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Фото Артема Сидукова

Бешеная лиса покусала 
пятиклассницу

Парень ходит 
по головам 
памятников 
(6+) стр. 2

Герой проекта: 
«Научился себя баловать, 
и жизнь преобразилась» 
(0+) стр. 14–15

Размещайте 
объявления 
бесплатно 
на новом сайте 
(0+) ob.pg12.ru

Жильцы 
с десятком 
кошек «травят» 
соседей (6+) стр. 8

Животное бежало 
за девочкой, вцепляясь 
клыками в ногу стр. 11

Китайские врачи 
принимают 
на лечение 
пациентов � стр. 11

ь, 
» 

«Единая Россия» 
поблагодарила 
избирателей 
за доверие � стр. 9
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Здоровье

Горожанам предлагают побе-
гать (0+)
25 сентября в Йошкар-Оле 
пройдет Всероссийский день 
бега «Кросс нации – 2016». 
Центральный старт соревно-
ваний запланирован на 12.00. 
Любители бега соберутся на 
Спортивной площади у ФОК 
«Спартак».

Финансы

Законный способ остановить 
рост долга!
Фиксируем долг, снижаем сум-
му долга, выплата долга удоб-
ными для вас суммами, защита 
от коллекторов. Банкротство 
физических лиц, возврат стра-
ховой суммы (от 10 тысяч ру-
блей). Бесплатная консульта-
ция, звоните 8-964-864-71-12!
ООО «Гарант Восток». �

 0+

 12+

 Больше новостей 
читайте на сайте
pg12.ru

ФФФФФФФиФиФиФФиФиФиФиФиФиФиФиннанансы

й способ остановить 

 12++

заказать пластиковые 

окна, балкон, лоджию. 

Скидка до 40%

• Рулонные шторы • Жалюзи

Тел. 42-02-42

ул. Кремлевская, 26

ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ!ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ!

*На изделие до 30.09.16.

За новость Иван Иванов получает 200 рублей

Горожанин
ходит по головам
памятников

!  Народная новость

Марианна Саулина

Снимки и видео 
«с матерком» он 
выкладывает в 
соцсети 

В редакцию сообщили, что 
горожанин, известный как 
Роберт Грек или Dj Grek, «по-
коряет» памятники на набе-
режной. Парень опубликовал 
в своем профиле в соцсети 
изображение, где он гордо 
стоит на головах памятника 
Грейс Келли и принцу Ре-
нье III, установленного на-
против городского ЗАГСа.
Пару недель спустя молодой 

человек выложил видео, где 
он, взобравшись на статую 
первого воеводы Царево-
кокшайска Ивана Оболен-
ского-Ноготкова, нецензур-
но делится впечатлениями.

– Возмутительно? Не то 
слово! – пишет горожанин 
Иван Иванов. – Памятники 
устанавливают не для того, 
чтобы на них, как на горы, 
взбирались всякие, а для 
того, чтобы люди помнили! 

Руководитель Мемо-
риального народного му-
зея истории ГУЛАГа Нико-
лай Аракчеев считает, 
что такие поступки 

нужно срочно пресекать со-
трудникам полиции, «чтобы 
другим неповадно было».

– Это можно расценить как 
мелкое хулиганство, – по-
яснил юрист Владимир 
Казаков. 

Специалисты пресс-
службы МВД по Марий Эл 
прокомментировали, что 
за подобные действия го-
рожанина не ждет никакая 
ответственность.

Фото из социальной сети

6+

6+12+

 Замечаете ли вы 
что-то необычное в 
поведении горожан?
pg12.ru/t/pg212

Фото своих 
«достиже-
ний» парень 
публику-
ет в Сети

18 сентября на Ленинском проспекте водитель 
троллейбуса проехал на красный сигнал светофо-
ра и врезался в «одиннадцатую». Очевидец Дмит-
рий Фоминых рассказал, что легковушка с грохо-
том отлетела метров на 15. Никто не пострадал.

Фото Дмитрия Фоминых

Юноши, рискуя жизнью, поднимаются на высотки, а 
потом выкладывают фото и видео в соцсети.
– В этот раз мы с другом забрались на ограждения 
вантового моста, – говорит юный экстремал. 
Городские спасатели предупреждают, что это очень 
опасное занятие, и советуют ни в коем случае не по-
вторять поступков подростков-экстремалов.

Фото Александра Кулалаева

Авто откинуло на 15 метров 
после ДТП с троллейбусом

Подростки залезли на мост

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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12+!  Народная новость

0+

Ведущего скандального шоу «Ма-
газинно» Александра Молочко го-
рожане видели в нескольких су-
пермаркетах Йошкар-Олы.
22 сентября ведущий популярной 
передачи телеканала «Пятница» 

проверял продукты и условия их 
хранения в местных магазинах.

Фото Светланы Городничей

!  Фотофакт недели

«Магазинно» 
в Йошкар-Оле

 Какие магазины одобрил 
ведущий узнайте на сайте
pg12.ru

Марианна Саулина

Парни устроили раз-
борки прямо около 
кафе в центре города
В ночь с пятницы, 17 сентября, на 
субботу у одного из баров на Ле-
нинском проспекте произошло 
ЧП: двое мужчин не смогли решить 
конфликт без применения трав-
матического оружия. В результате 
разборок один из посетителей ба-
ра доставлен в реанимацию.

– Мы отдыхали в эту ночь в ба-
ре, сначала там разборки серьез-
ные были. Потом, выходя на улицу, 
я услышала выстрелы, – расска-
зывает Анастасия Александрова, 

– забежала обратно, было страшно. 
А когда домой собралась, увидела у 
бара лужи крови. Что было?
Очевидица Ирина Иванова, про-

езжавшая мимо, сообщила, что у 

кафе стоял наряд полиции, также 
рядом был припаркован дорогой 
внедорожник.
По версии очевидцев, конфликт 

начался из-за девушки.
В пресс-службе МВД объяснили, 

что один парень в результате пота-
совки был ранен в плечо.

– По нашим данным, между посе-
тителями завязался конфликт, они 
вышли на улицу и один из них при-
менил травматический пистолет: 
сначала выстрелил в воздух, а по-
няв, что второй не успокоился, вы-
стрелил в него и попал в плечо.

Известно, что у мужчины было 
разрешение на оружие. Пострадав-
шего сразу доставили в реанима-
цию. Тот, кто стрелял, находится на 
свободе. МВД проводит проверку.

Фото из архива «Pro Город»

«Сначала были выстрелы, 
а потом лужи крови»

 Увидели драку, пожар, 
аварию, сообщайте на
pg12.ru

Парень выстре-
лил в недруга после 
предупреждения

Жители Марий Эл сделали свой выбор
В Марий Эл состоялись выборы 
депутатов Госдумы VII созыва. 
Об их итогах рассказали в ре-
гиональной ЦИК. Подсчитано 
100 процентов бюллетеней. Са-
мыми активными оказались жи-
тели Волжского района.

Фото из открытых источников

Кандидаты, набравшие больше всего голосов

Сергей Казанков

46,23% 37,11% 4,21%

Лариса Яковлева Олег Казаков

Явка избирателей

Йошкар-Ола

Волжск

Козьмодемьянск

– количество процентов

Результаты выборов

«Единая Россия» – 46,7%
КПРФ – 27,28%
ЛДПР – 10,44%

другие партии

531
Работал

избирательный
участок
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Люди
говорят

6+

Сообщайте новости, жалобы, вопросы по т. 8-917-071-40-60, на e-mail: pgorod12@mail.ru 

Сделайте уже крытую оста-
новку у витаминного завода. 
От дождя спрятаться негде! 

Живу в центре города в бла-
гоустроенной квартире. 
Вот только для того, чтобы 
умыться, приходится долго 
нагревать воду. Горячая вода 
бежит только после того, как 
пробежит холодная. И такое 
продолжается всю жизнь!

Парни, сколько можно ку-
рить в подъезде? Прекратите! 
В квартире дышать нечем, 
весь запах в квартиру идет. 
Курите на балконе, если его 
нет – спускайтесь к подъезду.  

Йошкар-Ола – единствен-
ный город в России, где на 
улице фасуют и продают 
пряники. В любую погоду. 

Рабочие дневники отменены, 
электронные не заполняются. 
Как контролировать ребенка?

?Cделал прививку от 
гриппа, но все равно 

заболел. Стоит ли снова 
прививаться?

Ответила руководитель Роспо-
требнадзора Светлана Булатова:
– Вы могли заболеть вовсе не 
гриппом. Это может быть и ОРЗ, 
и ОРВИ, от которых нет вакцины.
Прививаться следует каждый 
год, так как вирус гриппа очень 
сильно изменчив, нужно обезопа-
сить себя заранее.

Фото из архива «Pro Город». 

Прививки от гриппа 
не спасают от простуды

Жалобы Народный контроль

Город в твоих руках

Вместе 
изменим жизнь 
к лучшему! Ждем 
ваших сообще-
ний на e-mail: 
pg12@pg12.ru. ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Ваши вопросы К

О принципах
Вы можете просмотреть 
видео с моих встреч с изби-
рателями: я не даю обеща-
ний. Много лет назад, еще 
работая врачом, я пообе-
щал родным пациента, что 
он встанет на ноги, но про-
изошел несчастный случай. 
Это был жизненный урок.

О дне выборов
Я проголосовал в Шеланге-
ре и с 10 часов уже присту-
пил к работе наблюдателя 
на йошкар-олинском изби-
рательном участке номер 
29. Люди расплывались в 
улыбке, увидев меня, кто-то 
отмечал, что теперь точно 
поддержит Казанкова. 

Об узнаваемости
Говорили, что люди «голосо-
вали желудком», поддержи-
вая не меня, а знакомый им 
бренд мясной продукции. 
Я же считаю: народ видел, 
как из совхоза мы сделали 
передовое предприятие, и 
ждет таких же результатов 
в масштабах республики.

О будущем
Закон запрещает депутату 
заниматься коммерческой 
деятельностью, поэтому 
пост руководителя пред-
приятия я оставлю, но про-
должу заниматься научной 
деятельностью в совхозе – 
внедрять новые технологии 
в наше производство.

Больше новостей читайте на pg12.ru

ООбОбОбОб узнаваемости О будущем

Мысли
на ходу

Сергей Казанков

депутат Госдумы Российской Федерации,

во время голосования на выборах
Фото из архива героя материала

6+

Письмо читателя
Жители шести улиц Луговых поселка 
Новый– около 1000 человек – выну-
ждены выезжать в город по единст-
венной узкой дороге на личном тран-
спорте. А она завалена кирпичами и 
горами строительного мусора! 

Эльвира Мухаметова

елка
ну-

ст-
н-
 и 

а

Справку в бассейн можно купить, но это не 
означает, что медики не проведут осмотр

?Вожу внука в бассейн и 
просто в шоке от того, что 

прямо у кассы висит прайс 
на медицинские справки. 
То есть можно не проходить 
медосмотр, а просто купить 
справочку. Неужели это 
законно? 

– Во Дворце водных видов спор-
та объяснили, что справку, 
действительно, можно купить 

в кассе, но после ее приобрете-
ния все обязательно проходят 
в медицинский кабинет, на ос-
мотр. Врачи осмотрят руки, но-
ги, а также живот и спину, после 
чего можно будет сразу идти в 
чашу на плавание. Действовать  
такая справка будет полгода. 
Также пользоваться бассейном 
можно при наличии медкнижки  
или справки из больницы.

Фото из архива «Pro Город»

12+

21 сентября около 19.00 на перекрест-
ке Строителей и Васильева синяя «га-
зель» не уступила дорогу пассажирской 
маршрутке. По информации ГИБДД, в 
аварии пострадала 12-летняя девочка.

Фото пользователя Ерлан Ерлан

!  Фотофакт недели

В ДТП 
с «газелью» 
пострадал 
ребенок

 Стали очевидцами ДТП? Расскажите!
pg12.ru
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Юлия Ласточкина

Приносите питомца 
в клинику «Доктор-
Вет»: прием идет 
24 часа!

Четвероногий питомец – настоя-
щий член семьи. Заботясь о жи-
вотном, дети становятся самосто-
ятельными, а взрослые получают 
столь необходимую эмоциональ-
ную разгрузку после тяжелого дня. 
Как только вы взяли животное, 

важно показать его ветеринару. Да-
же если кошку, собаку, хомяка вы 
заводите не в первый раз, уход за 
каждым питомцем индивидуален! 

Дать советы по уходу за любыми 
животными смогут специалисты 
ветклиники «ДокторВет». 
Помните: залог здоровья живот-

ного не только в правильном корм-
лении и уходе, но и в регулярных и 
своевременных обработках против 
внешних и внутренних паразитов и 
своевременных вакцинациях. Это 
обезопасит семью, а особенно де-
тей, от заражения паразитами. 
В клинике «ДокторВет» обработ-

ка собак включает вакцины против 
чумы, гепатита, парагриппа, адено-
вирусной, коронавирусной, парво-
вирусной инфекций, лептоспироза 
препаратом «Вангард». 
Не стоит ограничиваться пер-

вичным визитом в ветклинику. 
Лишь проходя осмотр регулярно, 
вы сможете сохранить здоровье 
своего четвероногого друга! �

Фото из архива «Pro Город»

«Хотите сэкономить на 
уходе за животным? 
Ежемесячно проходите 
осмотр и сразу полу-
чайте рекомендации 
по содержанию, раци-
ону и прививкам. Если 
запустить болезнь, 
придется потратиться 
на детальное обследо-
вание, лекар-
ства, повтор-
ный прием»

Директор веткли-
ники «Докто-

рВет» Ксения 
Зеленова

кар-
ор-

м»
еткли-
то-

Ветклиника «ДокторВет»

ул. Первомайская, 90 (вход со двора)
Тел.: (8362) 27-00-77, 46-22-16
Режим работы – круглосуточно
Vk.doktorvet@mail.ru

Завели четвероногого друга?

