что 
родились под счастливой 
звездой. 

Фото из архива  героев

Родившаяся 29 февраля: 
«Сейчас мне 4 года» (6+)

Откуда берется 
29 февраля?
В 46 году до Рождест-
ва Христова астрономы 
Гая Юлия Цезаря выя-
снили, что год длится 
365 суток и 6 часов, и 
предложили считать ка-
ждые три года по 365 
суток, а к февралю чет-
вертого прибавлять на-
копившиеся сутки, и на-
зывать его високосным. 
Этот день вставили 
между 23 и 24 февраля, 
где раньше располагал-
ся дополнительный ме-
сяц мерцедоний. 

 Читайте, оставляйте комментарии
www.pg12.ru

Смышл
дентка
управ
– Одн
сем м
телей
Мам
в ка
но
мам
пра
ты
по
ч

р ф
о появившиеся 

Специалист центра 
астропсихологии
и таро Лариса Чайка

Сложив цифры года, по-
лучаем Аркан Дьявол. Его 
энергия толкает нас верить 
иллюзорному восприятию 
действительности, поэтому 
стоит более взвешенно по-
дойти к браку. Рожденные 
29 февраля активные, жиз-
нелюбивые, долго остаются 
молодыми.
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Карина Мурзаева

Более 50 процен-
тов грабителей 
предпочитают 
проникать в дом 
через окна

Выражение «Мой дом – моя 
крепость» действительно 
имеет место быть. Ведь, по 
сути, только дома человек 
может почувствовать себя 
практически в абсолютной 
безопасности.
Однако мы не можем пос-

тоянно находиться в своей 
обители, и порой, уезжая в 
отпуск или просто уходя на 
работу, волей-неволей возни-
кает вопрос – как защитить 
дом от недоброжелателей? 
Ведь как показывает поли-
цейская статистика, совре-
менным грабителям под силу 
покорить любую крепость.

Если вы думаете, что, 
установив бронированную 
дверь в сочетании с наворо-
ченным замком, можно со-
вершенно не задумываться 
над вопросом – как защитить 
дом от воров, то вы ошибае-
тесь. Как гласит печальная 
статистика, более 50 процен-

тов грабителей предпочита-
ют проникать в дом через ок-
на. В особенности эта пробле-
ма актуальна для жильцов 
частных домов.

Опция «Антивор» на ок-
нах от компании Teplowin 

– это идеальная защита ва-
шего дома от непрошеных 
гостей. Она основывается на 
противовзломной фурниту-
ре Roto, благодаря которой 
все попытки взлома будут 
безуспешны.
В сочетании противо-

взломной фурнитурой Roto 
обычно используют проти-
воударный стеклопакет. Что-
бы придать стеклу противо-
ударные свойства, его можно 
закалить или наклеить на 
него специальные противо-
ударные пленки. В особых 
случаях для прочности ис-
пользуется триплекс – два 
или более стекол, склеенных 
между собой бронированной 
пленкой. Такой стеклопакет 
может выдержать удар ломом 
или топором, и злоумышлен-
ник не сможет проникнуть в 
ваш дом.
Сделайте свой дом насто-

ящей крепостью с окнами от 
компании Teplowin! �

Фото предоставлено рекламодателем

Защити свой дом от непрошеных гостей!

Адреса

• «Тепловин Теплые окна», ул. Волкова, 60, оф. 202, 
тел.: 525-530
• «Топ-ремонт», ул.  Баумана, 65, тел. 505-885, 
• «Ваш дом» ул. Красноармейская, 57, тел. 252-040, 
• «Окна и двери», ул. Первомайская, 100, тел. 429-861, 
• «Орион», ул. Советская, 101, тел. 933-600,
• «Эстет», ул. Красноармейская, 46, тел. 417-507, 
• www.teplowin.ru. На сайте вы сможете подобрать 
комплектацию окна и подсчитать свою экономию.
• Телефон горячей линии: 8-906-578-45-008 45 00 Телефон горячей

1Противозломные детали Roto, 
пластины от высверливания
2 Противовзломные ручки RotoSwing за-
крываются на ключ, предот-
вращая попытки взлома 
3Противовзломные V-цапфа Roto 
предоставляют особую надежность 
и безопасность, а также повыша-
ют класс безопасности окна
4Опция «Антивор» на окнах от 
компании Teplowin защитит ваш 
дом от непрошеных гостей

1 2

3 4
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Карина Мурзаева

Фирменная одеж-
да, которая не уда-
рит по кошельку
Любой маме хочется, чтобы 
одежда ее малыша была ка-
чественной и красивой. Осо-
бенно это касается тех счаст-
ливиц, в семье которых роди-
лась дочка.

Маленькая принцес-
са заслуживает всего само-
го лучшего, ее постоянно 
хочется наряжать и бало-

вать. Многие мамы считают, 
что детская одежда должна 
быть не только удобной, но и 
качественной.  

Йошкаролинка Екате-
рина Трегубова рассказала, 
где в нашем городе можно 
приобрести фирменную и 
недорогую детскую одежду:

– У меня две девочки и я 
всегда стараюсь одевать их 
красиво. Для меня важно, 
что покупая старшей дочке 
одежду, потом ее может но-
сить младшая. А качествен-
ную одежду найти трудно. 

Для меня было счастьем, 
что я наткнулась на отдел 
«Стильные дети» и нашла 
там такие марки, как Crocid, 
Cherubino, Милашка Сьюзи, 
Prestige, Ovas, Sova и другие. 
Эти бренды довольно слож-
но найти в нашем городе, а 
если и получится, то они без-
умно дорогие! Но в «Стиль-
ных детях» цены действи-
тельно низкие. Ассортимент 
не только огромный, но и 
постоянно обновляющий-
ся. Я долго не могла понять, 
почему такие качественные 
вещи стоят не дорого. Когда 

я решила спросить, почему 
такие низкие цены, то ответ 
меня поразил. Оказалось, 
владельцем этого отдела яв-
ляется мать двоих детей, ко-
торая понимает, что фирмен-
ная одежда очень дорогая и 
поэтому не делает больших 
наценок и привозит только 
хорошие вещи. После это-
го я еще раз убедилась, что 
в «Стильных детях» я прио-
брету только качественную 
одежду для своих девочек. �

Фото Карины Мурзаевой. 

На фото Екатерина, 

Полина и Мария Трегубовы

В отделе «Стильные дети» 
цены лучше скидок!

Лучшие бренды детской одежды

Контакты

ТЦ «Колизей», 2 этаж, 2 линия
ул. Комсомольская, дом 110 

Обманутые вкладчики 
могут вернуть свои деньги!
Карина Мурзаева

«Сгоревшие» вклады 
не потеряны

Компания «ТрастГрупп» была 
создана пострадавшими 

вкладчиками, ко-
торые смогли вер-
нуть свои деньги 
и даже приумно-
жить их. Поэтому 
эта организация 
занимается помо-
щью и на своем 
примере демон-
стрирует, что «сго-
ревшие» вклады 
не потеряны и их 
можно вернуть.

Йошкаролинка Екатери-
на Смирнова решила поделиться с 
воей большой радостью и ободрить 
других:

– Я впервые получила часть сво-
их денег, вложенных мною в две об-
анкротившиеся структуры. Ходи-
ла в компанию ООО «Синергия», 
которая является представителем 
«ТрастГрупп» в Йошкар-Оле. Там 
мне рассказали, как можно вернуть 
деньги. И действительно: все полу-
чилось. Для таких как я, обманутых, 
работают беспроцентные, выгодные 
предложения и льготы. Можно еще 
и подзаработать. Мне это понрави-
лось. Современный офис, добрые лю-
ди, уют и чай, спокойная обстановка 
тянут меня туда каждый день.  Хочу 
выразить огромную благодарность 

сотрудникам компании «Синергия». 
Вот бы все так работали и не гоняли 
бы нас «туда- сюда». А тут все просто: 
пришел, оформил, да еще дают воз-
можность заработать. Правда, не 
сразу. И пусть. Терпение и труд – все 
перетрут!

Если вы, как и Екатерина Смирно-
ва, стали обманутым вкладчиком, не 
стоит думать, что вы навсегда поте-
ряли эти деньги! Обратитесь в компа-
нию «Синергия» и верните их! �

Фото из архива «Pro Город»

Запись на консуль-
тации по номерам:

54-06-80, 54-05-46

Товары недели!

Двери

т. 24-27-31
ул. Авиации, 26

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

от завода-

изготовителя 

Межкомнатные
Стальные

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

цветной 
и прозрачный

СОТОВЫЙ
ПОЛИКОРБОНАТ

22А

БОННАТ

* Ц
ен

а у
ка

за
на

 за
 1 

ли
ст

.

1 650

рублей

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

 2
9

.0
2

.1
6

 г
.

Скидка на 

установку 500 р.

Двери 
металлические
ОТ 6000 Р.
т. 38-58-38, 42-98-61
ул. Первомайская, 100
ул. Красноармейская, 57
(вход под аркой со двора)
*Подробности по телефону

Группа юридических компаний

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

www.intellect-center12.ru т. 33-35-80

«ИНННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННТЕЛ
• О
• Ю
 Эшки

СКИ
ДКИ

СС

Авточехлы 
из экокожи

ы
ж

ул. Панфилова, д. 10, 
т.: (8362) 677-977, 8-927-870-08-73 

монтаж чехлов 
от 600р.
фаркопы, 
автобоксы, 
автозапчасти

ыы 
и

от 3700
 р.

6 900
 руб.

