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Где обещанный 
горожанам 
планетарий? 
(0+) стр. 14–15

Для туристов 
в городе 
установили 
указатели (0+) стр. 3

Будущее 
медицины: 
протезы 
и другие 
новинки! (16+) стр. 19

Китайские врачи 
принимают 
на лечение 
пациентов � стр. 9

Tez Tour: улетная 
Турция согреет 
осенью � стр. 6

Покупайте и продавайте 
через сайт бесплатных 
объявлений 
«Pro Город»  (16+) стр. 12

12+Американский ведущий 
«послал» Сноудена 

в Йошкар-Олу
Спецагенту предложили просить 

«двушку» в марийской столице стр. 3   

Фото из открытых источников
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Транспорт

В Марий Эл отменят 2 поезда
Уже с 16 октября перестанут 
курсировать 2 поезда: приго-
родный Йошкар-Ола – Казань 
и до Яранска. Как сообщили 
в Министерстве транспорта 
и дорожного хозяйства Ре-
спублики Татарстан, не будет 
этих сообщений до 31 декабря 
2016 года.

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+

 Больше новостей 
читайте на сайте
pg12.ru

!  Народная новость

Финансы  12+

Дом купца Карелина снова «задекорировали»
Старое здание в центре снова завесили банне-
рами. Растяжка закрывает только три стены, ко-
торые видно с набережной. Четвертая осталась в 
своем первозданном виде.
– Работы по его восстановлению начнутся, когда 
выделят средства, – сообщил Сергей Домрачев, 
руководитель Центра по охране памятников.

Фото Екатерины Кильгуткиной

0+

Екатерина Кильгуткина

В Волгу попало более 
50 килограммов не-
фтепродуктов 
4 октября в акватории Волги в Ма-
рий Эл произошло ЧП: затонул 
трехпалубный пассажирский те-
плоход «Князь Донской». Он по-
грузился на глубину 6 метров.

– Все в шоке от произошедшего! 
Судно долгое время просто стояло 
на пристани. К счастью, постра-
давших нет, – рассказывает оче-
видица Елена Крылова.

Мнения жителей Звенигова 
по поводу затопления судна раз-
делились: одни считают, что те-
плоход затопили хозяева стоян-
ки, где он находился из-за долгов 
за аренду, вторые полагают, что  
пассажирское судно «бросили на 
дно» сами владельцы, потому что 
утилизировать теплоход очень 
дорого. 

– Теплоход был не на ходу, что 
еще с ним делать? Сейчас владель-
цы получат страховую выплату за 
несчастный случай и утилизиру-
ют судно. Правда, поднять тепло-
ход со дна стоит достаточно доро-

го – более 10 миллионов рублей, –
говорит житель Звенигова Анд-
рей Канашин.
Также жители переживают, что  

из-за чьих-то неразберих с день-
гами сильно пострадала экология.
Однако сотрудники МЧС 

успокаивают:
– На расстоянии 15 метров от 

берега произошел разлив нефте-
продуктов, но, чтобы пятно не 
распространилось, выставили бо-
новые заграждения. 
В природоохранной прокурату-

ре объяснили, что сейчас идет до-
следственная проверка. Связать-

ся с собственником судна пока не 
удалось. С места происшествия 
специалисты взяли пробу воды 
на экспертизу.

Фото Галины Галкиной

В Марий Эл затонул 
круизный теплоход

Финансы 12++

Компания «Окна 21 

века» раскрыла секреты 

отличного сервиса

читайте на стр. 7

Тел. 42-02-42

ул. Кремлевская, 26

Pro Pro ÂÀÆÍÎ
ÅÂÀÆÍÎÅ

К сведению:

Теплоход был выведен из 
работы летом 2015 года. 
Его стоимость оценили в 
16,7 миллиона рублей.

6+

 Увидели ЧП? Сообщите на
pg12.ru/t/novosti

Нужна помощь юриста?
Защита прав потребителей; полное возмещение по 
КАСКО, ОСАГО, УТС; споры по ДТП. Защита прав доль-
щиков: расторжение ДДУ, взыскание процентов и убыт-
ков. Семейные дела, жилищные, трудовые, земельные, 
наследственные споры. Составление исковых заяв-
лений, жалоб, претензий. Представительство в суде. 
89677568801; 89677565811. �

Фото из архива «Pro Город»
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Екатерина Кильгуткина

Зарубежные СМИ 
упомянули наш город 
в обзоре
В передаче «Голос Америки» из-
вестный обозреватель Ариэль Ко-
эн предположил, что шпиону Сно-
удену лучше попросить квартиру в 
Йошкар-Оле, так как на родине его 
совсем не ждут.
– Эдварду Сноудену можно попро-
сить предоставить «двушку» в 
Йошкар-Оле, освобожденную Же-
раром Депардье. Калифорнии ему 
не видать как своих ушей, – сказал 
ведущий.
Между тем житель Америки 

Стивен Джексон, приезжающий  
к возлюбленной, считает жизнь в 
Йошкар-Оле достойной.

– Это красивый город, где очень 
добрые люди, – говорит гость.

Фото из открытых источников

0+

В прошедшие выходные в Йош-
кар-Оле начали установку указа-
телей для туристов. Первый по-
явился на Ленинском проспекте.
Помимо этого администрация го-
рода сообщает, что на средства 
гранта Главы в ближайшее вре-

мя на Патриаршей площади по-
явится еще один указатель с кар-
той города со всеми туристскими 
объектами на нескольких языках. 

Фото пресс-службы мэрии

!  Фотоновость недели

Появились указатели 
для туристов

 Присылайте интересные фото 
pg12.ru/t/novosti

Эдвард Сно-
уден, бывший 
сотрудник 
Агентства на-
циональной 
безопасности 
США, при-
вез в Россию 
секретную 
информацию

12+Спецагенту Сноудену 
предложили заселиться 
в «двушку» в Йошкар-Оле

 Йошкаролинцы активно обсуждают новость и смотрят передачу на 
pg12.ru/t/pg218

Константин Поляков: «У нас кому угодно дают квартиры, но только не 
тем, кому они реально нужны»
Светлана Мурзаева: «Могу продать ему «двушку», а то вообще никто 
не покупает»
Пользователь Горожанин: «Да зачем он тут сдался?»
Пользователь Андрей: «Что, если провинциальный город, можно всех, 
кто не нужен на своей родине ссылать сюда, как в «отстойник»?»

Оформление недвижимости вызвало трудности?
Проконсультируйтесь бесплатно у кадастрового ин-
женера по вопросам регистрации права собственно-
сти на недвижимость и ее постановки на кадастровый 
учет. Это обязательные процедуры, чтобы вы могли 
продать, подарить, заложить, завещать имущество, 
прописаться и провести коммуникации в дом. Звоните 
8-917-709-08-13, бульвар Победы, 5, офис 223. �

Фото из архива «Pro Город». Аттестат №12-11-35 от 09.03.2011
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Вылечите глазные заболевания по полису ОМС
Сделать операцию с диагнозами «катаракта», «глаукома» 
и другими глазными заболеваниями можно на бесплат-
ной основе в йошкар-олинском отделении известной 
офтальмологической клиники страны МНТК «Микрохи-
рургия глаза» имени академика Федорова. Запись на 
предварительную консультацию врача по адресу: Вос-
кресенская набережная, 8 или по телефону 56-67-25. �

Фото предоставлено рекламодателем. Лицензия ФС-12-01-000452 от 11.03.2016 г.
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Люди
говорят
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Сообщайте новости, жалобы, вопросы по т. 8-917-071-40-60, на e-mail: pgorod12@mail.ru 

Вчера в общественном тран-
спорте мне нахамила кон-
дуктор, у которой не нашлось 
сдачи с пятисот рублей! Она 
потребовала, чтобы я выш-
ла на ближайшей остановке, 
иначе не поедем, а бесплат-
но меня никто не повезет.

Меня одну бесят охран-
ники в магазинах? Ходят 
за тобой повсюду, искоса 
поглядывают. Уже не зна-
ешь, куда от них деться!

По улице Данилова течет го-
рячая вода желтого цвета, 
мыться в такой воде страшно.

По центру города нельзя прой-
ти с коляской, кругом на тро-
туарах торговцы наставили 
свои «газели». Нам по проез-
жей части гулять с детьми?

Мне постоянно названива-
ет банк и предлагает взять 
кредит! Уже надоело!

Дороги

?Во дворах на Лебедева (до-
ма 51, 53, 55, 57, 59) давно 

не заделывают ямы. Дороги 
ужасные, как после бомбеж-
ки. Скажите, собираются ли 
их делать?

Ответила пресс-секретарь мэрии 
города Наталья Бажина: 
– В этом году ремонт дворов 
на данной улице не планируется, 
все зависит от финансирования.

Фото из архива «Pro Город»

В этом году ямы за-
делывать не будут

Жалобы Ваши вопросы

Город в твоих руках

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

Народный контроль К

О коллекции
Гардероб кукольной оде-
жды насчитывает около 
300 предметов, есть даже 
спортивные костюмы, ку-
пальники и повтор платья 
из клипа дочери Валерии. 
Также планирую шить ни-
жнее белье – прикрыть хо-
чется кое-что.

О мотивации
Меня мотивировала рекла-
ма, где девочка несколько 
раз просит маму поиграть с 
ней, а та только отмахивает-
ся. Позже мать приходит, а 
девочке она уже не нужна –
та сидит с кольцом в носу! 
Девочкам можно доверить 
спицы уже с 10 лет.

О цели
Я считаю, что нужно приви-
вать детям желание делать 
что-то своими руками, а не 
проводить все время в Ин-
тернете. Для правильного 
развития девочек очень 
важно уметь вязать. Я го-
това желающим проводить 
кружки бесплатно.

О затратах
На свое хобби денег не 
жалею, это – единствен-
ное, что радует меня бес-
конечно и отвлекает от 
жизненных невзгод! Даже 
сапожки куклам покупаю 
под разные наряды и зака-
зываю специальные малю-
сенькие пуговички.

У вас интересное хобби? Напишите нам на pg12.ru/t/novosti

ООООО цели О затратах

Мысли
на ходу

Людмила Монина, 

электровысоковольтник, вяжет 

трехсотое платье для Барби
Фото из архива героя материала

6+

Письмо читателя
Давно хотела обновить всю мебель в 
квартире, думала, что это очень за-
тратно. Но салон «Мебель-Сити» помог 
мне осуществить мечту. Выбрали мне 
качественную и красивую мебель по 
карману. Подробнее на странице 8.