Не затягивайте с визитом к ветеринару, 
и ваш питомец будет всегда здоров!

Преимущества клиники «ДокторВет» :

• Круглосуточный график работы.
• Узкопрофильные специалисты: стоматолог, хирург, 

офтальмолог, ортопед, кардиолог.
• Уход за экзотическими животными.

• Вакцина «Вангард плюс 5L 4 CV» и ветпаспорт – 500 р.*
• Скидка до 40 процентов* на обработку собак от клеща.
• Скидка до 150 рублей на прием любого специали-
ста после предварительной записи у администратора.

Разработка рациона питания, со-
веты по уходу, вакцинация, 

получение ветпаспорта, 
обработка от паразитов 

(клещей, блох, гельминтов), 
составление графика визи-

тов к ветеринару, направление 
к профильным специалистам.

Зачем нужна
консультация ветеринара

* До 30.10.2016 г.
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В настоящее время необхо-
димо регистрировать пра-
во собственности, чтобы 
иметь возможность распо-
ряжаться своей недвижи-
мостью (продать, подарить, 
заложить, завещать), про-
писаться в квартире или 
провести газ и электриче-
ство в дом. Чтобы зареги-
стрировать право собствен-
ности на объект недвижи-
мости, необходимо, чтобы 
этот объект находился на 
кадастровом учете (у него 
должен быть уникальный 
кадастровый номер). Поста-
новка на кадастровый учет 

зданий, помещений, соо-
ружений, объектов неза-
вершенного строитель-
ства происходит только 
на основании техниче-
ского плана.
Соблюсти все тонко-

сти при разработке тех-
нического плана, полу-
чении разрешения на 
ввод объекта в эксплу-
атацию, кадастрового 
паспорта вам поможет 
профессиональный када-
стровый инженер – Ольга 
Гнатюк. Консультация про-
изводится бесплатно! �
Фото предоставлено рекламодателем

Как оформить дом 
в собственность?

Телефон:
8-917-709-08-13
Адрес: бульвар По-
беды, 5, офис 223

Аттестат №12-11-35 от 09.03.2011

Ювелирные салоны «Яхонт»

• ул. Баумана, 16 
(ТЦ «Планета»), 1 этаж, 
телефон (8362) 32-61-22

Юлия Ласточкина

Ювелирная сеть делает 
покупателям супер-
предложение
Пока одни ловят покемонов, другие 
охотятся за скидками на ювелирные 
украшения и роскошными ювелир-
ными подарками! Поверьте, второй 
«квест» не только очень увлекатель-
ный, но еще и крайне выгодный!

Где «ловить» скидки? 
В любых ювелирных салонах 
«Яхонт» в Йошкар-Оле, Казани, 
Нижнекамске, Зеленодольске или 
Чебоксарах— сейчас тут проходит 
праздничная акция в честь 18-ле-
тия крупной ювелирной сети, от-
крывшей эти салоны! 
Как только видите стильный 

фирменный дизайн-интерьер 
«под хохлому» – смело заходите: 
это тот самый «Яхонт», который 
вам нужен!
Смотрите на витрины и восхи-

щайтесь – тысячи изысканных 
украшений из золота и серебра, 
впечатляющих великолепным 
дизайном! Новинки с разноцвет-
ными фианитами, загадочно мер-
цающими драгоценными и полу-
драгоценными камнями! Кольца, 

серьги, цепи, браслеты, подвески, 
броши, часы... Ассортимент, как 
кажется, бесконечен!
Примеряйте, выбирайте и... по-

купайте! Ведь от той цены, кото-
рая указана на витрине, вам сде-
лают существенные скидки!

– 35 процентов на все*, что есть 
в наличии!

– 40 процентов на цепи и брасле-
ты стоимостью от 40 тысяч рублей!

– 40 процентов на любые об-
ручальные кольца (при покупке 
двух)!

А где «ловить» подарки? 
Тут же, в салонах «Яхонт»! При по-
купке от 2000 рублей вам обяза-
тельно вручат стильное серебря-
ное украшение! Представляете, все 
и сразу: скидка на покупку плюс 
подарок! 

Как долго продлится акция? 
Только до 9 октября! Остались счи-
танные дни! Добавим, что цены на 
весь ассортимент «Яхонтов», несмо-
тря на то, что золото дорожает, очень 
выгодные! В салонах есть кольца и 
подвески с бриллиантами по сто-
имости доступнее фианитов, есть 
украшения из золота, цена которых 
ниже серебряных украшений!
Воспользуйтесь выгодным мо-

ментом, чтобы купить подарки 
родным и друзьям на дни рожде-
ния, на День учителя и даже на 
Новый год. Посмотрев на цены в 
«Яхонте»,  вы удивитесь:  украше-
ния купить выгоднее, чем, напри-
мер, букет цветов или коробку кон-
фет! А напоминать о вас этот пода-
рок будет намного дольше! �
* Кроме часов «Ника», на них действует скидка 30%. 

Фото предоставлено рекламодателем

Суперновость!

Растут цены на старое зо-
лото: золотой лом 585-й 
пробы в салонах «Яхонт» 
сейчас оценивается в 1580 
рублей за грамм –как в об-
мен на новые украшения, 
так и в обмен на деньги. 
Меняйтесь выгодно!

До конца акции всего 2 недели: выходите «на охоту» за скидками и подарками!

• ул. К. Маркса, 99 
(ТЦ «Форум»), 1 этаж, 
телефон (8362) 32-64-22

• ул. Красноармейская, 43
 (ТЦ «Дом быта»), 
телефон (8362) 32-03-53

• ул. Кирова, 6 
(ТРЦ Yolka), 1 этаж (направо),
телефон (8362) 32-03-73

«Яхонт» рекордно снизил 
цены: успейте до 9 октября!
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«МегаФон.ТВ»: фильмы, 
которые всегда с вами

С прило-
жением «Ме-
гаФон. ТВ» 
смотрите лю-
бимые филь-
мы – когда 
хотите и где 
хотите! А тра-
фик будет 
бесплатным!

Юлия Ласточкина

При просмотре пе-
редач Интернет не 
тарифицируется!
Сейчас киноманам легко най-
ти фильмы на свой вкус: к их 
услугам – десятки ТВ-кана-
лов и Интернет. Но даже при 
таких возможностях люби-
телей кино порой встречают 
препятствия: в доме может 
не быть проводного доступа 
в Сеть, не хочется платить за 
кабельное или семья боль-
шая и телевизоров на всех не 
хватает. Хорошей альтерна-
тивой и фиксированному Ин-

тернету, и телевизору может 
стать услуга «МегаФон.ТВ».
Одна из причин, по кото-

рой телевизоры «попадают в 
немилость», – несовпадение 
ритма жизни со временем 
выхода любимых фильмов в 
эфир. С «МегаФон.ТВ» есть 
возможность выбрать, что и 
когда смотреть, а если нужно 
прерваться, просто поставить 
видео на паузу.
Услуга «МегаФон.ТВ», ра-

ботающая на основе мобиль-
ной сети, доступна практиче-
ски повсеместно и с разных 
устройств: с планшета, смар-
тфона, домашнего компьюте-
ра или Smart-телевизора.

«Пользователи «МегаФон.
ТВ» могут сократить затра-
ты не только потому, что 
трафик не тарифицирует-
ся, – комментирует директор 
компании «МегаФон» по Ре-
спублике Марий Эл Алексей 
Кошкин. – Многие фильмы и 
каналы уже включены в па-
кеты на тарифах «Все вклю-
чено» и интернет-опциях. 
Уверен, что скоро желающих 
смотреть новинки кино в от-
личном качестве станет еще 
больше!». �

Фото предоставлено 
рекламодателем

 Подробности на 
www.megafon.ru

Юлия Ластокина

Приезжайте 
в клинику 
Шумакова
Клиника доктора Шумакова 
находится всего в 90 киломе-
трах от Йошкар-Олы, в горо-
де Чебоксары. Свою деятель-
ность она начала в 2000 году. 
Более 16 лет клиника специ-
ализируется на лечении за-
болеваний позвоночника.

В клинику обращаются:
• при боли в пояснице;
• при боли в суставах;
• при боли и скованно-

сти в шее;
• при чувстве «кола в 

спине»;
• при онемении или боли 

в ногах и руках;
• при простреливающей 

боли в грудной клетке;
• при головной боли и 

головокружениях;
• при боли в мышцах и 

суставах.

В клинику с диагноза-
ми: межпозвонковая грыжа, 
травмы, переломы позвоноч-
ника, аномалии в позвонках, 

сложные формы сколиоза – 
пациенты приезжают со всей 
России и из-за границы. Бо-
лее ста йошкаролинцев уже 
пролечились в клинике! 
Здесь создана современная 
база для лечения позвоноч-
ника: подводное и «сухое» 
вытяжение позвоночника, 
аппаратная кинезиотерапия, 
массаж, мануальная терапия. 

Консультацию и лечение 
по предварительной записи 
можно пройти сразу в день 
обращения . Процедуры зай-
мут 1–2 часа, в зависимости 
от тяжести состояния.

Лечение проходит ам-
булаторно. На процедуры 
можно ездить каждый день 
или через день, или вам по-
могут арендовать квартиру 
рядом с клиникой. Если вам 
отказали в других клини-
ках (тяжелое, неизлечимое 
заболевание) или лечение 
оказалось неэффективным, 
приезжайте в клинику Шу-
макова! Возможна консуль-
тация во «ВКонтакте» и по 
телефону. �

Фото предоставлено рекламодателем  
Лиц. ЛО21-01-000929 от 17.09.2013 г.

Лечим спину без боли!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адрес клиники

г. Чебоксары,
ул. Николаева, 5
Тел. 8 (903) 358-45-65
vk/com/club75479938 
Сайт: www.clinshum.ru

Подводное вытяжение позвоночника

Акция

До 20 октября скидки 
от 10 до 20 процентов!

Нина Васильева

Питомцы испраж-
няются прямо 
в подъезде и на 
придомовой тер-
ритории 

Я живу в доме номер 20 по 
улице Йывана Кырли. 3 ме-
сяца назад этажом выше за-
селилась семья, у которой 
6 собак и более 10 кошек. 
Из их квартиры очень силь-
но пахнет. Стало грязно в 
подъезде, спокойно пройти 
теперь нельзя. Собак они 
выгуливают без намордни-
ков, уже были случаи, когда 
псы кусали прохожих. Не-
давно меня затопили, запах 
был ужасный. Мне показа-
лось, что это испражнения 
кошек. Еще с 5 утра каждый 
день собаки начинают выть, 
будят маленьких детей, пен-
сионеров. Жить стало невы-
носимо. На просьбы жильцы 
не реагируют или начинают 
кричать, ругаться матом. 
Мы с другими соседями ско-
оперировались, ходили жа-
ловаться в домоуправление, 

обращались в Роспотреб-
надзор, в администрацию 
города – все без толку. Ведь 
нет  закона, запрещающего 
заводить питомцев.

Карикатура Владимира Коновалова

Народный корреспондент 6+

За новость Нина Васильева получает 250 рублей

Семья с шестью собаками 
и десятком кошек 
изгадила жизнь соседям

Соседи задыхаются от запаха от животных

Комментарий специалиста
Если соседи, содержащие множество животных в своей 
квартире, доставляют неудобства другим жильцам до-
ма и не реагируют на их просьбы, граждане могут обра-
титься в суд в целях разрешения конфликтной ситуации 
и защиты своих интересов, – посоветовали в Управле-
нии Роспотребнадзора по Марий Эл.

 У вас проблемы с 
соседями? Расскажите!
pg12.ru/t/pg213

12+

Продать через Интернет можно легко

Быстро 
продать авто 
реально!
Наталья Калинина

Новый сервис 
от «Pro Город» 
привлекает горо-
жан

– Недавно узнал, что в Йош-
кар-Оле появился новый 
сайт бесплатных объяв-
лений, решил воспользо-
ваться, разместил там свое 
объявление о продаже ма-
шины, – рассказывает йош-
каролинец Артем Цветков. 

– Для того чтобы расценить, 
насколько ресурс эффек-
тивен, добавил объявление 
на другие давно известные 
всем горожанам сайты. 

По словам Артема, пер-
вый звонок от заинтере-
сованного покупателя по-
ступил уже через 3 часа 
после публикации. 

– Кстати, позвонивший 
сразу выдал, что нашел 
объявление на сайте «Pro 
Город». Мы хорошо, спо-
койно поговорили, дого-
ворились о встрече. Очень 
удобно, что все напрямую, 
без игры «в глухой теле-
фон», без посредников, 
которым нужен процент, – 
добавил Артем.

Фото Натальи Калининой

 Продавайте свои 
объявления быстрее 
с  сайтом 
ob.pg12.ru
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Партия «Единая Россия» поблагодарила 
избирателей за оказанное доверие

Ирина Лаптева

Избиратели 
поддержали курс 
президента
Секретарь регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» Владимир Мухин на 
пресс-конференции 19 сен-
тября заявил: выборы убеди-
тельно продемонстрировали 
поддержку президентско-
го курса и стремление гра-
ждан к активному участию в 
управлении государством.