м-н «Диванчики», Ленинский пр-т, д. 45
тел. 314-061, 8-917-071-40-61

Диван-книжка
диваны от производителя

• ткань замша
• размер 2,10 х 1,20
• массив сосны
• наполнение ППУ
• вместительный 
бельевой ящик
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Сергей
Васильков
директор компании
«Финансовый консультант» 

ул. Комсомольская, 125, 
офис 215А
Телефон: 31-42-53

? При оформлении 
кредита не обратили 

внимание на страховку. 
Оказалось, что страхов-
ка треть суммы кредита, 
и мы с нее также платим 
проценты. Можно ли 
это оспорить?

– Большинство кредитных 
организаций о наличии 
страховки заемщиков не 
предупреждают, и только 
внимательно прочитав до-
говор, человек узнает, что 
его кредит увеличен на сум-
му страховки или что каж-
дый месяц он должен отда-
вать банку дополнительные 
деньги за свое страхование. 
Законом запрещено навя-
зывание потребителю не-
нужной ему услуги (стра-
ховка). Вернуть уплачен-
ный страховой взнос можно 
в большинстве случаев, но 
для этого нужно детально 
изучить кредитный дого-
вор. �

Фото из архива

Сергея Василькова

?Что делать, если не-
кому ухаживать за 

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

Фото из архива 

Яны Куклиной

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

г. Чебоксары,
пр-т И. Яковлева, 16

т. (8352) 48-33-36

Роман 
Зильберман
почетный 
адвокат России

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

?Я купил квартиру у 
застройщика без от-

делки. Но после при-
нятия квартиры я на-
шел ряд недостатков, 
кроме того, квартира 
передана мне с нару-
шением срока. Как мне 
поступить?

– На новые квартиры от 
застройщика законом 
установлен гарантийный 
срок 5 лет. В случае, если 
в квартире имеются недо-
статки, вы можете требо-
вать их устранения, либо 
возмещения расходов на 
их устранение. За просроч-
ку вам положена хорошая 
неустойка. МООП «Защита 
прав потребителей» имеет 
большой опыт по таким де-
лам, при этом все хлопоты 
берем на себя. Мы готовы 
дать квалифицированную 
консультацию по вопросу 
и оказать юридическое со-
провождение процесса. �

Фото МООП «Защита прав 
потребителей»

273 руб.    247 руб.

740 руб.   673 руб.
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4. Подъехать к офи-
су Приволжского 
союза и оформить 

документы. Процедура бес-
платная и занимает не более 
20 минут

3. Сфотографиро-
вать (можно на мо-
бильный телефон) 

место ДТП: расположение 
авто, повреждения, реги-
страционные знаки

2. Позвонить в При-
волжский союз за-
щиты страховате-
лей по телефонам: 

30-77-50 и 52-55-55, полу-
чить дальнейшие инструкции

1. Остановиться, 
включить аварий-
ную сигнализа-
цию, выставить 

знак аварийной остановки 
перед автомобилем

Карина Мурзаева

Обратитесь в При-
волжский союз 
защиты страхова-
телей 

Получение страховых вы-
плат при аварии может затя-
нуться на неопределенный 
срок. Компании, выступаю-
щие в роли страховщика, в 
большинстве случаях осоз-
нанно затягивают этот про-
цесс, чтобы отсрочить вы-
плату или вовсе избежать 
предоставления определен-
ной денежной суммы своему 
клиенту. При таком раскладе 
непосредственное участие 
судебных органов является 
жизненной необходимостью. 
Перед тем, как получить 

страховку после ДТП, может 
пройти достаточное количе-
ство времени. С целью уско-
рения данного процесса вы 
можете обратиться за помо-
щью в Приволжский союз 
защиты страхователей.
Автовладельцы знают, что 

получить компенсацию по-
сле ДТП — это довольно тру-
доемкий процесс. Бумажная 
волокита, бесконечные оче-
реди, которые изо дня в день 
не прекращаются, долгие 
ожидания — все это тратит 
очень много вашего времени 
и нервов. 
Но, к счастью, жители 

Марий Эл могут все это из-
бежать. После оформле-
ния ДТП, автовладельцам 
нужно просто обратиться в 
Приволжский союз защи-
ты страхователей, предоста-

вить документы и уже через 
3-4 дня получить выплату 
компенсаций.
Именно так и поступил 

йошкаролинец Дмитрий 
Шевелев:

- Я сразу обратился в 
Приволжский союз защи-
ты страхователей. Уже и 
не помню, кто мне посове-
товал, наверное, кто-то из 
друзей. Предоставил справ-
ку о ДТП, документы на ма-
шину, права, страховку и 
уже через неделю мне вы-
платили 10160рублей. Сей-
час я уже отремонтировал 
свою машину и на ремонт 
мне хватило. Очень доволен 
работой Приволжского со-
юза защиты страхователей, 

– поделился Дмитрий Шеве-
лев. �

Фото предоставлено  рекламодателем

Контакты

улица Вознесенская, 
дом 110, офис 202 
(здание «Марагростроя»)
Телефоны: 30-77-50, 
52-55-55

ООО «Приволжский
союз защиты 

страхователей»

Как ускорить процесс выплаты 
страховки после ДТП?

Приволжский союз защиты страхователей 
выплатил 10 160 рублей

Порядок действий водителя в случае аварии
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«Клуб единоборств «Красная 
машина» ведет постоянные 
наборы в группы. Разработана 
методика вливания новичков. 
В группы приглашаются де-
вочки и мальчики с 7 лет, 
больше ограничений по воз-
расту нет. Информация 
в группе vk.com/muaythai12 
и по телелефону 39-03-08.»

Андрей Собко – тренер, председатель
 Федерации тайского бокса в РМЭ

на 
в. 

Личная история (6+)

Чемпионка не могла поверить в свою победу

 Подробнее на
www.pg12.ru

Карина Мурзаева

Йошкаролинка Тать-
яна Петрова занима-
ется тайским боксом 
более 2 лет 

Татьяна Петрова с детства 
хотела заниматься каким-
либо видом единоборств. 
В первую очередь обрати-
ла внимание на бокс, но, 

рассмотрев разные 
секции нашего го-

рода, выбрала 
т а й с к и й 

бокс, потому что он отличается бо-
лее разнообразной техникой. Пер-
вый спарринг для будущей чемпи-
онки стал непривычным, потому 
что Татьянеб было страшно причи-
нить физическую боль сопернику.
Девушка перед каждыми со-

ревнованиями настраивает себя 
на раскрепощенную работу на рин-
ге. Старается не замыкаться в бою 
и показать все то, чему научилась 
на тренировках. 
На кубке России, который про-

шел в городе Ижевск, Татьяна Пет-
рова стала чемпионкой и получи-
ла золото. Она не могла поверить 
в свою победу: «Вот оно первое 
место. Очень обрадовалась! Дол-
го поверить не могла, что мне это 
удалось! Копилка моих кубков, ме-
далей и опыта пополнилась, а те-

перь снова за работу над собой, 
к новым победам!»

Фото из архива героини 

Соревнования 
по тайскому боксу
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– Добрый день, я могу за-
писаться у вас на прием
к хорошему врачу?

Конечно, именно с этой фра-
зы начинается история женского 
здоровья в центре «Ваш доктор». 
Женщины – наши любимые клиен-
ты! Именно они, заботясь о своем 
здоровье, продляют счастливую 
супружескую жизнь и накапливают 
силы для того, чтобы родить и вос-
питать детей. Заботясь о себе, жен-
щины заботятся обо всей семье. 
Поэтому именно для хранительниц 
семейного очага опытными врача-
ми Йошкар-Олы было разработа-
но комплексное гинекологическое 
обследование для женщин, кото-
рое включает в себя только самые 
важные диагностические иссле-
дования, контролирующие состоя-
ние женского организма в любом 
возрасте.
 
Именно такой набор исследо-
ваний позволяет сохранить уве-
ренность, что женщина сможет 
сохранить здоровье надолго для 
того, чтобы жить полноценной 
жизнью. Для контроля над женским 
здоровьем в центре «Ваш доктор» 
работают опытные врачи-гинеко-
логи, специалисты-узисты, кото-
рые многолетней практикой заре-
комендовали себя среди йошкар-

олинок, как одни из лучших специ-
алистов своей области.

Своевременная диагностика 
уже позволила клиенткам центра 
избежать многих серьезных гине-
кологических заболеваний, кото-
рые начинают себя проявлять толь-
ко в запущенной стадии. Миомы, 
аденомиоз, кисты яичников, пато-
логия шейки матки и ряд других за-
болеваний – в самом начале свое-
го развития бессимптомны. Лечить 
же эти заболевания проще всего и 
эффективнее в самом начале их 
развития. 

Ежегодно только в России 
производится около 800 тысяч ам-
путаций маток из-за миомы матки. 
Это заболевание очень успешно 
лечится и контролируется в началь-
ной стадии своего развития, то есть 
если бы женщины регулярно, хотя 
бы 1 раз в год, проходили осмотр 
у опытного гинеколога и делали 
бы один раз в год УЗИ – удаления 
матки по поводу этого заболевания 
были бы единичными. 

Взятие мазка на онкоцитологию 
показано всем женщинам, начиная 
с 18 лет. Для экономии времени 
составлен точный маршрутизатор, 
который сэкономит время работа-
ющих женщин, поэтому исследова-
ние займет всего несколько часов.

Современное оборудование 
и опытный персонал позволит по-
высить точность диагностики. 

Между нами, девочками

Запишитесь на комплексное обследование по телефону: 
8 (8362) 45-30-80, 8 (800) 234-56-03.
Узнайте подробности акции в медицинском центре
«Ваш доктор» по адресу: улица Чехова, 14 «А» 

Что включает 
в себя обследование:

• Прием акушера-гинеколога
• УЗИ органов малого таза 
• Анализ мазка 
  на степень чистоты
• Анализ мазка 
  на онкоцитологию
• Консультация врача 
  акушера-гинеколога 
  по результатам анализов

В преддверии весенних дней нам важно, чтобы каждая жен-
щина была уверена в своем здоровье и поэтому в марте, 
между нами, девочками, можно пройти комплексное обследо-
вание,  не потратив много времени и сохранив семейный бюд-
жет.  Пройдите обследование и подарите скидку в 50 процен-
тов на любой диагностический комплекс подруге или маме. 