Ирина Перескокова

ь за-
омог 
мне 

по 
.
ва

Коммунальщики уверены, что жильцы са-
ми виноваты в неполадках канализации

?В подвале дома 113 на 
Якова Эшпая постоян-

но потоп, в доме сильный 
запах канализации. Когда 
домоуправление примет 
меры?

– Ответила диспетчер домо-
управления номер 77:
– Канализацию в этом доме 
прорывает периодически. На-
ши работники стабильно раз в 

месяц ездят на вызов по этому 
адресу. Такая проблема обра-
зуется из-за выброшенных в 
унитаз отходов: при чистке и 
сливе воды неоднократно были 
обнаружены памперсы, пред-
меты женской личной гигиены, 
картофель, помидоры и многое 
другое. Жильцам неоднократно 
делались замечания, к которым 
они не прислушиваются. 

Фото из архива «Pro Город»
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Юлия Ласточкина

Компания «Окна 21 
века» раскрыла секре-
ты отличного сервиса
Анжела Разумова рассказала в ин-
тервью о том, как ее компании уда-
ется удерживать высокую планку в 
течение 16 лет.

Как давно работает ваша 
компания?
Компания «Окна 21 века» откры-

лась в 2000 году и стала пятым по 
счету установщиком пластиковых 
окон в Йошкар-Оле. Мы особенно 
гордимся тем, что наш менеджер 
Марина Ермилина и несколько спе-
циалистов по монтажу работают 
с самого первого дня. В те времена 
не было отбоя от заказчиков, но не 
каждый монтажник мог правильно 
установить подоконник или откосы. 
Алексей Разумов, мой муж и осно-
ватель компании, набрался доста-
точного опыта в Сургуте и уже тогда 
мог дать хороший совет по монтажу.

Что вы можете сказать о каче-
стве вашей продукции?

На каждую конструкцию мы вы-
даем заводской паспорт качества 
и гарантию 10 лет на стеклопакет. 
В такой паспорт вписывается ин-
дивидуальный номер заказа, дата 
установки. В этом документе мак-
симально доступным языком опи-
саны правила эксплуатации окон и 
простейшие советы по уходу.

А где изготавливают «Окна 21 
века»?
Недавно по приглашению по-

ставщиков я побывала в головном 
офисе завода-изготовителя «Спец-
ремстрой» в Екатеринбурге. Опе-
ративная доставка продукции для 
нашей компании осуществляется 
с филиала завода в Кирово-Чепец-
ке. Я собственными глазами видела, 
как собираются окна, которые мы 
предлагаем заказчикам, как строго 
отслеживает качество отдел техни-
ческого контроля. 

Много ли внимания вы уделяе-
те общению с клиентами?
Мы стараемся не просто обсудить 

все детали заказа, но и стать другом 
для каждого клиента. Так, наша 
компания всегда остается на связи 
со своими заказчиками. Рабочие те-
лефоны отвечают и в выходные дни. 
Часто людям бывает нужен простой 
совет, например, если окно было не-
правильно закрыто, а на улице мо-
роз. Консультация займет пару ми-

нут, а человек понимает: компания 
«Окна 21 века» не бросит в беде.

Почти все группы товаров сей-
час подорожали. Что стало с 
ценами на окна?
Давние партнерские отношения 

с заводом и большой поток клиен-
тов позволяют предлагать скидки. 
В период кризиса компании «Окна 
21 века» удалось сохранить цены на 
прежнем уровне. 

Установка окон и остекление 
балкона – первоочередная за-
дача при строительстве. Но 
если на ремонт во всей кварти-
ре не хватает средств?
Да, бывает так, что оплатить 

большой заказ не получается. 
Для тех, кто не готов отложить ре-
монт до лучших времен, есть вари-
ант оформить заказ в рассрочку*. 
Клиенты, которые установили у нас 
первое окно «на пробу», всегда воз-
вращаются за новыми заказами. �

Фото Павла Платова
* Рассрочку предоставляют

АО «ОТП Банк», ООО «Русфинанс Банк»
** Организатор акции ИП Разумова А.В.

Предложение действует с 8.10.16 по 8.11.16

«Для нас главное – стать другом для клиента»

Адрес офиса

ул. Кремлевская, 26
(отдельное крыльцо)
Тел.: (8362) 42-02-42,
29-02-02

Покупайте выгодно!
Успейте получить скидку до 
40 процентов на заказ в ком-
пании «Окна 21 века»!** Менеджер Марина Ермилина (на фото справа) и руко-

водитель компании «Окна 21 века» Анжела Разумова

ЦЕЛЬНОСВАРНЫЕ ТЕПЛИЦЫ
ООО «МЕДГАЗ»

НАШИ ТЕПЛИЦЫ
НЕ ПРОВАЛИВАЮТСЯ!

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕПЛИЦ
 Каркас из толстостенной 
    профильной трубы 25 на 25
 Форточка с регулято-
ром на 5 положений
 Фундаментные стойки с подпятником
 Закрывание двери изнутри и снаружи
 4 ряда колечек для подвязок
 Поликрабонат Актуаль! Bio. Особый 
    Bio-слой увеличивает урожай 
    до 2,5 раза, а содержание витаминов 
    – до 1,5 раза
 Срок службы до 25 лет

В отличие от конкурентов, те-
плицы от ООО «Медгаз» по-
ставляются двухметровыми 
сварными секциями. Затем 
секции вставляются труба в 
трубу, обеспечивая прочность 
каркаса, который выдержива-
ет снеговую нагрузку до 700 
килограммов, ветер – до 25 
метров в секунду. 
ООО «Медгаз» не делает те-
плицы из оцинкованной трубы, 
ведь цинк вреден для расте-
ний. От влаги оцинковка окис-
ляется, отравляя ваш урожай.  

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

ТЕПЛИЦ

10 ЛЕТ 

НА 

РЫНКЕ
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Екатерина Кильгуткина

«Pro Город» выяснил, 
как горожане записы-
ваются к медикам
Сейчас, в сезон простуд, многие го-
рожане тратят полдня на то, чтобы 
попасть к врачу. В очередях стоит 
ругань: кто-то записывался на при-
ем через Интернет, а кто-то с ран-
него утра занял очередь за талоном 
и слышать ничего не хочет о тех, 
кто пришел, записавшись онлайн.
Йошкаролинка Алена Домрачева 

отмечает, что записываться через 
Интернет удобно, но людям слож-
но доказать, что у тебя запись по 
времени, поэтому все равно прихо-
дится сидеть в очереди.
В связи с этим от горожан по-

ступают жалобы на обслуживание 
в поликлиниках. Корреспондент 
«Pro Город» решил провести экспе-
римент: записаться на прием раз-
ными способами и узнать, с какими 
проблемами можно столкнуться.

Фото Екатерины Кильгуткиной

6+

1788
йошкаролинцев 
болеют ОРВИ

Заместитель главно-
го врача 4-й поликли-
ники Марина Вяткина

– Если у человека высо-
кая температура, то он 
без очереди может посе-
тить кабинет доврачебной 
помощи. Прием там осу-
ществляет фельдшер, ко-
торый потом может прово-
дить пациента к терапевту. 
В эпидемию грип-
па у нас откры-
вается «фильтр» –
там оказывают 
помощь, дают та-
блетки от жара.

Очередь в по-
ликлинике зани-
мает почти весь 
холл учрежде-
ния. В день,
по подсчетам 
журналиста, 
врач успевает 
принимать до 
25 человек

Интернет Талон По телефону
Живая 
очередь

На портале доктор12.рф суще-
ствует электронная запись. Бли-
жайшее свободное время было 
только через 2 дня. Открывается 
запись примерно 2 раза в неде-
лю, в остальные дни занято.

В 7.30 утра талоны есть, а вот к 
8 часам они заканчиваются, важ-
но не опоздать. Играет роль и дли-
тельность приема. Установленное 
время – 12 минут, но редко врач 
успевает принять за это время.

Так вообще редко кто записы-
вается, до регистратуры сложно 
дозвониться: телефоны разры-
ваются теми, кто вызывает врача 
на дом. По телефону журналисту 
записаться так и не удалось.

Это единственный способ по-
пасть к врачу наверняка – такой 
вывод сделал корреспондент.
Придя к 8 утра, после часа в оче-
редях ему удалось попасть на ос-
мотр у участкового терапевта. 

Там принимаются люди с высокой 
температурой и плохим самочув-
ствием. Очередь, хотя и неболь-
шая, существует и там: человек 
пять. Но идти надо с карточкой из 
регистратуры. 

Кабинет 
неотложной 
помощи:

Как вы записываетесь 
к врачу на прием?

34.9%

Через Интернет

Живая очередь

15%

14.1%

Не хожу к врачам

Прихожу за талоном

13.8%

Хожу на платный прием

12.4%

4.5%

4.5%

0.8%

Хожу к знакомым врачам

По телефону

Через терминал самообслуживания

Проголосовали 906 человек. Опрос 
проводился в социальной сети.

ю грип-
ткры-
ьтр» –
вают 

ют та-
ара.

Как попасть к врачу в сезон простуд?

Корреспондент «Pro Город» записалась к терапевту:

Елена Белякова запись черезИнтернет вообще не признаетНеудобно это. Записаться-то несложно, но ведь перед самим 
приемом еще вопросы возникают: в какой кабинет идти, на-
пример, да и карточку все равно надо в регистратуре заби-
рать. Я предпочитаю приезжать в поликлинику вечером и 
записываться, тогда очередей нет. А чаще всего пользуюсь 
услугами платных клиник, нервы хотя бы сберечь можно.



№40 (163)  |  8 октября  2016
Телефон дежурного репортера: 31-40-60  Подайте бесплатное объявление

на сайте ob.pg12.ru | ПРО РАЗНОЕ | 9

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.rubelayaorhideya.marimedia.r

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, разру-
шения 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.

Китайские врачи вновь в Йошкар-Оле

Илья Ветров

Смотрите люби-
мые передачи без 
абонплаты
Чтобы бесплатно смо-
треть 20 телекана-
лов, достаточно при-
обрести цифровую 
приставку в магазине 
«ТелеМир» за 1150 рублей. 
А тем, кто не представля-

ет своей жизни без спутни-
ковых каналов, в магазине 
«ТелеМир» предложат ком-
плект «Телекарта SD» всего 
за 4000 рублей, благодаря 
которому у вас будет более 
50 отличных телеканалов 
без абонентской платы всег-
да. Специалисты магазина 
«ТелеМир» с радостью помо-

гут вам установить выбран-
ное оборудование.
Спешите подключиться в 

октябре! Предложение огра-
ничено!* �

Фото из архива «Pro Город»

*Подробности у консультантов

Магазин «Телемир»

ул. Й. Кырли, 21-б 
(ТЦ «Фестивальный») 
Тел. (8362) 39-12-53
www.telemirmag.ru 

Телевидение цифрового качества – 
безупречная картинка!