«Выборы – всегда экзамен 
для партии. Большинство 
земляков поддержали «Еди-
ную Россию» – это значит, 
мы выбрали правильное на-
правление. Я выражаю ис-
креннюю благодарность жи-
телям республики, приняв-
шим участие в выборах, за их 
поддержку и оказанное дове-
рие», – подчеркнул Мухин.

Со словами благодарности 
выступил и Виктор Кидяев. 
«Мы видим, что выборы ста-
ли по-настоящему конкурент-
ными, открытыми и справед-
ливыми. Об этом говорит весь 
ход голосования. У нас рабо-
тало много наблюдателей, 
но количество заявлений о 
нарушениях минимально. 
Кандидаты от партий при-
знают, что результаты выбо-
ров легитимны. В этом нет 
сомнений», – заключил заме-
ститель секретаря Генсовета 
партии «Единая Россия». Он  
отметил, что победа «Единой 
России» стала ожидаемой: 
«Мы смогли мобилизовать 
сторонников, и они пришли 
на участки, чтобы выразить 
поддержку партии, поддер-
жку президенту России».
По предварительным дан-

ным избирательной комис-
сии республики в федераль-
ном избирательном округе, 

«Единая Россия» набрала 
46,7 процента голосов изби-
рателей Республики Марий 
Эл. Партия, занявшая второе 
место, отстала почти в 2 раза.
По одномандатному округу 

у кандидата от Партии второе 
место. В планах Ларисы Яков-
левой на будущее – отдохнуть 
от предвыборной гонки, вос-
становить силы, чтобы про-
должить воплощать идеи 
в партийной команде, коман-
де президента страны. 
Секретарь Регионально-

го отделения напомнил, что 
Лариса Яковлева – член Ре-
гионального политического 
совета, свои обязанности она 
выполняет. После вопросов 
Виктор Кидяев поблагода-
рил представителей СМИ 
за продуктивную работу и ос-
вещение выборной кампании 
и выразил надежду на даль-
нейшее сотрудничество. �

Фото партии «Единая Россия»

«Единая Россия» 
подвела итоги выборов

Илья Ветров

Теперь можно 
экономить на 
просмотре лю-
бимых передач

Для того чтобы бесплат-
но смотреть 20 телека-
налов, достаточно лишь 
приобрести цифровую 
приставку в магазине 

«ТелеМир» всего за 1150 
рублей. 
А тем, кто не представ-

ляет своей жизни без 
спутниковых каналов, 
в магазине «ТелеМир» 
предложат комплект 
«Телекарта SD» всего за 
4000 рублей, благо-
даря которому у вас 
будет более 50 отлич-
ных телеканалов без 
абонентской платы всег-

да. Специалисты магази-
на «ТелеМир» с радостью 
помогут вам установить 
выбранное оборудование.
Спешите подключить-

ся в сентябре! Предложе-
ние ограничено!* �

Фото из архива «Pro Город»

*Подробности у 
консультантов

Смотри телевидение 
бесплатно всегда!

Магазин «Телемир»

ул. Й. Кырли, 21-б (ТЦ «Фестивальный»), тел. 39-12-53;
www.telemirmag.ru 

з 
ег-

*Подробности у 
консультантов

-53;

Ирина Лаптева

Чтобы предотвратить 
несчастный случай, 
достаточно купить 
специальную фурни-
туру 

Детский блокирующий замок стал 
обязательной частью пластиково-
го окна, согласно внесенным из-
менениям в ГОСТ. Замок прочно 
фиксирует оконную конструкцию 
и не позволяет ребенку самоволь-
но регулировать открытие створок.

Удобно, что детские замки мож-
но купить для уже установленных 
окон. Особенно оценят это те, у ко-
го балконы застеклены полностью, 
ведь менять все окна – удовольст-
вие недешевое. 
Ручка с ключом. Это приспосо-

бление является наиболее опти-

мальным вариантом решения во-
проса. Именно поэтому оно полу-
чило широкое распространение и 
популярность. Такую ручку легко 
установить, справиться с выпол-
нением такой работы вполне воз-
можно самостоятельно. Достаточ-
но просто отвинтить старую руч-
ку от рамы и прикрутить новую, 
оснащенную замком.

Замки на пластиковые ок-
на закрываются либо при по-
мощи ключа, либо при помощи 
специальной кнопки. Такое при-
способление не только обеспечит 
безопасность ваших детей, но и 
станет дополнительной преградой 
для злоумышленников. 

Функции замка: блокировка 
сдвига фурнитуры снаружи; пре-
дотвращение открытия окна да-
же при разбитом стекле; безопа-
сность для детей.

Принцип работы такого 
устройства предельно прост – 
ключ надежно фиксирует ручку в 
двух положениях: закрытое окно 
и открытое окно (без изменения 
положения). То есть без ключа по-
ложение створки изменить невоз-
можно. �

Фото из архива «Pro Город»

Пластиковые окна: 
как обеспечить 
безопасность детей?

Купив фурнитуру для блокировки открывания окон, 
вы сможете оградить маленького ребенка от беды

Официальный дилер 
завода

ТЦ «Аврора», офис 13
Тел.: (8362) 31-29-29, 42-50-30
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Светлана Чащина

Высокие профессио-
нальные стандарты 
сочетаются с мно-
голетней успешной 
практикой

Традиционная китайская меди-
цина – это медицина предупре-
ждения болезней. Доктор рас-
познает болезнь на самой ранней 
стадии. Но это не означает, что 
традиционная китайская меди-
цина не может справиться с про-
грессирующей болезнью. Более 
двух тысяч лет древние мето-
ды успешно применяются в ле-
чении и профилактике многих 
заболеваний.
Методы лечения и диагности-

ки в китайской медицине отли-
чаются от привычных нам. Диаг-
ноз пациенту ставится при помо-
щи четырех основных методов: 
осмотр, обоняние, определение 
заболевания по пульсу и беседа 
с пациентом. Ключевыми спосо-

бами лечения болезни являются 
иглотерапия, китайский массаж 
и лекарственные средства, име-
ющие натуральные природные 
компоненты. 
Курс лечения обычно длится 

10–11 дней. �
Фото Алены Оленевой. Минздрав РМЭ. 

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

Адрес:

ул. Эшпая, 156 Б,
т. 423-422
belayaorhideya.marimedia.ruy y

Лечение заболеваний:

– заболевания опорно-двигатель-
ного аппарата, апоплексия, ра-
дикулит, грыжа межпозвоночных 
дисков, остеохондроз, воспаление 
седалищного нерва;

– заболевания органов пищева-
рения: кишечная непроходимость, 
запор, язвы, гастроэнтерит, вос-
паление ободочной кишки;   

– заболевания сердечно-сосуди-
стой системы;

– заболевания дыхательной си-
стемы (астмы, бронхиты), гаймо-
рит;

– бесплодие, менструальные боли, 
нарушения цикла, климакс, вну-

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Новинка: процедура «иглонож» для лечения 
межпозвонковых грыж и суставов
Снимает болевой синдром, поражение в костях, суставах, мышцах, улучша-
ет циркуляцию крови и лимфы, снимает декомпрессию, защемление нерва и 
предотвращает развитие заболевания путем рассечения спаек, разрушения 
солевых отложений в полости сустава.

Врач высшей категории доктор 
Джао проводит лечение

триутробное кровотечение;
– преждевременное семяизвер-
жение, импотенция, простатит;

– заболевания нервной системы, 
нарушения сна, головные боли;

– хронический панкреатит и ге-
патит;

– восстановление после инсульта;
– ожирение, снижение лишнего 
веса путем вживления кетгутовой 
нити – инновационная процедура;

– сахарный диабет;
– алкогольная зависимость и та-
бакокурение;

– хроническая усталость;
– лифтинг лица.

№38 (161)  |  24 сентября  2016
Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Подайте бесплатное объявление
b.pg12.ru | ПППППППРРРРРРОООО ПРОИСШЕСТВИЕ

Надежда Петрова

Лесной зверь днем 
бегал по деревне 

15 сентября в Сернурском районе 
бешеная лиса напала на 11-летнюю 
девочку, а позже укусила мужчину.
Пострадавших от лесного зверя 
срочно госпитализировали.

– Алина днем возвраща-
лась из школы домой, и лиса на-
бросилась сзади, – рассказывает 
старший брат пострадавшей Ар-
тем Сидуков. – Сестра решила, 
что это собака, но, оглянувшись, 
увидела лису. Девочка побежала 
обратно в школу, лиса за ней, еще 
дважды вцепилась зубами в ногу, 
а потом убежала в сторону фермы.

 

– Дикий зверь сначала напал 
на школьницу, а потом на мужчи-
ну, работающего на приусадебном 
участке, – сообщили в Комите-
те ветеринарии РМЭ. – Животное 
было уничтожено, а труп направ-
лен для исследования.

По словам Артема, застре-
лить лису смог местный охотник. 

Пострадавших быстро увезли в 
больницу, им обработали раны и 
сделали уколы.

Сейчас Алина уже дома, 
старается забыть о том, что 
случилось, но на ногах 
еще остались следы от 
укусов.

Фото Артема Сидукова

12+

Как оказать первую помощь при укусе

Светлана Булатова, руководитель 
Управления Роспотребнадзора по РМЭ

Количество случаев заражения 
животных бешенством

Срочно выз-
вать скорую 
помощь

Промыть рану 
раствором хозяй-
ственного мыла

Кожу вокруг раны 
обработать спир-
том или йодом

Наложить 
стерильную 
повязку

До сих пор в Марий Эл продолжает оставаться на-
пряженной ситуация по бешенству. Больные жи-
вотные, чаще лисицы, заражают домашних живот-
ных, крупнорогатый скот. В таких случаях в районах 
сразу объявляем карантин.

«Несмотря на страх, Алина 
понимала, что, если побе-
жит домой, может упасть –

там дорога в гор-
ку, и лиса схва-
тит ее за шею»

Артем Сидуков

В Марий Эл бешеная лиса 
напала на 11-летнюю школьницу 

Куда обращаться:

Для жителей Йошкар-Олы 
– ГБУ РМЭ «Поликлиника  
номер 5», известная в на-
роде как травмпункт, по 
адресу: улица Вашская, 7. 
Жителям районов следует 
обращаться в хирургичес-
кие отделения.

2012 2013 2014 2015 2016год

1325

243
Алина уже дома, и опа-
сность ей не угрожает

Симптомы бешенства

Инкубационный период
     от 7 дней до года
Головная боль, жар
Тошнота
Агрессия
Паралич, остановка 
     сердца 

Китайские врачи вновь в Йошкар-Оле
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ООО «Бетон-12»
Бетон. Раствор. ФБС. 

& 40-40-40

КОНТРОЛЬ 
КАЧЕСТВА И 
КОЛИЧЕСТВА

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 
Гр

иг
ор

ье
в 

В.
В

тел.: 92-99-63, 98-50-78

Теплицы
3х6 – 20500 рублей
3х4 – 17500 рублей

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

Заборы из профнастила под ключ – от 
1600 руб./п.м.
Двери металлические
– от 5000 руб.
и др. металлоизделия

& 8-987-710-21-55

от 1500 руб.
с метраБУРЕНИЕ СКВАЖИН

- обустройство скважины;
- установка насосной станции 
с заводкой в дом;

от 1500 руб.
с метра

ул. Строителей, 94, т. 324-669, 545-075, www.mеtallex12.ru

КАЧЕСТВО

• Заборы
• Навесы

• Козырьки
• Беседки • Оградки

• Решетки на окна
• Металлические двери
• Гаражные ворота

Теплицы

КОВАНЫЕ И СВАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ:
• ЗАБОРЫ
• РЕШЕТКИ
• ВОРОТА
• ПЕРИЛА

• КОЗЫРЬКИ
• БЕСЕДКИ
• ЛЕСТНИЦЫ 
И ДР.

Токарные работы по металлу

Фирма 
«Металл-Дизайн»

п. Медведево, ул. Чехова, 12
тел. 78-82-48

Широкий 
выбор

т. 28-6 1-00
ул. Гончарова, 2а, проезданет.рф

ВОРОТА 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ 

ШИРОКИЙ
ВЫБОР

Направляющие для откатных 
ворот от 8000 р.*
Производство – Россия, Италия

• производство • монтаж 
• обслуживание

*Предложение 
до 30.09.2016 г.

3Х4 М = ОТ 11 000 РУБ.
3Х6 М = ОТ 14 000 РУБ.
3Х8 М = ОТ 17 000 РУБ.

ДОСТАВКА. МОНТАЖ. ГАРАНТИЯ!

теплицы

т. 8-927-667-80-24, 
teplicino.ru

РАСПРОДАЖА!

ПОЛИКАРБОНАТ 4ММ РАЦИОНАЛЬ 1430 Р./6М

до 05.10.2016

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

Вечная теплица
срок службы более 30 лет

Все возможные
виды и модели
теплиц!
А также 
беседки, заборы,
навесы, кровля,
обшивка, сайдинг 
и др. металлоизделия

ул. Кремлевская 26, оф. 2, т. 8-960-09-02-999

Пенсионерам

СКИДКИ

До 2 октября 
каждому покупателю

ПОДАРОК!

3х6 каркас+поликарбонат 
15 300 руб.

Весной 
будет 

дороже! 

