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Возьмут ли в армию 
с диагнозом 
«плоскостопие»? 
� стр. 7

Актер: 
«Играю женщин 
на шпильках 43 
размера» (6+) стр.12–13

Мужчина 
тащил дочку 
и орал матом 
(12+) стр. 9
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Лужи в городе такие, 
что в некоторых наш 
корреспондент смогла 

поплавать 
на матрасе (6+) стр. 2–3

Берите весла! 
Йошкар-Олу 

затопило

Фото Марианны Саулиной

 Подробнее на
pg12.ru
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Екатерина Кильгуткина, 
Максим Решетов

В ямы под 
водой про-
валивают-
ся даже 
внедо-
рож-
ники

26 марта в редакцию «Pro 
Город» стали обращаться 
йошкаролинцы, которые 
стали жертвой огромной 
ямы на улице Петрова. 
Машины горожан прова-
ливались в огромные лу-
жи, водителям приходилось 
стоять по щиколотку в воде, 
чтобы вытащить свое авто. 
На помощь автомобилистам 
приходили трактора и вне-
дорожники, проезжающие 
рядом.

– Я ехал к друзьям, на Пет-
рова, 17, решив аккуратно 

проехать через лужу, застрял 
в ней, – рассказывает йош-
каролинец Николай. – Мне 
пришлось выйти из машины, 
чтобы «спасти» автомобиль, 
обувь промочил насквозь. 
Хорошо, что рядом проезжал 
трактор, который быстро вы-
дернул мою машину.

Такая ситуация скла-
дывается и для пешеходов. 
Горожанка Татьяна Мартья-
нова рассказала, что увидела 
застрявшие авто из окон сво-
ей квартиры:

Происшествие

Женщину травмировало отва-
лившимся от маршрутки коле-
сом (12+)
27 марта на остановке около 
университета на улице Панфи-
лова произошел шокирующий 
инцидент. В женщину, ожи-
давшую транспорт, прилетело 
колесо, которое «отвалилось» 
от маршрутки прямо во время 
движения.

 Больше новостей на
www.pg12.ru

Йошкар-Ола вошла в топ горо-
дов, которые экономят на доро-
гах (6+)
Эксперты Общественного на-
родного фронта проанализи-
ровали около 400 закупок в 69 
городах. Стоимость ремонта 
была снижена на 20–40 про-
центов. Также зафиксированы 
нарушения технологии ремон-
та дорожного полотна.

Íîâûé Íîâûé 
ïðèåìíûé ïóíêò 
ïðèåìíûé ïóíêò 

õèì÷èñòêèõèì÷èñòêè

ÒÖ «Ôåñòèâàëüíûé»
ÒÖ «Ôåñòèâàëüíûé»

ул. Й. Кырли, д. 21Б 

(цокольный этаж)

Проверка

Фото недели (6+)

25 марта Павел Стрельников заметил у 
входа в здание налоговой инспекции ог-
раду, которая перекрывала заезд для лю-
дей с ограниченными возможностями. 

– Замечательно налоговая у нас встреча-
ет инвалидов! У меня даже слов нет, что-
бы описать «приветливость» учреждения!

Фото Павла Стрельникова

«Забота» об инвалидах

Павел Стрельников заработал за фото и новость 200 рублей

В Йошкар-Оле 

Карта улиц с проблемными зонами

Улица Водопроводная Журналист «дрейфовала» посередине огромной лужи

Кто вернет вам ваши деньги?
Арбитражный управляющий вернет вам ваши день-
ги, вложенные в ООО «Старт Инвест», ООО «Удобно-
сберещения», КПК «Финансовый двор», ООО «Мини-
займ», ООО «Кедр », СПСК «Хлебороб». Звоните по 
номеру 8-919-674-33-27, и вам помогут вернуть 
вклад, оформить все необходимые документы и за-
щитят ваши интересы в суде. �

Фото из архива «Pro Город»

Йошкар-Олинский городской суд во второй раз продлил 
срок ареста экс-мэру. Арестован он был 3 декабря до 
3 февраля, затем срок продлили до 3 апреля. А уже 28 
марта сообщили, что Павлу Плотникову пребывать в ка-
мере еще до 3 июня. Больше новостей на www.pg12.ru

Кадр из видео телеканала «Россия 1»

Павлу Плотникову снова 
продлили срок ареста (12+)
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– Эта дорога вообще очень 
проблемная и опасная! Мо-
лодые мамы не могут без 
помощи перейти эту лужу. 
А машины объезжают эти 
ямы по тротуару. 

Ремонтировать доро-
гу собираются, но когда это 
произойдет – неизвестно.
– В этом году на ремонт до-
рог, искусственных и за-
щитных сооружений вы-
делено 160 миллионов ру-
блей, – рассказали в МУП 
«Город». 

Однако улица Петрова да-
леко не единственная, где 
дороги как после бомбеж-
ки.  Чтобы привлечь внима-
ние общественности на про-
блемные зоны, журналист 
Екатерина Кильгуткина, 
одолжив надувной матрас, 
отправилась покорять «ма-
рийскую Венецию». Прохо-
жие на девушку на матрасе в 
луже реагировали с юмором 
— многие снимали ее на те-
лефон, смеялись и хвалили. 

— Честно, мне было страш-
но. Когда машина повернула 

на лужу, в которой я «дрей-
фовала», то я запаниковала. 
Выглядело это, конечно, не-
лепо, —  смеется девушка.
Однако водитель не соби-

рался давить журналиста, а 
лишь хотел предложить по-
катать, привязав матрас к 
авто. 

— Многие говорили, что 
фото привлекут внимание 
и дорогу отремонтируют, – 
рассказывает Екатерина.

Фото Марианны Саулиной

Улица Анникова Улица ШумелеваУлица Эшкинина Улица Петрова

Комментарий 
специалиста

Если вода попадет в 
двигатель, то он выйдет 
из строя. Также от 
воды может про-
изойти короткое 
замыкание в элек-
тропроводке. Луч-
ше объехать лужу, 
если не знаете 
ее глубины.

Ринат 
Фахрутдинов, 

механик

Что делать, если машина застряла в луже?
• Категорически нельзя заводить автомобиль, иначе может повре-

диться двигатель
• Не включайте электронику: стеклоподъемник, вентилятор, 

магнитолу – может произойти короткое замыкание.
• Чтобы просушить тормозные колодки, необходимо, удер-

живая педаль акселератора, несколько раз несильно на-
жать на тормоз.

• Лучшая тактика спасения – вызов эвакуатора или 
специальной техники, оснащенной лебедкой.

акже от 
т про-
роткое 

элек-
Луч-

лужу, 
ете 

т 
, 

машины «тонут» в лужах (6+)

Авто проваливаются в ямы
 Смотрите видео на

pg12.ru/t/pg96

24 марта в деревне Нижний Рушенер 
Сернурского района около 20 часов за-
горелся частный дом. 
– Хозяин дома, пожилой мужчина, разо-
гревал ужин на электрической плитке, 
которая стояла прямо около дивана, и 
уснул, – сообщают сотрудники ГУ МЧС 

по Марий Эл. – Когда хозяин проснулся 
от дикого крика кошек, дом был полно-
стью заполнен дымом. Вскочив от стра-
ха, он увидел тлеющий диван и горящую 
оконную занавеску.
Как рассказали специалисты, сначала 
мужчина попытался потушить огонь са-

мостоятельно, но, осознав, что ему не 
справиться, побежал к соседям вызы-
вать пожарных. В результате огнем по-
вреждено имущество, стены и потолоч-
ные перекрытия. Больше новостей на 
www.pg12.ru

Фото ГУ МЧС по Марий Эл

Кошки спасли хозяина от гибели в пожаре (12+)
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Почему нельзя сделать 
маршрут троллейбуса, ко-
торый будет проходить 
из Медведева в Девятый 
микрорайон, по улице 
Машиностроителей?

В лицее 28 дети остались 
без горячего питания, так 
как не хватило столовых 
приборов. Почему ребенок 
должен смотреть, как дру-
гие едят, и ходить голод-
ным? Или покупать пирож-
ки, если питание оплачено?

В других городах стро-
ят здания, вывозят снег и 
лед. Все чисто и сухо. А у 
нас средневековье: замки, 
церкви, ямы на дорогах, 
черные сугробы выше чело-

веческого роста, как в пло-
хом шахтерском поселке.

В магазинах лежат прош-
логодние консервы! Раз-
ве нет нового завоза!?

На Сернурском трак-
те, около поселка Алексе-
евский, огромные ямы и 
провалы, объехать кото-
рые невозможно! Сделай-
те, пожалуйста, ремонт!

Когда свидетели Иеговы 
перестанут приставать к 
людям? Надоело уже!

Сделали замечание сосе-
дям сверху, потому что ки-
дают окурки и все летит к 
нам. Теперь они в подъез-

де и у дверей выкидывают 
пустые пачки сигарет. Де-
лаешь замечание — рычат 
и пакостят еще больше.

Что за справочная служ-
ба в городе? Вместо быстро-
го и четкого ответа включа-
ют музыку, информации не 
дождешься. Нужно срочно 
городским властям нала-
дить работу справочной. 

СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

(12+)

Ответы (0+)

 Задавайте вопросы на
pg12.ru

?Из-за работы часто 
приходится оставлять 

дочку дома одну до прихо-
да бабушки. Переживаю 
всегда очень, дайте советы, 
как максимально обезопа-
сить ребенка?

– Уберите из досту-
па ребенка все колющие, 
режущие предметы, бы-
товую химию. Сообщи-
те чаду, когда вы придете 
домой. Выучите с ребен-
ком ваш домашний адрес. 
На видном месте оставьте 
список телефонов, позво-
нив по которым, ребенок 
сможет попросить о помо-
щи, к номерам телефонов 
можно для наглядности 
приклеить фото, – ответи-
ли в ГУ МЧС по  Марий Эл. 

Фото из архива «Pro Город»
Если оставляете ребенка одного, обяза-
тельно скажите ему, когда вернетесь

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:
Пришла в аптеку и, пока 
стояла в очереди, увидела 
духи за 300 рублей. Посо-
ветовала мужчине, который 
стоял передо мной, купить 
их для своей дамы. Он их 
купил и подарил мне! Мне, 
пенсионерке, такой знак 
внимания от незнакомца 
очень приятен! 

Нина Николаева

?Слышал, что свежее мя-
со не должно быть яр-

ко-красным – это признак 
различных добавок. Так 
ли это? И вообще, как пра-
вильно выбирать мясо?

– Качественное ох-
лажденное мясо долж-
но иметь характер-
ный именно для дан-
ного вида мяса цвет;
свежий запах без по-
сторонних оттенков;
жир светлого цвета. По-
верхности срезов до-
брокачественного замо-
роженного мяса имеют 
красный цвет с серым 
оттенком. Заморожен-
ное мясо должно быть 
твердым на ощупь, а при 
постукивании издавать 
четкий звук, – рассказа-
ли редакции в Роспотреб-
надзоре РМЭ.

Степан Сверчков
музыкант, во время выступления

Мысли 
на ходу

(6+)

#О музыке. Первый интерес к музыке возник в 1996 го-
ду. Старшие приятели по двору «балдели» под различные 
металлические и гранжевые ансамбли, и я вместе с ними 
«подсел» на эту тему. Увлечение бас-гитарой началось, ког-
да я выпросил у родителей денег на альбом группы «Мас-
тер», это была моя первая кассета, на которой бас-гитарист 
Алик Грановский круто исполнял дикое соло на басу, и мой 
детский ум был очарован тембром этого инструмента.

#Об образовании. Когда я пошел в школу, моя мама во 
избежание того, что я стану хулиганом, отвела меня еще и в 
музыкальную школу. Педагог посоветовала мне отправить-
ся дальше обучаться музыке в училище, сказав: «Степа, ты 
что, хочешь стать электриком?». Электриком я не хотел ста-
новиться. Я мечтал собрать свой панк-ансамбль и решил, 
что в училище найдутся близкие мне по духу ребята.

#О вкусах. Сейчас мне нравится слушать гаражный рок и 
«новую русскую волну». Вообще, мне очень нравится слу-
шать молодые ансамбли, в которых есть дух, а не мысли о 
наживе. Из «стариков» нравится «ПТВП». 