С бесплатным ТВ 
осенью не заскучать!
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КУДА ПОЕХАТЬ?

Пят: Дивеево – Арзамас. Москва – С.Посад. Субб: Болгары (7 км). Литургия; Духовное лечение; Личное общение с ба-
тюшкой. 13-16.10 Псково-Печерский мон-рь. (без ночных переездов). 20-23.10 Прест. праз. в Благословенной Оптиной 
Пустыни-Серпухов. 3-7.11 К нетл. мощам Александра Свирского

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

На морские курорты Турции и Туниса. С вылетом из Казани. От 20 т.р. на 7–15 дней. «Интурист – Йошкар-Ола». Тел.: 56-62-77, 45-77-64

Анна Пауль

Птицу обнаружили 
мертвой рядом с 
осколками

3 октября на улице Карла-
Маркса, 124 огромная пти-
ца разбила стеклопакет и 
погибла. 

– Мы живем на 2-м 
этаже. Когда я приехал 

из сада, пошел на балкон за 
овощами и увидел, что раз-

бито стекло. Сразу же позвал жену 
посмотреть. Мы были в шоке, ста-
ли вместе думать, что мы могли та-
кого сделать плохого кому-то, что-
бы нам разбили стекло. Потом 

начали искать камень, кото-
рым вышибли, – рассказы-
вает Станислав Есипов. 
По словам мужчины, ког-

да они увидели на полу огром-

ную птицу, то просто не поняли, 
как такое могло произойти. Птица 
уже была мертва. А также супруги 
не смогли определить, что это за 
птица, ведь в городе такие боль-
шие не летают.

– С какой же скоростью она лете-
ла, чтобы такой прочный двойной 
стеклопакет разбить, – удивляется 
Станислав. – Никогда в жизни ни-
чего подобного не видел и не слы-
шал. Может, птицу вообще подки-
нули нам?

По словам заядлого охотни-
ка Александра, птица могла зале-
теть в окно по нескольким причи-
нам. Во-первых, возможно, она 
сидела на электрических прово-
дах, ее ударило током, поэтому 
она потеряла ориентацию. Вто-
рой причиной могла стать по-
теря зрения, если, например, 
птица уже немолодая.

Фото Станислава Есипова

Комментарий специалиста

– Скорее всего, судя по окрасу, размеру и клюву, это моло-
дой глухарь. Птица случайно влетела в город и с испугу, в 
попытках быстрее улететь за пределы города врезалась в 
окно. Полет у этих птиц не маневренный, а прямолинейный.  
Весит она, вероятно, чуть больше килограмма, – проком-
ментировал заведующий кафедрой зоологии МарГУ Влади-
мир Забиякин.

Анна Пауль

Птицу обнаружили 
мертвой рядом с 
осколками

3 октября на улице Карла-
Маркса, 124 огромная пти-
ца разбила стеклопакет и 
погибла. 

– Мы живем на 2-м 
этаже. Когда я приехал 

из сада, пошел на балкон за 
овощами и увидел, что раз-

бито стекло. Сразу же позвал жену 
посмотреть. Мы были в шоке, ста-
ли вместе думать, что мы могли та-
кого сделать плохого кому-то, что-
бы нам разбили стекло. Потом 

начали искать камень, кото-
рым вышибли, – рассказы-
вает Станислав Есипов. 
По словам мужчины, ког-

да они увидели на полу огром-

ную птицу, то просто не поняли, 
как такое могло произойти. Птица 
уже была мертва. А также супруги 
не смогли определить, что это за 
птица, ведь в городе такие боль-
шие не летают.

– С какой же скоростью она лете-
ла, чтобы такой прочный двойной
стеклопакет разбить, – удивляется 
Станислав. – Никогда в жизни ни-
чего подобного не видел и не слы-
шал. Может, птицу вообще подки-
нули нам?

По словам заядлого охотни-
ка Александра, птица могла зале-
теть в окно по нескольким причи-
нам. Во-первых, возможно, она 
сидела на электрических прово-
дах, ее ударило током, поэтому 
она потеряла ориентацию. Вто-
рой причиной могла стать по-
теря зрения, если, например, 
птица уже немолодая.

Фото Станислава Есипова

Комментарий специалиста

– Скорее всего, судя по окрасу, размеру и клюву, это моло-
дой глухарь. Птица случайно влетела в город и с испугу, в 
попытках быстрее улететь за пределы города врезалась в 
окно. Полет у этих птиц не маневренный, а прямолинейный.  
Весит она, вероятно, чуть больше килограмма, – проком-
ментировал заведующий кафедрой зоологии МарГУ Влади-
мир Забиякин.

Лесной глухарь разбил 
балкон йошкаролинцев

6+

Хозяева в шоке от случившегося Птицу нашли мертвой на полу Пробитый птицей стеклопакет

 Присылайте истории на
pg12.ru/t/novosti

Юлия Ласточкина

Успейте записаться 
на занятия в октябре, 
и один из 30 гаджетов 
может стать вашим

Баловать детей за хорошие от-
метки – добрая традиция. Центр 
Amakids и помогает в обучении 
вашему ребенку, и балует его за 
успехи! Перед Новым годом луч-
шим ученикам центра менталь-
ной арифметики Amakids вручат 
30 планшетов Irbis*.

Ментальная арифметика уже 
показала впечатляющие результа-
ты в нашем городе! Благодаря тре-
нировке устного счета, развитию 
мелкой моторики, воображения 
увеличивается скорость мысли-
тельных процессов и, как следст-
вие, появляются успехи в учебе. 
Занятия для детей от 4 до 16 лет 
ведет сертифицированный педа-
гог в группах по 5–10 человек.
Если вы хотите получить но-

венький планшет, важно запи-
саться на обучение в октябре. 
При аттестации задания будут со-
ответствовать уровню подготов-

ки, а новички будут состязаться 
отдельно. 
Подарок будет полезен в уче-

бе: ребенок закрепляет резуль-
тат дома с помощью компьюте-
ра, планшета или смартфона. 
Педагог предоставляет доступ 
к обучающей программе, где в 
форме игры дети по 10 минут в 
день тренируют навыки счета.
Сомневаетесь, понравятся 

ли ребенку занятия? Запиши-
тесь на пробный бесплатный урок 
по телефону (8362) 49-11-99. �

Фото из архива «Pro Город». 
*Организатор ООО «Менар». Подроб-

ности акции по тел. 49-11-99.

Amakids дарит планшеты за успехи в учебе!

Виктория Хази-
пова: «Буду хоро-
шо учиться, чтобы 
получить завет-
ный планшет!»

Центры ментальной арифметики

• ул. Кремлевская, 29
• ул. Петрова, 1
Запись на бесплатный урок: 49-11-99, 
www.amakids.ru, vk.com/amakids_yola

Бонус для родителей
Хотите получить скидку на 
обучение в центре Amakids? 
Узнайте, как это сделать в 
группе vk.com/amakids_yola. 

ия Хази-
уду хоро-
ся, чтобы 
завет-

ншет!»
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Ольга Дубинина

Проблемы с памятью 
являются основной 
проблемой современ-
ных школьников

Как научить ребенка впитывать 
знания вне зависимости от их 
объема, рассказал психолог, автор 
трех десятков методик экспресс-
обучения Шамиль Ахмадуллин.

– Шамиль Тагирович, вы от-
крыли новое направление –
тренировка памяти у детей. 
Почему вы думаете, что эта те-
ма актуальна?

– Дети не умеют впитывать зна-
ния, потому что их этому не учат. 
Взять, например, географию. Кто 
из родителей сможет осмысленно 
рассказать что-нибудь о земной ко-
ре? Думаю, что вероятность ответа 
крайне мала. А ведь это тема 6-го 

класса, которую проходили почти 
целый год. И не надо оправдывать-
ся тем, что прошло 15–20 лет со дня 
окончания школы и память уже не 
та. Проблема именно в том, что вас 
не научили запоминать!

– А как же репетиторы?
– Это вариант. Главное, чтобы ре-

петитор учил ребенка именно то-
му, как правильно учиться. Я могу 
взять, к примеру, посредственного 
ученика 6-го класса и за 2 недели 
занятий (по 2 часа в будни) прой-
ти с ним биологию за 7-й класс. 
При этом ребенок сдаст экзамен 
лучше, чем 95 процентов семи-
классников. А ведь я не обладаю 
уникальными педагогически-
ми способностями, просто у меня 
есть система: из 20 часов обучения 
10–12 уйдут не на биологию, а на 
освоение технологии обучения.

– На какой возраст рассчита-
на система?

– Возраст участников 9–12 и 
13–17 лет.

– Расскажите подробнее, как 
проходят тренинги.

– Тренинг состоит из 3-х основ-
ных блоков. Первый блок – трени-
ровка систем восприятия: слуха, 
обоняния, осязания, зрения. Вто-
рой блок – конкретные техноло-
гии запоминания всего, что нужно 
школьнику: дат, событий, формул, 
определений. Третий блок – работа 
с текстами. Это самое важное, по-
тому что умение выделять главное, 
пересказывать и понимать суть лю-
бого предмета – 90 процентов успе-
ха в обучении. Представьте, какое 
преимущество получит ребенок, 
который может за 10–15 минут ра-
зобрать параграф!

– Как попасть на тренинг?
– Для начала необходимо пройти 

собеседование. �
Фото предоставлено рекламодателем

Как научить ребенка запоминать легко и надолго?

Школа скорочтения Шамиля 
Ахмадуллина учит детей впитывать знания

Как записать ребенка     на собеседование?

Тел. (8362) 38-66-61 или на сайте        www.yoshkar.turboread.ru

Интересные истории про животных расскажите на pg12.ru/t/novosti

Найдите себе друга (0+)

Пес
Рекс

Привит, кастрирован.

89877349880 Анастасия

Кошечка
Глаша

3 месяца. Вакцинирована.

8902 736 51 74 Анастасия

Котенок
Рыжик

3–4 месяца Вакцинирован. 

89027365174 Анастасия

Щенок
Умка

5 месяцев, вакцинирован.

89278728138 Наталья

Собака
Айза

Обработана от паразитов.

898773498-80 Анастасия

Котенок
Малыш

Мальчик, 3 месяца. 

89600939560 Юлия 

Не откладывайте лечение геморроя!
Ильсур Фатхутдинов

Избавиться от 
недуга сегодня 
можно без боли и 
госпитализации

О современных методах из-
бавления от геморроя рас-
сказал Ильсур Фатхутди-
нов, доцент кафедры хи-
рургии номер 1 Казанского 
государственного медицин-
ского университета.