• Доставка • Установка
• Дуги усиленные 
40*20 на ребро

ВОЛЖСКИЕ 
ТЕПЛИЦЫ

Новинка! 
Оцинкованные 

теплицы

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

& 436-436, 43-43-96

теплицы

от 2500 руб.Двери из сосны без окраса
Банные двери. Любой размер.
Сернурский тракт, 4 А 
тел. (8362) 46-34-37,
8-960-093-4085

Пенсионерам 
скидка 3%

Ярмарка дерева

т.: 91-71-43, 755-900, Строителей,88 *Р
ас
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• Беседка 2х2,5 м – 35 т.р.
• Сруб 3х3 – 38 т.р.
• Баня под ключ 3х4 м – 199 т.р.
• Дом садовый 3х4,5 м – 125 т.р.
• Дом дачный с мансардой 5х5 
м – от 385 т.р.

ГАРАНТИЯ
РАССРОЧКА 6 

мес. 0 %

*ИП Никитин Е.В.

ТЕПЛИЦЫ доставка, 
качественный 

монтаж

т.: 58-44-50, 58-44-78 
www.nika12.ru

Собственное производство

п. Медведево, ул. Чехова, д. 16

Дачный ДОМ

т. (8362) 48-60-30
ул. Красноармейская, 57

Удиви 
соседей   

• Веранды 
• Бани 
• Заборы

• Кровля
• Сайдинг

Гарантия 20 лет

Распродажа 
теплиц
4 м - 14000 р.
6 м - 16000 р.
8 м - 19000 р.
Рассрочка*
т.: 244-140, 54-15-15, 
8-987-727-05-90 
ул. Петрова, 2а, оф. 226 

Хранение 
и доставка
бесплатно!

Цены на дату публикации
*ИП Никитин Е.В.

РАССРОЧКА*

Теплицы

& 8-960-091-62-62

усиленный 
мощный 
каркас

*Ц
ен

ы
 н

а 
да

ту
 п

уб
ли

ка
ци

и.

+ больше света
+ больше простора
+ больше урожая
(текст с плюсами красным цветом)
гарантия, качество, рассрочка

высокие арочные 
и домиком высота 2,40-2,50 м

РАССРОЧКА*Совет!

Чтобы избавиться от 
плесени в погребе, 
которая способна 

распространять свое 
пагубное воздействие 
и на хранящиеся в нем 

продукты, побелите 
стены известью с 

медным купоросом.

от 105 тыс.руб.

бесплатная 
доставка

в регионы

Компания «Фазенда»
г. Йошкар-Ола, 
ул. Волкова, 60, оф. 215а 

Подробности на сайте 
www. fazenda12.com 
или по телефону 40-09-10

Только у нас!
Бани-бочки
из сибирского кедра 

Садовые дома
• Бытовки 
• Беседки 
• Бани 
• Заборы
т. 94 - 01- 88 
ул. Машиностроителей, 11818

Умеренные 
цены

М-н «СТРЕЛА» 
(вокзал г. Йошкар-Олы) 
отдел «МАРИ ПЕЧЬ И КОТЕЛ» 
продаем

УСПЕЙ!!!

ДОСТАВКА. УСТАНОВКА. 
РАССРОЧКА до 3 мес.

Це
ны

 н
а 

да
ту

 п
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ли
ка
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и.

 Р
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т. 89877118730, 99-38-57

• Котлы твердотопливные 
длительного горения
• Печи для бань 3 в 1
• Буржуйки от 7500 р.

Це
ны

на
да

ту
пу

бл
ик

ац
ии

Ра
сс

ро
чк

уп
ре

д

РАССРОЧКА*

Теплицы

& 8-902-738-08-10

СКИДКИ  
пенсионерам 

и ВОВ 

*Ц
ен

ы
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а 
да

ту
 п

уб
ли
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ци

и.

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

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
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Ирина Лаптева

Выбираем мод-
ный образ стиля 
сasual и открыва-
ем новые места 
для отдыха

В прошлом номере мы нача-
ли проект, который поможет 
поднять настроение в непо-
гожие осенние дни.
Первый герой проекта – 

Николай Малахов – решил 
сменить привычный имидж. 
Кроме вещей «на выход», он 
разнообразил повседневный 
гардероб стильными веща-
ми. В них чувствуешь себя 
другим человеком! Переме-
ны к лучшему уже оценили 
семья и друзья героя!
Еще один секрет успеха: 

чтобы позабыть о хандре, 
чаще выбирайтесь из дома в 
хорошей компании. Интерес-
ные места для отдыха можно 
найти и в родном городе! �

Фото Александра Сугака

 Эксперимент 
продолжается! 
Ко Дню учителя героем 
проекта «Преображение» 
станет педагог! 
Уже в следующем

номере

Герой 
эксперимента – 
Николай 
Малахов, 
39 лет

Новый 
образ

Преображение от «Pro Город»: быть красивым каждый день!

Бизнес-ланч в ресторане The Fox
Простой способ разнообразить будни — бизнес-ланч. Отказавшись от перекуса из пластико-
вых контейнеров хотя бы пару раз в неделю, вы сможете разгрузить свой рабочий день. «Мне 
очень нравится паб The Fox: вкус блюд здесь ресторанный, а цены на обеды более чем демо-
кратичные. Обязательно вернусь сюда в пятницу вечером, чтобы послушать живую музыку. 
Взял на заметку это место для будущего дня рождения: именинник получает здесь скидку 10 
процентов. А если собирать банкет, 2 зала смогут принять всех гостей», – говорит Николай.

Овощной салат с сыром фета..............65 р.
Гороховый суп с копченостями............60 р.
Картофельное пюре..............................30 р.
Булочка «Веснушка» пшеничная............ .4 р.

Горбуша, запеченная
с помидорами,..................120 р.
Сырники со сметаной....... 60 р.
Клюквенный морс............. 30 р.

ул. Воинов-Интернационалистов, 18
vk.com/pub_fox
Бронь столов: (8362) 39-00-00

 

До ПослеДа, в нем 
однозначно 
что-то есть! 

10% 

2% 

22% 

66% 

47% 

24%

22%

7%

Встречают 
по одежке: 
он отлично 
выглядит!

Нет, у меня 
есть вторая 
половинка

Нет, не мой 
типаж

В опросе участвовали 117 
девушек на улицах Йошкар-Олы

Мы спросили девушек: «А вы бы познакомились с Николаем?»

 

ИТОГО......................14030 р.

Мужская одежда Van Cliff
В этот раз в Van Cliff приобрел вещи в стиле неформальной классики. Пид-
жак в клетку можно сочетать с джинсами, а брюки — с футболкой-поло. 
Вещи удобны в уходе: их можно стирать в машинке на деликатном режи-
ме. Van Cliff — марка, основанная голландским портным, и по сей день ее 
качество безупречно: вся одежда отшивается на фабрике из натуральных 
материалов, не линяет и не теряет вид.

Пиджак..........................................................................................................6750 р.
Сорочка.......................................................................................................2480 р.
Брюки..........................................................................................................2750 р.
Ремень, натуральная кожа.......................................................................2050 р.

ТЦ «Планета», 2 этаж
vancliff.ru

Куртка, натуральная кожа................................................................................от 9800 р.

 

Куртка на осень
Под вещи стиля Сasual и верхняя одежда нужна соответствующая. Салон 
кожи и меха «Ленара», как всегда, не разочаровал! Продавцы с первого 
взгляда определили, какая из десятков моделей лучше всего подойдет к 
моему стилю одежды. Мне подобрали коричневую короткую куртку, ко-
торая сразу бросается в глаза благодаря яркому дизайну. Отделочные 
строчки придают модели изюминку. Карманы и манжеты — детали, кото-
рые быстрее всего приходят в негодность у некачественных вещей, в этой 
куртке выглядят добротно и надежно. Благодаря тому, что вещь сшита из 
натуральных материалов и на качественном подкладе, надевать ее можно 
будет уже сейчас и вплоть до первого снега.

ТЦ «21 век»
3 этаж

 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Очки.......................................................................................................................от 500 р.
Линзы....................................................................................................................от 300 р.
ОчОч

Имиджевые очки
Прямоугольную форму линз выбрал сразу – это классика, которая подходит 
практически всем! Имиджевые очки можно сочетать с одеждой любых сти-
лей, довершая образ. Именно для этого я приобрел в оптике «Айкрафт» вто-
рую по счету пару. Отметил огромный плюс для себя, потому что раньше не 
носил очки постоянно: дужки садятся очень удобно и не ощущаются вообще. 
Линзы и оправа очков изготовлены отлично. Это неудивительно, потому что 
федеральная сеть всегда тщательно отслеживает качество как самих това-
ров, так и их комплектующих.

ТРЦ Yolka 
ТЦ «Планета» 

ТЦ «Дом быта», 
Ленинский пр-т, 23

КУДА ПОЕХАТЬ?
ПЯТ: Дивеево-Арзамас. СУББ: Болгары (7 км) Литургия; Духовное ле-
чение; Личное общение общение с батюшкой. 30.09-2.10 Москва-Серги-
ев Посад. 13-16.10 Псково-Печерский мон-рь (без ночных переездов)
20-23.10 Престольный праздник в Благословенной Оптиной Пустыни-Серпухов.

«Ковчег. Святые места».  
Тел.: 65-74-24, 8-917-700-62-80

В гости к Деду Морозу за 5720 р. «Рио». Тел. 35-25-35

Город-остров Свияжск. Татарстан. Семейные выходные, 1400 р. с человека «Матур». Тел.: 41-63-82, 44-22-20

Школьные экскурсии. Турция, Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и др. Бюро путешествий «Южный 
берег». Тел. 64-20-20, 42-90-82

Из осени в лето на курорты Турции, Туниса, Крыма, Абха-
зии, Краснодарского края. Вылеты из Казани.

«Интурист – Йошкар-Ола». 
Тел.: 56-62-77, 45-77-64

Паломническая поездка к отцу Владимиру в Болгары Тел. 8-917-719-46-96
Приз получает Юлия Мухина. Ждем смешные фотографии ваших питомцев 
с подписью на е-mail: priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Лучшие будут опубли-
кованы на страницах нашей газеты. Организатор ООО «Город 12», акция до 
31.12.16, количество призов ограничено, подробности по телефону 304-315.

«Вот какой длинный!»

прислали 
свои фото15

Про 
друзей
Приз – 
подарочный 
сертификат

6+

Т. (8362) 250-200

Новинка! Сладкая вода

Вода из источника целителя 

Пантелеймона. Содержит Йод, 

Калий, Магний, Кальций.

При покупке кулера – 

15 бутылок воды по 18,9 литра

в подарок! 

НАША ВОДА – ЗДОРОВЬЕ 

ВАШЕГО РЕБЕНКА.
Е 

ул. Дружбы, 100
& 41-91-21

*д% 40-г% !=ƒме!= "*люч,2ель…%. o%д!%K…%“2, C% 2еле-%…3.

Химчистка школьнойформы и детских вещей 
со СКИДКОЙ 

50%*

Дарья Овсянникова, 10 месяцев:
«Любуюсь звездами»

прислали 
свои фото18

Моя 
кроха
Приз – 
сертификат

6+

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



– Оценка автотранспорта,
    недвижимости, иного имущества
– Установление величины
    ущерба после заливов, пожаров,
    при ДТП, УТС и т.д.
– Автотехническая экспертиза
– Строительно-оценочная экспертиза
– ДНК-экспертиза по установлению 
    родства (отцовства)
– Сбор документов для суда и других инстанций
– Представительство в судах
– Бесплатные юридические консультации

Приволжский центр
экспертизы и оценки
«ПрофЭкс»

т. 72-02-40, 93-45-45,
Свердлова, 36-А, оф. 2

оказывает следующие услуги:
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Проведение обедов, 
торжеств и корпоративов
(от 800 руб. с человека)
 ул. Петрова, 21, 
т. 21-11-81, 89877250761

Кафе MuzCafe
от 120 руб.

Бизнес-ланч

б-р Чавайна, 35, т. 8 (937) 939-13-51

Кафе «Бульвар»
бизнес-ланчи

от 130 р.
Акция!
Шаурма + кола 150 р.
Горячий Маффин + кофе 150 р. 
Новинка! Гирос 130 р.
Проведение банкетов и корпоративов

Проведение новогодних 
корпоративов
Фотозона в подарок всем.
При заказе меню от 1000 руб./чел. концертная программа.

ул. 70 лет Вооруженных Сил СССР, 16, т. 36-35-10

Кафе «Сочи»

ма.а.

-100

от 800 руб.

с человека

Афиша
Про кино Про события

«Дуэлянт»
(драма)
1860-й год. После пяти лет жиз-
ни у диких алеутов отставной 
офицер Яковлев возвращает-
ся в Петербург. Прошлое его 
загадочно. Очень быстро он 
становится известен как хлад-
нокровный дуэлянт, забираю-
щий человеческие жизни. Он 
неуязвим, словно заключил 
сделку с дьяволом. Им движет 
страстное желание отомстить 
виновным в его несчастьях 
и вернуть утерянную честь. 
Смотрите в кинотеа-
трах: «Октябрь», Super 8.