Фото из архива героя. Интервью Екатерины Кильгуткиной.

 Рубрику «Мысли на ходу» читайте на
pg12.ru
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Детям нравится и классическое мороже-
ное от «МариАйс», и эксклюзивные сорта

Впервые в Йошкар-Оле: 
фургончик с мороженым
Ирина Лаптева

Теперь любимое 
лакомство от «Ма-
риАйс» приезжает 
к вам само!

Чем ярче весеннее солнце, 
тем больше хочется моро-
женого! А как здорово, когда 
прямо у дома можно купить 
разноцветные рожки, эски-
мо со множеством сортов 
вкуснейшего мороженого и 
вспомнить детство! 
Мечты сбываются! Теперь 

не нужно заходить за люби-
мым мороженым в магазин 
– яркий, красочный фургон-

чик «МариАйс» появляется 
в самых оживленных местах 
города, привлекая прохожих 
мелодичным перезвоном. 

Каждый день, кроме по-
недельника, колесит он по 
дворам нашего города, пред-
лагая жителям вкусное све-
жее  лакомство напрямую 
от производителя. Следить 
за передвижением фургона 
можно  в группе «ВКонтакте» 
«МариАйс – Точно Молочно!» 
и на сайте www.mariice.ru. 
Изюминка проекта за-

ключается в том, что  прода-
жа мороженого «МариАйс» 
осуществляется по низким 
ценам, а ассортимент лаком-

ства гораздо шире, чем пред-
ставлен в магазинах города.
Все новинки в первую оче-

редь загружаются в фургон-
чик. В ассортименте самые 
разные вкусы мороженого: 
это и классический пломбир, 
и эксклюзивные  линейки 
мороженого – со вкусом тро-
пических коктейлей, и моро-
женое-суфле «Зефиретто». 
Его, кстати, особенно любят 
заботливые мамы, ведь оно 
остается вкусным, даже при 
комнатной температуре.  

«МариАйс» сегодня – 
это больше 50 видов моро-
женого,  приготовленного из 
натуральных ингредиентов. 

В производстве используют-
ся современные технологии 
и высокие стандарты качест-
ва. Вкусовые качества этого 
мороженого неоднократно 
были оценены на всероссий-
ском уровне. Выбирая про-
дукцию местного производи-
теля,  покупатель выигрыва-
ет по многим позициям. Это  
уверенность в свежести про-
дуктов, да и с точки зрения 
цены — куда выгоднее.

Ловите фургончик с мо-
роженым в вашем дворе, на 
городских ярмарках и празд-
никах и выбирайте свой лю-
бимый вкус! �

Фото компании «МариАйс»

Компания 
«МариАйс»

vk.com/ice12
www.mariice.ru

Узнайте, где на улицах Йошкар-
Олы можно встретить фургончик 
с   мороженым   в   группе  «ВКонтакте»
«МариАйс – Точно Молочно!»
и на сайте www.mariice.ru 

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ
КУПОНА - 

на покупку любого 
мороженого 
из фургончика
«МариАйс»СКИДКА 5% Купите мороженое 

для дружной семьи 
на всю неделю вперед!



PRO ГОРОД
pg12.ru | ПРО РАЗНОЕ | 7№13 (136)  |  2 апреля  2016

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Лилия Морозовская,
 врач-офтальмолог высшей категории 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

100-процентное зрение без очков 
и операций от профессионалов
Лариса Горшкова

Хотите видеть 
идеально?Мы вам 
поможем! 
Разработки современной ме-
дицины позволяют этого 
добиться в короткий срок. 
Очки перестали являться 
единственным прибором для 
коррекции зрения, превра-
тившись в модный аксессуар. 
Для хорошего зрения доступ-
ны новые разработки науки.
Ортокератология – метод, 

который дает возможность 
видеть идеально в течение  
всего дня людям, степень
близорукости которых от -1 до 

-6 диоптрий. Эффект достига-
ется с помощью ортокерато-
логических линз, их еще на-
зывают «ночными» – это спе-
циальные контактные линзы, 
которые надевают перед сном, 
а утром снимают после пробу-
ждения. Линзы безболезнен-
но изменяют кривизну, соот-
ветственно, оптическую си-
лу роговицы. После того как 
человек снимает ОК-линзы

утром, его роговица в течение 
всего дня сохраняет форму,
которую придают ей эти лин-
зы. В результате человек весь 
следующий день и даже доль-
ше (до 48 часов) может от-
лично видеть без каких-либо 
средств коррекции зрения.
Этот метод существует

уже более 20 лет, врачи
сети профессиональной оп-
тики «Хрусталик» успешно 
применяют ночные линзы 
последние 3 года. Он для тех, 
кто хочет видеть отлично, но 
не готов на операцию на гла-
зах. Как считает врач-офталь-
молог высшей категории про-
фессиональной оптики «Хру-
сталик» Лилия Морозовская: 
«Ортокератология активно 
развивается, так как имеет 
ряд преимуществ, по срав-
нению с другими методами, 
особенно для детей.

1. Ортокератология не несет 
риска необратимости, как это 
происходит при операции.

2. Детям нельзя делать 
рефракционные операции до 
завершения роста глазного 
яблока, ночные линзы замед-

ляют и даже останавливают 
развитие близорукости. 

3. Ночные линзы позволя-
ют бегать, прыгать, плавать, 
тереть глаза, что очень важ-
но именно для людей, веду-
щих активный образ жизни. 
Использование ночных линз 
позволяет решить две задачи
одновременно: оптическую 
коррекцию зрения – и лечеб-
ную – стабилизировать реф-
ракцию и остановить про-
грессирование близорукости, 
развить резервы аккомода-
ции (фокусирующей системы 
глаза).

4. Ночные линзы – решение
для будущих военных, настоя-
щих спасателей и работников 
деревообрабатывающей про-
мышленности. Они исключи-
тельно подходят желающим 
иметь максимально хорошее 
зрение с минимальным рис-
ком для здоровья глаз. Лю-
дям, имеющим профессии, 
при которых невозможно но-
шение очков и мягких линз, 
которые могут быть опасны 
для здоровья глаз, например, 
пилотам, пожарным, спец-

назовцам, барменам, клуб-
ным музыкантам, офици-
антам, строителям, лицам, 
работающим в помещении с 
аэрозолями, вредными для 
линз парами, в прокурен-
ных помещениях, в офисах 
с кондиционерами, спор-
тсменам, особенно занима-
ющимся водными видами 
спорта и экстремальными его 
разновидностями».
Обратитесь в оптику «Хру-

сталик», профессиональные 
врачи-офтальмологи помогут 
вам правильно подобрать 
способ улучшения или вос-
становления зрения и отве-
тят на все вопросы. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Адрес:

г. Йошкар-Ола,
Карла Маркса, 99,
ТЦ «Форум». 
Телефон: 
8 (8362)77-37-10

Служить ли с плоскостопием?
Юлия Ласточкина

Призывников и их ро-
дителей консультирует 
ООО «Наше право»
О том, что можно получить отсроч-
ку из-за плоскостопия, пожалуй, 
слышал каждый. Для этого необхо-
димо подтвердить диагноз и опре-
делить вид и степень заболевания. 
На медкомиссию важно прийти 
с подготовленными медицински-
ми документами, которые подтвер-
ждают заболевание. Помните, что 
документы должны быть выданы 
государственным медучреждени-
ем. Заключения частных медцен-
тров военкомат не рассматривает.
Весенний призыв уже начался! 

Чтобы гарантированно получить 
отсрочку по медицинским и другим 
показаниям, вы можете обратиться 
к юристам ООО «Наше право». Не 
откладывайте решение этого во-
проса – получите профессиональ-
ный совет по вашему случаю. �

Фото из архива «Pro Город»

Адрес

улица Палантая 63-в,
офис 302
Телефон
 8-902-664-22-53

«Наше право» – это...

• полностью легальная отсрочка
• профильная работа
с военным правом
• минимальное вовлечение
призывника
• знание работы военкомата
изнутри

Диагноз «плоскостопие» дает право
для получения отсрочки от армии

Товары недели!

Двери

т. 24-27-31
ул. Авиации, 26

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

от завода-

изготовителя 

Межкомнатные
Стальные

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.

ул. Соловьева, 22а 
ТЦ «БауМаркет»
тел.: 72-11-47, 333-160

*Акция до 31.03.16 г. ООО «Оазис»
подр-ти по тел.

Закладка трассы под
кондиционер на стадии ремонта

Кондиционеры
Вентиляция

и ремонта

ы Скидка 5%*

на кондиционеры • продажа
• установка
• техническое
обслуживание
• рассрочка

1000
 р*.

ул. Красноармейская, 61
т. 24-00-74

скидка
Окна
потолки
двери
жалюзи

* при заказе окна 
с установкой до 30.04.2016

Всегда хорошие 
цены!

*количество по акции ограничено

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

УФ лампа

 1111 р.

Все для 
наращивания 
ногтей и ресниц
Новое поступление

Сн

от завода 

изготовителя

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
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Бесплатное ТВ приходит 
в Йошкар-Олу!

Приставку вы мо-
жете забрать на 
дачу и смотреть 
любимые каналы

Магазин «Телемир»

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

Только в «ТелеМире»!
Обменяйте старый приемник «Триколор» на новый все-
го за 4000 рублей в период с 15 марта по 30 апреля и 
получите полгода просмотра в подарок!*

Надежда Теплова

Участвуйте в ак-
ции «Телемира»!

Телевидение давно стало не-
обходимым атрибутом нашей 
жизни. Каждый черпает не-
обходимую информацию из 
телевизионных передач – но-
вости, кино, спорт, музыка.
Сегодня жителям Йошкар-

Олы и пригорода доступно 
бесплатное цифровое веща-
ние 20 федеральных кана-
лов. Чтобы подключиться к 

нему, достаточно прио-
брести цифровую при-
ставку в магазине 
«ТелеМир». 
С т о и м о с т ь 

цифровой при-
ставки – всего от 1150 
рублей, а антенны к ней 

– 120 рублей. Кроме того, 
в «ТелеМире» вы можете 
купить комплект «Три-
колор» на 2 телевизора всего 
за 9000 рублей, а на один те-
левизор – за 6500 рублей. �

Фото предоставлено рекламодателем

*Подробности у консультантов

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

Житель Марий Эл 
проник в чужую 
квартиру, поспал и 
позвонил в Якутию
27-летний молодой 
человек проник в 
квартиру, приготовил 
еду, поел, помылся, 
поспал. На следующий 
день посмотрел 
телевизор, поел и 
позвонил с городского 
телефона в Якутию. 
До прихода хозяйки 
мужчина скрылся, 
прихватив обувь и еду.

pg12.ru/t/pg??

Vengeful Spirit: «Красиво 
жить не запретишь»
Валерий Куйбышев: «Еще 
бы хату сдал кому-нибудь 
на месяц)))»

Йошкаролинец 
выиграл в гослото 50 
миллионов рублей
В Москве состоялся 
1935 тираж лотереи 
«Гослото 6 из 45». 
179-м победителем-
миллионером в 
2016 году стал 
уроженец Йошкар-
Олы. За выигрышем 
йошкаролинец пока 
не обращался.

pg12.ru/t/pg??

Epifan13: «Круто! Очень 
радует, что хоть кто-то из 
нас выиграл, и немалую 
сумму! Молодец, живи в 
кайф!»
Горожанин: «Эх, привали-
ло счастье! Хотя оно, гово-
рят, и не в деньгах...»

Что обсуждают на pg12.ru (16+)

Сергей 
Петров
Заместитель на-
чальника управ-
ления ГУ МЧС Рос-
сии по РМЭ (6+)

?Какие правила по-
жарной безопасно-

сти необходимо соблю-
дать в подвале многок-
вартирного дома?

– Подвалы должны посто-
янно содержаться закры-
тыми во избежание про-
никновения посторонних 
лиц и детей. Запрещается: 

– хранить и применять лег-
ковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости, порох, 
взрывчатые вещества, пи-
ротехнические изделия, 
баллоны с горючими газа-
ми, товары в аэрозольной 
упаковке, целлулоид; 

– устраивать в подвалах 
и цокольных этажах ма-
стерские, а также разме-
щать иные хозяйственные 
помещения, если выход 
не изолирован противопо-
жарными преградами от 
общих лестничных клеток. 

