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Как прокачать 
свой автомобиль, 
не затратив много 
денег? (6+) стр. 14–15

Учитель 
в колонии: «Бывает, 
и 22-летних считать 
учим» (12+) стр. 4

Китайские врачи 
принимают 
на лечение 
пациентов � стр. 9

Фото Анны Пауль

Йошкаролинец Андрей Кочашков отмечает, 
что такая проблема есть только в Марий Эл стр. 12-13

Ужасы ОСАГО: 
ради полиса 
создана очередь 
в 300 человек

12+
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Екатерина Кильгуткина

Близкие узнава-
ли о трагедии 
в новостях на ТВ

21 октября в Ямало-Ненецком 
автономном округе разбился вер-
толет Ми-8. Среди погибших пас-
сажиров оказался наш земляк –
житель Советского района Алек-
сандр Веденкин.
По информации федеральных 

СМИ, катастрофа произошла из-
за плохих погодных условий и 
обледенения лопастей вертоле-

та, пассажиры рейса – вахтови-
ки – летели в Уренгой. Всех род-
ных погибших на месте крушения 
встречали психологи, а 22 октября 
на Ямале объявили днем траура.
Знакомый погибшего рассказал, 

что репортаж о трагедии по теле-
визору шокировал весь поселок:

– Человек был хороший, я с его 
дочкой вместе в школе учился. Он 
часто ездил на вахту, водителем 
работал, 2–3 раза в год приезжал 
на родину, – рассказывает Алек-
сей. – У Александра осталась се-
мья: жена, сын, дочь и внучка.

Кадр из видео Первого канала

Здоровье

Роспотребнадзор предупре-
ждает о появлении «гонконг-
ского» гриппа
Медики не исключают появ-
ления смертельного вируса в 
Марий Эл, поэтому советуют 
всем сделать прививки. Также 
просят горожан быть внима-
тельными к здоровью, не пере-
носить болезни на ногах.

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». �

12+

 Больше новостей 
читайте на сайте
pg12.ru

Финансы  12+

16+

Рухнувший вертолет искали почти 7 часов
Александр Веденкин был среди 19 пассажиров злосчастного вертолета

«Я был на гастролях 
с балетом в Мек-
сике, когда узнал о 
беде. Вылетел до-
мой. Папа 13 лет 
работал на Севере, 
старался для семьи.

Сын Артем
 Подробнее о трагедии на

pg12.ru/t/pg244

МЧС:

– Родных погибшего 
Александра Веденкина 
поддержали психологи 
МЧС. С Ямала до Казани 
тело было доставлено 
на самолете. Дальше на 
машине. На родину при-
везли погибшего 26 ок-
тября, а на следующий 
день состоялись похо-
роны в родном поселке 
Новый Торъял. 

Житель Марий Эл погиб 
в авиакатастрофе на Ямале
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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.

В Йошкар-Оле появилась 
необычная скульптура
На улице Воинов-Интернационалистов около кафе 
появилась большая буква «й». 
Постамент выполнен из дерева, посвящен городу.
– Наша фишка! Круто! Мы – единственный город на 
такую букву, – говорит читательница Анна Сергеева.

Фото читателя Алексея 
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Успейте заказать пластиковые 

окна и получить

СКИДКУ до 45%

• балконы •лоджии

•натяжные потолки

Тел. 42-02-42

ул. Кремлевская, 26

ÂÀÌ ÕÎËÎÄ
ÍÎ?!

ÂÀÌ ÕÎËÎÄ
ÍÎ?!
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Марианна Саулина

Горожане простились 
с экс-мэром Олегом 
Войновым
25 октября скончался бывший 
глава администрации города 
67-летний Олег Войнов. Причи-
ной стала неизлечимая болезнь. 
Новость о смерти известного 

чиновника шокировала горожан, 
особенно всех бывших коллег. 
В соцсетях и на городских порта-
лах пользователи выражают со-
болезнования родным Олега Вой-
нова. На последнем месте работы, 
в МУП «Водоканал», где он зани-
мал пост руководителя, сделали 
уголок памяти с фотографией и 
живыми цветами.

Начальник отдела кадров 
Ольга Колесникова рассказала, 
что для них это серьезная потеря.

– Работать он любил и 
умел трудиться. За все время 
работы здесь Олег Павлович 
ни разу не был на больнич-
ном. «Оля, я ведь здоровый!» –
говорил. 4 июля ушел в оче-
редной отпуск, и тогда мы уз-
нали, что наш руководитель 
тяжело болен.

По рассказам коллеги, 
бывший мэр любил гулять с 
супругой, по-хозяйски огля-
дывая то, что было сделано в 
годы его главенства. Был от-
крыт для людей, переживал за 
всех.