Кинотеатр «Октябрь»
Расписание на 
22–28 сентября
«Сноуден» (12+)
драма, 2 часа 30 минут
11.00, 15.40, 20.20
«Жених» (12+)
комедия, 1 час 40 минут
9.30, 11.20, 13.10, 
17.30, 19.20, 23.30
«Нерв» (16+)
 триллер, 1 час 40 минут
9.00, 13.40, 18.20
«Бен-Гур» (12+)
 триллер, 1 час 40 минут
15.10
«Джейсон Борн» (16+)
боевик, 2 часа 10 минут
21.10
«Дизлайк» (18+)
ужасы, 1 час 40 минут
18.00, 20.00, 22.00, 0.00
«Великолепная се-
мерка» (16+)
экшен, 2 часа 20 минут
11.30, 16.30, 19.10, 
21.00, 23.40, 0.10
«Аисты» (6+)
мультфильм, 1 час 40 минут
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00

 Топ событий выходных ищите каждую пятницу на
pg12.ru

1 октября, 11.00
Фестиваль скалолазания 
«Семь вершин» в самом вы-
соком здании Йошкар-Олы
Эшкинина, 2. 20-й этаж

28 сентября, 19.00
TwisT Party: «Гребля», Deadly 
DrugzZz, «Лисовец», «Санек 
бросает курить», The Toads
Клуб Inside. Волкова, 56

«Великолепная семерка»
(боевик, вестерн)
Помощь понадобится жи-
телям шахтерского город-
ка, который приглянулся 
беспринципному золотому 
магнату. Понимая, что им 
не одолеть головорезов, они 
нанимают семерых вольных 
стрелков Дикого Запада. Ре-
путация каждого – целая 
легенда. Пусть вознаграж-
дение и невелико, малень-
кий отряд отправляется 
на защиту поселенцев.
Смотрите в кинотеа-
трах: «Октябрь», Super 8.

16+

16+

16+

«Аисты»
(комедия, мультфильм, 
семейный, фэнтези)
Аисты теперь занимаются 
доставкой посылок. Лучший 
аист в курьерской компании, 
идет на повышение, но слу-
чайно активирует машину 
для создания детей и полу-
чает очаровательную девочку. 
Пытаясь доставить «посыл-
ку», Джуниор и его подруга, 
единственный человек на Го-
ре Аистов, решаются на свою 
первую доставку ребенка.
Смотрите в кинотеа-
трах: «Октябрь», Super 8.

6+

16+

4 октября, 19.00 
Спектакль-комедия 
«Близкие люди».
Две истории о жизни, люб-
ви, об отношениях, об из-
менах, о поисках счастья и 
расставании с мечтами... Все 
случается на фоне танцев, 
песен и вечного голоса Фрэн-
ка Синатры. Харизматичные 
и эксцентричные Людмила 
Артемьева и Николай Доб-
рынин сделают ваш вечер 
ярким и запоминающимся.
АРТД имени Константинова
Касса: (8362) 56-61-90.
Билеты от 800 рублей. �

16+

Концерт Nautilus Pompilius 
«30 лет под водой»: лучшие 
песни из творчества группы

2 октября, 18.00. ДК ХХХ-летия Победы
Билеты в кассе дворца, (8362) 97-08-07. �

Фото организаторов мероприятия

12+
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Про стройку

Сергей
Васильков
директор компании
«Финансовый 
консультант» 

ул. Комсомольская, 
125, офис 209
Тел.: (8362) 31-42-53

? У меня несколько 
кредитов и микро-

займов на 820 тысяч. 
Просрочка уже пол-
года, должен платить 
30 тысяч рублей в ме-
сяц, а доход 22000 
рублей. Могу ли я 
пройти процедуру 
банкротства?

– При вашем соотноше-
нии дохода к платежам и 
отсутствии заложенного 
имущества есть смысл в 
банкротстве. Проценты по 
микрозаймам начисляют-
ся быстрее, чем вы сможе-
те их платить. Банкротст-
во подразумевает полное 
списание долгов после 
прохождения предусмо-
тренных законом проце-
дур, подтверждающих не-
платежеспособность. На-
ши специалисты готовы 
вам помочь в реализации 
данной процедуры. �

Фото из архива Сергея Василькова

Как не стать жертвой коллекторов?

Мария Васильева оформила 
заем в микрофинансовой 
организации (МФО), но не 
позаботилась заранее о 
том, как будет рассчиты-
ваться с долгом. На работе 
женщине задержали зар-
плату – вовремя погасить 
задолженность не удалось. 
Шли месяцы, проценты 
капали, долг рос, но Мария 
Васильева не спешила его 
оплачивать. МФО пришлось 
продать долг коллекторам. 
Те активно звонили, стро-
го просили вернуть деньги. 
Затем последовали угрозы. 
С тех пор жизнь женщины 
превратилась в сплошной 
стресс, все наличные вместо 
оплаты долга она тратит на 
успокоительные и лекарства.

Андрей Пухов, руко-
водитель юридического 
отдела компании «Срочно-
деньги»: «Если добросовест-
ный заемщик испытывает 
финансовые трудности и 

не может вовремя погасить 
задолженность по договору 
займа, он обязан незамед-
лительно сообщить об этом 
в микрофинансовую орга-
низацию. Ему могут предло-
жить рассрочку, приостано-
вить начисление процентов. 
Так заемщику удастся со 
временем погасить долг и 
избежать проблемных от-
ношений с коллекторами. 
Если проблемный договор 
займа уже продан коллек-
торскому агентству, то пре-
тензии следует направлять 
именно туда, а не в МФО!».

Во избежание ошибок 
обращайтесь по бесплатно-
му телефону 8(800)1001-363,
сайт www.srochnodengi.ru.
Если у вас возникли вопро-
сы к юристу по теме микро-
финансирования, присы-
лайте их на адрес 
pr@srochnodengi.ru. �

Фото предоставлено рекламодателем

ООО МФО «Срочноденьги»

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела 
ООО МФО 
«Срочноденьги»

Блог
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Наталья Стиценко

Размышления опыт-
ного врача-ортопеда

Боль в суставах, однажды появив-
шись, то затихает, то нарастает, но 
в большинстве случаев преследует 
до конца жизни. Почему возникает 
артроз, чем его лечить, и как не дать 
болезни вывести себя из строя?
Артроз – дегенеративное забо-

левание суставов, характеризуется 
выраженным болевым синдромом, 
из-за чего пациенты готовы пове-
рить в любое чудо-лекарство, кото-
рое избавит от боли. Но практика 
применения многочисленных ле-
карственных средств показала, что 
лекарства при артрозе носят лишь 
вспомогательный характер. 
Лечение артроза основано на дру-

гих принципах. Если оно не прово-
дится, заболевание прогрессирует 
независимо от лекарственной тера-
пии. Применение лекарств при всех 
видах артрозов должно быть крат-
ким, для снятия острых симптомов 
и как подготовительный этап перед 
основным лечением артроза.
Сустав – это своеобразный под-

шипник, в котором роль скользя-
щего элемента выполняет хрящ, 
плотная, скользкая и прочная 
ткань. И вдруг эта ткань поврежда-
ется. «Как? – спросите вы. – У меня 
никаких травм не было». Обратите 
внимание, как дети учатся ходить. 
Они все время падают, чаще всего 
на колени, но бывает, что и на попку, 
на бок, на спину. Это первые травмы 

в жизни человека. И так далее – всю 
жизнь мы получаем микровтравмы, 
не говоря уже о том, что многие лю-
ди и явно травмируются – попада-
ют в аварии, ломают руки и ноги. 

Лечение артроза
Клеткам хрящевой ткани, как и 
другим клеткам организма, необ-
ходимо питание и выведение про-
дуктов отхода. Отличие хрящевой 
ткани сустава в том, что у нее нет 
собственного кровоснабжения – эта 
ткань получает все необходимое из 
синовиальной жидкости, которая 
находится внутри суставной сум-
ки и омывает хрящ. Из нее клетки 
хряща насасывают питание и раз-
множаются. Чтобы это происходи-
ло, синовиальная жидкость должна 
активно циркулировать в суставе, а 
сустав должен двигаться, поэтому 
для лечения суставов необходима 
лечебная физкультура (ЛФК). 
Одной ЛФК недостаточно. Вокруг 

больного сустава – отек и спазм 
мышц, кровообращение нарушено. 
Перед тем как заниматься ЛФК, во-
круг сустава надо снять отечность 
и восстановить кровообращение. 
Для этого применяется физиоте-
рапия, которая, целенаправленно 
действуя на область сустава, сни-
мает спазм, открывает кровеносные 
капилляры, рассасывает отечность, 
снимает воспаление.

Подведем итог
Чтобы суставной хрящ восста-
навливался, необходимы три 
составляющие.

1. Средство, восстанавливающее 
кровообращение вокруг сустава, – 
физиотерапия. Из физиолечения 
самое доступное и эффективное 
средство – магнитотерапия.

2. Средство, заставляющее 
сустав двигаться, – лечебная 
физкультура.

3. Полноценное питание паци-
ента, чтобы необходимые хрящу 
вещества присутствовали в крови.

При наличии этих составля-
ющих восстановить сустав и вы-
лечить артроз можно на ранних 
стадиях болезни (0-I степени), 
остановить разрушение сустава – 
законсервировать болезнь – на II 
стадии, и даже в некоторых слу-
чаях на III стадии артроза мож-
но улучшить ситуацию до такого 
уровня, что симптомы болезни 
беспокоить не будут. В последнем 

случае может возникнуть ощуще-
ние, что болезни нет, но это не так. 
Улучшение достигается за счет 

того, что улучшается подвиж-
ность сустава, отсутствует вос-
паление, но если прекратить ре-
гулярную терапию, симптомы 
вернутся. И помните: чем раньше 
будет начато правильное лечение, 
тем лучше. 

Фото из архива «Prо Город»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Юлия Ласточкина

Как перестать стра-
дать и начать жить?

Китайский мудрец писал: «Все 
тело сустав за суставом нанизы-
вается, прерывать нельзя». Даже 

повреждение маленького су-
става может привести 

к сбою и инвалид-
ности. Как в цепи: 
ослабло звено – 
цепь рвется. 

Хрониче-
ские непри-
ятности
Артрозы – воз-

растные хро-
нические заболе-

вания, связанные с 
изнашиванием хрящевой про-
кладки костей и суставов. Ар-

триты – воспаления суставов, 
когда разрушается хрящ, а за-
тем патологическим процес-
сам подвергается весь организм. 
Из-за деформации суставов на 
руках и ногах выпирают урод-
ливые шишки. В итоге артриты 
и артрозы вызывают утрату под-
вижности и нестерпимые боли.

Алмаг-01 
спешит на помощь
Чтобы остановить мучения, 
в сочетании с медикаментами 
используют магнитотерапию. 
Аппарат Алмаг воздействует 
на очаг боли импульсным маг-
нитным полем. Он более 15 лет 
производится компанией Ела-
мед. Алмаг – компактный и про-
стой инструмент, но в нем скры-
та огромная целебная сила. 

– Алмаг призван устранить 
первопричину заболевания, спо-

собен помочь активизации кро-
вообращения и обеспечить су-
ставам улучшенное питание. 

– Алмаг может способствовать 
рассасыванию отека, устране-
нию воспаления и боли. 

– Магнитные импульсы дают 
возможность ускорить обмен и 
повысить иммунитет. 

Почему нужно использо-
вать Алмаг? 

– Аппарат прошел апроба-
цию в клиниках России и вы-
держал «народную» проверку. 
Покупая непроверенные сред-
ства, вы платите за экспери-
мент на своем здоровье.

– Иногда Алмаг – един-
ственный выход для 
больного. 

– Магнитное поле 
рекомендуется, даже 
когда другие методы 

противопоказаны. Лечиться 
аппаратом можно пожилым и 
ослабленным пациентам. 

– Управлять аппаратом сов-
сем не трудно. 

– Алмаг дает возможность 
добиться ремиссии и покупать 
меньше лекарств. Цена быстро 
окупается, ведь у Алмага це-
лый ряд показаний, а лечиться 
может практически вся семья.

– Алмаг – важное звено в 
комплексном лечении суста-
вов. �

Фото предоставлено рекламодателем

Ликвидировать мучитель-
ные боли в суставах может 
помочь магнитотерапия

сред-
спери-

един-
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Почему суставы трудно вылечить?
Дегенеративные изменения в суставах

Суставы стоп

Позвоночник

Коленный сустав

Тазобедренный 
сустав

Суставы кистей рук

Артрит и артроз: не жизнь, а мука…

става 
к 
н

р
ничтель-

До 30 сентября успейте купить Алмаг-01 выгодно!
• «Интерфарм» • «Авиценна» • «Марий Эл-Фармация» • «Планета Здоровья» 

• Ортопедические салоны «Ортолайф»
Телефон горячей линии 
8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). 

На правах рекламы

• «Панатэк»• «Наша аптека»• «Дежурный аптекарь»
Аппарат можно заказать с завода: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» ОГРН 1026200861620, сайт www.elamed.com.
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Надежда Теплова

Секрет легкости и здо-
ровья – ортопедические 
товары
Болят ноги? Целый день стоите на 
работе? «Нестандартная» нога? Бо-
лят суставы, позвоночник при ходь-
бе? Для таких случаев существует 
анатомическая обувь, ортопеди-
ческие стельки и ортопедические 
приспособления.