Желаем великолепного здоровья
и прекрасного настроения!

Поздравляем с юбилеем

Галицкого Анатолия
Игнатовича!

Заслуженного архитектора РСФСР, Заслуженного строителя МАССР. 

Жена, дети, внуки.Жена, дети, внуки.
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Про деньги

Анна Шагалова, 3 года
«Маленькая королева»

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 автоматически 
считается согласием на публикацию. Организатор – ООО «Город 12», акция 
до 31.12.16, количество призов ограничено. Подробности по телефону: 304-315.

Обращаешься за займом?
Проверь компанию по реестру!

«Куда ни плюнь, на ка-
ждом углу дают взаймы до 
зарплаты. Кругом раскле-
ены объявления «Деньги 
в долг. Мелких контор 
пруд пруди! – сетует Нина 
Ивановна. – Из докумен-
тов просят только паспорт. 
Как понять, что организа-
ция работает на законных 
основаниях и не закроется 
на следующий день?».

Андрей Пухов, руко-
водитель юридического 
отдела компании «Сроч-
ноденьги»: «Обязательно 
уточните, внесены ли све-
дения о микрофинансовой 
организации (МФО), в ко-
торой собираетесь офор-
мить заем, в государст-
венный реестр Банка Рос-
сии. Его можно найти на 
официальном сайте www.
cbr.ru. Здесь содержится 
информация о государст-
венном регистрационном 

номере организации, ее 
полное и сокращенное на-
именование, указан адрес 
главного офиса, ИНН. Ав-
торитетное рейтинговое 
агентство «Эксперт» еже-
годно составляет рейтинг 
МФО, куда входят лидеры 
рынка. Обратите вни-
мание на первые десять 
компаний – это компании, 
существующие не один 
год, имеющие известный 
бренд и развитую сеть 
филиалов, регулярно пре-
доставляющие отчеты 
о деятельности. Лучше 
делать выбор в пользу 
таких МФО и обходить 
стороной подозрительные 
малоизвестные конторы».
 
Во избежание оши-
бок обращайтесь к нам 
по бесплатному телефо-
ну 8(800)1001-363, сайт 
www.srochnodengi.ru. �

Фото предоставлено рекламодателем

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела 
компании 
«Срочноденьги»

Блог
Максим Решетов, 
Екатерина Кильгуткина

«Pro Город» 
посчитал, как 
горожанам можно 
сэкономить на 
ежедневных про-
цедурах

Многие задумываются над 
тем, как экономить в повсед-
невной жизни. Кто-то не 
ездит в заграницу, а кто-то 
покупает продукты на неде-
ли вперед. Журналисты «Pro 
Город» выяснили, как мож-
но существенно сэкономить 
и в быту: например, дешевле 
принять душ, а не ванну, и 
чайник выгоднее кипятить 
на плите.

Фото Анастасии Петровой

Марина На-
зарова, 27 лет, 
домохозяйка
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Будете ли вы экономить 
в 2016 году?

Аналоги дорогих лекарств

Эксперимент: сколько рублей тратится за один раз

Альберт Мамаев, кандидат 
экономических наук МарГУ:

– Кризис нам незаметен, ведь мы не поку-
паем иностранную технику, заграничные 
сельхозтовары. Мы видим, как снижает-
ся курс рубля, цены на нефть на мировом 
рынке нас не радуют. Но у нас есть соб-
ственные резервы. В 2016 году экономи-
ка будет зависеть от цен на нефть, а зна-
чит настроение пессимистическое, 
нефть, к сожалению, дешевеет.

не поку-
ничные 
нижает-

ровом 
ть соб-
кономи-
 а зна-
, 

1. Зависит от количества имеющихся денег
2. Да, буду экономить
3. Я давно экономлю
4. Нет, буду жить и тратить, сколько тратил
5. Буду экономить на некоторых вещах
Проголосовали 511 человек.
Опрос проводился в социальной сети.

6024
рубля –  минимальный 
размер оплаты труда

На чем экономите? 
– Сейчас, в нелегкое время, приходится 

максимально экономить, стараться ограничить-
ся от затрат на вещи не первой необходимости. 

1. Экономия на путешествиях, 
2. На некоторой одежде, не покупаем сладости и вы-

печку. Практически не покупаем полуфабрикаты. 
3. Замораживаем сезонные овощи и ягоды, зелень 
с грядок. 
4. Продукты стараемся покупать в супермаркетах, там 
часто бывают акции, а за покупки на карту начисля-
ются бонусы. И не ходите в магазин голодным.

5. Вещи лучше покупать по сезонным распро-
дажам, не зря говорят: «Готовь сани летом». 

Таким образом, покупаешь дорогие 
качественные вещи в два раза 

дешевле.

принять 
ванну

поход
в душ

вскипятить
чайник на газу

вскипятить
электрочайник

высушить голову
феном

зарядить
телефон

35 руб. 10 руб. 0,08 руб. 0,4 руб. 0,41 руб. 0,8 руб.

Для чего применяются Дорогие лекарства Цена Аналоги Цена

Обезболивающие (таблетки) Нурофен 44 Ибупрофен 6

Но-шпа 96 Дротаверин 8

Жаропонижающие Панадол 44 Парацетамол 1

Для пищеварения Мезим 67 Панкреатин 16

Для лечения артрита Мовалис 493 Мелоксикам 96

От грибковых заболеваний Ламизил 394 Тербинафин 116

Для лечения молочницы Дифлюкан 458 Флюкостат 164

Антибиотики Сумамед 237 Азитромицин 63

От насморка Длянос 76 Риностоп 25

При дефиците йода Йодомарин 134 Йодид калия 41

7 
способов 
ежедневной 
экономии

Установите в доме 
только энергосбе-
регающие лампы.

Экономия до 
170 Квт/ч в год

Не оставляйте 
приборы в режиме ожидания

«Спящий» компьютер или
зарядившийся телефон

продолжают расходовать
электроэнергию

Стирайте реже, но больше.
Не стоит запускать

стиральную машину,
загруженной
на половинуВместо яркой люстры

используйте точеч-
ное освещение

• В магазинах старайтесь покупать акционные товары;
• Самые дорогие товары размещают на уровне глаз;

• Не делайте покупки на пустой желудок;
• Не игнорируйте «карты постоянного покупателя»;

• Избегайте покупок товаров 
на кассах – они могут быть дороже;
• Не покупайте уже готовые блюда;

• Не покупайте в продовольственных 
магазинах хозяйственные товары, 

обычно они дороже, чем 
в специализированных 

магазинах.

Утеплите комнату, используя 
теплоотражающие экраны 

за батареями, заткните 
щели в окнах 
и на балконе

Берите на работу 
заранее приготов-

ленные обеды

PRO ГОРОД
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Марина Н
зарова, 27
домохозяй

ится 
ничить-

ости.

дости и вы-
каты. 
ды, зелень 

ркетах, там 
ту начисля-
одным.

м распро-
и летом». 
дорогие 

ва раза 

Утеплите комна
теплоотражаю

за батареям

д

За один поход в душ «смывается» 10 рублей (12+)
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КУДА ПОЕХАТЬ?

13; 20;27.03-Болгары (8 км); 7-9.03 к Матроне-Новый Иерусалим
«Ковчег. Святые места». Тел.: 65-74-24, 
8-917-700-62-80

Геленджик 8000 р, Туапсе 8800 р, Анапа 9600 р «Рио». Тел.: 720-300, 35-25-35

Афиша

1 марта, 18.00 
«Железная женщина» (12+)
Что в жизни приходится испы-
тать сельской женщине, какую 
ношу тащит на себе она и как 
все это выдерживает – вот суть 
вопроса. А выдержит ли такую 
нагрузку робот, исполняющий 
все по заданной программе? 
Марийский начиональный те-
атр драмы имени Шкетана

«Зверополис» (6+)
(мультфильм, приклю-
чения, семейный) 
Добро пожаловать в Зверо-
полис – современный город, 
населенный самыми разны-
ми животными, от огромных 
слонов до крошечных мышек. 
В этом городе появляется 
новый офицер полиции, зай-
чиха Джуди Хоппс, которая с 
первых дней работы понимает, 
как сложно быть маленькой 
и пушистой среди больших 
и сильных полицейских. 
Смотрите в кинотеатрах: 
«Октябрь», «Россия».

28 февраля, 11.00 и 13.00 
«Приключения поро-
сенка Фунтика» (0+)
Сказка.
Республиканский театр кукол

Про кино Про события

«8 лучших свиданий» (12+)
(комедия, мелодрама) 
Одним солнечным днем преу-
спевающий владелец ветклини-
ки Никита узнает, что неизле-
чимо болен. Он не подозревает, 
что это врачебная ошибка, и 
всерьез задумывается: кто же 
позаботится о его жене, детях и 
бизнесе?.. Кажется, пора поды-
скивать себе замену. Так в дом 
семьи Соколовых под благо-
видным предлогом заселяется 
пожарный Илья, мужчина над-
ежный и без вредных привычек. 
Смотрите в кинотеатрах: 
«Октябрь», «Россия».

Кинотеатр «Россия»
Расписание на 25 
февраля – 2 марта
«Боги Египта 3D» (16+)
приключения, фэнте-
зи, 2 часа 07 минут
09.00, 13.40, 15.40, 
16.20, 19.00, 23.40
«По ту сторону двери» (18+) 
ужасы, 1 час 37 минут
11.40, 21.40
«Чемпионы: Быстрее. Вы-
ше. Сильнее» (6+) 
драма, спорт, 1 час 40 минут 
11.20, 19.20
Телефон: 21-55-48
Приятного просмотра!