Фото из архива Сергея Петрова

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

Лариса Михайлова

Эксперты Приволж-
ского союза защиты 
страхователей дают 
советы водителям

В 2015 году появилось важное для 
автовладельцев нововведение. Те-
перь ДТП можно оформить само-
стоятельно по упрощенной про-
цедуре европротокола без ГИБДД. 
С оформленным протоколом вы 
сразу обращаетесь в страховую 
компанию для возмещения ущерба.

Воспользоваться своим пра-
вом на упрощенную регистрацию 
можно, если:

• в ДТП участвуют 2 машины,
• у обоих участников ДТП дейст-

вующий полис ОСАГО,
• у водителей нет разногласий по 

обстоятельствам аварии,
• в аварии нет жертв.

Тонкости работы с европрото-
колом разъяснили автоюристы 
из Приволжского союза защиты 
страхователей.

1. Узнайте, действителен ли ваш 
полис ОСАГО, так как участились 
случаи их подделки. Регистраци-
онный номер полиса можно про-
верить, например, на сайте Рос-
сийского союза автостраховщиков 
www.autoins.ru.

2. Запаситесь заранее бланками 
европротокола. Их можно полу-
чить в своей страховой компании. 
Такие бланки имеют самокопиру-
ющие свойства, и вам не придется 
заполнять оба экземпляра. Также 
образец европротокола можно ска-
чать на сайте www.autoins.ru.

3. Максимальная сумма выпла-
ты по европротоколу — 50 тысяч 
рублей. Вы должны иметь пред-
ставление, какой ущерб понес ав-
томобиль. Если есть сомнения, что 
ремонт уложится в данную сумму — 
вызывайте ГИБДД.

4. Следите, чтобы виновник по-
ставил подписи на всех бланках, 
проверяйте правильность внесе-
ния данных.

5. Снимите на смартфон, план-
шет или фотоаппарат общий план 
места аварии, следы торможения, 
обломки деталей, обе машины с 
разных сторон вместе с номерами, 
поврежденные детали.

Процедура европротоко-
ла успешно применяется и не 
создает затруднений при получе-
нии выплат. Главное — следовать 
простым правилам. Если у вас 
остались вопросы по оформлению 
европротокола, после аварии вы 
можете задать их экспертам При-
волжского союза защиты страхова-
телей. Профиль данной компании 

— помощь водителям и в работе 
с европротоколом, и в быстром 
получении компенсации.
Если авария произошла не по ва-

шей вине, вы сможете обратиться 
в данную компанию, чтобы полу-
чить компенсацию в течение 5–7 
рабочих дней. Как правило, выпла-
та бывает выше, чем в страховой 
компании, а главное — не нужно 
тратить время на разбирательство 
со страховой компанией. �

Фото предоставлено ООО «Приволжский
 союз защиты страхователей»

Узнайте больше о Европротоколе!

Контакты

Вознесенская, 110, оф. 202 
Телефоны: (8362) 30-77-50, 52-55-55

ООО «Приволжский
союз защиты 

страхователей»

Приволжский cоюз выпла-
тил на ремонт «Лифана» 9740 
рублей и 2000 рублей за 
утерю товарной стоимости

Условия оформления европротокола

Компенсация 
50 000 рублей

Наличие ОСАГО 
у обоих водителей

Отсутствие 
жертв

Нет разногласий 
по обстоятельствам ДТП

2 участника
ДТП

В Марий Эл на станции 
технического обслуживания 

сгорело 8 грузовиков (12+)

Смотрите видео 
на pg12.ru/t/pg97
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КУДА ПОЕХАТЬ?
10;17;24-04 Болгары. С.Посад (соборование) Москва; Дивеево-Муром; Санкт-Петербург «Ковчег. Святые места». Тел.: 65-74-24, 8-917-700-62-80

Экскурсионный тур в Крым с 30.04 по 09.05 12800. Все экскурсии включены «Рио». Тел.: 720-300, 35-25-35

16.04  экскурсия «Город- остров Свияжск»  «Матур».  Тел.: 41-63-82, 44-22-20

Зоя Калинина

Молодого челове-
ка не устраивает 
наличие коз 
в хозяйстве жен-
щины

Я с самого рождения живу 
в частном секторе на улице 
Строителей, а с 2008 года 
моя жизнь превратилась в 
вечную борьбу. Молодо-
го мужчину по соседству 
не устраивает наличие коз, 
живущих и гуляющих не-

подалеку от его хозяйства. 
При этом он сам держит 
крупную собаку, с помо-
щью которой запугивает 
меня. Постоянно кричит 
матом, оскорбляет, обещает 
дом поджечь, замахивается. 
Маму 80-летнюю до инфар-
кта довел! Когда хлев по-
косился в его сторону, стал 
кидать на него горящие 
спички. Так меня ненави-
дит, что всем гостям, что за 
молоком приезжают, рас-
сказывает, что оно у меня 
ядовитое, его пить нельзя. 
И на днях ко мне молодой 

человек приезжал за моло-
ком. Время позднее было, 
и я вышла его провожать. 
Когда стояла у калитки, со-
сед подбежал ко мне сзади 
и начал бить! Несколько раз 
кулаком ударил и сказал, 
что еще получу. Чем козы 
помешали?  Очень боюсь, 
что дом подожжет или со 
мной что-то сделает. Даже 
в полицию боюсь написать, 
мало ли чем обернется мне.

Карикатура Владимира Коновалова.

Зоя Калинина получает 200 рублей за эту новость. Станьте народным корреспондентом и получите гонорар! 

«Стресс обязательно отразится на по-
ведении ребенка. Если мужчина, папа 
малышки, так себя ведет на улице, то 
вряд ли для него это впервые. Скорее 

всего, дома он тоже до-
вольно груб с дочерью. 

Для маленького ре-
бенка такой стресс 
способен отразиться 
на здоровье – может 
появиться заикание, 
ночные мочеиспуска-
ния, нарушение аппе-
тита, замкнутость и 

необщительность с 
окружающими».

Анастасия Киселева, 
психолог

обязательно отразится н
ведении ребенка. Если мужчина
малышки, так себя ведет на ули
вряд ли для него это впервые. С

всего, дома он тож
вольно груб с до

Для маленьког
бенка такой ст
способен отра
на здоровье –
появиться заи
ночные мочеис
ния, нарушение
тита, замкнуто

необщительн
окружающи

Анастас

Отец-изверг тащил 
маленькую дочь 
по улице за капюшон (12+)

Екатерина Кильгуткина

На плач ребенка 
мужчина орал 
матом
27 марта прохожих на ули-
це Гоголя возмутил мужчи-
на, который с криками и не-
цензурной бранью тащил 

за капюшон маленькую 
девочку. Ребенок был 
очень напуган и не 
переставая плакал.

Йошкаролин-
ка Александра 
Иванова замети-
ла отца с дочерью 
напротив музея 
Республиканско -
го музея изобрази-
тельных искусств :
– Я обратила на них 

внимание из-за крика. 
А увидев мужчину и пла-

чущую малышку, пришла 
в ужас! Он нес ребенка, как 
пакет! У девочки, наверное, 
всю шею пережало! – воз-
мущается Александра. – 
Мужчина ругался матом, 
а ребенок громко плакал. 

По словам Александры, 
когда прохожие делали за-
мечание, отец только кри-
чал: «Если надо, то сами не-
сите ее!». 

Уполномоченный при 
Главе РМЭ по правам ребен-
ка  Евгений Бурдо проком-
ментировал, что этот случай 
обязательно нужно прове-
рить. Если к ребенку приме-
няется сила, то родителей 
накажут.

Кадр из видео Александры Ивановой

Мужчина нес 
малышку, как пакет

    Александра Иванова за видео об отце-изверге получает 350 рублей

60-летнюю учительницу 
выживает из дома сосед

Народный корреспондент (12+)

 Читайте, оставляйте 
комментарии
pg12.ru

 Шокирующее видео 
смотрите на
pg12.ru/t/pg95
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цветной
и прозрачный

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

Сотовый
поликарбонат

* Цена указана за 1 лист.

1650
руб.

Теплицы
ул. Строителей, 94, т. 324-669, 545-075, www.matallex12.ru

КАЧЕСТВО

• Заборы
• Навесы

• Оградки
• Беседки

• Решетки на окна
• Гаражные ворота

Вечная теплица
срок службы более 30 лет

ОГ
РН

 31
52

24
00

00
20

42 Успейте купить 
«Вечную теплицу» 

в рассрочку
до наступления 

весеннего кризиса!

Скидка до 18% в течение апреля

Только до 9 апреля каждому 
купившему теплицу - опрыскиватель + 
удобрение  «защита от фитофторы» 

за 2200 р. 
в ПОДАРОК!

БЦ «Волкова», бывшее «Трансагенство», ул. Волкова, 60, оф. 119
ПН - ПТ 9:00 - 18:00, СБ, ВС 10:00 - 15:00

• Бесплатное хранение
• Доставка
• Установка

ИП
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Пенсионерам 
скидка 3%

(бессрочно)

т.: 58-01-96, 58-45-20

НАВЕСЫ 
ЗАБОРЫ
БЕСЕДКИ
ТЕПЛИЦЫ
Все из металла!

ООО «Атмос». 
ОГРН 1021200753133

ООО «Атмос»

Качественно 
недорого
Быстро

п. Медведево, ул. Чехова, 18
т.: 20-40-77, 58-21-77

Фундаментные 
стойки в подарок

Наши теплицы 
не проваливаются

Cрок службы
25 лет

С поликарбонатом 
Актуаль 
с Biо слоем:
Урожай выше 
до 2,5 раз!
Витаминов 
больше 
в 1,5 раза!

Пенсионерам 

скидки! 

повышенной прочности
без болтов и гаек

ооо «МЕДГАЗ»

СВАРНЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ

Мегапарник Даяс

Магазин «МЕГА-ВАТТ»
Эшкинина 25, т. 29-87-95

Парник размером
с теплицу всего
за 3990 руб!УНИКАЛЬНАЯ ТЕПЛИЦА С НЕМЕЦКИМ УКРЫВНЫМ

МАТЕРИАЛОМ RAIFENHOUSER.
ПОЛНОСТЬЮ ЗАМЕНЯЕТ ОБЫЧНУЮ 
ТЕПЛИЦУ, ЦЕНА В 4 РАЗА ВЫГОДНЕЕ!

РАЗМЕР: ДЛИНА 4,2 М; ШИРИНА 2 М;
ВЫСОТА – 1,9 М 
ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВА К УСТАНОВКЕ, 
В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ, 
СБОРКА ВСЕГО 20 МИН.
НЕ БОИТСЯ ВЕТРА И СНЕГА, СРОК СЛУЖБЫ ДЕСЯТКИ ЛЕТ!

– ПЛЕНКА П/Э СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННАЯ

  ОТ 30 Р./П.М

– ГРУНТ ЭКО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 10 Л 
   56 РУБ.

– ПАРНИК «БОГАТЫЙ УРОЖАЙ» 
  (ЛЕГКИЙ, КОМПАКТНЫЙ; 
  ПРОПУСКАЕТ СВЕТ, СОХРАНЯЕТ ВЛАГУ)

ООО «ТД МИР» пенсионерам 
3% скидка

ЛУНАЧАРСКОГО, Д. 18, Т. 32-03-07

ПРИ СЛЕДУЮЩЕЙ ПОКУПКЕ: 
ОТ 1000 Р. 5% СКИДКА 
ОТ 5000Р. 10% СКИДКА

Компания
«РЫЦАРЬ»
• беседки, навесы, козырьки
• заборы, ворота, решетки
• печи для бань, баки из нержавейки
• каркасы лестниц, крыльца

Усиленный 
каркас теплицы 

от 7000 р.

т.: 715-613
Ленинский пр-т 58, оф.37, www.cmk-rytsar.ru

Любое изделие из металла по нашим 
или вашим эскизам. Замеры бесплатно!
Каждому клиенту накопительная скидочная карта!