Анатомическая обувь. Cоздана с 
учетом анатомии стопы, оптимально 
распределяет нагрузку. Для людей, 
чья работа связана с нагрузкой на но-
ги. Цена 650–4500 рублей.
Фиксатор большого пальца «Валь-

гус Про». Способствует торможению 
процесса искривления сустава боль-
шого пальца. Цена (только на выстав-
ке) 450 рублей за 2 штуки.
Ортопедические стельки. Уни-

кальная разработка – стельки 
для разгрузки коленных суставов 

«Флекс». Конструкция стельки учи-
тывает особенности биомеханики 
стопы при артрозе коленных суставов 
и обеспечивает их разгрузку и снятие 
болей в коленях за счет правильной 
установки стопы во время ходьбы. 
В основе конструкции сложный пя-
тиомпонентный эластичный каркас, 
каждый компонент каркаса имеет 
собственные характеристики. Стель-
ка обладает усиленной поддержкой 
наружной части стопы, встроенным 
пронатором, с вкладками под про-
дольный и поперечный своды. Ана-
лога в России нет. Цена 1280 рублей. 
Хит продаж! Ортопедические 

стельки «Зима» рекомендованы 
при плоскостопии, для снятия на-
грузки при длительной ходьбе, при 
варикозном расширении вен. Удоб-
ные, мягкие, с антибактериальной 
пропиткой. В осеннюю и зимнюю 
обувь. Цена 380 рублей.

«Оптима» каркасные. Поддер-
жка продольного и поперечно-
го сводов стопы, снижение удар-
ной нагрузки на пятку. Цена 650 
рублей.
Подпяточник  Рекомендуются 

при пяточных шпорах, болезни 
Шинца, болях в пятке различного 
происхождения. Разгружают пят-
ку, снижают ударную нагрузку на 
коленные, тазобедренные суставы 
и позвоночник. Цена 200 рублей. �

Фото предоставлено рекламодателем

Болят ноги? Выход есть!

Стельки для разгруз-
ки коленных суставов

Новинка: магнитная поддержка стопы

Применяется при диабетических изменениях и 
атеросклерозе сосудов ног, судорогах икронож-
ных мышц, онемении ног, жжении подошвы, по-
вышенной утомляемости, плоскостопии, пяточной 
шпоре и мышечных болях, варикозе и отеках. Цена 
на выставке – 390 рублей.

Где купить?
Анатомическая обувь, фикса-
тор «Вальгус Про», ортопедиче-
ские стельки по ценам произ-
водителя – только 29 сентября 
на выставке с 10 до 19 часов в 
ДК имени 30-летия Победы (ул. 
Первомайская, 109).

❶ Материал верхнего слоя –
 микрофибра.
❷ Материал метатарзального ва-
лика – материал Carbosane.
❸ Материал внутренних карка-
сов – материал Orthorel.
❹ Материал нижнего слоя – не-
тканый материал Paraskin.

❶

❷
❸
❸

❹
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Товары 
недели!

от завода

ОКНА
от 5500 руб.

ДВЕРИ:
•МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
•МЕЖКОМНАТНЫЕ

от 890 руб.

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

Авточехлы 
из экокожи

ы 
и

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

Монтаж чехлов от 600р.
фаркопы, автобоксы, автозапчасти

Установка 
без поездки 
в сервис

и
пчасти

от 3700
 р.

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

Закладка трассы под
кондиционер на стадии ремонта

Кондиционеры
Вентиляция

и ремонта

ы Установка 

кондиционеров 

от 6000 р.
• продажа
• установка
• техническое
обслуживание
• рассрочка

*
О

О
О

 «
Д

м
а

кс
»

*
О

О
О

 «
Д

м
а

кс
»

• установка • перекрас • ремонт замков и фурнитуры 
• замена уплотнителя • утеплители • врезка замков
• замена внутреннней и наружной отделки (кожа, МДФ) 
• облагораживание откосов (доборы, балконы)

Художественная ковка

Рассрочка*, 

подарки, гарантия

Ремонт металлических дверей

Металлоконструкции:
решетки, оградки, теплицы, 
навесы, заборы, ворота

Новые 
металлические двери 

ОТ 5800 Р.
межкомнатные двери 

ОТ 890 Р.
ул. Первомайская, 100, т. 46-96-10
Салон дверей «Дмакс»

т. 50-10-23

РР

Столеш
ница 

Кедр - Профстандарт 

в подарок*

«КУХНИ 
ЛАЙФ»

*При заказе кухни 
с фасадами «кедр»

ТЦ «Дом быта», 
т. 51-04-77,

ТЦ «Девяточка», 
т. 44-50-66

Гарантия 

лучш
ей цены*

Автохимия
«СУПРОТЕК»
Официальный 
дистрибьютор 
ИП Уткин Сергей 
Леонидович

магазин «АВТОПИЛОТ»
г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей,
дом 8 г, оф. 418, 
(здание «Рембыттехники», 3 этаж) 
тел. 8-906-335-36-30

Скидка 15%*

на всю
 канализацию

 

и водопровод

Все 
по сниженным 
ценам

Магазин «Сантехник»
ул. Волкова, 60
т. 8(8362) 62-84-02
8-917-704-57-39

•радиаторы отопления
•смесители
•пресс-фитинги
•трубы аре

Двери

ул. Авиации, 26

стальные

    от 8000 руб.

межкомнатные от 2000 руб.

цены

от завода-

изготовителя 

т. 24-27-31

ул. Комсомольская, 143, оф.210
тел.:99-22-97, 544-299

Блокирую
щ
ий 

замок на окно

 400 руб. 360 руб.

Окна
• Окна от 5000 руб.
• Москитная сетка 
на дверь 250 р.
• Набор по уходу, 
москитная сетка, 
ручки на м/с
• Ремонт окон

руб

СКИ
ДКА

Арболит
• экологически 
   чистый
• теплопроводность
    как у дерева
• прочный 
    и практичный
• достаточно
   стены в 30 см
• бесплатный расчет
• доставка

ул. Красноармейская, 93, 
т.: (8362) 36-69-66,36-69-76, 
сайт: dom-arbolit.ru

Блок конструкционный
140 руб. 
120 руб.

*Подробности 
в магазине
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Про ритуальные услуги

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

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

Газель-фермер 4 м + Грузчики.................................36-59-80
Газели. Грузчики. Опыт. ........................................................................37-45-91
Газель 4,2 м. Газон (изотерм) 5тн. Грузчики, груз до 6 метр. ...........54-57-57
Газели 4 м, открытая,закрытая.Переезды.Казань,Чеб-ры ...............79-40-70
Газель-фургон  по городу, РМЭ, РФ ....................................... 8-917-703-82-31
ГАЗЕЛЬ,  6 МЕСТ. дл. 4,20 м., выс. 2,10 М, ГРУЗ до 6 м. ПО 

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

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

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

АВТОДИСПЕТЧЕР  .....................................................246-206, 8-987-719-66-50
ВИС-«пирожок»  ........................................................................ 8-961-374-17-15
ГАЗ-Самосвал. Навоз, вывоз мусора. Газель открытая до 6 м. ......91-90-19
ГАЗЕЛИ.  ВЫВОЗ МУСОРА. ГРУЗЧИКИ ОТ 250 РУБ. .......................71-64-91

Газели. Грузчики ......................93-61-01

Газель + грузчики.  .................................................................................91-21-13

Газель-фермер до 4,2 м + грузчики........................32-03-48

ГАЗЕЛЬ. ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ ........................................................90-88-00
Газель 6 мест,по РМЭ и РФ .................................................................... 622-522
ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ ,ОПЫТ. ................................... сот. 51-18-17
Грузчики + газели  .................................................................................66-66-88

Грузчики от 100 руб. Газели от 300 руб......37-22-47

Грузчики, опыт. Газель 6 мест выс.2,2м; дл.4,2м. По городу и РМЭ . 39-04-55
Грузчики-разнорабочие  ......................................................... 8-937-11-22-688
Грузчики. Газели.  ..................................................................................20-04-01
Иж-2717  ....................................................................................................99-39-25

Поможем с переездом. Опыт. Виталий...91-43-11, 344-764

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

Грузчики + а/м. Дешево.  ......................................................................48-35-34

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
IKEA, Мега, А/парк, Н.Тура по вых.Заказ 18м ..................................... 391-330
OPEL легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д). ...........................89278808009
Автобус по выходным в IKEA, Мега, Аквапарк и по РФ .................77-54-53
Автобусы 6 мест, 12 мест, 20 мест. Малый груз 500кг ....................... 518-412
Пассажирские перевозки, микроавтобус, 18 мест ............. 8-917-701-09-44

ТРАНСПОРТНЫЕ
ПЕЖО КАБЛУК. 700 кг...............................................96-95-05

АВТОСЕРВИС
Автожестянщик.  Покраска ...................................................... 8-902-466-24-88
АВТОСТЕКЛА, ТОНИРОВКА, ЭЛЕКТРИКА, АНТИГРАВИЙНАЯ ПЛЕНКА. ..

43-33-11
КУЗОВНОЙ РЕМОНТ. ПОКРАСКА .......................................................71-24-88

Ремонт двигателей ВАЗ и МКПП с гарантией на 100 
тыс. км....................32-15-16

Ремонт рулевых реек, ГУР, ЭУР, проф.ремонт ходовой. ................77-88-74
Сход-развал, ШИНОМОНТАЖ р-т подвески, ДВС, промывка инжектора .. 517-444

АРЕНДА
Сдам гараж в автокооперативе «Импульс» ........................... 8-987-709-67-73

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Шеллак от 300 р., наращивание гелем  .................................. 8-960-098-08-85

КУПЛЮ

АВТО
Выкуп АВТОМОБИЛЕЙ. От 2007 г.в. Расчет сразу ............................ 510-700

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

Автомобиль целиком на запчасти ........................................... 8-917-704-04-24

НЕДВИЖИМОСТЬ
1,2,3-к.кв., наличный расчет, рассмотрим все варианты....50-77-73

Квартиру, дом, земельный участок. ............................................89177151088

ПРОЧЕЕ
Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш. хол-ов. и т.п .......... 8-906-334-57-43
Ёмкости б/у от 1 до 100 куб. м. Самовывоз ........................... 8-937-116-98-00
Куплю  цветной лом, эл/двигатели,никель,нихром. Дорого....................... 

. ..............................................................................ул.Гончарова 2а, 20-18-18

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

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

Монеты, самовары, нагр. знаки, часы , бум.деньги ................89600946574
Радиодетали, контакторы ТКЕ, ТКС и другое ....................................66-50-70

Рога лося, оленя. Дорого, самовывоз....51-49-03 Коля

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
Стиральную машину автомат, СВЧ на запчасти ..............................35-21-30
Стиральную машину, холодильники,  СВЧ на запчасти ................91-77-22

Холодильник, стир. маш. и др. В раб. и нераб. 
состоянии. Вывоз в день обращения. Дорого ...................

8-987-724-58-99

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Ж/б стройматериалы (плиты,блоки и т.д.) Металлопрокат б/у .......96-47-14
Куплю европоддоны б/у дорого ........................................................... 999-494

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ДЕТСКИЙ ПЕДАЛЬНЫЙ  АВТОМОБИЛЬ СССР 

и грузовички...............................................8-903-065-98-19

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. ПЕРЕТЯЖКА,РЕМОНТ,ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

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

Изготовление корпусной мебели на заказ: кухни, 
шкафы-купе, прихожие, детские, гостиные. Цены от 

производителя..........32-84-89

Магазин «Чебоксарская Мебель» теперь в «ТЦ Кооператор» 
Красноармейская 84-а, Этаж 2. Сайт. - Cheb-meb.ru Тел. - 
433-700 Цены ниже, выбора больше!.......8-964-863-37-00

На заказ: кухни, шкафы-купе, детские, гостиные .............. 8-987-722-02-26

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
Изгот-е эксклюзивн. корп. меб. из массива, шпона, МДФ. Кух. столешниц 

и столов из жидкого камня. Кач-во, гарантия. ................................32-62-17
Перетяжка,  все виды ремонта мягкой мебели. Большой выбор обивочной 

ткани.Пенсионерам скидки!...............................................................70-30-04
Сборка, разборка мебели ........................................................ 8-917-703-68-09
Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели.  ........... 8-917-704-44-42
Услуги сварщика, изготовление металлоконструкций, эксклюзивной 

мебели из оргстекла .............................................................. 8-963-684-23-43

ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
1-комн.кв в новостройке ,36 кв.м. 5/5эт.пгт.Медведево..................98-93-56
2-к.кв., Логинова, 8, покв. отопл-е, нов. дом, 56 кв.м. 1930 т.р. Торг . 48-04-04
2-к.кв., 68 кв.м., 1/5, кирпич, Я. Крастыня-6в, отл. рем., ост. нов.тех., дому 

1,5 г., центр. отопл. 3350 т.р. .............................................................52-29-29
3-ком.кв., 70 кв.м., 7/10 ул. Кирова, цена договорная ...............89050084540
Гараж а/к «Мир», 18 кв.м., яма, 250 т.р., торг ........................ 8-967-756-09-56
Гараж в а/к «Водитель» ............................................................. 8-927-872-06-73
Коммун. в центре, 18кв.м., гор. вода, 650 т.р.  ..................................90-69-91
КОМН. В 3-К.КВ. 17 КВ.М, БАЛК., ГОМЗОВО, 770 Т.Р., 7/9 .............31-06-57
КОМН. В КОММУН. КВ., 2/4 КИРП., ЦЕНТР, 13 КВ.М, 550 Т.Р. .......31-06-57
Продам/обменяю 4-комн.кв. на две 2-комн.кв. ..................... 8-927-680-09-88

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
Перегной, чернозем, грунт плодородный, торф, навоз самосвалами и в 