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

2 марта, 16.00 
«Вишневый сад» (12+)
Комедия. Марийский ре-
спубликанский театр-центр 
для детей и молодежи

6 марта, 16.00 
«Жизель» (12+)
Балет в 2-х актах. Марийский 
национальный театр оперы 
и балета им. Эрика Сапаева 

Про театр
Марийский республи-
канский театр-центр 
для детей и молодежи
2 марта, 16.00 
«Вишневый сад» (12+)
Комедия
3 марта, 18.00
«Кавасе чыла шыдыр – 
тыланда!» (12+)
15 марта, 10.00
«Алвар и Тень» (6+)

«Дивергент, глава 3: 
за стеной» (12+)
(боевик, приключе-
ния, фантастика)
Трис и Фор покидают город и 
оказываются в опасном мире 
за стеной, отделяющей Чика-
го, где им открывается шоки-
рующая правда. Они должны 
разобраться, кому доверять, 
так как битва угрожает всему 
человечеству. Трис придется 
сделать выбор между мужест-
вом, верностью, любовью и не-
обходимостью идти на жертвы.
Смотрите в кинотеатрах: 
«Октябрь», «Россия».

Никола Конджу. Из Италии с любовью.

Главное музыкальное событие! 3 марта ДК им. ХХХ-летия Победы. Кто-
то считает его всего лишь вторым Элвисом Прейсли... Другие спорят 
о том, что он лучший эстрадный певец Италии. Но и те и другие умол-
кают услышав его голос. Билеты в кассе дворца и по тел: 97-08-07.

Фото из открытых источников, а также предоставлены организаторами мероприятий
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Порадуйте 
любимую!

Женский день 8 Марта

Про сауны

Кафе «Стрекоза»

О
О

О
 «

Бэ
ст

 Ф
уд

»

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

Приглашаем провести:
• банкеты 
• корпоративы 
• свадьбы

Отдел 
нижнего белья

Тц «Гомзово», 1 этаж
ТЦ «Пушкинский», 
цокольный этаж
vk.com/ nadezhda.rg12   

                   нижнего белья

   Новое поступлениея нижНоНН вое пост

«Куан»
Отдел интим товаров
• афродизиаки, духи
• эротическое белье
• игрушки для взрослых 
www.intimkuan.ru, www.privatkuan.ru

Незабыва
емые подарки

            
для любимых

ул. Советская (рядом с вокзалом), т. 42-70-82
ТЦ «Глобус», 2 этаж, ул. Петрова, 2а, т. 37-29-32
ТЦ «Акварель», ул. Мира, 34, т. 37-29-31
ТЦ «Дом Быта», ул. Красноармейская, 43, т.37-38-60 

в наличии и под заказ

Шеллаки 
BLUESKY

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

аз
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 150 рублей*
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Вы не знаете, что 
подарить на 8 Марта?
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м
одульные

картины

г. Йошкар - Ола, ул. Пролетарская, 39
E-mail: bruno.sbyt1@gmail.ru, 8 8362 38 20 72 

Вырежи 
купон 
и получи 

10 % 
скидку

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Стоматологическая клиника

ООО «АРХИ-МЕД»

*Акция действительна до 31.03.16

• терапевт • детский стоматолог
• ортопед • пародонтолог • хирург
Ветеранам труда возврат денег через соцзащиту

ул. Советская, 173 (левое крыло)             т.: (8362) 23-44-78, 23-44-79

-50%
Акция! Профессиональная чистка

*

  Акция

Карина Мурзаева

Несколько сове-
тов, как осчастли-
вить свою вторую 
половинку 

Скоро представительниц пре-
красного пола будут поздрав-
лять с праздником 8 Марта. И 
многие мужчины уже сейчас за-
думываются о подарке своей лю-
бимой женщине. Кто-то заранее 
заказывает сюрпризы и украше-
ния, а кто-то старается даже сде-
лать подарок своими руками. Мы 
дадим лишь несколько советов 
мужчинам, которые собираются 
приятно удивить свою возлюблен-
ную в праздник.
Вы можете украсить квартиру. Не 
бойтесь, в этом нет ничего слож-
ного. Лучше простой, но вы-

разительный дизайн, чем 
дорогая безвкусица. 

Украсьте стены квартиры 
семейными фотографиями. 
Большинство женщин очень 
трепетно относятся к семей-
ным фотографиям. И, ко-
нечно, шарики! Помните, что 
женщина в душе всегда оста-
ется ребенком. Она будет рада 
даже простой поздравительной 
открытке. Только обязательно 
проявите фантазию, сделайте ее 
с любовью. Можно разложить по 
дому сотню маленьких открыто-
чек с парой ласковых слов, а мож-
но повесить огромный плакат на 
целую стену с поздравлениями для 
всех женщин вашей семьи. Помимо 
цветов, не забудьте и о свечах. Они 
всегда считались романтическим 
атрибутом. Поверьте, даже са-
мая обычная маленькая чайная 
свечка, плавающая в хрусталь-
ном бокале с водой, непре-
менно создаст уютную, 
п р а з д н и ч н у ю 
обстановку. 

Язык Роз
Белые розы – символ 
невинности, чисто-
го совершенства.

Розовые розы – это 
символ изысканно-
сти и элегантности.

Розы желтые - 
символ заботы.

Красные розы – это 
символ любви земной, 
страстной и чувственной.
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Про окна
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 стройку
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Про недвижимость
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ДИАМАГ – ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО В ЛЕЧЕНИИ ИНСУЛЬТА!

Успей купить Диамаг со скидкой в аптеках Йошкар-Олы:

Поражения мозга делят на ге-
моррагические и ишемические. 
Вторые бывают гораздо чаще 
– примерно в соотношении 1:5. 
Причины могут быть разные.

Сосудистая катастрофа
затопления
Геморрагический инсульт опа-
сен тем, что из сосудов выходит 
кровь и затапливает ткани мозга. 
Получается ситуация, подобная 
той, когда микросхему заливают 
сиропом – проблема возникает 
точно такая же. Во-первых, нару-
шается проводимость нейронов, 
ткани отекают, в них повышается 
давление. Кровь пропитывает не-
жные мозговые ткани, нарушает 
обменные процессы в клеточных 
структурах. Организм реагирует 
на это усиленной реакцией вос-
паления и отеком. Клетки мозга 
перестают полноценно получать 

кислород, питательные элемен-
ты. Это вызывает отмирание кле-
ток в довольно короткие сроки. 
При несвоевременной помощи 
смерть наступает очень быстро 
или человек остается инвалидом.
 
Задыхающийся мозг
Ишемический инсульт развива-
ется совершенно по другому сце-
нарию. В сосуд мозга попадает 
тромб и вызывает его закупорку. 
Питание клеток мозга, за кото-
рые отвечал сосуд, полностью 
прекращается. При длительном 
голодании нейроны просто «за-
дыхаются» и умирают. Необра-
тимость изменений и площадь 
повреждения зависит от того, 
какого диаметра был сосуд и в 
течение какого времени он был 
закупорен. 
Инсульт: реагируем быстро
Чем раньше начнется комплекс 
мероприятий по спасению жиз-

ни больного, тем больше шансов 
у него вернуться к нормальной 
жизни. Поэтому особую значи-
мость приобретает лечение, про-
водимое с первых часов и дней 
инсульта. Решающая роль здесь 
принадлежит физиотерапии. В 
частности с целью повышения 
качества жизни инсультных боль-
ных применяют транскраниаль-
ную магнитотерапию аппаратом 
ДИАМАГ (АЛМАГ-03). Это один 
из наиболее перспективных ме-
тодов лечения, позволяющий на-
чать реабилитацию сразу после 
перевода из реанимации на 5-7 
день от начала заболевания. При 
этом действие лечебного факто-
ра приближено непосредствен-
но к очагу инсульта. Все это дает 
возможность повысить результа-
тивность лечения и создать усло-
вия для полного восстановления 
после инсульта. Поэтому тран-
скраниальная магнитотерапия 

является неотъемлемой частью 
реабилитационных мероприятий 
при инсульте.

Цель лечения аппаратом 
ДИАМАГ:

улучшить кровоснабжение 
мозга, повышая его устойчивость 
к недостатку кислорода;

снять головную боль;
нормализовать давление;
уменьшить головокружение;
возвратить функции;
купировать шум в ушах;
восстановить сон, внимание, 

память;
стабилизировать общее состо-

яние и положительную динамику.
Период восстановления после 
нарушения мозгового кровоо-
бращения длится довольно дол-
го. Очень важно не упустить вре-
мя: основное восстановление 
утраченных функций происходит 
в первые полгода после инсульта. 

Инсульт – это очень страшно. Страшно 

быть больной, остаться без движения, без 

«мозгов»... Только сейчас тело нормально ра-

ботало, и ты жил, и вот уже ничего не мо-

жешь – тело просто не подчиняется. У меня 

был инсульт в 58 лет. Полгода училась с само-

го начала ходить, есть, писать карандашом, 

и вообще держать что-либо в руке. Затем 

еще год реабилитации. Хорошо, что мне на 

пути попались грамотные люди, знакомые с 

современной
 методикой восстановления по-

сле инсульта: транскраниал
ьной магнито-

терапией. А мои родные были всегда рядом и 

поддерживали меня. Совет у меня один – не 

сдаваться! И больным, и родственникам! И 

обязательно слушать врачей, выполняя все их 

рекомендац
ии. Васильева З. П.