Наш привычный образ 
жизни не всегда благопри-
ятно отражается на здоровье. 
Компьютер прочно занял ме-
сто в нашем распорядке дня. 
На работе целый день мы 

проводим за ним, дома так-
же много времени уделяем 
компьютеру. Перемещаемся 
мы из дома на работу и обрат-
но сидя за рулем автомобиля.
Длительное нахождение в 

сидячем положении приво-
дит к застою крови в малом 
тазу, особенно сильно страда-
ет кровообращение прямой 
кишки. Нарушение кровоо-
бращения прямой кишки и 
запоры приводят к развитию 
геморроя, который сопрово-
ждают кровотечение и вы-
падение геморроидальных 
узлов после дефекации. Ге-
морроидальная болезнь при 
отсутствии лечения прогрес-
сирует и приводит к наруше-
нию качества жизни, выну-
ждая прибегать к различным 

ограничениям в питании и 
образе жизни.
Хронический геморрой – 

причина развития других 
проктологических болезней 
(анальная трещина, острый 
парапроктит, гипертрофи-
рованный анальный со-
сочек). На его фоне может 
развиваться грозное забо-
левание – рак прямой и обо-
дочной кишки с геморро-
ем. Таким образом теряется 
время, опухоль растет, появ-
ляются метастазы в других 
органах. Прогноз в таком 
случае неутешительный.

Чтобы избежать ослож-
нений, необходимо сво-
евременное обращение к 
проктологу.

Если у вас имеются забо-
левания: анальная трещи-
на, острый или хронический 
парапроктит, – современные 
клиники позволяют прове-
сти хирургическое лечение в 
амбулаторных условиях с по-
следующим наблюдением у 
лечащего врача клиники.

В клинике «СитиМед» 
проводятся все современные 
методы лечения хроническо-
го и острого геморроя, острой 
и хронической анальной тре-
щины, острого и хроническо-
го парапроктита, запоров и 
других проктологических за-
болеваний.  Не откладывайте 
лечение геморроя!�

 Фото предоставлено рекламодателем

ЛО 12-01-000697 от 3 марта 2016

Контакты

ул. Петрова, 14а, 
ул. К. Маркса, 140 
38-54-54, 54-11-11, 
8-800-700-54-11 
(звонок бесплатный)

Особенная методика

Лечение геморроя в клинике «СитиМед» проводится 
на европейском уровне по методике HAL-RAR, которая 
позволяет избавиться от геморроя на любой его стадии в 
амбулаторных условиях под местной анестезией, без сущест-
венного нарушения привычного образа жизни. Манипуляция 
не приводит к образованию болезненных ран. За последние 
3 года по методике Hall-RAR выполнено более 100 операций. 

ая 
дии в 
сущест-

Ильсур Фатхутдинов, 
доцент кафедры хирургии

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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31-летний житель 
Марий Эл пропал 
на рыбалке
2 октября 31-летний 
Сергей Косолапов с 
другом поехали на 
рыбалку на берега 
Ветлуги возле поселка 
Юркино. Ночью 
мужчина пропал. 
Просим откликнуться 
всех, кто владеет 
какой-либо 
информацией. 
Телефон для связи: 
8 (987) 727 64 14.

Pg12.ru/t/pg217

Юлечка Киселева: «Дай 
бог, чтоб нашелся, живой 
и невредимый, держим 
кулачки...»
Елена Сальникова: «Друг 
о чем-то молчит.....»

Грузовик «смял» 
иномарку, в которой 
ехал грудничок
Серьезное ДТП 
произошло 
3 октября в поселке 
Краснооктябрьский 
Медведевского района.  
В результате ДТП 
пострадали три 
человека: водитель, 
пассажиры 
автомашины Daewoo –
30-летняя женщина и 
6-месячный ребенок.

Pg12.ru/t/pg216

Ольга Шмыгаре-
ва: «Какой ужас, наде-
юсь, травмы не опасны 
для жизни этих людей» 
Гузелия Ноготко-
ва: «Скорейшего им 
выздоровления!»

Что обсуждают на pg12.ru 16+«Покупаю модные 
недорогие вещи через сайт 
объявлений «Pro Город»
Наталья Калинина

Йошкаролинка 
нашла свой спо-
соб приобретать 
одежду быстро и 
дешево

В современной жизни стало 
популярно делать покупки 
через Интернет. Это позво-
ляет экономить время, ко-
торое уходит на походы по 
магазинам, и, конечно же, 
экономить деньги, ведь, как 
правило, цены на товары на 
сайтах и с рук дешевле, чем в 
магазинах. 
Йошкаролинка Надежда 

Пруткова приноровилась по-
купать одежду и аксессуары 
через сайты объявлений, и 
совсем недавно она откры-
ла для себя новый городской 
ресурс, который расширил 
выбор.

– Искать вещи в Ин-
тернете я начала, когда по-
явился ребенок, ведь време-
ни разгуливать по магазинам 
совсем не было, а потом меня 
«затянуло». В Йошкар-Оле 
очень много девушек, кото-

рые регулярно выкладывают 
объявления о покупке или 
продаже одежды, обуви и 
аксессуаров: кому-то не по-
дошло, другие недовольны 
цветом, третьи просто по ка-
ким-то причинам не носили 
эту вещь. Нас образовалась 
уже целая «банда», мы на-
чали общаться между собой, 
делиться друг с другом, где 
какое объявление увидели и 
кому что может подойти.
По словам девушки, это 

очень удобно, позволяет быть 
всегда в курсе новинок, при-
обретать модные вещички 
совсем недорого и быстро.

Недавно я узнала, что в 
городе появился новый удоб-
ный сайт бесплатных объяв-
лений ob.pg12.ru, сразу же 
проверила – все очень до-
ступно и понятно. За корот-
кий период времени смогла 
найти себе новых «постав-
щиков» вещей. Купила себе 
юбку, клатч и осеннее паль-
тишко. Очень рада своим 
приобретениям.
Девушка приглашает всех 

модниц города создать и на 
этом новом сайте свою ко-
манду, чтобы можно было об-

мениваться красивыми веща-
ми, быть в курсе всех трендов. 

– Вы не пожалеете, такой 
способ покупок поможет вам 
не только быть всегда при-
влекательными, но и при-
обрести новых знакомых.

Фото Светланы Перцовой

16+

мениваться красивыми веща
ми, быть в курсе всех трендов. 

– Вы не пожалеете, такой 
способ покупок поможет вам 
не только быть всегда при-
влекательными, но и при-
обрести новых знакомых.

Фото Светланы Перцовой

Надежда Пруткова 
приобрела себе клач

 Ищите объявления на
ob.pg12.ru
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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 
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иг
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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

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 31.10.2016 г.

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 16 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

ср
оч

ка
 о

т 
О

О
О

 «
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• Беседка 2х2,5 м – 35 т.р.
• Сруб 3х3 – 35 т.р.
• Баня под ключ 3х4 м – 190 т.р.
• Дом садовый 3х4,5 м – 125 т.р.
• Дом дачный 5х5 м – от 365 т.р.

при заказе дома, бани, беседки
Вы получаете весной:

- Дом, баню, беседку по цене 2015 года;
- РАССРОЧКУ на 6 мес. без переплат - 0%;
- ПЕРВЫЙ ВЗНОС от 25%
-Фундамент за полцены 50%

Акция!
STOP ЦЕНА!

Только до
1 декабря

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

Большой выбор 
проектов

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.

от 110 тыс.руб.

Скидка 
именинникам 
5000 рублей

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

НАШИ МАРИЙСКИЕ 
ПЕЧИ И КОТЛЫ
качественно на года
М-н «СТРЕЛА» 
(вокзал г. Йошкар-Олы) 
отдел «МАРИ ПЕЧЬ
И КОТЕЛ» продаем

ПОД КЛЮЧ

ДОСТАВКА. УСТАНОВКА. 
РАССРОЧКА до 3 мес.
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ул. Яналова, 4а, 
т. 89877118730, 99-38-57
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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!

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ, А ТЕПЛИЦЫ ОСЕНЬЮ!

до 15.10.2016

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

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

РАССРОЧКА*

Теплицы

& 8-902-738-08-10

СКИДКИ  
пенсионерам 

и ВОВ 

*Ц
ен

ы
 н

а 
да

ту
 п

уб
ли

ка
ци

и.

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

Если стоит сухая 
погода, сад 
обязательно надо 
хорошо «напоить» 
водой. Если растения 
уйдут в зиму 
обезвоженными, они 
могут высохнуть от 
морозов, особенно 
годичные молодые 
приросты.

Павел Костромин, 4 года:   
«Какая красивая пора!»

Моя 
кроха
Приз – 
сертификат

прислали 
свои фото15

6+

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

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

«Ох уж эти праздники! Утомили!»

прислали 
свои фото16

Про 
друзей
Приз – 
подарочный 
сертификат

6+
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Обращаетесь за займом? 
Проверьте компанию по реестру!

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

Андрей Пухов, руко-
водитель юридического 
отдела компании «Сроч-
ноденьги»: «Обязательно 
уточните, внесены ли све-
дения о микрофинансовой 
организации (МФО), в кото-
рой собираетесь оформить 
заем, в реестр Банка России 
на сайте www.cbr.ru. Здесь 
содержится информация о 
государственном регистра-
ционном номере организа-
ции, ее полное и сокращен-
ное наименование, указан 
адрес главного офиса, ИНН. 

Авторитетное рейтинговое 
агентство «Эксперт» еже-
годно составляет рейтинг 
МФО, куда входят лидеры 
рынка. Обратите внимание 
на первые 10 компаний – 
это известные компании, 
существующие не один год, 
имеющие известный бренд 
и развитую филиальную 
сеть, регулярно предостав-
ляющие отчеты о своей 
деятельности. Лучше де-
лать выбор в пользу таких 
МФО и обходить стороной 
малоизвестные конторы».

Во избежание ошибок 
обращайтесь по бесплатно-
му телефону 
8(800)1001-363, сайт 
www.srochnodengi.ru. Если 
у вас возникли вопросы к 
юристу по теме микрофи-
нансирования, присылай-
те их наш адрес: 
pr@srochnodengi.ru. �
Фото предоставлено рекламодателем

ООО МФО «Срочноденьги»

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела 
ООО МФО 
«Срочноденьги»

Блог

Таков проект 
планетария

Место заброшено, 
ограждения обвалились

0+Грандиозные проекты Йошкар-Олы, 
которые так и не воплотились в жизнь
Марианна Саулина

Какова судьба плане-
тария и Дома воево-
ды, которые должны 
были построить в 
марийской столице? 