Теплицы

& 33-01-06, 24-52-24, 8-927-877-16-16

РАССРОЧКА*

Закажи до 15 апреля и получи выгоду до 4000 р.
- Недорого
- Хранение 
бесплатно
*Без участия банка. 
ИП Копылов А.С.

САДОВАЯ 
МЕБЕЛЬ, МАНГАЛЫ

Поликарбонат, дуги 

РАССРОЧКА*

Теплицы

& 8-902-738-08-10

СКИДКИ  
пенсионерам 

и ВОВ 

*Ц
ен
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да

ту
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уб
ли

ка
ци

и.

• 3*4 – 13999 р.
• 3*6  – 15999 р.
• 3*8 – 19999 р.
• 3*10 – 22999 р. 

7 апреля – 
Благовещенье
Примечайте погоду 
на Благовещенье. 
Если в этот день снег на крышах, 
то быть ему аж до Егория (6 мая). 
Гроза случится — теплое лето будет. 
Безоблачное небо и яркое солнце — 
к грозовому лету. 
Теплая ночь — 
дружно пойдет весна.

3Х4 М ОТ 12 000 РУБ.
3Х6 М ОТ 15 000 РУБ.
3Х8 М ОТ 18 000 РУБ.
ПРОИЗВОДСТВО. ДОСТАВКА.
МОНТАЖ. ГАРАНТИЯ!

* ПО Г. ЙОШКАР ОЛА.

Теплицы

т. 8-927-667-80-24, 
teplicino.ru

Без предоплаты! 
Хранение и доставка 

бесплатно!*

Поликарбонат ОТ 1500 Р./6 М

ЦЕНЫ НИЖЕ 
только

до 15 апреля

КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
из металла

«Кузница Михея», ул. Серова, 22 & 8-937-938-35-77, 39-21-40 

• Заборы
• Ворота

• Мебель
• Козырьки

• Оградки
• Токарные работы

Выезд на дом. Изготовление сварных 
металлоконструкций:
Решетки, беседки, печи для бань, гаражные 
ворота. Заборы. Лестницы и нестандартные 
изделия. Художественная ковка .
Тел. 66-52-47, Суворова, 9 И

П
 Г

ри
го

рь
ев

 В
.В

• Новинка! 
Оцинкованные теплицы
•Доставка
•Установка

ВОЛЖСКИЕ 
ТЕПЛИЦЫ

Подарок! Комплекс 
удобрений на всю 

теплицу!

yola.volga-teplica.ru
ул. Складская 22 а

& 436-436, 43-43-96

от 500 р. 
от 400 р.БОЧКИ

Скидка 20% при предъявлении купона

& 444-989 ИП Пирогов К.В. 
Условия на дату публикации

пластиковые 
и металлические

ТЦ «ПУШКИНСКИЙ» 
ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ, 
ТЕЛ 48-80-86

СКИДКИ
ОРГАНИЧЕСКИЕ 
УДОБРЕНИЯ

Лавка «Соль Земли»

И ДРУГИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОГРЕССИВНОГО ОРГАНИЧЕСКОГО РАСТЕНИЕВОДСТВА

CАДОВЫЕ ДОМИКИ, 
ВАГОНЧИКИ,
БЫТОВКИ
на ваш вкус и размер

т. 94 - 01- 88

• Качественно,
• Быстро,
• Садовый дом 
2,4м*6м, от 70 т.р.
(каркас-брус из дерева хвойных пород, утеплитель, 
внутренняя и наружная отделка, крыша-профнастил, 
пластиковое окно).

Производство,
монтаж

• ДУШЕВОЙ БЛОК
• ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БЛОК
• ПАРНИКИ • ЗАБОРЫ
• ЛАВКИ • СТОЛЫ

Туалетный блок

ПР-Т ГАГАРИНА, 7
МАГАЗИН «РОЗОВЫЙ ДЕЛЬФИН»
Т. 8-987-709-01-12

ДОСТУПНО! 
УДОБНО!

Заборы

Теплицы
доставка 
по РМЭ

5 руб./км

т. 8-917-703-27-65

3*6 м 16000 руб.

тел. 92-99-63, 98-50-78

Теплицы 3х6 – 18000 рублей
3х4 – 15000 рублей

• высокопрочные
• полностью сварные
• из трубы профильной 25х25 мм
• карбонат 4 мм.

Заборы из профнастила «под ключ» – 
от 1600 руб./п.м.
Дверь металлическая 2 замка,
наличник, панель МДФ – 7700 руб.
и др. металлоизделия

Дачные предложения (0+)

– В Козмодемъянске 18-летний молодой человек во 
время ссоры 20 раз ударил ножом свою 16-летнюю 
подругу, – сообщили в Следственном управлении СК 
по Марий Эл. – Девушку доставили в больницу.  Воз-
буждено уголовное дело. Больше новостей на pg12.ru

Фото из архива «Pro Город»

В Марий Эл парень 20 раз 
ударил подругу ножом (16+)

На неделе сотрудники полиции задержали груп-
пу подростков из неблагополучных семей, которые 
«вскрывали» ларьки. Всего они «обчистили» 9 торго-
вых точек. Каждое преступление совершали всего за 
1 минуту. Деньги тратили на еду, спиртное и одежду. 

Кадр из видео МВД по Марий Эл

Подростки грабили 
ларьки за минуту (12+)

Распродажа 
теплиц
4 м - 13800 р.
6 м - 15800 р.
8 м - 18800 р.
Поликарбонат
Рассрочка
т.: 244-140, 54-15-15, 
8-987-727-05-90 
ул. Петрова, 2а, оф. 226 

Хранение 
и доставка
бесплатно!

*Никитин Е.В. Цены на дату публикации

*
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Марианна Саулина

«Pro Город» узнал, как 
проходят будни за ку-
лисами
27 марта артисты Мар ий Эл от-
метили Всемирный день театра. 
Актер и режиссер Академиче-
ского русского театра драмы 
имени Георгия Константинова 
Иван Немцев перед репетицией 
приоткрыл завесу обыденной 
закулисной жизни.

Чтобы зрители увидели 
спектакль, кроме актеров, за-
действованы еще около 150 
театральных работников: 
вахтеры, слесари и столяры, 
кассиры и гардеробщики, 
режиссеры, бутафорщики, 
костюмеры и швеи, монти-
ровщики, хореографы, тех-

нический персонал – и это далеко не 
полный список.

Сегодня в гримерке чистенько: 
у стены возвышается освященная 
икона — часть старой декорации, го-
лова «Нескучного лося» на манекене 
напоминает о фестивале, телевизор 
с плеером — пересматривать спекта-
кли. Любая тумбочка или чашка в 
гримерке может при необходимости 
«выйти на сцену».

– Ерунда, что грим сушит кожу, а 
вот снимать его нужно правильно: 
жирным кремом, вазелином или 
огуречным лосьоном. Он тут как 
раз для этих целей, мы его не пьем! 

– смеется актер. – Начинаю грими-
роваться с первым звонком, как от-
ец. Когда начинаешь слышать гул 
из зала, появляется ощущение, что 
тебя уже ждут. А на сцену нас зовут 
по радио.

Родители — актеры, так что я еще 
ребенком эксплуатировался в поста-
новках. Даже домашних любимцев 
мастеров сцены эта участь не обходит 
стороной, потому что животных и де-
тей переиграть невозможно. В «Со-
боре Парижской Богоматери» всегда 
боялся смотреть на мать Эсмеральды. 
Знал, что это – тетя Надя или баба То-
ня, но все равно пугался: она же в гри-
ме, парике, на решетку клетки броса-
ется! А режиссеру того и надо.

Мама с папой не пускали в арти-
сты, и я не хочу этого для своих детей. 
Правильно говорят: крепостное пра-
во отменили, а актеры крепостными 
остались. Редко играешь то, что хо-
чется, весь во власти режиссера. 

Репетиция для актера – это ис-
поведь, у Ивана укромное место — в 
машине в закутке за кулисами. При-
меты у каждого актера свои. Самые 

известные — сесть на упавший текст 
и вспомнить трех лысых мужчин, но 
для Ивана многое сулит удачу. Он это 
связывает с тем, что его взяли в театр 
13-го числа.

– У каждого актера 24 часа 
в сутки работает своеобразная «ко-
пилочка» – в нужное время жиз-
ненный опыт извлекается на сцене. 
В день, когда не стало бабушки, у меня 
был спектакль. Она уже плохо видела, 
но именно тогда, мне кажется, она на 
меня смотрела. 

После спектакля артисты из рас-
положенных рядом гримерок по-со-
седски собираются на диванчиках в 
коридоре, чтобы обсудить спектакль 
или накрыть общий стол, но чаще — 
сразу убегают домой.

Фото Екатерины Кильгуткиной

«Актер – это не профессия, это диагноз» (6+)

 Подробнее на
pg12.ru

1 2 3 4 5

«Зайдя в гримерку, которая де-
лится на троих, я первым 
делом скидываю сапоги и 
надеваю туфли для репе-
тиций. Этой паре обуви 
уже 16 лет, она перееха-
ла вместе со мной в Йош-
кар-Олу три года назад из 
театра Караганды, –

рассказывает о своем та-
лисмане Иван Немцев

Приспособления для грима у каждого свои:1Рабочий день начи-
нается и заканчива-
ется тем, что актер 
проверяет свое рас-
писание на завтра
2Преподаватель 
всегда ругал Ивана 
за то, что он бы-
стро гримируется: 
«Делай как все!»
3Журналист 
ушел с рыжими 
конопушками

4Бутафорский цех 
без новых постановок 
пустует, здесь деко-
рации делают еще по 
старинке, вручную
5 Людмила Ростов-
цева следит за над-
лежащим видом теа-
тральных костюмов
6 Одно из сотен на-
рядных платьев, 
которые зрители 
видят на сцене

Корпус шариковой 
ручки можно ис-
пользовать для на-
несения аккурат-
ных веснушек.

Вазелин, жирный 
крем и огуречный 
лосьон отлично 
удаляют  грим, а во-
да – размазывает.

Пробка использу-
ется для нанесения 
румян, а жженая 
– выделяет отдель-
ные черты лица.

Профессиона ль-
ные кисти и спон-
жи, конечно, тоже 
имеются в арсена-
ле актера.

римерку, которая де-
троих, я первым 
идываю сапоги и 
туфли для репе-
ой паре обуви 
т, она перееха-

е со мной в Йош-
ри года назад из 
раганды, –

асссскаазывзывываета о оо свсвововооем емем мм та-та-та-та-
лиссманнмане е Ие ваннн ННеНеНемцемцемцецевввв
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Максим Решетов

Мужчина выжил 
благодаря боль-
шому запасу еды
31 марта сотрудники ма-
рийской аварийно-спаса-
тельной службы смогли 
найти транспорт, чтобы 
спасти 54-летнего рыбака 
Геннадия Конюкова, кото-
рый целую неделю прожил 
в застрявшей машине око-
ло поселка Юрино.

– 24 марта, возвращаясь 
домой с рыбалки на своей 
машине, я застрял в поле 
примерно в 30 километрах 
от Юрино, – рассказывает 
пострадавший. – Пытался 
откапывать, поднимать на 
домкрате, но все безуспеш-
но. Решил переночевать. На 
следующий день стал ру-
бить ветки, закладывать в 
колею. Машину старался за-
водить как можно реже, бен-
зин экономил. Спал, укутав-
шись в меховую куртку. 

По словам Геннадия, 
его спасло то, что он взял с 
собой много еды и воды. 

– Вообще-то я старался 
не переживать, но проходя-
щий кировский рыбак своей 
шуткой о том, что до Пасхи 
мне тут жить придется, нем-
ного огорчил меня.
В случившемся рыбак ви-
нит себя, поэтому беспоко-
ить родных с просьбой о по-
мощи он не стал. 

–Когда в первый раз спа-
сателям позвонил, мне ска-

зали, что нет такой техники, 
которая вытащила бы мою 
«Ниву», но позже все-таки 
за мной приехал парень на 
тракторе, – рассказывает 
рыбак. 
Высвободиться из «снеж-
ного плена» Геннадию по-
мог Владимир Караулов 
из Юрино. Сейчас мужчи-
на дома и чувствует себя 
хорошо.