27 октября в здании мэрии 
прошла панихида. Горожане 
несли венки и цветы. Леонид 
Маркелов подчеркнул: начало 
застройки города – заслуга Оле-
га Войнова. Похоронили его на 
Туруновском кладбище.

Фото из архива «Pro Город»

«В годы его работы Йошкар-Ола 
стала красивой и благоустроенной»
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Биография:

Родился 17 мая 1949 го-

да в городе Ковылки-

не Мордовской АС-

СР; являлся заслу-

женным строителем 

республики. С 1998 

года работал в ад-

министрации города. 

В феврале 2005 стал 

мэром Йошкар-Олы. 

С 2015 по настоящее 

время руководил муни-

ципальным предприя-

тием МУП «Водоканал».

Коллеги и горожане вспоминают экс-градона-
чальника как отзывчивого и честного человека

 Фото с прощания 
смотрите на сайте
pg12.ru/t/pg243

Йошкаролинцы наблюдали северное сияние 
Ночью 25 октября горожане могли на-
блюдать редкое для нашей местности 
природное явление. Всего на несколько 
минут вечернее время небо озарилось 
северным сиянием.
 Глеб Корнилов, который увлекается 
съемкой природных явлений, заметил 
на небе нехарактерное свечение. Муж-

чина сумел сделать несколько ярких 
снимков.
 – Вчера сияло немного. Фотографиро-
вал в 23:05 за 10 километров от Йош-
кар-Олы. Ближе к полуночи сияние 
усилилось. А когда приехали обратно 
в город, практически прекратилось, – 
рассказал Глеб Корнилов.

– В этот вечер была очень мощная 
вспышка на Солнце, – говорит астро-
ном-любитель Константин Соловьев. 
Синоптики Марий Эл необычное при-
родное явление не зафиксировали, об-
ращений от горожан не получали, поэто-
му прокомментировать факт не смогли.

Фото Глеба Корнилова
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Люди
говорят

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

Во дворах полно бездомных 
собак! Бабульки их подкар-
мливают постоянно. Теперь 
псы стаями бегают, вовсю 
размножаются, считают 
себя хозяевами двора! 

Молодежь, не забывайте 
уступать место пожилым 
людям! Как ведь некрасиво, 
когда паренек или девочка 
сидят, а бабушка рядом стоит, 
еле держится за поручень!

Таксисты недобросовест-
но дают сдачу. Всегда пы-
таются «урвать» 5, 10 или 
сразу 15 рублей, ссыла-
ясь на то, что нет сдачи! 

Сделайте, пожалуйста, льгот-
ный проезд на маршрутных 
такси для школьников района 
Тарханово. Вроде бы район 
относится к городу, но нет там 
ни школы, ни детского сада, 
ни аптеки. Дети лишены сво-
его права – льготы на проезд.

Благоустройство

?Каждый день дети хо-
дят в школу через тарха-

новский парк. Там темно и 
страшно. Когда проведут 
свет?

Ответил руководитель Управ-
ления городского хозяйст-
ва Владимир Галушкин: 
– Сейчас средств на установку 
новых объектов освещения нет.  
Будут только в следующем году.

Фото из архива «Pro Город»

Свет в парк не про-
ведут до 2017 года

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 работе
Пришла работать учителем 
в колонию 37 лет назад. 
После первого рабочего 
дня хотела уволиться. Пом-
ню, как увидела 300 чело-
век: побритые, в одинако-
вой одежде, все на одно 
лицо – думала, никогда не 
научусь их различать...

Об учениках
Я, честно, стараюсь не ду-
мать, что передо мной пре-
ступники. Они рассказыва-
ют о детстве, и я понимаю, 
почему эти парни здесь. 
Любви они не видели. Есть  
среди них и лентяи, и гении. 
Был один, которого в 22 го-
да читать и писать учила.

О признании
– Эти ученики отличаются от 
обычных, они очень чуткие, 
когда после освобождения 
встречают на улице – не 
проходят мимо, здорова-
ются. А здесь на праздни-
ки открытки всегда делают, 
пусть с ошибками, но все 
равно очень приятно.

Про случаи
Бывают агрессивные уче-
ники, матерятся, но всегда 
извиняются, а если кто-то 
срывает урок, другие за-
ключенные всегда заступа-
ются и приструняют обидчи-
ка. Ну а вообще, в коридоре 
всегда охрана стоит, хоро-
шо, что обхожусь без нее.

О П

Мысли
на ходу

Любовь Домрачева, учитель,

проводит урок математики  для заключенных

Интервью и фото Екатерины Кильгуткиной

12+

Осколки свисали прямо над головами прохожих

?Каждый день прохожу 
мимо школы номер 7. 