мешках..................................................................................................43-78-18
Песок, щебень, гравий, ОПГС, перегной, компостный чернозем, грунт, 

торф, навоз. Самосвалом от 1 тонны и в мешках........................... 900-922
В мешках торф, навоз, керамзит и щебень ........................................26-26-15
Грунт плодородный, торф, песок, навоз. КамАЗ, ЗИЛ ....................77-77-82
Грунт, навоз,  песок, торф, щебень. .....................................................76-55-55

Грунт, песок, щебень.  Вывоз мусора....................47-12-47

Дрова березовые, горбыль, торф, навоз ............................. 8-902-104-78-00

КамАЗ. Привезу песок, щебень, торф, навоз......................  
......................................................47-50-33, 8-902-743-50-33

КАМАЗ: песок, щебень, грунт, навоз, глина .....................................20-95-71
КамАЗ песок, щебень, торф, керамзит, навоз. Вывоз мусора .........26-26-15
Куриный компост, навоз, торф, песок. ................................. 8-902-432-71-66
Навоз коровий, перегной ..................................... 65-68-65, 93-12-00, 98-04-33
Навоз, перегной, чернозём, земля плодородная, песок, 

суглина и др. ЗИЛ 5-6 тонн. Также мешками 50кг. 
Недорого .....................................................8-927-684-01-46

Навоз, перегной, песок ...........................................................................26-32-74
Песок, гравий, щебень, земля. ЗИЛ ..................................................... 986-000

Песок, грунт и т.д. ЗИЛ 3-сторонняя разгрузка ..............
8-967-758-88-87

Песок, ОПГС, грунт, навоз, торф. ЗИЛ, КамАЗ .................................95-14-14
ПЕСОК, ОПГС, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, НАВОЗ, ТОРФ. ДОСТ. В МЕШ. И А/М ..98-14-14
Песок, перегной, грунт, навоз, торф. ЗИЛ ...........................................96-76-34

ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ, ПГС И 
ДР. ДОСТАВКА НА А/М ГАЗ-ВЕЗДЕХОД ЗИЛ .................

8-937-115-67-75, 8-902-737-44-98

Торф, навоз, песок в мешках, бочки 200 л., ЗИЛ, 5 тонн, 
доставка бесплатно...............................................75-00-84

Торф, навоз и т.д. ....................................................................... 8-927-888-65-88

Торф, песок, щебень. Камаз 13 тонн.....8-937-110-7294

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
КОМИССИОНКА! Прием и продажа товаров в т/ч верхняя одежда... 54-25-45

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Банные срубы. Рассрочка.......32-08-01

Битум, линокром, праймер, рубероид, мастика битумная ...............41-20-21
Брус, доска, вагонка. Доставка ..........................................................50-35-35
Вагонка от 10р., пол, блок-хаус, фальшбрус, террасная доска .......78-40-87
Вагонку (хвоя, липа),  доску пола, блок-хаус и пр. ............................. 706-777
Все для бани:  вагонка, двери, мебель. Чехова,14 ............................32-93-38
Джут, паклю, льноватин, оргстекло ....................................................41-20-21
Доска обрезная кровельная от 4500р./куб.м. .....................................50-35-35
Ж/б кольца. Доставка. ............................................................................. 766-777
Керамзитобетонные блоки.........................................766-777

Любой пиломатериал. Недорого.................8-937-114-80-38

Сетка: рабица, кладочная, заборная, для скважин ...........................41-20-21
Силикатный кирпич б/у, 6 рублей......................................................... 363-263
Столбы для забора из труб б/у нкт 73мм стенка 5,5 мм, вес одного метра 

9,7 кг. Цена 190р./метр .......................................................... 8-967-757-06-79

Строим дома, бани, под ключ (со своим мат-лом)...8-906-138-41-46

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

МЕБЕЛЬ
Угл.диван б/у, две односпальные кровати б/у ....................... 8-906-336-67-34

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

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

AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ...........................52-70-26
2-3 сотрудника в офис, доход до 25 т.р. и выше ................................ 449-209

Автомойщики З/п от 15000руб. .........................................
 8-917-705-55-50, 8-917-703-55-55

Автор студенческих работ на выгодных словиях.............8-902-439-92-86
Адм-р без о/р и пом. рук-ля в офис. Срочно! ......................................76-82-36
Администратор  ......................................................................... 8-987-710-74-10
Администратора в офис без опыта, с обучением ................ 8-917-717-93-79
Аниматоры для проведения детских праздников ...35-40-80 «Жар-Птица»
Ассистент руководителя до 25 т.р..............8-987-733-09-92
Водители в такси, а/м предоставляется .............................................28-09-09
Водитель кат. D  на маршрут Йошкар-Ола – Москва ........................ 203-888
Водитель кат.D  на маршрут по городу. Официал ТУ. .............89877028048
Грузчик и продавец,  з/п от 14 т.р........................................... 8-937-930-55-03
Дизайнер мебели, о/р не менее года, сменный график ...................44-10-66
Диспетчер на вход. звонки, 3-5 ч/день, до 18 т.р и выше...449-209

Заготовительный участок и ОТК, отделочник, 
стендовик.............51-02-02

Консультанты по финансовым вопросам (обучение).......................................     
. ................................................................... 8-964-863-39-59, 8-961-336-30-80

Мерчендайзер подработка, ЗП сдельная ................................ vlasov@gmi.ru
Монолитчики  ............................................................................. 8-960-095-16-58
Монтажники натяжных потолков, возможно обучение ............. тел. 33-83-00
Основной или доп. доход. Обучение, совмещение .............. 8-987-725-34-26
Охр. Б/оп. Вод. Москва. Вахта. 15/15 Жил. Пит. от 100р./ч. ...............486 162

Парикмахер-универсал ....8-960-096-46-27, 93-36-07

Парикмахер-универсал. Сомбатхей....................................... 8-917-717-08-68
Парикмахер-универсал. Стаж. В районе автовокзала.....................95-04-58
Парикмахеры-универсалы, условия работы 50/50...........................90-02-28
Плотник, специалист на строит-во каркасных домов .......................94-01-88
Подработка 3-4 часа, лично расскажу/покажу ...................................43-53-60
Помощник руководителя  по кадровым вопросам.............. 8-987-723-31-96
Помощник руководителя, управляющий  и няня, в частный детский сад ..39-44-71
Приглашаем  агентов по распространению дисконтных 

карт......................Тел. 88007007706 (звонок бесплатный).
Приглашаем швей, портных.  Опыт работы не меньше года. З/П 15-25 

т.р. ............................................................................................ 8-917-708-87-75
Приглашаем  электромонтажников ......................................... 8-902-737-37-73
Продавец в кулинарную лавку,  в ресторан «Старый Георг» ........72-44-44
Продавец в прод. отдел с опытом, без в/п ............................. 8-960-099-83-46

Продавцы, повара, повар-пекарь, кухонный работник......77-56-91

Работа в офисе. Основной или дополнит. доход .................. 8-939-722-34-48
Работа в офисе вернувшимся из армии до 20 т.р. ............................52-63-37
Работа для всех. Без о/р. Подработка для воен.пенс. ......................32-98-72
Работа студентам, 4 часа в день до 16 т.р. .........................................52-37-57
Рабочие на пилораму: рамщики, циркулярщики, торцовщики (-цы), 

упаковщики (-цы), разнорабочие ......................................... 8-909-366-68-68
Рабочих на производство брусчатки ..................................................... 904-504
Рамщик №1, станочник ЦДК №1 ..............................................8 987 708 25 55
СБОРЩИКОВ НА МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ..8-906-138-49-71, 45-88-43
Сварщики на изготовление металлоконструкций ................. 8-902-439-52-47
Сварщики  НАКС 2-3-й уровень ............................................... 8-905-008-80-67
Сотрудников в офис можно без опыта и пенсионеров ....................32-98-72
Стомат. медсестра (-брат) наличие сертификата обязательно, о/р 

приветствуется ..................................................................................... 560-999
Техслужащие, дворники, грузчики .......................................................75-70-66
Тракторист на экоферму........................................................... 8-917-709-24-43
Требуется рамщик на пилораму. Липа. Чувашия, Мариинский Посад. Постоянная 

работа, проживание на базе. 350 руб. за куб со входа ..................8-919-974-69-52
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Требуется столяр-мебельщик ...............................................................27-58-68
Требуются заправщики на АЗС «ЛУКОЙЛ» ........................8-953-018-12-24
Уборщ. в ТЦ «Экорынок» ул. Первом., 115, с 8 до 18ч. 4/2 или с 7 до18ч. 

2/2. Расчет еженедельно, возм. оплата проезда ............................30-64-51
УБОРЩИК (-ца) на неполный рабочий день .......................8-906-385-26-02
Уборщик в Билайн на вокзале, веч., ежедн., з/п 2500р. ...................30-64-55
Уборщик в кафе Тарелка на ул. Первомайской, г/р с 7 до 20 ч., 2/2, з/п 

10500 р. .................................................................................................30-64-51
Уборщик в отдел «Спортмастер» в ТЦ «Форум» с 9 до 19, 2/2 ...... 306-455
Уборщик офисов на ул. Анциферова гр/р с 7 до 14 ч. 5/2 ...............30-64-55
Уборщик в М-Видео на ул.Первом. гр/р с 8 до 20.00,4/2 ...................30-64-51
Уборщики (-цы), дворники графики и районы разные ........8 960 098 45 53
Уборщики в автосалон RENO на ул. Кирова с 8 до 18 ч. 2/2  .........30-64-58
Уборщики в ТЦ  на полный рабочий день 2/2 .....................................30-64-55
Уборщики на подраб. в торговые центры на полн.раб.день.З/п 400-600 

руб/день, расчет раз в неделю ..........................................................30-64-55
Ученик риелтора .  Свободный график. Комиссионные. Компенсации.. 

.  .............................................................................................................75-15-80
Циркулярщики, разнорабочие ..................................434-222, 8-964-863-42-22

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Производственные помещения от 70 до 700 кв.м., ул. Прохорова, 
150руб./кв.м .........................................................................................48-04-04

Производственные, офисные и складские помещения .........89371118888

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-, 2-, 3-комн. кв-ры. на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК...................................50-24-24

1,2-к.кв. 7 т.р., комн. 3 т.р., коммун. 4т.р.,гост.6 т.р.  .......
96-60-96

1,2-к.кв. от 7000 р., комн. от 3000 р., гост. от 5000 р.  ........................90-40-55
1-комн.кв. 8 т.р., мебель, техника. Центр .............................................99-69-06
1-К.КВ., 2/5 ЭТ., 36/8 КВ.М., МЕБ., ХОЛОДИЛЬН., 7500+СВЕТ ........31-06-57
Коммун. кв. на Баумана 9-7,1/3 эт., с меб. без посред. ...................... 678-570 
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. Без посредн. ..............75-50-49

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......432-777

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

НЕДОРОГО 8-917-714-28-43

1, 2- комн. кв., час, ночь, сутки.........8-964-860-33-32, 50-33-32

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
КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ,  НЕДОРОГО УЮТНО, НОЧЬ, СУТКИ. .......54-58-50

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1,2,3-комнатную квартиру, комнату, гостинку.........................................700961
Семья снимет 1-3-комн. кв. общеж., от хозяев в люб.р-не.  ...........43-64-43

! СЕМЕЙНАЯ ПАРА 1-2-К.КВАРТИРУ ОТ ХОЗЯЕВ. 
СРОЧНО................54-26-80

Семья.  Квартиру, комнату, дом. От хозяина.........99-10-30
1,2,3-КОМ.КВ,коммун.,гостинку,комнату СТУДЕНТАМ..................90-40-55
Срочно сниму квартиру без посредников. ........................................36-06-36
1,2,-комн. кв., дом порядоч. семья. Рассмот. все варианты ..............50-77-73
1,2,3-комнатную квартиру. Дом. Без посредников ...........................99-69-06
Квартиру, гостинку, жилье, семейная пара .......................................50-80-45
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого ......................................75-50-49
Подберу хороших квартирантов – риелтор Людмила ......................99-68-42
Порядочная семья снимет жилье, рассмотрим все варианты ........39-80-95
СЕМЬЯ ВОЕННОСЛУЖ -1,2,3,КОМ,ГОСТ,ДОМ.СРОЧНО! ..............65-12-10

Семья-1,2,3-к.кв., комнату, гостинку.......................52-29-29

Срочно сниму любое жилье на ваших условиях................................. 252-572
Срочно! 1-комн. квартиру, гостинку ...................................................97-90-86
Чистоплотная семья снимет 1-, 2-комн.кв ........................................... 432-777
1,2,3-КОМН. КВАРТИРУ ........................................................98-85-53 НАТАЛЬЯ

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

ВАННА ПОД КЛЮЧ. ОПЫТ. НЕДОРОГО.....33-25-01

Рем. кв., выравнив-е, шпаклевка, покраска, обои ................. 8-927-876-70-53
«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. 