Фото из социальной сети

Йошкар-олинский рыбак неделю прожил в застрявшей машине   (0+)

Комментарий 
специалиста

– Мужчина обратился с 
просьбой о помощи и со-
трудники нашей службы 
нашли и отправили за ним 
трактор. Техника приехала 
быстро и помогла рыбаку. 
Угрозы его жизни и здоро-
вью нет, – рассказали в 
Марийской службе аварий-
но-спасательных и экологи-
ческих работ.

1Владимир Караулов 
на тракторе вытащил 
застрявшее авто
2Геннадий не об-
ращался за по-
мощью к родным
3Спал мужчина, за-
кутавшись в куртку
4Большое количе-
ство еды пригоди-
лось как никогда1 2 3 4 Подробнее на

pg12.ru/t/pg94

Михаил Безгачев сообщил новость в редакцию и заработал 150 рублей

Собака 
Чернушка

Стерилизована. 
Станет хорошим дру-
гом для всей семьи. 

89877003597 Ольга

Кот
Мартин

Возраст – 1 год. Кот ка-
стрирован и вакцини-
рован. Спокойный.

946063 Елена

Собака 
Ласка

Вакцинированная, стерили-
зованная, к выгулу приуче-
на, жила в квартире. 

89177091166 Зоряна

Кот
Марти 

Возраст 3,5 месяца. Ло-
ток «на отлично», в еде 
непривередлива. 

44-12-45 Ирина

Кот
Маффин

Возраст 10 месяцев. Ка-
стрирован, лоток «на 
отлично». Ласковый. 

321747 Катя 

Собака
Марта

Возраст – примерно око-
ло 1 года. Стерилизова-
на, вакцинирована 

89177044037 Надежда

Нас еще больше на pg12.ru

Найдите себе друга (0+)
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Афиша

9 апреля, 11.00
«Доброта в моде», благо-
творительная акция (0+)
«Гаражная» распродажа в 
пользу маленьких пациентов 
отделения онкогематологии 
детской городской больницы 
Йошкар-Олы пройдет в здании 
Республиканского театра-цен-
тра для детей и молодежи
Вознесенская, 87

«Книга джунглей» (12+)
(фэнтези, драма, 
приключения)
Непримиримая борьба с опас-
ным тигром Шерханом вы-
нуждает Маугли покинуть 
волчью стаю и отправиться 
в захватывающее путешес-
твие. На пути мальчика 
ждут удивительные откры-
тия и запоминающиеся 
встречи с пантерой Багирой, 
медведем Балу, питоном 
Каа и другими обитателя-
ми дремучих джунглей. 
Смотрите в кинотеатрах: 
«Октябрь», «Эрвий».

9 апреля, 11.00
«Золушка», сказка, зна-
комая с детства (0+)
Республиканский театр кукол
Царьградский проспект, 35

Про кино Про события

«Кловерфилд, 10» (16+)
(фантастика, трил-
лер, драма, детектив)
Проснувшись после автомо-
бильной аварии, девушка ока-
зывается в подземном бункере с 
двумя мужчинами, один из ко-
торых утверждает, что он спас 
ей жизнь от химической атаки, 
которая сделала мир за пре-
делами бункера непригодным 
для жизни. В результате ссоры 
с мужчинами девушка покида-
ет бункер, встречаясь снаружи 
со смертельной опасностью.   
Смотрите в кинотеатрах: 
«Октябрь», «Эрвий».

Кинотеатр «Октябрь»
Расписание на 31 
марта – 6 апреля
«Бэтмен против Су-
пермена: На заре спра-
ведливости» (16+)
фантастика, 2 часа 40 минут
9.00, 11.00, 11.55, 14.50, 
15.50, 17.45, 20.40, 23.35
«Кловерфилд, 10» (16+) 
триллер, 1 час 50 минут
11.10, 15.00, 18.50, 21.10, 23.20
«Герой» (12+) 
драма, военный, 
1 час 30 минут
14.00, 18.50, 20.40, 22.30
Приятного просмотра!

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

4 апреля, 18.00
«Корсар» (6+)
Театр оперы и балета име-
ни Эрика Сапаева
Комсомольская, 130

13 апреля, 18.00
Квартет «СКИФ», русские на-
родные инструменты (6+)
ДК имени Ленина
Машиностроителей, 22а

Про театр
Марийский республи-
канский театр-центр 
для детей и молодежи
5 апреля, 15.00
«Комната невесты» (12+)
6, 13 апреля 13.00
«Про мою маму и 
про меня» (12+)
7 апреля, 18.00
«Придорожный цветок» (12+)
Приходите всей семьей!

«Герой» (12+)
(драма, военный)
Начало ХХ века. Юная княж-
на и поручик знакомятся 
при странных обстоятельст-
вах. Впереди, казалось, счаст-
ливая жизнь. И вдруг – Пер-
вая мировая уводит его на 
фронт. Мир перевернулся, 
он охвачен ненавистью, зло-
бой, жаждой власти. Огонь 
времени губит все, но любовь 

– бессмертна, она соединяет 
несколько поколений и напо-
минает о себе спустя сто лет.  
Смотрите в кинотеатрах: 
«Октябрь», «Эрвий».

14 апреля 19.00 в ДК им. Ленина концерт 
эстрадно-джазового оркестра (Уфа) с ав-
торской программой «Джазовые байки». 
Билеты по месту проведения и у распро-
странителей. Стоимость от 250 рублей.
Справки по телефонам 26-50-71 и 26-56-31. �

Фото Александра Данилова и из открытых источников,
 а также предоставлены организаторами мероприятий

Большой джаз в Йошкар-Оле (6+)
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Лев Шабдаров, 7 месяцев: «А вам сла-
бо на ужин курочку целиком съесть?»

Моя 
кроха
(0+) Приз – 
в редакции

Ждем фото по электронной почте priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Не забудьте 
указать телефон для связи. Если вы принимаете участие в конкурсе, это автомати-
чески считается согласием на публикацию. Организатор – ООО «Город 12», акция 
до 31.12.16, количество призов ограничено. Подробности по телефону: 304-315.

 –
ии

«Кто в домике живет?»

Про 
друзей
(0+) Приз – 
подарочный 
сертификат

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



PRO ГОРОД
pg12.ru | ПРО ЗДОРОВЬЕ | 15№13 (136)  |  2 апреля  2016

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Добывается этот камень толь-
ко в одном месторождении на 
Земле, находящемся в провин-
ции Шаньдун (Китай). Камень 
имеет метеоритное происхо-
ждение – 63 миллиона лет на-
зад в это место упал крупный 
метеорит.
Промышленная добыча камня 
началась в 2009 году, но из-за 
большой популярности камня 
его запасы уже практически 
истощены. Совсем скоро ка-
мень можно будет купить толь-
ко с рук.
Бяньши не только красиво вы-
глядит, но и является крайне 
полезным для здоровья. Счи-
тается основным в китайской 
народной медицине, до сих пор 
используется для лечения ти-
бетскими монахами. 
В результате раскопок в север-
ных провинциях Китая были 
найдены иглы из Бяньши (ис-
пользуемые для акупунктуры), 
которым более 7000 лет.
Браслет Бяньши – это изделие, 
при помощи которого якобы 
можно излечить и предупре-
дить множество заболеваний. 

Согласно официальной инфор-
мации, действие украшения 
основано на принципах древ-
ней китайской 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. Сегодня 
этот камень можете приобре-
сти и вы.
На ощупь камень гладкий 
и приятный. Если провести та-
ким камнем по коже человека, 
то она моментально поменяет 
цвет – в местах соприкосно-
вения камня с кожей начнется 
сильная циркуляция крови, че-
ловек в этом месте почувствует 
приятное тепло. 
Это лишь одно из замеча-
тельных свойств камня, кото-
рый применяется в китайской 
медицине.
Результаты клинических иссле-
дований Бяньши впечатляют.
В последние годы Бяньши при-
влек внимание многих ученых 

и медиков, благодаря неверо-
ятным результатам излечения, 
которые демонстрируют люди, 
применяющие этот камень.
Клинические исследования 
Бяньши были проведены в ев-
ропейских странах, Китае, 
США, России и на Украине. 
Их результаты каждый раз 
впечатляют.
Клинически установлено, что 
Бяньши обладает мощной те-
рапевтической силой и может 
оказывать положительное дей-
ствие на весь организм. Спо-
собствует циркуляции крови 
и лимфы, устранению застой-
ных явлений, способствует вы-
ведению из организма токси-
нов и тяжелых металлов. Также 
способствует восстановлению 
защитных функций организма, 
стимуляции иммунной систе-
мы. Может помочь при пробле-
мах с дыхательными путями.
Улучшает моторные функции, 
способствует психической 
релаксации и расслаблению 
мышц.
Успешен в борьбе со стрессом 
и снимает усталость. Может 
помочь уменьшить боль, в том 
числе мышечную, сократить чи-
сло простудных заболеваний, 
препятствовать росту рако-
вых клеток, убирать целлюлит. 
Способствует борьбе с избы-
точным весом, нормализации 
обмена веществ. Может улуч-
шить работу всех внутренних 
органов: желудка, кишечника (в 
частности, устраняет запоры), 
почек, печени, легких, сердца. 
Нормализует давление, помо-
гает снизить головные боли.
Может оказать мощный анти-
бактериальный эффект, улуч-
шить состояние кожи, волос, 
ногтей.
За счет чего камень Бянь-
ши обладает такой высокой 
эффективностью?
УНИКАЛЬНЫЙ СОСТАВ
 Химический анализ показал, 
что в камне присутствует свы-
ше 30 ключевых элементов, не-
обходимых для человека, таких 
как Sr, Ti, Cr, Mn, Zn, Ca, Fe, P, 
K, Na и другие. Ни один другой 
камень не содержит такое коли-
чество полезных для здоровья 
человека элементов. 

ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
 Камень Бяньши производит ин-
фракрасное излучение с дли-
ной волны (8 – 14 мкм), близкой 
к длине волны инфракрасного 
излучения самого тела чело-
века, что приводит к резонан-
сным явлениям. В результате 
этого повышается потенциаль-
ная энергия клеток организма, 
они становятся более активны-
ми и жизнеспособными. Из них 
уходит несвязанная вода, по-
вышается деятельность специ-
фических клеточных структур, 
растет уровень иммуноглобу-
линов, увеличивается актив-
ность ферментов, происходят 
и другие полезные для здоро-
вья биохимические реакции.
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ
ИЗЛУЧЕНИЕ
При трении камня о кожу, кото-
рое автоматически возникает 
при ношении браслета, Бянь-
ши генерирует ультразвук. Уль-
тразвуковая терапия – один из 
известных способов лечения 
многих заболеваний. Также 
она используется в аппарат-
ной косметологии. Ультразвук 
активизирует клеточный обмен 
и лимфодренаж, улучшает кро-
вообращение, стимулирует пи-
тание тканей, сжигает жировые 
отложения
Что о браслете Бяньши го-
ворят врачи?
– Свойства камня Бяньши ста-
ли изучать относительно не-
давно, но полученные резуль-
таты уже впечатляют. Честно 
сказать, я не сторонник народ-
ной медицины, но то, что я ви-
жу, это удивительно.
Браслет из камня Бяньши спо-
собствует быстрому избав-
лению от самых различных 
заболеваний.
Общался со многими сво-
ими коллегами, у них при-
мерно такие же наблюдения. 
Бяньши действительно спо-
собен 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 излучения. 
Сидячая офисная работа, ма-
лоподвижный образ жизни. 
Повышенные нагрузки, интен-
сивная 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 ускорению 
заживления).
• Престарелый возраст.
• Сердечно-сосудистые забо-
левания, нарушения функции 
почек, дыхательных путей, за-
болевания почек, пищевари-
тельной системы, опорно-дви-
гательного аппарата.
Камень Бяньши может поло-
жительно влиять на весь орга-
низм в целом и способен ока-
зать существенную помощь 
при различных заболеваниях. 

ÐÅÖÅÏÒÛ ÄÎËÃÎËÅÒÈß ã. Òîìñê âïåðâûå â ãîðîäå Éîøêàð-Îëå
ÂÛÑÒÀÂÊÀ ÑÎÑÒÎÈÒÑß 4 àïðåëÿ, ïîíåäåëüíèê. Òîëüêî îäèí äåíü!