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

Дежурный аптекарь

- ул. Советская, 105,  тел. 45-29-90

- Ленинский пр-т, 23,   тел. 41-58-54

- ул. Кремлевская, 28  тел. 42-17-40

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

ДИАМАГ для лечения 
и реабилитации больных
с заболеваниями головного мозга

Показания к применению:
инсульт
транзиторная ишемия
головного мозга
мигрень
хронический иридоциклит
болезнь Паркинсона
расстройства сна










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

В Йошкар-Оле «Лада 
Калина» не успела 
затормозить и въехала 
в троллейбус с 
пассажирами (видео) 

23 февраля на улице 
Первомайской 
столкнулись «Лада 
Калина» и троллейбус 
с пассажирами. 
Некоторое время 
левый поворот на 
улицу Панфилова 
был затруднен. 
Пострадавших нет, 
автомобилям причинен 
материальный ущерб.

В Марий Эл 
полицейская машина 
тащила на тросе 
ванну (видео)

23 февраля в городе 
Звенигово автомобиль 
УАЗ, принадлежащий ППС, 
тащил прикрепленную 
за трос ванну. 
Железный предмет 
«кидало» из стороны 
в сторону, создавая 
при этом аварийную 
ситуацию. Благодаря 
тому, что действие 
происходило ночью, 
никто не пострадал.

Новости на pg12.ru (16+)
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Добывается этот камень 
только в одном месторожде-
нии на Земле, находящемся 
в провинции Шаньдун (Ки-
тай). Камень имеет метеорит-
ное происхождение – 63 мил-
лиона лет назад на это место 
упал крупный метеорит.
Промышленная добыча кам-
ня началась в 2009 году, но 
из-за большой популярности 
камня его запасы уже пра-
ктически истощены. Совсем 
скоро камень можно будет ку-
пить только с рук.
Бяньши не только красиво 
выглядит, но и является край-
не полезным для здоровья. 
Считается основным в китай-
ской народной медицине, до 
сих пор используется для ле-
чения тибетскими монахами. 
В результате раскопок в се-
верных провинциях Китая 
были найдены иглы из Бянь-
ши (используемые для аку-
пунктуры), которым более 
7000 лет.
Браслет Бяньши – это из-
делие, при помощи которо-
го якобы можно излечить 
и предупредить множество 
заболеваний. Согласно офи-
циальной информации, дей-
ствие украшения основано 
на принципах древней китай-
ской медицины. 

В старину этот камень счи-
тался дороже золота, а изде-
лия из него передавались по 
наследству.
О нем упоминал в своих рабо-
тах Конфуций, и его применя-
ли для лечения в известном 
монастыре Шаолинь. Сегод-
ня этот камень можете прио-
брести и вы.
На ощупь камень гладкий 
и приятный. Если провести 
таким камнем по коже чело-
века, то она моментально по-
меняет цвет – в местах сопри-
косновения камня с кожей на-
чнется сильная циркуляция 
крови, человек в этом месте 
почувствует приятное тепло. 
Это лишь одно из замеча-
тельных свойств камня, кото-
рый применяется в китайской 
медицине.
Результаты клинических 
исследований Бяньши 
впечатляют.
В последние годы Бяньши 
привлек внимание многих 
ученых и медиков благодаря 
невероятным результатам из-
лечения, которые демонстри-
руют люди, применяющие 
этот камень.
Клинические исследования 
Бяньши были проведены 
в европейских странах, Ки-
тае, США, России и на Украи-

не. Их результаты каждый раз 
впечатляют.
Клинически установлено, что 
Бяньши обладает мощной те-
рапевтической силой и может 
оказывать положительное 
действие на весь организм. 
Способствует циркуляции 
крови и лимфы, устранению 
застойных явлений, способ-
ствует выведению из орга-
низма токсинов и тяжелых 
металлов. Также способству-
ет восстановлению защитных 
функций организма, стимуля-
ции иммунной системы. Мо-
жет помочь при проблемах 
с дыхательными путями.
Улучшает моторные функции, 
способствует психической 
релаксации и расслаблению 
мышц.
Успешен борьбе со стрес-
сом и снимает усталость. Мо-
жет помочь уменьшить боль, 
в том числе мышечную, со-
кратить число простудных 
заболеваний, препятствовать 
росту раковых клеток, уби-
рать целлюлит. Способствует 
борьбе с избыточным весом, 
нормализации обмена ве-
ществ. Может улучшить рабо-
ту всех внутренних органов: 
желудка, кишечника (в част-
ности, устраняет запоры), 
почек, печени, легких, сер-
дца. Нормализует давление, 
помогает снизить головные 
боли.
Может оказать мощный ан-
тибактериальный эффект, 
улучшить состояние кожи, во-
лос, ногтей.
За счет чего камень Бянь-
ши обладает такой высо-
кой эффективностью?
УНИКАЛЬНЫЙ СОСТАВ
 Химический анализ показал, 
что в камне присутствует свы-
ше 30 ключевых элементов, 
необходимых для человека, 
таких как Sr, Ti, Cr, Mn, Zn, 
Ca, Fe, P, K, Na и другие. Ни 
один другой камень не содер-
жит такое количество полез-
ных для здоровья человека 
элементов. 
ИНФРАКРАСНОЕ 
ИЗЛУЧЕНИЕ
 Камень Бяньши производит 
инфракрасное излучение 

с длиной волны (8 – 14 мкм), 
близкой к длине волны ин-
фракрасного излучения са-
мого тела человека, что 
приводит к резонансным яв-
лениям. В результате этого 
повышается потенциальная 
энергия клеток организма, 
они становятся более актив-
ными и жизнеспособными. Из 
них уходит несвязанная вода, 
повышается деятельность 
специфических клеточных 
структур, растет уровень им-
муноглобулинов, увеличива-
ется активность ферментов, 
происходят и другие полез-
ные для здоровья биохими-
ческие реакции.
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ
ИЗЛУЧЕНИЕ
При трении камня о кожу, ко-
торое автоматически возни-
кает при ношении браслета, 
Бяньши генерирует ультраз-
вук. Ультразвуковая терапия 
– один из известных способов 
лечения многих заболеваний. 
Также она используется в ап-
паратной косметологии. Уль-
тразвук активизирует клеточ-
ный обмен и лимфодренаж, 
улучшает кровообращение, 
стимулирует питание тканей, 
сжигает жировые отложения
Что о браслете Бяньши 
говорят врачи?
– Свойства камня Бяньши 
стали изучать относитель-
но недавно, но полученные 
результаты уже впечатля-
ют. Честно сказать, я не 
сторонник народной меди-
цины, но то, что я вижу, это 
удивительно.
Браслет из камня Бяньши 
способствует быстрому из-
бавлению от самых различ-
ных заболеваний.
Общался со многими сво-
ими коллегами, у них при-
мерно такие же наблюде-
ния. Бяньши действитель-
но способен помочь!
В каких случаях и при каких 
проблемах рекомендует-
ся использовать браслет 
Бяньши?
Продолжительная работа 
с компьютером, мобильными 
устройствами и другим обо-
рудованием, генерирующим 

электромагнитные излуче-
ния. Сидячая офисная ра-
бота, малоподвижный образ 
жизни. Повышенные нагруз-
ки, интенсивная работа.
• Частые стрессы, нерв-
ное перенапряжение, 
бессонница.
• Снижение иммуните-
та, частые простудные 
заболевания.
• Головные боли.
• Лишний вес, целлюлит.
• Предменструальный 
синдром.

• Переломы и трещины ко-
стей (способствует ускоре-
нию заживления).
• Престарелый возраст.
• Сердечно-сосудистые забо-
левания, нарушения функции 
почек, дыхательных путей, 
заболевания почек, пищева-
рительной системы, опорно-
двигательного аппарата.
Камень Бяньши может по-
ложительно влиять на весь 
организм в целом и спо-
собен оказать существен-
ную помощь при различных 
заболеваниях. 

ÐÅÖÅÏÒÛ ÄÎËÃÎËÅÒÈß ã. Òîìñê âïåðâûå â ãîðîäå Éîøêàð-Îëå
ÒÎËÜÊÎ 1 äåíü â ÄÊ èì ËÅÍÈÍÀ 3 ìàðòà, ÷åòâåðã Ñ 9.00 äî 12.00

ÑÏÅØÈÒÅ! ÒÎËÜÊÎ 1 äåíü ÍÈÇÊÈÕ ÖÅÍ! ÒÀÊÎÃÎ ÅÙÅ ÍÅ ÁÛËÎ. ÑÊÈÄÊÀ ÄÎ 50%

ÐÀÄÛ ÂÀÌ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÜ ÏÐÎÄÓÊÖÈÞ äëÿ ÇÄÎÐÎÂÜß ÎÒ ÇÀÂÎÄÎÂ-ÈÇÃÎÒÎÂÈÒÅËÅÉ.
ÌÛ ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ 100%-å ÊÀ×ÅÑÒÂÎ íàøèõ ïðîäóêòîâ! Êîíñóëüòàöèÿ âðà÷à íà âûñòàâêå!

ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ
 Очень страдала головной 
болью, особенно ночью, а та-
блетки не помогали. Подруга 
подарила браслет Бяньши. На 
вид браслет как красивый ак-
сессуар. Действительно ли он 
творит чудеса? Антонина Ники-
форова, 57 лет, г. Нижнекамск. 
– Браслет Бяньши – может спо-
собствовать излечению, а вы-
глядит, правда, как дорогой 
аксессуар. Уже через неделю, 
если носить браслет постоян-
но, можно почувствовать, что 
боли отступают. Ведь браслет 
Бяньши благоприятствует об-
щеукрепляющему действию на 
весь организм. 

 Три года мучилась экзе-
мой. Узнала о браслете Бянь-
ши, о его чудотворных свойст-
вах. Что за особенности у этого 
браслета? Ольга Владимиров-
на Павлюченко, 69 лет, 
г. Казань
– Браслет Бяньши быстро на-
гревается от тела, удерживая 
в себе это тепло. Он благотвор-
но влияет на организм челове-
ка, способствует избавлению 
от кожных заболеваний и бо-
лей в суставах, не говоря уже и 
о головных. 