В спортзале, со стороны ули-
цы, разбито окно, осколки 
свисают, очень страшно, 
что на кого-нибудь упадут. 
Почему руководство обра-
зовательного учреждения 
не принимает никаких мер? 
Писала на сайте школы об-
ращение – никто мне не от-
ветил. Из-за их бездействия 
могут пострадать люди.

Ответила заместитель директо-
ра Елена Зыкова:
– Директор школы вот уже два 
месяца находится на больнич-
ном. Чтобы решить этот вопрос, 
ждали ее возвращения или по-
ручения. Но сейчас потихоньку 
начали сами заниматься этим 
вопросом: разбитое стекло уже 
убрали и планируем в течение 
ближайщих двух недель устано-
вить новое.

Фото Ольги Желонкиной

6+Письмо читателя
Шла около дома номер 15 на бульваре Ча-
вайна и слышала, как парень пристает к 
бабушке, чтобы она домой его пустила, 
может, монетки есть какие у нее ред-
кие или часики. Будьте, пожалуйста, 
бдительнее!

Светлана Алексеева

а, 
д-
а, 

а

Полное интервью читайте на сайте pg12.ru/t/pg242

 0+

 0+

 0+
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2

5
причин прийти
в «МегаМозг»
уже сегодня

Ирина Лаптева

Успейте записаться: интенсив «Скоро-
чтение» со скидкой более 4о процен-
тов! Что даст школа вашему ребенку? 

Положительные отзывы выпускников

«МегаМозг» – это центр дополнительного образования 
для детей и взрослых. Школа была открыта в феврале. 
У нее уже есть первые выпускники, а эффект заметен 
уже после первых недель занятий: растет успеваемость, 
быстрее читаются книги, пройденный материал лучше 
и полнее усваивается и остается в памяти надолго!

3

4
5

Вы можете вы-
брать свой курс

В школе «МегаМозг» сей-
час обучают 4-м востребо-
ванным программам для 
детей от 6 лет: «Скорочте-
ние», «Развитие интел-
лекта», «Каллиграфия» и 
«Подготовка к школе». �
Фото предоставлено рекламодателем

Адрес школы «МегаМозг»

Ленинский проспект, 38, каб.: 215, 217
Телефон для записи (8362) 393-007
vk.com/mega12mozg

Ваша экономия более 40 процентов!
На осенних каникулах, с 31 октября по 7 ноября, прой-
дет интенсивный курс «Скорочтение» для 1–11 классов 
(по 2 часа в день). Цена курса 5000 рублей, при ссылке 
на газету — всего 2800 рублей! А для многодетных се-
мей и при покупке нескольких курсов действуют льгот-
ные условия.

Отсутствие стрес-
са для ребенка

Занятия проходят в дру-
желюбной обстановке, что 
особенно ценят родители 
дошколят. Малыши учатся 
усидчивости и забывают 
о «страхе перед партой». 
Педагог сможет найти 
ключик к сердцу ученика 
любого возраста! Учителя 
прошли практику в дет-
ских садах и школах, а так-
же получили сертифика-
ты, дающие право обучать 
каждому курсу.

Работа над успехом каждого ученика 

Максимальная численность группы — 4 человека, а 
значит, педагог работает с каждым ребенком отдельно 
и сможет предоставить полный отчет об успехах каждо-
му родителю! Чтобы достичь максимального результа-
та, урок разбит на задания по 5–10 минут в интересной 
и удобной для восприятия форме с учетом возраста. 

Преимущества инновационного стеклопакета

Все еще утепляете окна и тратите 
киловатты на обогрев квартиры?
Юлия Ласточкина

Вашу проблему мож-
но разрешить раз 
и навсегда!
«Все, с меня хватит!» – не выдержа-
ла я, наблюдая, как муж битый час 
утепляет окна в спальне. 
Казалось бы, можно утеплить де-

ревянные окна, и все отлично. А мо-
жет, вы просто не знаете, насколько 
доступная цена у новых, качествен-
ных окон для вашей квартиры? �

Иллюстрация Мансура Анзорова

1 Супруг больше часа пы-
тался проложить уте-

плитель. Не спасал ситуацию 
строительный скотч. Красоты 
нашей комнате полосы вдоль 
стекол не добавляли. Из окон 
рядом с кроватью сифонил 
сквозняк.  Чтобы спальню не 
продувало, придется потра-
титься на хороший обгреватель.

Бесплатный замер:

Телефон (8362) 39-64-29 
Адрес: проспект Гагарина, 4, 3 этаж, офис 308

2 – Замерзаете? Дует из 
окон? Причем тут обогре-

ватель? Покупать надо окна! Я 
уже поставила к началу осени, – 
ошеломила подруга. – Они и не 
замерзают, и не запотевают!

– Представляю, в какую копееч-
ку они влетели! – возмутилась я.