Ñ 10 äî 13.00, ÄÊ èì. ËÅÍÈÍÀ. 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:

ÒÎËÜÊÎ 1 ÄÅÍÜ
Ãëàçíûå êàïëè «ÀÉÒÎÍ»

ïî öåíå – 595 ðóá.,
äëÿ ïåíñèîíåðîâ – 550 ðóá.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИ-
МЕНЕНИЮ КАПЕЛЬ:
• Заболевания глаз, по-
мутнение хрусталика гла-
за – улучшение возможно 
при курсе 6 месяцев.
• Снижение остроты зре-
ния и утомление глаз.
• Слезоточивость, 
эпифора, ретенцион-
ное слезотечение.
• Постоянная нагрузка на 
зрение и защита от небла-
гоприятных условий типа 
дыма, 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 различной 
степени (вт. ч. прогресси-
рующая близорукость).
• Нарушение механиз-
мов адаптации зрения к 
темноте (гемералопия).
• Заболевание глаз с 
понижением зрения.
• Центральная и перифери-
ческая дистрофия 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 èìåþùèé àíàëîãîâ, òîëüêî ó íàñ íà âûñòàâêå

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

НОВИНКА! АНТИАЛКОГОЛЬНЫЙ 
ЧАЙ (в состав входит копринус, дя-
гиль, тимьян, володушка, куколь-
ник и т.д.) – АЛКОГОЛИЗМ, ЗАПОИ, 
ПИВНОЙ АЛКОГОЛИЗМ. У больных 
при использовании антиалкоголь-
ного фиточая улучшается не толь-
ко психическое состояние (память, 
настроение и др.), но и сон, аппе-
тит, общее самочувствие, и, кроме 
того, исчезает влечение к спирт-

ным напиткам полностью. Мин курс 
4 упак. полный курс 8 упак. ЦЕНА 
была 900 руб 595 руб. Спешите, 
кол-во ограничено! 

НОВИНКА СУСТАНОРМ КОЖНЫЙ 
150 гр. город ПЯТИГОРСК – Псори-
аз, Дерматит, Экземы, Дерматоз, 
ожоги любой стадии, Трещины, 
раны и т.д. ЦЕНА БЫЛА 1250 руб. 

795руб. мин курс 3 бан. полный 
курс 6 бан. Кол-во ограничено.

НОВИНКА АНТИПАРАЗИТ жидкий 
– основные показания: обладает 
глистогонным свойством, пагубно 
действует на гельминты: аскариды, 
острицы и лямблии. губительно 
действует на гельминты, трихомо-
нады , обладает антисептическим, 
противогрибковым и желчегонным 

свойствами, ЦЕНА 1800 руб. 890 
руб. мин курс на 1 месяц 3 бут., 
полный курс 3 месяца.

Турмалиновая СКАЛЯРНАЯ ПЛА-
СТИНА – поддерживает нервную 
систему. Защищает от электро-
магнитного излучения. Повышает 
энергетический уровень больных 
клеток. Помогает бороться с ра-
ком. Улучшает работу кишечника. 

Очищает кровь в организме чело-
века. Улучшает работу мозга, Зна-
чительное увеличение энергии.
Уменьшает любую боль. Помогает 
работе сердца. Значительно за-
медляет старость! ЦЕНА 5900 руб. 
2100 руб., спешите
ТУРМАЛИНОВЫЙ БРАСЛЕТ – 
давление, шум в голове, звон в 
ушах ЦЕНА 2200 руб. 1250 руб. 
спешите

БОБРОВАЯ СТРУЯ экстракт 100 
мл – ПРОСТАТИТ, Аденома, Импо-
тенция и т.д. ЦЕНА 1890 руб. 990 
руб. курс на 1 месяц 4 упак курс 4 
месяца

КРЕМ СУСТАНОРМ АЛЬФА 150 гр 
новинка г. ПЯТИГОРСК – ЛЮБЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ С СУСТАВАМИ И ПО-
ЗВОНОЧНИКОМ ЦЕНА 695 руб. 
курс 3 упак.
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Боль в суставах и позвоноч-
нике не только ограничивает 
движения, она ограничивает 
жизнь. В запущенных случаях 
остеохондроз, артроз и артрит 
не позволяют выполнять са-
мые обычные повседневные 
дела, а лечение зачастую сво-
дится к борьбе с болью с помо-
щью лекарств.

КАК ОСТАНОВИТЬ БОЛЕЗНЬ 
И ВЕРНУТЬ ПОДВИЖНОСТЬ?

МАВИТ – ТРОЙНОЙ УДАР 
ПО ПРОСТАТИТУ!

Есть боль, о которой не всем 
расскажешь. Есть бессонные 
ночи из-за постоянных позы-
вов к мочеиспусканию. Есть 
неуверенность из-за сексу-
альных проблем. Причина 

– ПРОСТАТИТ. 

МАВИТ – медицинское 
устройство для лечения за-
болеваний предстательной 
железы. В его основе тепло, 
магнитное поле и вибрация. 

• Благодаря тройному дейст-
вию, МАВИТ дает возможность 
устранить воспаление и вос-
становить функции простаты в 
полном объеме. 

• Помогает нормализовать 
работу простаты даже на фоне 
аденомы. 

• Способствует более пол-
ному усвоению лекарств, а 
значит, и повышению резуль-
тативности лечения, что по-
зволяет в некоторых случаях 
отказаться от операции. 

• Подобная техника является 
обязательной при оснащении 
больниц.

• Применяется в лечебной 
практике более 10 лет.

МАВИТ дает возможность 
мужчине решить проблемы 
со здоровьем!

До 10 апреля успейте приобрести 
Алмаг-01 и Мавит по выгодной цене в Йошкар-Оле:
«Интерфарм»...............................  42-09-07
«Дежурный аптекарь» .............  41-58-54
«Авицена»...................................  63-64-68
«Панатэк»....................................  63-64-68

«Наша аптека»...........................  56-08-07
«Бережная аптека»...................  45-12-58
«Марий Эл-Фармация»..............  45-17-33 Н
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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

МАВИТ показан при:
хроническом простатите, 
простатовезикулите, уре-
тропростатите, эректиль-
ной дисфункции.

Однако ни для кого не се-
крет, что рынок лекарственных 
средств наводнен подделка-
ми, которые в лучшем слу-
чае не действуют, а в худшем 

– просто опасны для жизни. 
К тому же обезболивающие 
средства не лечат, а только не-
надолго устраняют симптомы. 
При этом разрушение суста-
вов продолжается, со време-
нем приводя к инвалидности.

И все же артрит и артроз – 
это не приговор, и не конец 

активной жизни. У медицины 
XXI века есть средства, кото-
рые используются в клиниче-
ской практике для лечения за-
болеваний опорно-двигатель-
ного аппарата. 

Сегодня в золотой стандарт 
лечения суставов входит физио-
терапия. Уникальный аппарат 
АЛМАГ-01 от компании ЕЛА-
МЕД уже более 15 лет приме-
няется как в физиокабинетах, 
так и в домашних условиях. Он 
способствует снятию 
боли, отека и вос-
паления при остео-
хондрозе, артрозе 
и артрите. Лечебное 

действие аппарата основа-
но на свойствах магнитного 
поля. Оно дает возможность 
улучшить местный кровоток 
и обмен веществ, создавая 
условия для восстановления 
суставных тканей. Кроме того, 
применение АЛМАГа помогает 
усилить действие лекарств и 
снизить их дозы, способствуя 
ускорению выздоровления и 
предотвращению рецидивов.

АЛМАГ-01 дает возможность 
остановить развитие болез-
ни и вернуть суставам былую 
подвижность. Не стоит откла-
дывать решение «больного» 
вопроса, когда есть возмож-
ность радоваться полноцен-
ной жизни!
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Алмаг-01 показан при:
артрите, артрозе остеохон-
дрозе, травмах, ушибах
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Болят ноги? Выход есть!
Болят и ноют ноги?
Целый день стоите на работе?
«Нестандартная» нога?
Болят коленные, тазобедренные 
суставы, позвоночник при ходьбе?
Хроническая усталость ног?

Как раз для таких случаев и существу-
ет анатомическая обувь, ортопедические 
стельки и ортопедические приспособле-
ния. Они полезны при плоскостопии, хро-
нической усталости ног, болезненных вы-
пирающих косточках, постоянных мозолях 
– натоптышах.

Анатомическая обувь (производст-
ва Сербии, Польши,России)
Эта обувь создана с учетом анатомии стопы, 

оптимально распределяет ударную нагрузку, 
что позволяет сохранять хорошее самочувст-
вие при длительной ходьбе, снижает негатив-
ные проявления плоскостопия и способствует 
профилактике заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата. Идеально подходит для 
людей, у кого работа связана с повышенной 
нагрузкой на ноги. Вся обувь изготовлена из 
натуральных и высококачественных материа-
лов. Носится долго и с удовольствием! (Стои-
мость обуви от 800р до 4500р.)

Фиксаторы большого паль-
ца VALGUS PRO (Вальгус Про) 
ХИТ продаж! 
Обеспечивает надежную фиксацию боль-
шого пальца при ходьбе, что способствует 
торможению процесса искривления суста-
ва. Устраняет боль и дискомфорт. Предо-
твращает появление мозолей, раздраже-
ний кожи, возникающих вследствие тре-
ния сустава о стенки обуви. Способствует 
уменьшению нагрузки на переднюю часть 
стопы, что является хорошей профилакти-
кой плоскостопия. Цена (только на выстав-
ке) 700р. 450р. (в упаковке 2 шт.)

Ортопедические стельки (про-
изводство г. Санкт-Петеребург)
Мягкие ортопедические стельки 

«Комфорт» (нат.кожа) Лечебно-про-
филактические. Могут использоваться 
в повседневной, спортивной и модель-
ной обуви с высотой каблука до 7см. Це-
на 600р

Ортопедические стельки «Спорт» 
для продольного и поперечного плоско-
стопия 1 ст, повышенные нагрузки на 
стопу при длительной ходьбе. Покры-
тие стелек из материала «МИКРОЛАЙН» 
немецкого производства позволяет но-
ге «дышать», обладает бактериостати-
ческим эффектом. Цена: 380р.

Каркасные Ортопедические Стель-
ки «Оптима» (нат. кожа, износоустой-
чивый каркас). Поддержка продольного 
и поперечного сводов стопы, снижение 
ударной нагрузки на пятку. Цена: 650р.

Подпяточник (ортопедический пено-
севелен, покрытие – нат.кожа). Реко-
мендуются при пяточных шпорах, болез-
ни Шинца, болях в пятке различного про-
исхождения. разгружают пятку, Снижают 
ударную нагрузку на коленные, тазобе-
дренные суставы и позвоночник. Цена 200р.

ВПЕРВЫЕ! 
В Йошкар-Оле 

на выставке 7 апреля 
с 10.00 до 16.00 
в ДК им. 30-летия  

Победы (ул. Первомай-
ская,109) 

будут представлены: 

Ассортимент стелек более 15 шт!
Анатомическую обувь, фиксатор «Вальгус Про» и орто-
педические стельки по ценам производителя можно бу-
дет приобрести ТОЛЬКО на выставке 7 апреля с 10.00 до 
16.00 в ДК им. 30-летия Победы (ул.Первомайская,109)

Подарите своим ногам легкость и здоровье!

Про деньги
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Про сауны

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

Александр
Тораев
Волжский 
межрайонный про-
курор (6+)

? Подскажите, пожалуй-
ста, с кем остается ма-

теринский капитал, если 
мать ребенка лишена 
родительских прав? Кто 
имеет право им распоря-
жаться в таком случае? 

– В случае лишения женщи-
ны родительских прав ее 
льгота возникает у отца или 
же усыновителя ребенка. При 
этом право у мужчины появ-
ляется независимо от нали-
чия гражданства Российской 
Федерации или же статуса 
лица без гражданства. После 
того как женщина – мать ре-
бенка – лишается родитель-
ских прав, отец или усынови-
тель имеет полное право рас-
поряжаться существующим 
материнским капиталом.