 Мне 85 лет. Часто подни-
мается давление, тогда же на-
чинаются сильные головные 
боли, слабость, головокруже-
ния. Кроме того, из-за язвенной 
болезни желудка появляются 
резкие боли, колики, изжога, 
так что жизнь не в радость. 
Дочь посоветовала мне купить 
браслет Бяньши, мол, поможет 
мне. Действительно ли это так? 
Николай Егорович Петров, 
г. Тюмень
– Браслет Бяньши способст-
вует стабилизации артериаль-
ного давления, прекращению 
приступов изжоги, болей раз-
личного характера. Организм 
набирается сил. Свойства бра-
слета могут помочь тысячам 
людей вернуть свое здоровье. 

 Соседка долгое время му-
чается болезнью почек. Носит 
браслет Бяньши, чтобы попра-
вить свое здоровье. Правда ли, 
что у браслета уникальный эф-
фект? Екатерина Николаева, 
72 года, г. Альметьевск
– Браслет Бяньши способст-
вует укреплению всего ор-
ганизма. Свойства браслета 
могут нормализовать аппе-
тит и уменьшить головные бо-
ли, помогает приводить себя 
в форму и оздоровляться.

Öåíà áðàñëåòà 3990ðóá. 
Òîëüêî îäèí ÄÅÍÜ 1990ðóá.

Ñïåøèòå, êîëè÷åñòâî îãðàíè÷åíî

ÍÎÑÈÒÜ ÁÐÀÑËÅÒ ÐÅÊÎÌÅÍÄÎÂÀÍÎ ÏÎÑÒÎßÍÍÎ!

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
А также со скидкой на 
выставке можно будет 
приобрести:
БОБРОВАЯ СТРУЯ. При 
проблемах предстательной 
железы, мужских болезнях 

и еще более 50 заболе-
ваний. Цена была – 1850, 
стала – 995 руб. Скидка 50 
%. Мин. курс – 4 упак., на 
1 месяц полный курс – 16 
упаковок

АКУЛИЙ хрящ 100 капсул 
для суставов и позвоночни-
ка Цена была – 990 руб., 
стала 495 руб. Скидка 50 %

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ 100 %. 
50 грамм – может приме-

няться при нарушениях щи-
товидной железы, гинеко-
логических заболеваниях, 
опухолях. Цена была – 990 
руб., стала – 450 руб. 50 
грамм курс мин. – 4 упак.!!!

Новинка!
МОНАСТЫРСКИЙ СБОР от-
ца Георгия, 16 трав, ОРИГИ-
НАЛ в брикетах, город БАР-
НАУЛ. При злокачественных 
опухолях; очищение организ-

ма, гинекология, проблемы с 
сосудами и давлением. Бы-
ла цена – 995 руб., скидка 
55 %, стала – 495 руб. Курс 
мин. на 1 месяц – 4 упак. 
Полный курс – 4 месяца.

ÒÎËÜÊÎ 1 ÄÅÍÜ
Ãëàçíûå êàïëè «ÀÉÒÎÍ»
ïî öåíå – 595 ðóá.,

äëÿ ïåíñèîíå-
ðîâ – 550 ðóá.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИ-
МЕНЕНИЮ КАПЕЛЬ:
• Заболевания глаз, по-
мутнение хрусталика гла-
за – улучшение возмож-
но при курсе 6 месяцев.
• Снижение остроты зре-
ния и утомление глаз.
• Слезоточивость, 
эпифора, ретенцион-
ное слезотечение.
• Постоянная нагруз-
ка на зрение и защита 
от неблагоприятных 
условий типа ды-
ма, сухости и жара.
• Покраснение и резь в 
глазах, головная боль 
от длительного просмо-

тра телевизора или ра-
боты за компьютером.
• Кровоизлияния в сте-
кловидное тело глаз.
• Близорукость раз-
личной степени (в 
т. ч. прогрессирую-
щая близорукость).
• Нарушение механиз-
мов адаптации зрения к 
темноте (гемералопия).
• Заболевание глаз с 
понижением зрения.
• Центральная и пе-
риферическая ди-
строфия сетчатки.
• Способствуют улучше-
нию энергетического об-
мена в хрусталике глаз.

• В комплексной терапии 
первичной глаукомы.
• Воспаление краев век, 
наружной оболочки гла-
за, роговицы, радуж-
ной оболочки глаза.
• Помутнение стекловид-
ного тела (прозрачной 
массы, заполняющей по-
лость глазного яблока).
• Улучшают обмен ве-
ществ в хрусталике глаз 
и предупреждают воз-
никновение нарушений в 
работе органов зрения.

Обязательный 
курс на месяц

При каждой встрече с горожанами мы получаем огром-
ное количество вопросов. Мы постарались дать отве-
ты на самые актуальные из них.
Можно ли применять данные капли при покраснении 
и воспалении глаз ?
Конечно! Препарат полностью натурален и не имеет 
противопоказаний. После приема вы обязательно уви-
дите улучшения.
Правда ли, что после курсового применения препа-
рата зрение восстанавливается?
Это действительно так. Благодаря натуральным ком-
понентам препарат не только борется с раздражени-
ем и сухостью глаз, но и помогает восстанавливать 
зрение.
Можно ли использовать капли «АЙТОН» для 
профилактики?
Несомненно. Всегда лучше предотвратить появление 
болезни, нежели лечить уже хронические заболевания.
4 упаковки, полный оздоровительный курс – 4-6 месяцев.

Íîâèíêà! Óñèëåííûé ñîñòàâ ïðåïàðàòà, íå èìåþùåé àíàëîãîâ, òîëüêî ó íàñ íà âûñòàâêå

100% îðèãèíàë – Áðàñëåò Áÿíüøè
èç ÷åðíîãî äðàãîöåííîãî êàìíÿ íåôðèòà!
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Про ритуальные услуги

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛИ ПО ГОРОДУ 52-52-52 ПОПУТНЫЕ ГРУЗЫ...319-000

ГАЗЕЛЬ 6 МЕСТ, ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ...............78-06-03

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

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

Газели. Грузчики. Опыт..............................................37-45-91

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

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

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

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

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

ГАЗЕЛИ.  Вывоз мусора. Грузчики от 250руб. .......................... 71-64-91
Газели. Грузчики. Нал/безнал. Расчёт. .................................... 93-61-01
Газель - Грузчики. Переезды ......................................................908-800
Газель изотерм вывоз мусора, газель открытая, груз до 6м. 91-90-19
ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ ,ОПЫТ. ..........................сот. 51-18-17
Грузчики  ..........................................................................8-927-885-18-72
Грузчики от 100 руб. Газели от 300 руб. .................................. 37-22-47

Грузчики+ ГАЗЕЛЬ(любые переезды) Опыт. 
От 200руб./час.................43-43-10

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

Переезды. Грузчики. Торг.............77-00-27

Помощь с переездом. Опыт. Система скидок .......................... 35-51-93

Трезвые грузчики. Поможем с переездом. Газели. 
Опыт. ........................................................................480-880

ПОС!!! 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, 29 и 35 мест ...................... 68-26-90
Автобусы 6 мест, 12 мест, 20 мест. Малый груз 500кг .............518-412

АВТОСЕРВИС
АВТОСТЕКЛА, ТОНИРОВКА, ЭЛЕКТРИКА, АНТИГРАВИЙНАЯ 

ПЛЕНКА..................................................................................... 43-33-11
Ремонт рулевых реек, ГУР, ЭУР, проф.ремонт ходовой. ...... 77-88-74
Сход-развал, ШИНОМОНТАЖ р-т подвески,ДВС,промывка 

инжектора ...................................................................................517-444

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Акция! Наращивание ресниц объем 800 р. .................................208-555
Курсы переподготовки  (возм. пенсионеров), трудоустройство..........

8-964-863-39-59

Массаж. Не дорого.  Интим не предлагать. ......................89177160308
Массажист  ........................................................................8-961-3333-674
Шеллак от 300 р, наращивание ногтей.  ................................. 94-94-63

КУПЛЮ
АВТО

Выкуп АВТОМОБИЛЕЙ. От 2007 г.в. Расчет сразу ..................510-700
АВТО. СРОЧНЫЙ ВЫКУП. ДОРОГО. ЛОДКИ ПВХ ................

8-960-306-09-60

Выкуп авто. Подбор. Оценка ...............................................89033581651

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

Покупаем б/у автомобили от 2006 г.в,расчет сразу 36-53-00, 98-00-65

НЕДВИЖИМОСТЬ
1,2,3-комн. квартиру или дом ....................................54-53-53, 97-46-00
1к. кв. с ремонтом, без посредн., м-но с меб. ..............8-987-721-10-10
Зем. уч.: в гор., за городом, с домом или под снос ...........89613357953
Квартиру, дом, земельный участок....................................89177151088

ПРОЧИЕ
Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш. хол-ов. и т.п .8-906-334-57-43

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

Куплю  рога лося и оленя..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. Гири-неваляшки .................................... 51-29-77

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

Монеты, самовары, нагр. знаки, часы , бум.деньги .......89600946574
Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и др. ........

33-50-28
Цветной лом. ДОРОГО .................................................................666-778
ЦВЕТНОЙ ЛОМ.ДОРОГО. АККУМУЛЯТОРЫ. ...........................900-009
ЦВЕТНОЙ ЛОМ. ОЛОВО. НИКЕЛЬ. ЭЛ.ДВИГАТЕЛИ. ...............356-356

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

Холодил-к, стир.маш, тв, газ.плиты и пр. 
Самовывоз в день обращения. Дорого.......................