3 октября отмечался Всемир-
ный день архитектуры. В связи с 
этим праздником газета «Pro Го-
род» вспомнила несколько инте-
ресных замыслов местных градо-
строителей, которые почему-то до 
сих пор так и не довелось увидеть 
горожанам.

В Йошкар-Оле должно было 
появиться несколько незаурядных 
архитектурных сооружений, одна-
ко после заявлений о начале раз-
работки проектной документации 
каждый раз дело приостанавлива-
лось. Так почему же йошкаролин-
цы до сих пор не прогуливаются 

по мосту у фонтана с гондолой и 
не накачивают трицепсы в трена-
жерном зале йошкар-олинского 
автовокзала? 

Фото из архива «Pro Город»

Таким видели Дом во-
еводы архитекторы

С Домом воеводы наш Кремль 
выглядел бы законченным

... а должен раскинуть-
ся мост над фонтаном

Фонтан с мостом и гондолой
Место: бывшая территория гостиницы «Йошкар-Ола»
Сроки: 2014 год
Стоимость: 1 850 000 рублей
Итог: проектные  работы  приостановлены

В 2011 году снесли гостиницу «Йошкар-Ола», а в 
апреле 2014 года стало известно, что на ее месте 
появится 35-метровый фонтан с мостом и гондо-
лой. Заказ на разработку пешеходного моста раз-
местил Минстрой Марий Эл. Проект представля-
ет собой фонтан и мостик из красно-коричневого 
гранита, мрамора белого цвета и неполированно-
го гранита серого цвета. Срок подготовки проект-
ных документов был намечен на 1 ноября 2014 го-
да, но опять же ничего о строительстве больше не 
слышно.

Стационарный планетарий
Место: поляна за ДТДиМ
Сроки: 2015 год
Стоимость: 5 000 000 рублей
Итог: проектные работы приостановлены
С 2007 года в центральном парке стоит фундамент 
под новый планетарий, однако сейчас этот объект 
планируется передать Комитету по управлению му-

ниципальным имуществом Йошкар-Олы, чтобы до-
строить его в качестве объекта, приближенного к 
деятельности центрального парка культуры.
Начальник отдела технадзора за капитальным стро-
ительством Минобра Марий Эл Ирина Масленни-
кова сообщила, что новое предполагаемое место 
строительства – Воскресенский парк. Планируется 
выполнение работ по мере поступления средств.

заброшено, 
ния обвалились

мир-
язи с 
o Го-
инте-
радо-
то до 
деть 

В Йошкар-Оле должно было 
появиться несколько незаурядных 
архитектурных сооружений, одна-
ко после заявлений о начале раз-
работки проектной документации 
каждый раз дело приостанавлива-
лось. Так почему же йошкаролин-
цы до сих пор не прогуливаются 

по мосту у фонтана с гондолой и 
не накачивают трицепсы в трена-
жерном зале йошкар-олинского 
автовокзала? 

Фото из архива «Pro Город»

ом воеводы наш Кремль 
л бы законченным

... а д
ся мос

Фонтан с мостом и гондолой
Место: бывшая территория гостиницы «Йошкар-Ола»
Сроки: 2014 год
Стоимость: 1 850 000 рублей
Итог: проектные работы  приостановлены

В 2011 
апреле 
появитс
лой. Зак
местил
ет собой
гранита
го грани
ных доку
да, но о

ым имуществом Йошкар-Олы, чтобы до-
в качестве объекта, приближенного к 

ти центрального парка культуры.
отдела технадзора за капитальным стро-

Минобра Марий Эл Ирина Масленни-
щила, что новое предполагаемое место 
тва – Воскресенский парк. Планируется 
е работ по мере поступления средств.

слышно

Дом воеводы и фонтан
Место: Царевококшайский кремль
Сроки: 2014 год
Стоимость: 2 288 360 рублей
Итог: нет средств
8 апреля 2013 года Научно-производственный центр 
по охране и использованию памятников истории куль-
туры разместил заказ на разработку двух объектов: 
двухэтажного здания с подвалом с выставочными за-

лами общей площадью 820 квадратных метров и фон-
тана, площадью водной поверхности 46 квадратных 
метров. «Нет 
средств», – 
комментирует Сер-
гей Домрачев, директор 
НПЦ по охране и исполь-
зованию памятников истории 
культуры.

Тренажерный зал на вокзале
Место: автовокзал
Сроки: 2016–2017 год
Стоимость: неизвестна
Итог: работы даже не начинались
22 июня 2015 года было заявлено, что в течение двух 
лет на территории автовокзала Йошкар-Олы планиру-
ется расширение перрона, реконструкция торгового 
зала, а также размещение тренажерного зала вну-
три здания. «Это лицо города, ворота в нашу столицу, – 
рассказывал директор автовокзала Йошкар-Олы Ген-
ри Булатов. – Относительно того, какой бюджет и кто 
занимается проектом, – информация закрыта. Перро-
ны расширятся, здание станет трехэтажным, внутрен-
няя отделка – современной, торговые площади ре-
конструируют. Также добавится тренажерный зал». Вы 
помните, как выглядело здание автовокзала? Ничего 
не изменилось.

Старый вид по отноше-
нию к железной дороге

Так пред-
полагалось 
облагородить 
автовокзал

Надежда Гав-
рилюк считает, 
что с этими зда-
ниями город был 
бы красивее

 Что интересного вы замечате 
в городе? Расскажите на
www.pg12.ru/t/novosti

На месте гостиницы 
«Йошкар-Ола» пусто...



Афиша
Про кино Про события

«Дом странных детей 
Мисс Перегрин»
(приключения, фэнтези)
Детство Джейкоба прошло 
под рассказы дедушки о приюте. 
Среди его обитателей девочка с 
огнем в руках, девочка, чьи но-
ги не касались земли, невиди-
мый мальчик. Когда дедушка 
умирает, 16-летний Джейкоб 
получает загадочное пись-
мо и отправляется на остров, 
где вырос его дед. Там он на-
ходит детей, которых раньше 
видел только на фотографиях.  
Смотрите в кинотеа-
трах Йошкар-Олы

Кинотеатр «Октябрь»
Расписание на 
6–12 октября
«Дом странных детей 
мисс Перегрин» (16+)
фэнтези, 2 часа 10 минут
9.20, 10.50, 11.50, 14.20, 
15.10, 16.50, 17.40, 19.20, 
20.10, 21.50, 0.20
«Дуэлянт» (16+)
драма, 1 час 50 минут
9.10, 11.20, 15.20, 
17.30, 21.40, 23.50
«Держи удар, Детка!» (12+)
комедия, 1 час 50 минут
11.30, 13.40, 17.00, 21.10
«Глубоководный го-
ризонт» (16+)
драма, 1 час 50 минут
9.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 19.10, 23.20
«Аисты» (6+)
мультфильм, 1 час 40 минут
9.00, 13.20
«Великолепная се-
мерка» (16+)
экшен, 2 часа 20 минут
22.40
«Жених» (12+)
комедия, 1 час 40 минут
19.50
Приятного просмотра!

 Топ событий выходных ищите каждую пятницу на
pg12.ru

15 октября, 16.00 Государ-
ственный академический 
русский народный ансамбль 
имени Людмилы Зыкиной 
«Россия». ДК имени Ленина. 

11 октября, 16.00
«Золушка», балет.
Марийский государствен-
ный театр оперы и балета 
имени Эрика Сапаева.

«Инферно»
(детектив, триллер)
Роберт Лэнгдон приходит 
в сознание в одной из ита-
льянских больниц, потеряв 
память. Местный врач Си-
енна Брукс пытается помочь 
не только восстановить вос-
поминания, но и остановить 
злоумышленников, которые 
намерены распространить 
вирус. Разгадка таинственной 
истории связана с «Адом» 
(Inferno) – первой частью «Бо-
жественной комедии» Данте.  
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

16+

6+

16+

«Новая эра Z» 
(детектив, триллер)
Война миров не закончи-
лась. Планету поразил вирус. 
На людей стали нападать ин-
фицированные особи. Един-
ственная надежда – второе 
поколение зараженных, обла-
дающих более высоким интел-
лектом. Они – ключ к созда-
нию вакцины, поэтому их дер-
жат в специальном бункере, 
оберегая от контактов с внеш-
ним миром. Но однажды ситу-
ация выходит из-под контроля. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

6+

Группа «ДДТ»: ретроспективная 
программа «История»
4 ноября, 19.00. ДК XXX-летия Победы. Грандиозный 
рок-концерт с лучшими песнями группы, написанными 
с 1980 года по 2016-й. Билеты от 1500 рублей в кассе 
ДК XXX-летия Победы и на kkoncert.ru.
Телефон для справок (8362) 97-08-07. �

Фото организаторов мероприятий, а также из открытых источников

16+

2 ноября, 19.00. Юбилейный концерт группы «Ария» 
«Кровь за кровь». ДК ХХХ-летия Победы. Билеты от 800 ру-
блей в кассе дворца и на kkoncert.ru. Телефон 97-08-07. �

12+

16+

– 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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Караоке, восточная, евро-
пейская кухня, банкеты.
Акция: чай в подарок*

ул. Рябинина, дом 29, т. 72-44-54

Кафе «Аладдин»»» Комплексный обед

   от 95 руб.

*подробности по тел.

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»

маа.

-100

от 800 руб.

с человека

Кафе «Евразия» ул Дружбы, 77    т.: 41-80-73, 37-44-77
Кафе «Мансарда» ул. Дружбы, 94 б, т.: 41-80-20, 24-77-17
Кафе «Гурман» ул. Эшпая, 150, т.: 96-59-47, 98-58-61, 41-07-17

Проведение 
новогодних 
корпоративов
Разнообразная шоу-программа, 
подарки, огромная новогодняя 
елка), дискотека!

Мы обещаем сделать это событие 
интересным и запоминающимся!

е 

Отдыхайте в празд-
ники в нашей 
уютной атмосфере!
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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.

*
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

Гарантия 

лучш
ей цены*

Автохимия
«СУПРОТЕК»
Официальный 
дистрибьютор 
ИП Уткин Сергей 
Леонидович

*Подробности 
в магазине

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

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.

Двери

ул. Авиации, 26

стальные

    от 8000 руб.

межкомнатные от 2000 руб.

цены

от завода-

изготовителя 

т. 24-27-31

Искусственная кожа 
• мебельная от 125.-/м2

• галантерейная 
от 103.-/ м2  
• теплоизоляционная 
пленка от 80.-/м2 

• автопол от 165.-/м2 
• тентовый материал 
от 180.-/м2 
• террасная доска 
Ridus 1800 р./м2

а 

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

от 215
 руб./м 2

линолеум

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

Р

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

»РРРРРРРРРпййй

СКИДКИ

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖ
А  

8 (362) 24-21-25,43-99-44
ул.Красноармейская, 46 (ост. Дом Быта)

• Пластиковые 
окна и двери
• Остекление лоджий
• Обслуживание и ремонт
• Жалюзи

Рассрочка от ИП Ветошкиной Т. Г.