Фото из архива Александра Тораев 

№13 (136)  |  2 апреля  2016
Телефон дежурного репортера: 31-40-60



№13 (136)  |  2 апреля  2016
Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Подайте объявление в газету через Интернет 
КупиПродай12.рф | ПРО РАЗНОЕ | 21

Про интерьер

Про двери

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 4,2 м. Газон (изотерм) 5 тн. Грузчики, 

груз до 6 метр................................................................ 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

ПЕРЕВЕЗЕМ, ПЕРЕНЕСЕМ. ГАЗЕЛИ, ГРУЗЧИКИ....70-20-10

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

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

АВТОДИСПЕТЧЕР .............................................................246-206
ВИС-«пирожок» ...................................................8-961-374-17-15
ГАЗ-Самосвал вывоз мусора, газель открытая, груз до 6м. .91-90-19

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

ГАЗЕЛИ. Вывоз мусора. Грузчики от 250руб. ............... 71-64-91
Газель + всегда трезвые грузчики ....................8-961-335-35-64
Газель 4,2м (груз до 6 м), высокий тент+грузчики ..+79276823601
ГАЗЕЛЬ ДЛИНА 4,2 М, ВЫСОТА 2,2М. ГРУЗ ДО 6М. 

ГРУЗЧИКИ ..................................................................... 39-03-44
Газель мебельный фургон 4.15м.дл. 2.0 м.высота ..... 33-19-76
Газель 6 мест,по РМЭ и РФ ..............................................622-522
ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ .....................................908-800
ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ ,ОПЫТ. ..............сот. 51-18-17

Грузим. Возим. От 250 рублей.........77-00-27

Грузоперевозки КамАЗ с прицепом перевозим лес кругляк, 
срубы домов и бань, трактора и многое другое...89371114646

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+газели. Опыт.....92-01-07

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
Поможем с переездом. Опыт. Андрей ...........................261-337
Трезвые грузчики  .......................................................... 29-26-08

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

Поможем с переездом. Опыт. Виталий....................91-43-11

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Автобус «Пежо», Рено мастер 17 мест. Свадьбы, 

коллективные выезды, развозы, TV. .......................... 77-77-87
IKEA, Мега, А/парк,Н.Тура по вых.Заказ 18м...............391-330
OPEL легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д). ......89278808009

Автобусы для школ и организаций и др., 
29 и 35 мест.........68-26-90

Автобусы 6 мест, 12 мест, 20 мест. Малый груз 500кг .518-412

АВТОСЕРВИС
Кузовной ремонт. Ремонт вмятин без покраски. .89024662488
Ремонт рулевых реек, ГУР, ЭУР, проф.ремонт ходовой. .. 77-88-74

РЕМОНТ ВМЯТИН БЕЗ ПОКРАСКИ. 
ТОНИРОВАНИЕ АВТО. 

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

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Наращивание ресниц: классика, 2-D,3-D от 700 р .97-50-01 Ольга

КУПЛЮ
АВТО

Выкуп АВТОМОБИЛЕЙ. От 2007 г.в. Расчет сразу ......510-700
Автомобиль целиком на запчасти .....................8-917-704-04-24

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

Прицеп к л/а, в любом состоянии, с документами ....... 96-41-77

НЕДВИЖИМОСТЬ
Зем. уч.: в гор., за городом, с домом или под снос .89024307770
Квартиру, дом, земельный участок........................89177151088

ПРОЧЕЕ
Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш. хол-ов. и т.п .8-906-334-57-43
Все предметы старины. Деньги сразу. Центр. Скупка 95-02-86

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

Куплю цветной лом, эл/двигатели, никель, нихром. 
Дорого. ..........................................ул. Гончарова 2а, 20-18-18

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

Промышленные холодильники ............................89677574991
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
Старую быт. тех. хол., газ. плиты, стир. маш., батареи, чугун 

и ванны, газ.колонки, рога лося ......................8-967-757-49-91

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

Холодильник, стир.маш, тв,газ.плиты и др. 
Самовывоз в день обращения. 
Дорого..............8987724-58-99

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Европоддоны б/у дорого ..................................................999-494

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Куплю ДЕТСКИЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ АВТОМОБИЛЬ 

С ПЕДАЛЯМИ. ..................................................8-903-065-98-19

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. ПЕРЕТЯЖКА,РЕМОНТ,ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

НОВОЙ МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ.ДЕШЕВО,ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ.ГАРАНТИЯ. ПОДАРКИ..........................54-54-14

Изгот.корпусной и мягкой мебели, перетяж. рем. 
мяг. мебели............................................................77-03-04

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

в районы. Работа любой сложности. Качественно ......971129
Корпусная мебель на заказ: ремонт, замена 

фасадов. 47-09-63, 45-89-67 ул. Чехова 70 каб 107 (Березка)
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

2-к. кв-ру, пгт. Краснооктябрьский , 45/8 кв.м., хор. сост., 
пласт. окна, под окнами зем. участок, 900 тыс. руб., 
торг.  ................................................................................25 03 43

1-к, 31 кв.м., 4 этаж, образцовый подъезд, с/у разд., сост. 
хор., окна и балкон пластик. остекление, 
1300 тыс.руб .................................................................. 25-03-43

1-к. кв. после рем. в Гомзово, 50 кв.м. 5/10 эт. 8-909-369-49-49
1-к. кв. пос.Медведево, ул. Терешкова, 3/5 кирп., 37 кв.м., 

покв. отпл., 1780 т.р. торг ............................................ 52-51-33
1-к.кв.9 м-н, ул.Строителей,панель-2/5,ремонт,1380 т.р. 93-11-33
1-к.кв.31кв.м., 450 т.р. п. Солнечный, возм. мат. кап. . 70-24-50
2-к.кв.Й.Кырли, 48А, 1/9 эт.,кирп. 2550 т.р., евроремонт 35-40-06
2-комн.квартира, новая, 50,2 кв.м., 1900 т.р. ..90-70-77, 90-69-91
Гараж «Спутник», Крылова, 2-уровн.,яма, погреб ..8-917-71-09-747
Гараж 2-уровн. к-в Новый, ул. Баумана, 

18 кв.м. ....................................................209-325, 89033267120
Гараж в ПАК «Некрасовский», земля в собств-ти 8-960-093-86-14
Гараж с погребом. После ремонта. Рядом с охраной.......327-757

Продам/обменяю 4-комн.кв. на две 2-комн.кв. ..8-927-680-09-88
Участок в Шоядуре 1 км от города 9 соток 650 тыс.руб. .. 89093691941

АВТО

Электровелосипеды, гарантия 1 год, 
новые............65-20-33

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
В мешках торф, навоз ..................................................... 26-26-15
КамАЗ песок,щебень,торф,керамзит,навоз. Вывоз мусора 26-26-15
Песок, щебень, вывоз мусора. ЗИЛ ................................900-922

ПРОЧЕЕ
Березовые дрова, колотые и кругляком. Дешево. Доставка. ...510-550
Дрова березовые, опил, торф, 
горбыль ..............................................89877127502, 89371186802
Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, песок. 

Доставка! ....................................................................... 24-62-55
Предлагаем для выпускников ленты, колокольчики, значки

и другое в магазине «Сувениры» на Чехова,74. 89177018877

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка.................................... 50-35-35
Вагонка , пол, блокхаус, фальшбрус, терраска. ........... 78-40-87
Вагонку (хвоя, липа), доску пола, блокхаус и пр. ..........706-777
Все для бани: вагонка, двери, мебель. Чехова,14 ....... 32-93-38
Е/вагонка, шпунт, блок-хаус,печи банные. Низкие цены..89371104078
П/м любой (сухой строганый). Строим беседки, бани Под 

ключ....................................................................8-906-138-41-46

МЕБЕЛЬ
Отдам прихожую б/у светлый пластик 2,1м. 

Самовывоз. .......................................................8-902-745-75-20
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Про грузоперевозки

Про такси

РАБОТА
ИЩУ

Ведение бух. учета для ООО и ИП ................................ 71-55-70

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

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

40-16-34 Эшкинина, 10 Б,оф. 102

Адм-р без о/р, труд-во и обуч-е беспл. ......................... 76-82-36
Адм.Охр. Вод.Пов.Убор.Грузч.Дир.Бух.Юр.Кур.в кафе . 48-61-62 ИЦ
Администратор, возможно совмещение, 23 т.р. ....8-987-730-90-43
Вахта. Рабочие на монолит. З/п от 50 т.р........8-961-374-16-61
Водители.........................................................8-937-115-99-53

Высокооплачиваемая работа для дев. в г. Казань. 
Жилье............................................................8-903-061-92-21

КЛАССНАЯ РАБОТА. ПОДРАБОТКА. ДОХОД 18 Т.Р. 
И БОЛЕЕ ........................................................................ 51-94-47

Машинист бульдозера Б-10, Т-170 ...................8-987-728-00-52
Машиниста грейдера ..........................................8-987-728-00-52
Менеджер по продажам, оклад+%............................... 99-78-78
На д/о производство станочник,доводчики,маляр .8-927-882-21-75
Оплачиваемая подработка. 1200р/смена .................... 36-48-99

Оплачиваемая подработка 3-4 часа в день...........51-07-66

В п.Новый требуется воспитатель .......................(8362)57-81-78
Парикмахер ...................................................................... 94-17-94
Парикмахер-универсал. Стаж. В районе Автовокзала. 95-04-58
Подработка для людей с медицинским образованием ..47-76-57
Пом-к рук-ля в организ-ю с обучением. Срочно 8-939-722-34-48
Пом. рук-ля; с опытом педагогич. деят-сти ......8-917-715-54-78
Пом. рук-ля военный пенсионер с обучением ..8-902-737-50-80
Пом.руководителя 3-4ч. 18т.р., лично обучу. ................487-334
Помощник диспетчера в офис. Возможна подработка ..20-52-28
Помощник руководителя по кадровым вопросам .8-987-723-31-96
Помощник для работы в Интернете .............................. 43-77-10
Помощник с навыками администратора ...................... 43-77-10
Приглашаем агентов по распространению дисконтных 

карт.....................Тел. 88007007706 (звонок бесплатный).

Продавец-консультант в магазин детской одежды......37-97-97

Продавец-консультант. ......................................8-927-681-72-77
Работа ....................................................................8-917-707-89-87
Работа, подработка для домохозяек, не аг-во 8-961-334-00-75
Работа, гибкий график.Образ-ие не ниже ср/спец ..8-919-417-32-63
Работа в офисе ................................................................. 43-24-82
Работник (-ца) ...........................................................89177129998
СБОРЩИКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ 8-906-138-49-71, 45-88-43
Сотрудник с опытом руководителя, з/п 23т.р. .......... 36-48-99
Сотрудник в офис(заполнение документации) ............ 43-43-58
Сотрудников в офис можно без опыта и пенсионеров ..32-98-72
Требуется воспитатель в домашний детский сад ... 44-77-20
Требуются плотники-столяры для работы в закрытом помещении.