8987724-58-99

МЕБЕЛЬ
Обтяжка и ремонт мягкой мебели. Недорого.......51-36-20

Мебельный цех. ПЕРЕТЯЖКА,РЕМОНТ,ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
НОВОЙ МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ.ДЕШЕВО,ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ.ГАРАНТИЯ. ПОДАРКИ..........................54-54-14

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

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
Сборка, разборка мебели ..............................................8-917-703-68-09
Сборка корпус.мебели.Ремонт.Домашний мастер.Муж на час. ..32-63-85
Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели.  ..8-917-704-44-42

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1 комн. кв. 9 м-н, ремонт, 1380 т.р. торг .................................... 93-11-33
1к.кв.31кв.м. 1/5 пан., 490 т.р. п. Солнечный, мат. кап.  .......... 70-24-50
2 к.кв.Фестивальная, 77, 52 кв.м. 1780 т.р. торг ..................... 35-40-06
2 комн.квартира, новая, 50,2 кв.м., 2 млн. руб. .......90-70-77, 32-08-56
2комн. кв. Павленко, 7, 5/5 панель, распашонка, 54 кв.м., 1550 т.р. 

торг ............................................................................................ 35-40-06
Гараж «Спутник», Крылова, 2хуровн.,яма, погреб .....8-917-71-09-747
Гараж с погребом. После ремонта. Рядом с охраной .........

327-757

Гост.( 2 ком.) 24,9 кв.м в д. Широкундыш Килемарского р-на ..............
89877176663

Продам/обменяю 4комн.кв. на две 2-комн.кв. .............8-927-680-09-88
Сад-дача в Малиновке, 150 т.р. ....................................8-927-873-22-05
Садовый участок, Тарханово, 8сот., постройки, насаждения. 

Цена 950т.р. Торг.  .......................................................8-964-863-24-06

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
КамАЗ песок, торф, керамзит, навоз. Вывоз мусора, снега ... 26-26-15
Песок, вывоз мусора. ЗИЛ ............................................................900-922
ТОРФ, ТОРФОБРИКЕТЫ, ГРУНТ ПИТАТЕЛЬНЫЙ .............. 52-02-33, 

8-906-137-02-33

ПРОЧИЕ
Березовые дрова, колотые и кругляком. Дешево. Доставка.  .510-550
Дрова березовые, колотые,горбыль.Доставка ...............89877127502, 

89371186802
Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, песок. Доставка!  .........

24-62-55

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка ............................................... 50-35-35
Вагонка , пол, фальшбрус,террасная доска, блокхаус ............ 78-40-87
Вагонку (хвоя, липа),  доску пола, блокхаус и пр. .....................706-777
Все для бани:  вагонка, двери, мебель. Чехова,14 .................. 32-93-38
Джуд, паклю, льноватин, оргстекло ......................................... 41-20-21
Доску обрез., необрез., хвоя (1,5 тыс.р.). Доставка. ............... 79-79-98
Е/вагонка, шпунт, блокхаус,печи банные.Низкие цены ...89371104078
Распродажа вагонки 1 сорт. Дешево......................33-53-14

БИЗНЕС
Дом.дет.сад на Первомайской от 4900руб./мес. ....... 390-963,917-910
Парикмахерская  .............................................................8-917-712-66-76
Парикмахерская 40 кв.м. на 6 мест. Цена 190 т.р. ................ 96-06-67

БЫТ.ТЕХНИКУ

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

РАБОТА
ИЩУ

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

ТРЕБУЮТСЯ
AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ................. 52-70-26

«АНТИДОЛГ». Нет денег платить кредит? Мы вам 
поможем www.antidolg5.ru ............................................

40-16-34 Эшкинина, 10 Б,оф. 318

Адм-р без о/р, с обучением, труд-во и обуч-е беспл. .............. 76-82-36
Администратор (с обучением)  ................................................ 33-92-73

Буфетчица, кухонный работник и пекарь..............77-56-91

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

Водители на маршрут №30  ..........................................8-917-717-59-00

Воспитатель, няня в частный дет.сад. ...................................... 39-44-71
Высокооплачиваемая работа для дев.в г.Казань.Жилье.  .

8-903-061-92-21

Горничные в отель «Корстон»:в Казань (вахта 4/3), Проезд, пит.
прожив.беспл.З/п от 18000руб. тел. в Йошка-Оле  .............. 36-16-11

КЛАССНАЯ РАБОТА. ПОДРАБОТКА. ДОХОД 18 Т.Р. И БОЛЕЕ ..519447
Кондитера с опытом......................................8-917-703-03-92

Машинист бульдозера Б-10, Т-170 ...............................8-987-728-00-52
Машиниста грейдера  .....................................................8-987-728-00-52
Менеджер на доставку от 2-х часов в день 800 рублей ......... 36-48-49
На д/о производство обгонщик, сборщик, маляр ................... 32-10-68
На д/о производство охранник (возм. пенсионеров) ................ 42-31-09
На работу с информацией, дополнительный доход ................ 92-05-60
Оплачиваемая подработка. 1200р/смена ................................ 36-48-99
Офис-менеджер (можно молодых пенсионеров) .................... 77-02-09
Парикмахер, маникюршу(соц.пакет+ дет.сад для ребенка) 39-44-71
Парикмахеры ..................................................8-917-714-19-98

Подработка (утро/вечер) ......................................................89278751665
Подработка для людей с медицинским образованием ........... 47-76-57
Пом. рук-ля; с опытом педагогич. деят-сти ..................8-917-715-54-78
Помощник диспетчера в офис. Возможна подработка ......... 20-52-28
Помощник руководителя  ...........................................................542-431
Помощник руководителя в организацию. Срочно ...8-939-722-34-48
Помощник руководителя  по кадровым вопросам ....8-987-723-31-96
Продавец прод.товаров,ул.Лебедева 41,з/п от 15т.р. ............. 48-36-71, 

8-987-712-31-11
Продсклад.Питер.Вахта-60. Жил.Пит.80т.р.б/оп .....48-61-62 (12-16ч.)
Работа  ........................................................................................... 29-23-16
Работа, подработка  .......................................................8-919-417-32-63
Работа, подработка для активных. Не агентство ..................... 36-60-69
Сетевики  ..........................................................................8-963-431-77-44
Сотрудник с опытом руководителя, з/п 23т.р. ...................... 36-48-99
Сотрудников в офис можно без опыта и пенсионеров .......... 32-98-72
Стабильная  работа в офисе доход 50 т.р. ............................... 51-07-66
Требуется водитель  кат. СЕ, на МАЗ, опыт межгород ...89177133751
Требуется продавец детской одежды в ТЦ «Бегемот». ...89877027135
Уборщик в  кинотеатр «Super 8» в ТЦ YOLKA с 8 до 17 ч. 5/2 30-64-55
Уборщик офисов в 9 м-не, гр/р 2 раза в день 5/2 ................... 30-64-55
Уборщики в общежитие  и учебные корпуса МАРГУ  ........... 30-64-60
Уборщики в Пятерочку (м-н Нагорный) с 8 до 20 ч. 2/2 - 9000р.  ........

30-64-55
Уборщики на подраб. в Торговые Центры на полн.раб.день.

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

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

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Производственные, офисные и складские помещения 89371118888
Сдам в аренду склад-ангар 300 кв.м. ............................8-905-182-17-47
Сдаю в аренду помещение от 15 кв.м. в ТЦ «21век», 200р/кв.м. .........

89877037262

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

502424
1 комн. кв. в Дубках 3/4 этаж, ост. Вишневая, семье .............. 50-93-73
1 комн.кв. ул. Петрова, 9000 р. с меб. и холод-ком .................. 43-47-43

1,2 к.кв. 8 т.р., комн. 3 т.р., коммун. 4т.р., гост.6 т.р.  .........
96-60-96

1,2,3 ком.кв. 8 т.р,комн.3т.р,гост.6т.р на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК 90-05-60
Комн. на Баумана 9-7,1/3 эт., с меб. .............. 678-570, 8-967-757-96-06

ПОСУТОЧНО
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КупиПродай12.рф

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.

Светлана Краскова читает газету 
«Pro Город» возле мамонта в Якутс-
ке, в гостинице «Полярная звезда»

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

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

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

КОМАНДИР.ДОКУМ........(8362)35-35-44

1-,2-3-Х К.КВ, ЧАС/СУТ.9-Й, ГОМЗ, ВОКЗ, ЦЕНТР, МЕДВ. ......434-434
КВАРТИРЫ час,ночь,сутки.Есть ЕВРО. Центр......44-33-13 .

НЕДОРОГО 8-917-714-28-43

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

Гост. номер, сауна. Час,ночь,сутки. Центр. Круглосут-но. Скидки. .....
54-20-20

Гостинку 6 тысяч  ................................................. 666-696, 89877037262
КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ,  НЕДОРОГО УЮТНО, НОЧЬ, СУТКИ. 54-58-50
Квартиры час, сутки .................................................................... 90-30-39

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1,2,3-х 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

1-3 кв., дом, гост. семья военнослужащих, б/поср. .................. 75-50-49
Квартиру , жилье семейная пара .............................................т.50-80-45
Порядочная семья снимет жилье. Рассм. все варианты ....... 39-80-95
СЕМЬЯ ВОЕННОСЛУЖ 1,2,3 КВ., КОММ., ГОСТ, ДОМ. СРОЧНО! ......

651210
Семья снимет 1-3-комн. кв. общеж., от хозяев в люб.р-не.  43-64-43
ЧИСТОПЛОТНАЯ СЕМЬЯ СНИМЕТ ГОСТИНКУ, 1,2-КОМН.КВ., ДОМ 

98-85-53

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. 