Балконы. ................................................................................................ 330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. .................33-75-40
Арки. Балконы. Сауна. Гипсокартонные раб. отд. и утеплен. ..........90-50-30
Ванна, туалет. ВСЕ виды работ. ............................................8-987-725-23-98
Ванная, туалет под ключ  .....................................................................50-70-90
Ванная, туалет под ключ. .......................................................................96-36-90
Все под ключ и частично. Стены, потолки, полы. ......................89276821271
Все по сантехнике, плитка, короба, трубы п/п ...................... 8-987-728-13-21
ГВЛ, ГКЛ, 2-уров.подвес.потолки, утепл.стен,балк. ...........................999666
Квартира, санузел под ключ ..................................................... 8-903-326-42-47
Кладовка, хранилище Изготовим взамен вашей старой сарайки .. 629-629
Муж на час .................................................................................. 8-927-876-04-10
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды ..................27-27-30
Ремонт квартир без посредников. Под ключ и частичный. .............44-58-58

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

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

Ремонт квартир. Шпаклевка. Обои. Штукатурка ...............................93-58-45
Ремонт ванной, туалета. ГАРАНТИЯ 20 лет ........................................43-63-50
Туалет,  ванная под ключ. ......................................................................32-11-32

Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик ...........89177044442

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

Туалет, ванная, квартира под ключ ........................................ 8-917-712-13-16

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Установка межк дверей. Утепл. балконов ГКЛ-конструкции ..........50-76-38
БАЛКОНЫ, ОКНА, ДВЕРИ. ОТ И ДО. МОСКИТКА В ПОДАРОК....48-50-47

Натяжные потолки от 85 руб.кв.м. .................тел. 32-50-10

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

Установка межкомнатных дверей. ........75-31-66

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

САНТЕХНИКА
Уст-ка в/счетч., унитазов, смесителей, зам. труб, чистка 

канализ.......................................................................291-266

Сантехник Отопление, водопровод, счетчики...32-30-15

Сантех работы, зам. трубы, смесит., батареи.В/счетчики.
Чистка канализ........................................................32-89-26

Чистка засоров, замена унитаза,подключу стирал/
машину...........20-62-41

«Водоканал Строй « на рынке сантех.услуг 12 лет. установит и оформ. 
водосчетчики, монтаж водопровода, канализации и отопления. 32-41-40

Ванна, туалет под ключ .........75-31-66

Ванна, туалет под ключ.  Опыт. Качество. Гарантия .....
33-23-41

Водопровод, отопление,сантехника,счетчики,сварка. ......................99-19-74
Замена труб, смесителей-300руб, унитаз.-500р. Сантехсервис.......34-42-07
Монтаж ж/б колодцев,  септиков, канализации за 1 день ...............35-09-09
ОТОПЛ., В/ПРОВ., ЗАМ. БАТАРЕЙ, ГАЗ. КОТЛОВ И ДР. Э/СВАРКА ...70-70-96
Отопление, водопровод, канализация. Опыт ........................ 8-937-110-39-66

Отопление. В/провод. Канализ-я. Качество. Гарантия.  .
33-23-41

Реставрация эмали ванн. Акрил-люкс. Ремонт сколов ....................32-64-54
Сантехник. Консультация и выезд мастера бесплатно ........ 8-927-871-97-99
Установка  в/счет (пломб).Сантехработы. Гарантия 1 год ................65-09-71

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

ЭЛЕКТРИК
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. Недорого ....34-50-77
Александр электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. ..................39-43-64
Электрик, все виды работ. Опыт.Гарантия. .......................... 8-927-883-40-96
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. Гарантия ... 527716, 89177162666
Электрик  ..................................................................................................70-53-22

Электрик без выходных. Недорого.Гарантия.Качество..29-67-15

Электрик. Все виды работ. Опыт. Недорого .......................... 8-909-369-78-04

Электромонтажник. Опыт........................................................ 8-902-106-26-80

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 АКСЕССУАРОВ. 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
УСТ.,РЕМ. СТИР МАШ.-АВТ, СВЧ, В/НАГРЕВАТ. И ПР. БЫТ.ТЕХ.НА 

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

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

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

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

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 машин-автоматов у Вас дома. Гарантия. ........20-91-98
Ремонт ТВ. Без выходных.  .................................... 39-07-22, 8-937-932-58-44
Ремонт стир.машин, СВЧ, ТВ. Скидки пенсионерам. Выезд. ...........24-77-12
Ремонт стиральных маш-авт.Гарантия. ...............................................24-11-24
Ремонт холодильников на дому.Гарантия. ...........................................24-11-24

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

Бурение скважин. ......89027375005, 975005

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

Бригада строителей. Строим бани, заборы, веранды, 
терраски, дома дачные и жилые, сараи, кроем крыши, 
сайдинг и др.работы. Можно нашим материалом. 
Недорого. Пенсионерам скидка...........................35-57-86

Бурение скважин ...8-902-736-93-33
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Ремонт вмятин, сохраняем красочный слой. На рын-
ке 8 лет. Качество, гарантия. 
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Монтаж кровли. Заборы. Сайдинг .......................................................32-10-45
Печь, камин, барбекю, тандыр. Ремонт, чистка труб .........................67-85-85
Прораб. (Строительство и ремонт) .......................................... 8-902-744-82-73

СТРОЙКА
Бригада выполняет любые строительные работы. 

Быстро и качественно. Недорого, пенсионерам скидка 
30%............................................................43-96-51 Вячеслав

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ: 
ЗАБОРЫ, ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ. КРОЕМ КРЫШИ. 
НЕДОРОГО. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ 32%....51-49-03 Коля

БРИГАДА СТРОИТ.БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО выполняет 
люб.строит.раб.: Дома, бани, заборы. сайдинг. 
Внутренняя отделка. Пенс.скидки. .........8-987-731-55-95

Строит. бригада. выпол. все строит. работы. 
Крыши, кровля, бани, сараи, заборы и др.работы. 
Пенсионерам скидки ..............................................32-09-77

Бригада выполнит любые виды работ: строим дома 
дачные и жилые, бани, заборы, сайдинг, веранды, 
терраски, кроем крыши. Внутренняя отделка, стены 
потолки, ремонт крыши. Недорого, в рассрочку. 
Пенсионерам скидка...............................................36-35-14

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

Бурение скважин РМЭ. Опыт, качество, гарантии. ...........................20-45-90
Бурение скважин.  ..................................................................... 8-964-864-52-22
Бурение скважин ........................................................................ 8-902-431-84-44
Изготовление срубов, комплектация. Строительная бригада ......47-73-47
Каменщик. Опыт ........................................................................ 8-927-876-04-10
Качественный ремонт  мягкой кровли, гаражи за 3 часа ................35-09-09
КЛАДКА ЦОКОЛЯ, СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК. ОПЫТ. КАЧЕСТВО. СКИДКИ....54-50-31
Колодцы под ключ ..................................................................................25-77-00
Монтаж и ремонт мягкой кровли, профнастил (в т.ч. гаражи) ........97-21-25
Печи, камины ............................................................................................67-38-21
Печи, камины, барбекю...................................................................89371118204
Печник.  Кладу и ремонтирую печи, камины,барбекю ...............89278786703
Плитка, сантех., электр., утепл.стен, перегородки ................ 8-902-103-0592

Строительство дач, домов, коттеджей, садовых 
домиков, гаражей, бытовых и хоз. помещений под ключ. 

Земляные работы, фундамент, сварочные работы, 
кровля, отделка фасадов, внутр.отделка...365-999

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

Веселый ведущий, свадьбы, юбилеи, оформление зала. ................ 673-673

Видео, фото. Свадьбы, юбилеи, утренники ........................................50-16-50
ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ И НЕ ТОЛЬКО. ТАМАДА + МУЗЫКА.................. 246-333
Клоуны, дет. праздники, шоу мыльн. пузырей, фото, видео ..........35-40-80 

«Жар-Птица»
Проводим детские дни рождения ......................................................... 917-910
Профессиональный видеооператор, ваша цена ............................92-91-43

МАГИЯ

Гадаю на кофейной гуще, снимаю порчу .......................
8-987-726-57-90 Алёна

Людмила откроет каналы на здоровье, любовь, бизнес, 
удачу, успех. Поможет с алкоголем, бесплодием, 
вернуть любимого(ую). Снимет порчу, депрессию, 
исцелит недуги. Ясновидение.........................89600910852

Необычный психолог, просмотр варианта развития ситуаций. 
Диагностика любовных проблем ......................................... 8-909-367-02-46

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, 8-961-336-06-01

ТРАНСПОРТНЫЕ
ЗИЛ-самосвал. Вывоз мусора, песок, навоз. ........................ 8-927-680-89-88

КЛИНИНГОВЫЕ
Ген. уборка кв., оф., дворов, подъездов, послестрой .......................61-20-02
УДАЛЕНИЕ ЛЮБОГО ЗАПАХА В ПОМЕЩЕНИИ И АВТО. 

ОЗОНИРОВАНИЕ ...............................................................................39-93-25

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

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

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

Компьютерная помощь. Выезд на дом. Ремонт, недорого...43-82-72

Компьютерная помощь; драйверы, программы, антивирус ............ 200-260
РЕМОНТ И НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРОВ.ВЫЕЗД,БЫСТРО.ГАРАНТИЯ ....703-303
Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. ............................. 8-917-706-34-17

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Ведение бух.учета для ООО и ИП .......................................................71-55-70
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 ООО «Инвест-Н» .. 51-88-33
Помощь в оформлении займов и кредитов.......................................35-77-57 

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

Грам. юрист Разводы, алименты, споры по имуществу, ДТП, УТС, права, 
лишение родит. прав. .........................................................................32-04-59

Конс-я и сопровожд-е  сделок с МАТЕРИНСКИМ 
КАПИТАЛОМ...........89024307770

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

Оценка всех видов имущества, юридические услуги ......................72-02-40
Регистр., изм., ликв., реорг. ЮЛ и ИП, арбитраж. ............................33-55-66
Регистрация ООО, ИП. Ввод/вывод учредит., дарение, купля-продажа, 

приватизация, наследство, претензии, иски ...................................62-72-16
Споры по ДТП, ОСАГО. Эксперты, юристы. Семейный юрист ........ 234-080
Юр. и риэлторские услуги. Консульт. бесплатно ................. 8-919-417-90-09
Юрист. Все виды споров.  ....................................................................48-04-04
ЮЦ «ПРАВОЗАЩИТНИК 12» Широкий спектр юридических услуг 35-25-50

ПРОЧЕЕ
Вывезем холодильники, газ. плиты, батареи, ненужный 

металолом...............................................................75-00-84

Частный детектив...........................................8-987-726-08-04

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

«Позитив». Контр.,курс.,дипл.,диссертации,отчеты для студ.и препод
авателей................................................................................................903655, 
424268, 8-987-724-05-02 pozitiv_2007@inbox.ru / vk.com/ooo_pozitiv

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

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

«ИнПро» дипл., курс., отчеты. Опыт с 2007 г. ул. 
Машинстр.16В............717-123

Англ. школьникам.  Дубки, Нагорный .................................... 8-987-704-26-43
Английский язык  ...................................................................... 8-987-709-88-48
Английский, французский языки. Все классы.................... 8-927-874-62-45
АРТ-ВИЗА: новый набор парикмахер,дизайнер интерьера, косметолог, 

маникюр, визажист,окраска бровей,депиляция, фото. Блицкурсы по 
наращ. ногтей и ресниц, пирсинг .......................................... (8362) 42-00-91

Воспитатель с оп/р в частный дет.сад з/п 13-15 т.р. ...................... т.96-06-67
Детский сад, от 1 года с лицензией.  Все районы. Звоните! .......... 917-910
Дипл., курс. Опыт 10 лет. Недор.  Mariel_diplom@mail.ru ................66-77-67
ДИПЛОМЫ, ОТЧЕТЫ, КУРС., НЕ ИНТЕРНЕТ. ДЕШЕВО. ОПЫТ 8 ЛЕТ....475114
Домашний дет. сад на Пролетарской. От 1 года с оздоров.направ. ...... 29-60-90
Логопед, чтение, к школе, развивающие занятия ..............................61-51-75
Математика 3-11 кл, ГИА, ЕГЭ, физика 7-11 кл. ГИА, ЕГЭ ..............39-27-02
Продленка 1-4 класс  .............................................................................39-76-75
Репетиторство русский язык, подготовка к ОГЭ, ЕГЭ....................90-40-17
Русский язык  ..........................................................................................34-60-88
Частный детский сад с видеонаблюдением. Сомбатхей. . 76-94-89,390-965

УТЕРИ
Свидетельство №12СВ 0001105  на имя Юшкова Александра Павловича 

считать недействительным.............................................................................. .
Утеряны док-ты на имя Галкиной Р. А., звонить по тел. ..........89278881045

РАЗНОЕ
ВЫВЕЗЕМ НЕНУЖН., ХОЛОД-КИ, МАШ., ВАНН., БАТАР...51-04-27,89648610427

ПРОИСШЕСТВИЯ
Очевидцев ДТП на Оршанском тракте около пос. Шойбулак в субботу 17 

сентября 2016 г. в 17:20 просим позвонить по тел..........+7-927-873-06-29



Узнайте свое авто и выиграйте сертификат
В прошлом номере победи-
телем конкурса стал Андрей 
Мальцев. Узнали свой авто-
мобиль на этом фото? Тогда 
отправьте свои ФИО и номер 

машины до 24 сентября на 
номер +79170714060. Окажи-
тесь первым и получите приз. 
За призом обращайтесь: буль-
вар Чавайна, 36, телефон 31-

40-60. Конкурс организован 
ООО «Город 12» и продлится 
до 31 декабря 2016 года. Ито-
ги конкурса станут известны 
уже в следующем номере.

* Съемка проводится в местах, открытых для свободного посещения

Я узнал 
свое авто!
Узнайте
свою машину
и получите приз

0+
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