Работа круглый год.З/П от 50000рублей. ..................... 88362484979

Требуются уборщики (-цы)
на подработку..... 8-906-385-26-02

Уборщики в общежитие и учебные корпуса МарГУ .. 30-64-60

Уборщики на подраб. в торговые центры на полн.раб.день.
З/п 500-700 руб/день, расчет еженедельно. .............. 30-64-55

Укладчики бумажной продукции (муж/жен). 200 руб/час .. 277-705

Управляющий менеджер.....8-961-376-36-65

Ученик риелтора. Свободный график. Комиссионные. 
Компенсации. .............................................................. 75-15-80

ФКУ ИК-7 УФСИН России по РМЭ пригл. на службу мужчин, 
по возм-сти, до 40 лет на должн. мл. инспектора отдела 
охраны ............................................................................ 68-77-90

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Действующий продуктовый магазин в аренду 8-937-119-34-82
Помещение под офис, 18 кв.м., в центре города, 1 этаж . 42-16-49
Производственные, офисные и складские помещения 89371118888

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

СРОК .................................................................................502424

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
1-к.кв. в центре, с меб., 9 т.р.+счетч. без посредн. ..89877308545
2-комнатная квартира по ул. Строителей , д. 25в, на 2 

эт. Квартира в новостройке с хорошим ремонтом, 
из мебели-кухонный гарнитур с газ. плитой. Оплата 
10500р.+счетчики.........................................89065567003

Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого ................ 75-50-49
Комн. в 3х-комн. благ. кв. закрыв. на ключ, девушкам .8-909-369-57-59

Сдаю 2-комнатную квартиру в пгт Медведево, 
на ул. Жилина, д. 4, 6 этаж, S=60,3 м2. Квартира 
в новостройке, с хорошим ремонтом, из мебели только 
кухонный гарнитур, 11 т.р. + счетч......89065567003

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

ЕСТЬ ЕВРО.............................................................54-66-88

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

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

КОМАНДИР. ДОКУМ.........(8362)35-35-44

1-,2-3-К.КВ, ЧАС/СУТ.9-Й,ГОМЗ,ВОКЗ, ЦЕНТР,МЕДВ. ..... 434-434

Квартиры час, ночь, сутки. Есть евро...432-777

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

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

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

Гостинку 4 тысячи .....................................666-696, 89877037262

КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ, НЕДОРОГО УЮТНО, НОЧЬ, СУТКИ. ...54-58-50
Квартиры почас, посуточно. Час – 200 р., ночь – 1000 р. ..31-30-36
Квартиры час, сутки ........................................................ 90-30-39

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

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1,2,3-комнатную квартиру, комнату, гостинку. .................700961
Срочно сниму квартиру без посредников. .................. 36-06-36
Семья. Квартиру, комнату, дом без посредников......99-10-30

СРОЧНО СЕМЕЙНАЯ ПАРА КВАРТИРУ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ 
54-26-80

1,2комн.квартиру, гостинку............................................ 97-90-86
Квартиру, жилье семейная пара .......................................311298
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого ................ 75-50-49
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 ДОМ, 1,2-КОМН.КВ. 98-85-53

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Дом. мастер на все руки, быстрая помощь, мелк. рем. ..32-90-30

ВАННАЯ ПОД КЛЮЧ. ОПЫТ. 
НЕДОРОГО.......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
Борис. Ремонт квартир. Все. Гарантия .......................... 43-16-29
Ванная, туалет под ключ. .............................................. 50-70-90
Ванная, туалет. ВСЕ виды работ. ................... 8-987-725-23-98
Ванная, туалет от А до Я. Стаж 20 лет. Скидки на мат-лы ...92-82-27

Ванная, туалет под ключ качество,
гарантия...................34-58-05

Ванная, туалет под ключ. Опыт работы 15 лет. ........... 71-02-34
Ванная,туалет под ключ.опыт. недорого. ..............89177028205
Ванная, туалет под ключ. ................................................ 96-36-90
Выравн. стен, шпатл., ламинат, линолеум .......8-917-705-57-27
Кач. ремонт кв. Штук.,шпатл., обои............................... 40-25-35
Мастер на все руки. Работы по дому и в офисных 

помещениях................................................................... 47-05-04
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды ..27-27-30
Обои, шпатлевка, штукатурка. ...........................8-902-430-98-50
Обшивка, ГВЛ, ГКЛ, ПВХ,МДФ, армстронг, электромонтаж, 

балконы............................................................................445-999
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
Рем.сануз. и др.ком.под ключ или част.Все виды раб. 89613369473
Ремонт кв-р под ключ,плитка,ванная,туалет..433-275, 523-000

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

Ремонт квартир. Все виды работ.....71-75-05

Ремонт квартир. Качество. Гарантии. ........................... 33-23-41
Ремонт и отделка квартир ........................................89600941449
Ремонт квартир под ключ, от 2 тыс.р./кв.м. .................. 92-82-27
Текущий ремонт. .................................................8-937-110-38-16

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

Туалет, ванная под ключ. ................................................ 26-14-14
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик ..89177044442
Уст. сантех., плитка и все по рем. ван. и туал. .8-987-728-13-21

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

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

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Натяжные потолки. С гарантией! Недорого!..........777-490

ОБШИВКА БАЛКОНОВ. ДЕШЕВО. ............................... 33-53-14
Проф. установка межкомнатных дверей. Качественно 
и недорого. ......................................................................... 52-62-77

САНТЕХНИКА
Все виды сантех. работ, замена труб, чистка канализ., 

в/счетч. .............................................................................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

Ванна, туалет под ключ ................................................. 33-23-41
Водопровод, отопление,сантехника,счетчики,сварка. 99-19-74
Водопровод. Отопление. Канализация. Гарантия. 

Стаж 12 лет ................................................................... 33-23-41
Все виды сантехработ. Опыт, гарантия. Монтаж труб . 8-961-378-68-92
Замена труб, канализ.Отопл.,водопров.Устан.душ.

кабин,унитазов.Прочистка канализ..............................717-715
Замена труб, смесителей-300руб, унитаз.-500р. Сантехсервис .34-42-07
Отопление. Водопровод. Канализация. Опыт. Гарантия ... 43-23-01
РЕСТАВРАЦИЯ ЭМАЛИ ВАНН. ВОЗМОЖЕН РЕМОНТ 

СКОЛОВ ........................................................................ 32-64-54
Сантехник. Консультация и выезд мастера бесплатно 8-927-871-97-99
Санузел под ключ, плитка. Качество. Гарантия .8-987-712-69-39
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. Заборы . 33-08-01 89278735944
Сварочные работы. Опыт. Гарантия. Выезд .................362-132

ЭЛЕКТРИК
Электрик. Квартиры, дома, магазины и т.п. .....8-964-864-56-83
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. Гарантия ......527716, 

89177162666
Профессиональный электрик. Все виды работ ......... 39-11-80
Электрик ........................................................................... 70-53-22
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Электрик без выходных. Срочный вызов электрика.Недорого...34-50-77

Электрик. Вызов бесплатно. ДЕШЕВО ..89177146883,44-70-50
Электромонтаж квартир,коттеджей, домов. ...............445-333

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «ПОЗИТРОН-
СЕРВИС» Ремонт и установка – СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ, 
ТЕЛЕВИЗОРОВ – мясорубок -СВЧ, мультиварок, 
пылесосов и др.быт.тех. -Изготовление печатей и 
штампов -ПРОДАЖА ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ 
И АКСЕСУАРОВ. Гарантия. Выезд в районы. ул. 
Строителей 54А.....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, холод-ков. Выезд в районы.... 968-966, 89278839509
Выгодно для Вас. Ремонт холод. на дому, гарант. Без вых. .  92-19-50
ТЕЛЕМАСТЕР ................................................................... 27-26-36
Ремонт ТВ на дому. Гарантия ...........................................999-274

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

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

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

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

РЕМОНТ
Все виды плотницких и отделочных работ. Опыт, гарантия, 

качество. .................................................................89600969706

СТРОЙКА
Бригада выполнит любые строительные работы: строим 

дома дачные и жилые, бани, заборы, веранды, 
терраски. Кроем крыши. Недорого в рассрочку, 
пенсионерам скидка 25%. Гарантия....54-72-54 Руслан

Бриг. плотн., кровельщики. Опыт, гарантия...93-29-92, 65-45-09

Бурение скважин....8-902-736-93-33

Бурение скважин..................................................8-902-431-84-44
Печь ,камин,барбекю,тандыр. Ремонт,чистка труб ...... 67-85-85
Стропильная система, кровля, сайдинг ..........8-917-708-49-05
Алмазное бурение отверстий D32- 350 мм. Монтаж 

приточных клапанов Кив-125 и его аналогов ..............965-999
Бригада выполнит любые виды работы:строим дома дачные 

и жилые,бани,заборы,сайдинг,веранды,терраски,кроем 
крыши.Внутренняя отделка, стены потолки,ремонт крыши.
Недорого пенсионерам скидка 30% ........................... 36-35-14

Бригада выполнит любые строительные работы. Недорого, 
пенсионерам скидка 30%. ..........................43-96-51 Вячеслав

Бригада выполнит работы: строим дома, бани, кровля 
и замена крыш, веранды, заборы, хозблоки, замена 
полов, фундамент. Гарантии..............................36-45-36

Бригада каменщиков. Строит-во домов
и коттеджей......89021033030

Бурение скважин. .............................................................545-222

Заборы, ворота, оградки, навесы, козырьки. 
Скидки.........32-78-38

Кладка стен, перегородок. Кладка цоколя.Опыт,кач-во .54-50-31
Печник. Ложу и ремонтирую печи, камины,барбекю.....89278786703

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

Аквагрим на детский праздник, недорого .................... 51-44-29
ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ И НЕ ТОЛЬКО – ТАМАДА! + музыка .. 246-333
Клоуны, дет. праздники, шоу мыльн. пузырей, фото, 

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

аниматоры .......................................................................917-910
Профессиональный видеооператор, ваша цена ...... 92-91-43
Фото, видео. Свадьбы, юбилеи, утренники .................. 50-16-50

МАГИЯ
Гадаю ................................................................................. 35-13-22
Опытный астролог (классич. астрология) ... 8-917-716-88-78, 20-03-75
Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. Валентина ....89177130433
Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу, 

восстанавливаю энергию ............................................ 26-12-48
Экстрасенс А.Р.Дыдынский .........................37-69-07, 31-09-32

ТРАНСПОРТНЫЕ
Лесовоз- манипулятор. Бригада лесорубов с техникой ....51-81-51

Предрейсовые медосмотры водителей. 
ИП, лицзензия.................8-927-888-79-92

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

СКОРАЯ ПОМОЩЬ КОМПЬЮТЕРУ. 
НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ..........39-68-41

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

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

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

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

Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. ........8-917-706-34-17
Установка WINDOWS. Драйверы, программы, антивирус . 200-260

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Ведение Бух.Учета ООО и ИП, Декларации ....8-927-888-75-08
Ведение бухг. учета, декларации. Регистрация ООО ...420-800

ФИНАНСОВЫЕ
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

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

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

ЭКСПЕРТЦЕНТР НЭО: -Независимая экспретиза, 
-Оценка всех видов имущества (затоп, пожар и 
т.д.) -Автоэкспертиза, УТС....773-779, 291-101

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

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

Регистр., измен.в устав, ликвид.ООО, ИП.Лицензии. .....70-77-72
Адвокат. ..............................................................................480-500
Алименты Разводы. Раздел имущества. Отцовство. .. 71-00-05
Выплатим УТС страховое возмещение Юридические услуги .90-90-50
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....89024307770

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
Опытный юрист более 20 лет. Разводы, наследство, 

ДТП,ОСАГО. ...................................... 312-412, 8-987-722-48-60

Регистр., изм., ликв., реорг. ЮЛ и ИП, 
арбитраж...33-55-66

Регистрация ООО, ИП. Ввод/вывод учредит., дарение, купля-
продажа, приватизация, наследство .......................... 62-72-16

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

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

МЕДИЦИНСКИЕ
Очищение организма от паразитов (программа очищ., 

консульт.). Св. №3/9733. Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста ....65-05-78, 64-78-20

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 «Я САМ» приглашает детей (9 мкр.) .........780-740
Детский сад, от 1 года с лицензией. Все районы. Звоните! 917-910
ДИПЛОМЫ, ОТЧЕТЫ, КУРС., НЕ ИНТЕРНЕТ. ДЕШЕВО. 

ОПЫТ 8 ЛЕТ .....................................................................475114
Дом. ясли от 1 до 4 лет, 7600руб/мес. (все включ.) .....344-190
Дом.дет.сад на Первомайской от 4900руб./мес. .390-963,917-910
Домашний дет. сад на Пролетарской. От 1 года с оздоров.

направ. ........................................................................... 29-60-90
Русский язык ................................................................... 34-60-88
Частный детский сад с видеонаблюдением. Сомбатхей. ..76-94-89,390-965

РАЗНОЕ
ВЫВЕЗЕМ НЕНУЖН., ХОЛОД-КИ, МАШ., ВАНН., 

БАТАР. .....................................................51-04-27,89648610427

ПРОИСШЕСТВИЯ
Ищем свидетелей ДТП от 28.03.16 в 14.30 на пер-ке 

ул.Красноарм./Осипенко, авто Хендай 
и Ниссан ................................ 8-906-334-14-01,8-917-706-56-62

ЗНАКОМСТВА 
Николай, 29 л. позн. с девушкой 

для сер/отн. .......................................................8-961-335-35-64



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.

Максим 
Кузьмин читает 
газету «Pro Го-
род» на Лысой 
горе в Южно-
Сахалинске
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