Гарантия качества 

ОКНА 
«Profi » 

Сания Сафарханова

За 2 года уже 
вырос огромный 
долг 
Я, собственник комнаты 
площадью 28,4 квадратных 
метра на улице Павленко, 
7, уже третий год получаю 
счета за отопление жилпло-
щади вдвое больше.
Живем с мужем здесь 

уже 12 лет. С ноября 
2012 года, после привати-
зации жилплощади, кви-
танции за отопление ста-
ли приходить с новыми 
цифрами. Вместо 2800 руб
лей нужно платить 5500! 

С соседями мы дружим, 
они тоже согласны, что эту 
площадь нужно разделить 
на всех. Я неоднократно 
приглашала сотрудников 
домоуправления к себе и 
приходила к ним. Однако 
директора никогда не бы-
ло на месте: он был то на 
больничном, то на объектах. 
В последний раз в домо-
управлении и вовсе отмах-
нулись от меня и ничего 
слушать не стали, заявив: 
«Может, вы нам врете?»
Этим коридором, све-

та в котором нет уже 2 го-
да, пользуются жители 17 
квартир, а отопление опла-
чивать мне? Я 2 года усер-
но высчитывала и платила 
только исходя из площади 
своей комнаты. Теперь та-
кой огромный долг вырос! 
Неужели мне придется 
выплачивать?
Так как на контакт с жен-

щиной руководитель ДУ до 
сих пор не шел, в дело вме-
шались сотрудники реги-
онального отделения ОНФ 
и назначили встречу Анд-
рею Олещуку, руководите-
лю «Домоуправление-1», в 
квартире Сании.

Карикатура Владимира Коновалова

Народный корреспондент 6+

За новость Сания Сафарханова получает 250 рублей. 

«Меня вынуждают платить 
за отопление в подъезде

Женщина приходит в ужас от суммы долга, 
который вырос за 2 года

 Расскажите о своей 
проблеме на !
pg12.ru/t/novosti

Комментарий 
специалиста

– Вместе с руководите-
лем домоуправления 
мы пришли к консенсу-
су: будет снова произве-
ден перерасчет. Комна-
та Сании когда-то была 
отгорожена стеной от 
общего коридора, ба-
тарея осталась только 
внутри комнаты, из-за 
чего и возникла про-
блема. Решить ее не так 
просто, нужно пригла-
шать специалистов, – 
прокомментировали со-
трудники ОНФ.

Людмила 
Филиппова 
Заместитель управ-
ляющего отделения 
Пенсионного фонда 
России по Марий Эл

?Через год выхожу 
на пенсию, могу ли 

я дальше работать и 
как я буду получать 
выплаты? 

– Законодательство не за-
прещает одновременную 
выплату пенсий и рабочую 
деятельность. Размер пен-
сии работающих граждан 
не увеличивается в связи с 
проводимой индексацией 
до увольнения с работы. 
Однако после увольнения 
пенсия будет выплачивать-
ся с учетом всех индекса-
ций, которые были про-
пущены в период работы 
пенсионера. 
Будущие пенсионеры мо-
гут выбирать между пен-
сионным пособием и зара-
ботной платой. В Законе «О 
страховых пенсиях» пред-
усмотрена норма отложен-
ного права выхода на пен-
сию. Отложив свой выход 
на пенсию на 5 лет, гра-
жданин увеличит размер 
пенсии примерно в 1,5 раза, 
на 10 – в 2 раза. Гражданин 
решает сам: выйти своев-
ременно или отложить.

Фото из архива Людмилы Филипповой

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

6+
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Остеохондроз – начало болезней

• «Интерфарм»,  
    тел. 42-09-07
• «Дежурный аптекарь»,
    тел. 41-58-54

• «Авиценна»,       
    тел. 63-64-68
• «Наша аптека», 
    тел. 56-08-07

• «Марий Эл-Фармация», тел. 45-17-33
• «Панатэк», тел. 63-64-68
• «Планета Здоровья» тел. 23-01-80
• Ортопедические салоны «Ортолайф»

Федор Березин, 
врач-вертебролог

Как узнать, что 
спина нуждается 
в лечении? 
Для кого вероятность забо-
леть остеохондрозом осо-
бенно велика? 

Прежде всего это:
• люди, ведущие сидячий 
образ жизни (кассиры, во-
дители, авиадиспетчеры, 
офисные служащие и даже 
ночные сторожи),

• люди, чья работа связана 
с поднятием тяжестей. В эту 
категорию попадают строи-
тели, штангисты, торговцы 
на рынках, грузчики, сило-
вые гимнасты,

• чревоугодники. Для лю-
дей с избыточным весом 
остеохондроз – «профессио-
нальное» заболевание,

• те, кто в детстве болел 
сколиозом. Им уже в юности 
следует опасаться постско-
леотического остеохондроза,

• те, кто подвержен стрес-
сам – тоже в группе риска. 
Может ли стрессовая ситу-
ация спровоцировать бо-
лезнь? Да. Это характерно 
для шейного остеохондро-
за. В шейном отделе рядом 
с позвоночником проходят 
питающие мозг артерии. 
Смещение межпозвонковых 
дисков сдавливает их, по-
являются головные боли, 
головокружения. Отсюда 
вспыльчивость, депрессия, 
тревожное состояние. Мыш-
цы шеи напряжены – посто-
янная боль провоцирует де-
прессию, а депрессия – но-
вые неприятные ощущения.
Риск заболеть остеохон-

дрозом зависит даже от на-
строения человека, напри-
мер, пессимисты болеют 

чаще оптимистов. Тот, кто 
вечно недоволен, невольно 
принимает защитную позу: 
сгорблены плечи, опущена 
голова. Так вырабатывается 
неправильная осанка, кото-
рая закрепляется и дефор-
мирует скелет. А отсюда – 
недалеко и до остеохондроза.

Диагноз – остеохон-
дроз. Основы лечения.
Остеохондроз наиболее 
успешно лечится именно в 
самом начале заболевания, 
пока к нему не присоеди-
нились другие осложнения, 
типичные для данного за-
болевания. В таком слу-
чае лечение остеохондроза 
значительно усложняется 
и занимает гораздо больше 
времени. 

Основную роль в лече-
нии остеохондроза играет 
магнитотерапия. Она вхо-

дит в стандарты лечения 
позвоночника. Магнитоте-
рапия усиливает кровоо-
бращение позвонков и при-
легающих к позвоночнику 
тканей, восстанавливает 
питание межпозвоночных 
хрящей, снимает мышеч-
ные спазмы и боль.
А главное – магнитоте-

рапия останавливает дег-
радацию межпозвоночных 
дисков и создает условия 
для исцеления и полного 
исчезновения последствий 
остеохондроза.
Если пройти курс магни-

тотерапии в условиях лечеб-
ного учреждения не пред-
ставляется возможным, есть 
возможность организовать 
магнитотерапию в домаш-
них условиях. Благо сейчас 
есть средства магнитотера-
пии, которые применяются 
не только в больницах, но и 
в домашних условиях.

Больные с поразитель-
ной прозорливостью и точ-
ностью могут предсказать 
надвигающееся обострение 
боли, что позволяет свое-
временно применять до-
машнюю физиотерапию. 

Отсюда предупреждение: 
нагрузили чрезмерно спи-
ну, не дожидайтесь обостре-
ния, применяйте магнит-
ное поле!

Фото из архива
«Pro Город»

Как узнать, что спина нуждается в лечении? 
Сначала боли в пояснице 
могут проходить сами по 
себе. Потом неприятные 
симптомы повторяются ча-
ще, спина быстро устает, 
появляется онемение рук и 
ног – это случается, когда 
болезнь запущена. Тут не-
далеко до протрузии, меж-
позвонковой грыжи, опе-
рации и нетрудоспособно-
сти… Коварство болезней 
позвоночника в том, что 
они словно подтачивают ор-

ганизм изнутри. Гиппократ 
недаром называл его «ве-
шалкой болезней». В позво-
ночнике находится спинной 
мозг, вдоль него проходит 
вегетативная нервная це-
почка, которая регулирует 
деятельность внутренних 
органов, эндокринных же-
лез. В древности врачи, 
начиная лечить пациента, 
первым делом прощупыва-
ли – «прозванивали» каж-
дый позвонок, определяя, 

где кроется причина неду-
га. Больной позвоночник 
может негативно действо-
вать на работу почек, пече-
ни, желудка и даже в целом 
нарушать гармонию нашего 
организма. Это приводит к 
появлению многих тяжелых 
заболеваний, на первый 
взгляд, с позвоночником 
никак не связанных. По-
этому, если боль в спине на-
чинает «поднимать голову», 
принимайте меры!

Даже если спина вас пока не беспокоит, прислушайтесь к себе

• головная боль сопровождается головокружением;
• поднимаясь с кровати, чувствуете боль в шее или спине;
• трудно поднять вверх и удерживать на весу руки;
• глубокий вдох вызывает дискомфорт между лопатками;
• боль отдает в руку или в ногу;
• боли в спине нет, но тяжело согнуться или разогнуться;
• беспокоит тяжесть в пояснице;
• пробегают мурашки по спине, по ноге или руке;
• немеют руки или ноги;
• чувствуется скованность мышц в пояснице;
• вам тяжело расслабиться даже во сне.
Если вы ответили «да» хотя бы на 2 во-
проса, пора лечить спину.