Сантехника ..................................................................................330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. ....... 33-75-40
Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет  .................................................. 32-18-51
Ванна, туалет «Под Ключ».  ...................................................... 50-70-90
Ванна, туалет под ключ.  ...............................................8-987-725-23-98
Ванная, туалет от А до Я. Стаж 20 лет. Разумные цены ....... 92-82-27
Ванная, туалет под ключ, в/счетчики,  сантехника .................625-666
Ванная, туалет под ключ. ............................................................ 96-36-90

Внутр. отделка дерево, ПВХ панели, блокхаус. .......
8-987-731-60-86

Выравн. стен,потолков. Шпакл.,покраска,обои. .................... 67-23-19, 
89877006424

Гипсокартон, штукатурка и плитка. ......................................... 66-01-80
ГКЛ, штукат.. шпатл., обои, плитка, ламинат.Обш.балк. ....................

8-927-888-77-67
Домашний мастер, ремонт квартир под ключ ......................... 27-27-30
Кач. ремонт кв. Штук.,шпатл., обои........................40-25-35

Мастер на все руки Работы по дому и в офисных помещениях. .........
47-05-04

Обои, шпатлевка, штукатурка. .......................................8-902-430-98-50
Плитка, заливка полов, монтаж перегородок. ............8-939-724-72-79
Плитка, стяж,шт-ка,эл-ка, сантех,лам-т,обои,дв. и др ...............444-745
Проф. укладка паркета, ламината, пробки, полов. рейки. 

Шлиф-ка немец. оборуд. без пыли и волн........65-14-52

Рем. кв. Плитка. Обои. Выравн. стен и мелкий рем................. 32-61-81
Рем. сануз. и др.ком.под ключ или част.Все виды раб. ............444-745
Ремонт кв-р под ключ,плитка,ванна,туалет ............... 433-275, 523-000
Ремонт квартир и офисов. Все виды, любые объемы ........

32-51-45

Ремонт квартир, других помещений. График выполнения 
работ. Договор. Опыт. ..............98-51-16 ИП Лебедев Б.П

Ремонт квартир, отделочные работы ..................................... 96-88-65

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

Текущий ремонт.  ............................................................8-937-110-38-16
Туалет,  ванна под ключ. ............................................................. 26-14-14
Туалет, ванна под ключ. Опыт. Качество. ................613-653, 51-89-12
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик ..89177044442
Утепление, ГВЛ, ГКЛ, сайдинг .................................................. 20-15-15
Шпатлевка, покраска, обои, побелка. .........................................968337

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

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Натяжные потолки за 170 руб./кв.м. .......................33-50-70

ОБШИВКА БАЛКОНОВ. ДЕШЕВО. ........................................... 33-53-14
Проф. установка межкомнатных дверей. Качественно и недорого. 

52-62-77

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

Установка межкомнатных дверей. Гарантия! 8-964-861-65-15   516515

САНТЕХНИКА
Сантехник. В/счетчики, смесители, зам. труб и т.д., чистка 

канализации ...............................................................................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/счетчики, замена труб, полипропилен, шпатлевка, плитка 76-85-70
Водопровод, отопление,сантехника,счетчики,сварка. ........... 99-19-74
Замена труб, смесителей-300руб, унитаз.-500р. Сантехсервис ...........

34-42-07
Сантех. в/провод. отопл. канализ. ................................8-987-733-23-21
Сантехник. Консультация и выезд мастера бесплатно ..........................

8-927-871-97-99
Санузел под ключ. Гарантия.Опыт.Качество.  ............8-927-680-87-07
УСТ. И ЗАМЕНА В/СЧЕТ.,В/ПРОВОД. ,БАТАРЕИ,И ДР. Э/СВАРКА ....

70-70-96

Установка  водо/счет (пломб).Сантехработы. Гарантия 1 год 65-09-71

СВАРЩИКИ
Все виды  свароч.работ.Генератор ....................33-08-01  89278735944
Сварочные работы + сантехника. Опыт.Гарантия. Качество .362-132
Сварщик  ....................................................................................... 20-15-15

ЭЛЕКТРИК
Александр электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. ........ 39-43-64
Электрик. Квартиры, дома, магазины и т.п.  ................8-964-864-56-83
Все виды электрики. Опыт. Качество. .........................8-905-379-83-04
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. Гарантия ................. 527716, 

89177162666
Профессиональный электрик. Все виды работ ..................... 39-11-80
Электрик  ...................................................................................... 70-53-22
ЭЛЕКТРИК. ЛИЦЕНЗИЯ. Профессионал. Сайт: EL-1.com ....................

8-961-337-22-77
Электрик. Опыт.Качественно.  Недорого. ..................8-927-88-061-88
Электромонтаж квартир,коттеджей, домов. ...........................445-333

РЕМОНТ БЫТОВОЙ И 
ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

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

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

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

Выгодно для Вас.  Ремонт холод. на дому, гарант.Без вых. .. 92-19-50
УСТ.,РЕМ.,СТИР МАШИН, В/НАГР., СВЧ, И ПР. БЫТ.ТЕХ.НА 

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

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

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

ул. Подольских Курсантов, д 4 тел .41-78-75
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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, FCA Group, 
Renault, Ferrari, Maserati, 
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 акку-
муляторов Fiamm в России. 
Семь лет партнерских отно-
шений, прямые поставки от 
производителя – все это га-
рантирует низкие цены, дли-
тельную заводскую гаран-

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

Фото предоставлено рекламодателем

Пожалуй, 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

Ремонт  бытовых холодильников. Сервисный центр ............... 32-79-24

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 стиральных маш-авт.Гарантия. ..................................... 24-11-24
Ремонт холодильников на дому.Гарантия. ................................ 24-11-24

СТРОЙКА
Бриг. плотн., кровельщики. Опыт, гарантия ..........................

93-29-92 , 65-45-09

Печь ,камин,барбикю,тандыр. Ремонт,чистка труб .................. 67-85-85
Печник.  Ложу и ремонтирую печи, камины,барбекю. ......89278786703

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

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

«ВИДЕОСЪЕМКА ,ФОТО:СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ, ВЫПУСКНЫЕ ....926-
786

ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ  И НЕ ТОЛЬКО - ТАМАДА! + музыка .........246-333
Клоуны, детские праздники, шоу мыльных пузырей, фотограф. ......

35-40-80 «Жар-Птица»
Нужен детский праздник? Звони!Своя игр.комната,аниматоры ........

917-910

МАГИЯ
Астролог со стажем консультаций ..............8-917-716-88-78, 20-03-75
Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу, восстанавливаю 

энергию ..................................................................................... 26-12-48
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

Компьютерная помощь. Недорого. Выезд на дом. .
43-82-72

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

РЕМОНТ  И НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРОВ, АНТИВИРУС ..
8-917-716-87-99

Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. ....................8-917-706-34-17

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Ведение бухгалтерского и налогового учета ООО и ИП .....................

89024664145
Ведение бухг. учета, декларации. Регистрация ООО ...............420-800
Открытие р/счета в банке, бесплатно. .........................8-917-701-02-86

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

(ИП Яшков В.М) ........................................................................ 32-06-62
Займы (ИП Печенников О.М.)  35-77-57, 380-860, Волкова 60 каб.336
Займы под залог быт. техники, авто, недвижимости ............. 51-88-33

ЮРИДИЧЕСКИЕ
«ЮРИДИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ»  ВСЕ ВИДЫ ЮР. 

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

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

РОО «Центр защиты» прав потребителей,автовладель-
цев, дольщикв!...........................................................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, с
траховки..................................................................54-72-72

Алименты Разводы. Раздел имущества. Отцовство. .............. 71-00-05
Грам. юрист Разводы, алименты, споры по имуществу, ДТП, УТС, 

права, лишение родит. прав. .................................................. 32-04-59
ДТП.  СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ. .................................................. 71-00-05
Комп.юрист. Опыт более 20 лет.Разводы,наследство, ДТП,ОСАГО. ..

312-412, 8-987-722-48-60

Конс-я и сопровожд-е  сделок с МАТЕРИНСКИМ 
КАПИТАЛОМ......................89613357953

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
Юридические и риэлторские услуги (консул. бесплатно) ... 35-77-57
Юридические услуги (ведение дела в Арбитражном суде РМЭ и др. 

судах), договора на юр. обслуживание, выделяем НДС. ...................
8-960-093-93-33

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

ПРОЧИЕ
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

Реставрация перьевых подушек,перин. Изготовл-е одеяла ..............

89177129998

Сухая чистка и реставрация подушек и перин. У нас самые низкие 

цены. Мира, 48. .............................................................8-917-719-14-69

МЕДИЦИНСКИЕ
Очищение организма от паразитов (программа очищ., консульт.). 

Св. №3/9733. Имеются противопоказания. Необходима 

консультация специалиста ......................................65-05-78, 64-78-20

АСТРОЛОГИЯ
Астролог, консультации .................................8-902-672-02-20, 92-02-20

ЭЛЕКТРИК
Установка,  Программирование счетчика эл/эн-ии ....... 8902736-58-14

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

«Академия»: проф.помощь студентам. Опыт более 10 лет. Гарантия 

качества.  ..................................8(937)111-11-55, vk.com/academy_12

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

«ИнПро» дипл., курс., чертежи. Опыт 8 лет. ул. 

Машиностр.16В..............717-123

Детский сад, от 1 года с лицензией.  Все районы. Звоните! .917-910

Дипломы, курс. по экономике. ............................................89278829724

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

Математика 3-11 кл, ГИА, ЕГЭ, физика 7-11 кл. ГИА, ЕГЭ ... 39-27-02

Частный детский сад с видеонаблюдением. Сомбатхей. .....................

76-94-89,390-965

РАЗНОЕ
TV и Интернет - от ............................................................................Сата*ы

Вывезем ненужн.стир.маш., холод-ки, чуг.ванн.,батареи .... 67-72-24
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