руки

легкие

сердце

желудок

печень

почки
мочевой 
пузырь

кишечник

половые органы

ноги

прямая 
кишка

Боли в спине сковывают движения

До 20 октября успейте купить Алмаг-01 выгодно!
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Елена
Кальсина
директор оптово-роз-
ничной сети магази-
нов марки Askona 

улица Соловьева, 44
(на территории опто-
вой базы «Сахарок»)
Тел.: (8362) 233-993

? Давно мечтала ку-
пить ортопедиче-

ский матрас Askona. 
Где купить его с мак-
симальной скидкой?
– В октябре открывает-
ся региональный склад 
Askona в Йошкар-Оле. 
Здесь можно колоссаль-
но сэкономить, выбрав 
ортопедический матрас, 
подушки или кровати 
Askona, и приобрести эти 
товары по оптовой цене. 
Многообразие моделей и 
цены вас приятно удивят: 
ортопедические подушки 
от 2000 рублей, ортопе-
дические матрасы Askona 
от 3200 рублей, диваны 
Askona с анатомическим 
эффектом от 19900 ру-
блей. Приезжайте за по-
купками для всей семьи 
на Соловьева! �

Фото из архива Елены Кальсиной

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКА-
ЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОН-
СУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Где заказать 
съемные протезы?
Елена Павловская

Результат гаран-
тирует «Зубной на 
Ленинском, 71»
Изготовление съемных про-
тезов – один из сложнейших 
видов ортопедического лече-
ния, для которого необходи-
мы: высокий профессиона-
лизм врача и зубного техника 
и применение современных 
технологий изготовления 
протезов. 
Не секрет, что далеко не 

все изготовленные протезы 
сохраняют устойчивость во 
время приема пищи или при 
разговоре, а лишь немногие 
из них обладают оптималь-

ной жевательной эффек-
тивностью. Кроме того, по-
чти треть пациентов, имею-
щих протезы, ими просто не 
пользуются.
Чтобы избежать этих про-

блем, обратитесь в «Зубной 
на Ленинском, 71»! Его вра-
чи используют современные 
технологии изготовления 
съемных протезов, что позво-
ляет существенно улучшать 
их качество, добиваться мак-
симальной устойчивости в 
полости рта, повышения же-
вательной эффективности, 
достигать высокого уровня 
гигиены при пользовании 
съемными протезами.
Съемные протезы пре-

миум-класса от клиники 

«На Ленинском, 71» обладают 
преимуществами:

• абсолютно точное по-
вторение анатомии вашей 
слизистой;

• отличная фиксация и 
удержание во время разгово-
ра и принятия вам  пищи;

• полное восстановление 
вашей жевательной функции;

• минимальное давление 
на вашу слизистую. �

Фото предоставлено рекламодателем

Лицензия ЛО-12-01-000757 
от 25.08.2016 г.

Адрес

Ленинский пр-т, 71
33-07-57, 89278830757
www.stomatlen71.ru

Протезы премиум-класса комфортны для ежедневного ношения
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Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru

Юлия Ласточкина

Советы от Свет-
ланы Булатовой, 
руководителя 
Управления Рос-
потребнадзора 
по Марий Эл

Первое правило: часто 
мойте руки с мылом. Чи-
стите и дезинфицируйте 
поверхности, используя 
бытовые моющие средст-
ва. Гигиена рук – это важ-
ная мера профилактики 
распространения гриппа. 
Мытье с мылом удаляет 
и уничтожает микробы. 
Если нет возможности по-
мыть руки с мылом, поль-
зуйтесь спиртсодержащи-
ми или дезинфицирую-
щими салфетками. Чистка 
и регулярная дезинфек-
ция поверхностей (столов, 
дверных ручек, стульев) 
удаляет и уничтожает 
вирус.
Избегайте близкого кон-

такта с больными людьми. 
Соблюдайте расстояние – 

не менее 1 метра от боль-
ных. Избегайте поездок и 
многолюдных мест. При-
крывайте рот и нос плат-
ком при кашле или чиха-
нии. Избегайте трогать 
руками глаза, нос или рот. 
Гриппозный вирус распро-
страняется этими путями. 
Не сплевывайте в общест-
венных местах. Надевай-
те маску или используйте 
другие подручные средст-
ва защиты, чтобы умень-
шить риск заболевания.
Ведите здоровый образ 

жизни. Это повышает со-
противляемость организ-
ма к инфекции. Соблю-
дайте режим дня, вклю-
чая полноценный сон, 
потребление продуктов, 
богатых белками, вита-
минами и минеральными 
веществами, физическую 
активность.
Если вы уже подхвати-

ли вирус гриппа, оставай-
тесь дома и срочно обра-
щайтесь к врачу. Следуй-
те предписаниям врача, 
соблюдайте постельный 
режим и пейте как можно 
больше жидкости.

Как уберечься 
от гриппа? 

12+
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Про сауны

Про вакансии
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Про грузоперевозки

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
Газели. Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ..................................27-84-62
Газель 4,2 м. Газон (изотерм) 5 тн. Грузчики, груз до 6 метр. .........54-57-57
Газели 4 м, открытая,закрытая.Переезды.Казань,Чеб-ры ..............79-40-70
Газель-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 от 300 р., грузчики от 100 р.........................52-47-87

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

Газели. Вывоз мусора. Грузчики. От 250 руб. ....................................71-64-91
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 ОТ 200 р., вывоз мусора и другие работы. А/м .............43-17-55
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

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

АВТОСЕРВИС
Автожестянщик.  Покраска ....................................................8-902-466-24-88

Автостекла, тонировка, электрика, антигравийная пленка ........................ 

..............................................................................................................43-33-11

Кузовной ремонт. Покраска ................................................................71-24-88

Ремонт вмятин без покраски, химчистка салона .............................711-007

Ремонт рулевых реек, ГУР, ЭУР, проф.ремонт ходовой. ...............77-88-74

Сход-развал, шиномонтаж р-т подвески, ДВС, промывка инжектора 

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

Тонировка авто, качественно, дешево, гарантия .............................32-08-99

КУПЛЮ
АВТО

Выкуп автомобилей. От 2007 г.в. Расчет сразу ................................510-700

Автовыкуп. Быстро. Дорого. Честно! 

.....................................................................8-919-673-62-00

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

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

Лось, рога лося, оленя, и сайги ............................................................51-29-77

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

Радиодетали, контакторы ТКЕ, ТКС и другое ...................................66-50-70

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

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. перетяжка,ремонт,изготовление 

новой мебели на заказ.дешево,пенсионерам скидки.

гарантия. подарки...................................................54-54-14

Гардеробные, стеллажные системы. Мебель для гаража 

.......................................................................8-906-334-00-20

Изготовление корпусной мебели на заказ: кухни, 

шкафы-купе, прихожие, детские, гостиные. Цены от 

производителя ..............32-84-89

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

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

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1-комн.кв в новостройке ,36 кв.м. 5/5эт.пгт.Медведево ................98-93-56

2-комн. квартира, 3/5 этаж, кирпич, 52 кв.м., Медведево, собственник, 

1700 т.р. .................................................................................8-902-465-18-91

2-ком.кв.в Оршанке+уч. 2сот.,гараж,баня.1200000т.р. ............89877067852

Гараж в 2-х уровнях, автокооператив «Новый» ....................8-917-719-25-41

Гараж в автокооперативе «Любитель» ..................................8-927-680-68-65

Коммун. в центре, 18 кв.м., гор. вода, 650 т.р.  ................................90-69-91

Комн. с лоджией, 19 кв.м., 2/5 эт., собственник ...............................32-08-99

Продам/обменяю 4комн.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

Грунт, чернозем, песок, щебень, навоз, торф, ОПГС .....................95-14-14

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. ..................................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 50 кг. 

Недорого .....................................................8-927-684-01-46

Навоз, торф, песок, щебень, опил, цемент, ОПГС, керамзит, кирпич ....... 

.................................................................................................8-902-465-66-40

Навоз, перегной, песок ..........................................................................26-32-74

ПЕСОК, ОПГС, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, НАВОЗ, ТОРФ. ДОСТ. В МЕШ. И А/М 

.. ...........................................................................................................98-14-14

Песок, перегной, грунт, навоз, горбыль, 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
Продам куриный помет с доставкой, 8 тонн самосвал......8-987-729-23-21

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

Брус, доска, вагонка. Доставка  ........................................................50-35-35
Брус, доска,  штакетник, заборная. Доставка. Срубы.......................320-329
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, шканты, сенеж ..........................................41-20-21
Доска обрезная кровельная от 4500р./куб.м. ...................................50-35-35
Дрова березовые колотые .....................................................................333-789
Ж/б кольца. Доставка. ...........................................................................766-777

Керамзитобетонные блоки.........................................766-777

Кирпич силикатный, от 1 штуки.................8-909-366-45-00

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

Рубероид, линокром, битум, праймер, мастика бетонная .............41-20-21
Сетка: рабица, кладочная, заборная, для скважин ..........................41-20-21
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

ПРОДУКТЫ
Открылся отдел «Рыба», низкие цены в магазине 

«Йола-маркет» на Панфилова, 19

МЕБЕЛЬ
Стенка б/у бежевая, 3 секции по 89 см, общая длина 2,67см, 4300р. + в 

придачу отдам шкаф и тумбу в прихожую .............................89177084240

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

Автомеханик на замену масла...............67-67-44
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СПРАВОЧНИК ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТА
Кузовной ремонт под ключ....................... 8-927-682-64-95
Ремонт вмятин без покраски ....................8-902-437-74-54
Ремонт ходовой, КПП, двигателей ...........8-987-717-04-44

«АВТОРЕМГОРОДОК», Бул. Данилова, 2а, АГК «Маяк»

Автомойщики, з/п от 1000р. Полн./неполн. раб.день ..........8-902-670-68-63

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

Адм-р без о/р и пом. рук-ля в офис. Срочно! ....................................76-82-36
Администратор  .......................................................................8-987-710-74-10
Администратор (вечерняя смена) до 15 т.р. .....................................52-37-57
Администратор (с обучением) ............................................................33-92-73
Администратор . ...................................................................................98-19-39

Администратора в офис без опыта, с обучением ................ 

.......................................................................8-917-717-93-79

Аниматоры для проведения детских праздников ..35-40-80 «Жар-Птица»
Бармен в кафе «BEST Мангал» гр/р 2/2, зп15 т.р., развоз по домам.......... 

. ...............................................................................................8-917-717-34-34
В магазин верхней одежды требуются продавцы-консультанты. 

Достойная зар.плата, полный соц.пакет. ТЦ «Елка» ....................23-18-34

Водитель кат. В, С, Е, КамАЗ, сам гружу, сам вожу, с 
опытом работы на автокране или кране-манипуляторе .

54-00-00

Водитель кат. D на маршрут по городу. ................................8-987-702-80-48
Грузчик и продавец,  з/п от 14 т.р. ........................................8-937-930-55-03
Грузчик, з/п 20 тыс.руб. .................................................................Тел.45-69-65
Диспетчер  ......................................................................................89177010944

Диспетчер на вход. звонки, 3–5 ч/день, до 18 т.р и выше... 

.....................................................................................449-209

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

Менеджер кол-центра в офис компании M-cosmetics, 
ответственный, активный и коммуникабельный. З/п от 

15 т.р....................8-902-430-74-75

Монтажники натяжных потолков, возможно обучение ............тел. 33-83-00

На д/о столяр, маляр, помощник маляра............................. 

...................................................................................32-21-75

На пищевое производство требуются: варщик-стерилизатор, рабочие на 
переборку грибов .......................................................................тел.56-42-40

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  ......................................................................43-17-55
Парикмахер-универсал. Стаж. В районе автовокзала ...................95-04-58
Парикмахеры. Центр, выгодные условия ..........................................33-21-10
Парикмахеры . ..........................................................................8-937-116-71-15
Плотник, специалист на строит-во каркасных домов .................94-01-88
Повар холодного цеха в кафе «BEST-Мангал» гр/р 2/2, з/п 15 т.р.............. 

. ...............................................................................................8-917-717-34-34

Подработка 4 ч./д. до 15 т.р. (возм. пенсионеров) ............................52-37-57
Помощник руководителя и управляющий  в частный детский сад .39-44-71
Помощник руководителя  по кадровым вопросам ............8-987-723-31-96
Портниха в отдел ремонта одежды, возм. на подраб-ку ...................354-360
Портной  .....................................................................................8-917-705-04-08
Приглашаем швей, портных.  Опыт работы не меньше года. З/П 15-25 

т.р. ...........................................................................................8-917-708-87-75
Приглашаем электромонтажников, мастер-бригадир ..............89027373773
Работа в офисе. Основной или дополнит. доход .................8-939-722-34-48
Работа для всех. Без о/р. Подработка для воен.пенс. .....................32-98-72
Работа для активных (возм. пенсионеров) ...........................8-960-093-65-38
Работа, офис..............................................................................8-917-715-50-20
Работа . .......................................................................................8-902-106-13-59
Рабочие на пилораму: рамщики, циркулярщики, торцовщики (-цы), 

разнорабочие ........................................................................8-909-366-68-68
Рамщик номер 1, станочник ЦДК номер 1 ............................8 987 708 25 55

Сборщиков на мебельное производство............................. 

......................................................8-906-138-49-71, 45-88-43

Сотрудников в офис можно без опыта и пенсионеров ...................32-98-72
Специалист по работе с ПК до 20 т.р. ...............................................52-63-37
Стомат. медсестра (-брат) наличие сертификата обязательно, о/р 

приветствуется....................................................................................560-999
Тракторист на экоферму .........................................................8-917-709-24-43
Требуется рамщик Чувашия, Мариинский Посад ...............8-937-959-56-30

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 .........................8-961-343-93-93
Уборщик в кинотеатр «Super 8» в ТЦ YOLKA 2/2 с 8 до 20 ч., з/п 10 т.р..... 

.. ...........................................................................................................36-26-02
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 детский игровой центр Джуманджи гр/р 9-19.00, 2/2 ....36-14-36
Уборщики (-цы), дворники графики и районы разные .......8 960 098 45 53
Уборщики на подраб. в торговые центры на полн.раб.день.З/п 400-600 

руб/день, расчет раз в неделю.........................................................30-64-55
Уборщики в отдел одежды ТЦ Планета, гр/р 2 раза в день, 2/2 .....30-64-55

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Помещения под магазин, офис. Центр, 15 и 45 кв.м. ........8-908-306-32-31
Производственные, офисные и складские помещения ........89371118888

Сдается в аренду. Продается здание в центре п. Мари-

Турек общей площадью 40 кв.м. и 80 кв.м...8-927-8888-588

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. 4 т.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

2-к.кв., семье, 9 м-н, без посредн., 10 т.р.+вода, газ и свет 8-917-710-62-53

Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. Без посредн. .............75-50-49

Комн. в центре с меб., тв, холод-м и стир.маш. 3000 р. ......8-902-109-25-25

Комнату в коммуналке
5000+свет
89877139013

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-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

Семья квартиру от хозяина ......................................................8-927-682-77-33

! 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, комнату, Порядочная семья, без посредн. .................90-40-55
Срочно сниму квартиру без посредников. .......................................36-06-36
1 кв. в Березово, Гомзово, 9-й. Семья, не агент. ......................89278896787
1,2,3-комнатную квартиру. Дом. Без посредников ..........................99-69-06
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 военнослужащик 1,2,3,комм., гост., дом. Срочно! ..............65-12-10
Срочно! 1-комн. квартиру, гостинку ..................................................97-90-86
Порядочная семья 1,2,3-комн. квартиру .......................... 98-85-53 Наталья

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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
Ванна. Рем. кв-р, домов. Частич. и под ключ .......................8-937-114-77-24
Ванная, туалет под ключ ....................................................................50-70-90
Ванная, туалет под ключ. ......................................................................96-36-90
Всё под ключ и частично. Стены, потолки, полы. .....................89276821271
Все по сантехнике, плитка, короба, трубы п/п .....................8-987-728-13-21
Вырав. стен, потол., шпакл., покрас., обои, недор. ...................89177175477
Выравн. стен,потолков. Шпакл.,покраска,обои. .....67-23-19, 89877006424
ГВЛ, ГКЛ, 2-уров.подвес.потолки, утепл.стен,балк.........................999-666

Домашний мастер на час.........32-01-66

Квартира, санузел под ключ ...................................................8-903-326-42-47
Муж на час  ................................................................................8-927-876-04-10

Муж на час..............50-54-54

Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды .................27-27-30
Отделка и ремонт квартир. Недорого. Гарантия. ............................50-58-55

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

Ремонт квартир. Все виды работ.............71-75-05
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Ремонт квартир. Шпаклевка. Обои. Штукатурка .............................93-58-45
Ремонт квартир под ключ .......................................................8-937-11-22-688
Ремонт ванной, туалета. ГАРАНТИЯ 20 лет .......................................43-63-50
Ремонт квартир ......................................................................................43-65-75
Туалет,  ванная под ключ. .....................................................................32-11-32
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик ..........89177044442
Шпатлевка, покраска, обои, побелка. ................................................96-83-37

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 дверей. Без выходных.............50-54-54

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

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

Сантех работы, зам. трубы, смесит., батареи. В/счетчики.

Чистка канализ. ......................................................32-89-26

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

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

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

В/счетчики, замена труб, отопление, полипропилен, плитка ..........76-85-70
Водопровод, отопление,сантехника,счетчики,сварка. ....................99-19-74
Замена труб, смесителей-300руб, унитаз.-500р. Сантехсервис......34-42-07
Отопл., в/пров., устан. батарей, в/счетч, и др. э/сварка ...................70-70-96
Плитка, сантехника ................................................................................32-01-66
Реставрация эмали ванн. Акрил-люкс. Ремонт сколов ...................32-64-54
Сантехник. Консультация и выезд мастера бесплатно .......8-927-871-97-99
Сантехник отопление, в-провод, кан-ция, т.пол ................... +7927683-30-26
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
Проф.электрик. Зам. люстр, розеток, авт., проводка ..................67-63-70
Опытный электрик. Все виды работ. Гарантия ........  527716, 89177162666

Сергей, электрик. Качественно и с гарантией ...............
8-987-723-48-67

Электрик  ................................................................................................70-53-22
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

Выгодно для Вас.  Ремонт холод. на дому, гарант.Без вых. ...........92-19-50
Уcт.,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

Бурение скважин.  ...................................................................8-964-864-52-22

Бурение скважин РМЭ. Опыт, качество, гарантии. .........................20-45-90

Бурение скважин ......................................................................8-902-431-84-44

Монтаж кровли. Заборы. Сайдинг ......................................................32-10-45

Прораб. (Строительство и ремонт) .........................................8-902-744-82-73

СТРОЙКА
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 все виды строительных работ ..........................36-45-36

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

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

Колодцы под ключ.................................................................................25-77-00

Лестницы, беседки, террасы, любые виды плотницк. работ ..........66-05-71

Монтаж ж/б колодцев,  септиков, канализации за 1 день ..............35-09-09

Монтаж и ремонт мягкой кровли, профнастил (в т.ч. гаражи) .......97-21-25

Печи, камины, барбекю .................................................................89371118204

Печник.  Кладу и ремонтирую печи, камины,барбекю .............89278786703

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
Клоуны, дет. праздники, шоу мыльн. пузырей, фото, видео...................... 

... .................................................................................35-40-80 «Жар-Птица»
Проводим детские дни рождения........................................................917-910
Тамада+ музыка. Для экономных и не только....................................246-333
Юбилеи. Баян.Весело.Дешево.Звоните! ........... 89023586041, 89600996268

МАГИЯ
Астролог http://astrolog-konsultant.ru/ ......................................8-902-103-92-00

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

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
Лесовоз-манипулятор. Бригада лесорубов с техникой ....................51-81-51
Песок, навоз,  вывезу строит. мусор. ЗИЛ-самосв. .............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. Г

арантия....................................................398-522

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

.............................................................................89877112987

Компьютерная помощь; драйверы, программы, антивирус ...........200-260
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

Деньги всем. С любой кред. историей. 

Гарантия в получении..............................8-937-003-55-00

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
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

Юрист. Все виды споров.  ...................................................................48-04-04

ЮЦ «ПРАВОЗАЩИТНИК 12» Широкий спектр юридических услуг........ 

.... .........................................................................................................35-25-50

ПРОЧЕЕ

Берем в аренду часть жесткого диска Вашего 

компьютера. Условия обговариваем индивидуально. 

Доход в месяц от 4 800 до 22 000 руб. Запись по тел. ....

8-902-745-84-77

Вывезем холодильники, газ. плиты, батареи, ненужный 

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

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 преподавателей ..........................................................

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)

Студ. раб., готовые и на заказ. Опыт 10 лет. wkr12.ru ......................66-92-86

«ИнПро» дипл., курс., отчеты. Опыт с 2007 г. ул. 

Машинстр.16В.......717-123

Англ. Все классы. Нагорный, Дубки. .....................................8-987-704-26-43

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

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

Приглашаем мальчиков на спортивные бальные танцы в возрасте от 

4 до 10 лет ............................................................................8-917-704-89-45

Продленка 1-4 класс  ...........................................................................39-76-75

Репетит. по мат-ке. ОГЭ, ЕГЭ. Контр.высш. мат-ка. ................89278749518

Репетитор нач. школа, старшие классы, ин.языки .............8-961-379-36-93

Репетитор по английскому языку ........................................+7-967-756-28-82

Русский язык  ........................................................................................34-60-88

Частный детский сад с видеонаблюдением. Сомбатхей. 76-94-89,390-965

УТЕРИ
Аттестат на имя Смоленцевой О. В. считать недействительным ..................

Утерянное пенсионное удостоверение военнослужащего на имя 

Смирнова Владимира Альбертовича считать недействительным ............

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 Денис 
Куклин. Узнали свой авто-
мобиль на этом фото? Тогда 
отправьте свои ФИО и номер 

машины до 12 октября на но-
мер +79170714060. Окажитесь 
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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