– Ошибаешься! Я заказала в ком-
пании «Теплые окна». Там и цена 
ниже, и рассрочку можно офор-
мить. А договор на дом привезут!

3 Терпение мужа таяло на 
глазах.

– Ну что, придется купить обогре-
ватель? – осторожно начала я.

– Тут окна менять надо! – не 
выдержал он. – Ради своего ую-
та никаких денег не пожалею!

На следующий же день мы по-
звонили в компанию «Теплые 

окна». Были удивлены: оказа-
лось, двухстворчатое окно вме-
сте с установкой в нашу спаль-
ню стоит всего 6900 рублей, не 
дороже обогревателя! Мастер 
приехал домой с образцами и 
помог выбрать модель, которая 
станет украшением комнаты!

 А вы все еще утепляете?! 

Экономия 
на отоплении

Покрыт 
ионами 
серебра

Инновационный стекло-
пакет по цене обычного: 
закажите в октябре в ком-
пании «Теплые окна»!

Повышает 
воздухообмен

Обеспечивает 
теплоизоляцию

Спасает 
от зноя летом

Сохраняет зву-
ковую непро-
ницаемость
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Елена 
Курашова
эксперт-техник 
оценочной компании 
ООО «СГ-Консалт»

?Мне второй раз в ДТП 
помяли одну и ту же 

дверь. В страховой го-
ворят, что сейчас не по-
считают замену двери, 
так как я ее ремонти-
ровал вместо назначен-
ной замены. Как быть? 

– По закону размер ущерба 
равен расходам для приве-
дения автомобиля в состоя-
ние, в котором он находил-
ся до ДТП. Но дверь могла 
быть отремонтирована с 
нарушением технологии 
(либо видны следы ремон-
та). В таком случае при 
расчете вам должен быть 
начислен дополнительный 
износ на деталь. Если вы 
не согласны с размером вы-
платы, обратитесь к незави-
симым экспертам ООО «СГ-
Консалт». За 10 лет работы 
наши эксперты накопили 
необходимый опыт для гра-
мотного и ответственного 
проведения экспертизы. �
Фото предоставлено рекламодателем

Бульвар Победы, 10

Тел. (8362) 72-22-00

Роман 
Зильберман
почетный 
адвокат России

ул. Эшпая, 154
т.: 35-28-32, 38-21-87

?Два года назад дал 
знакомому круп-

ную сумму в долг под 
расписку. Он не хочет 
возвращать деньги. 
На мои угрозы подать в 
суд должник отвечает, 
что деньги переданы 
без свидетелей и до-
говор займа мы не за-
ключали. Что делать?

– Должник, не желающий 
возвращать долг, найдет 
массу отговорок. Если у 
вас есть подписанная ва-
шим знакомым расписка и 
еще не прошло 3 года с мо-
мента, как он должен был 
вернуть деньги, вы имее-
те полное право получить 
свой заем через суд, а мы в 
этом поможем. Вам доста-
точно один раз прийти к 
нам в офис, а потом контро-
лировать весь процесс 
по телефону. Все заботы 
по решению проблем мы 
возьмем на себя. �
Фото МООП «Защита прав потребителей»

Вы чистите зубы, 
а как же ваш питомец?
Ирина Лаптева

Животным важен 
регулярный уход 
за полостью рта
Вы начинаете каждый день 
с чистки зубов. Постоянные 
процедуры нужны не толь-
ко вам, но и братьям нашим 
меньшим. Это поможет со-
хранить здоровыми зубы и 
десны, убережет от появле-
ния налета, от неприятного 
запаха, пародонтита и даже 
ряда инфекций.
Накапливаясь в полости 

рта, частички пищи прев-
ращаются в зубной камень. 
Если у кошки или собаки 

появился заметный налет 
и отложения, необходимо 
обратиться к ветеринар-
ному стоматологу. Убрать 
зубной камень можно с 
помощью ультразвуково-
го аппарата — скалера. Это 
инновационная методика, 
пришедшая на смену меха-
нической чистке.
Процедура абсолютно 

безопасна, однако прово-
дить ее приходится под об-
щим наркозом, так как жи-
вотному сложно усидеть 
на месте спокойно. Если 
чистить зубы животному 
проблематично, ежеднев-
но давайте ему специаль-
ные косточки «Дентастикс». 
Также важно посещать ве-
теринара не реже 2-х раз в 
год для профилактики. �

Фото из архива «Pro Город».

Акция!

При записи к вете-
ринарному стома-
тологу по телефону 
46-22-16 скидка на 
прием 150 рублей.

Ветклиника 
«ДокторВет»

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

Такжкже важно о поп сесещать веее-
тет ринарара ннее рережеже 2222222-х-х рраззз вв 
гоод для профилаккктититититититититт ккиккк . ��

Фото из архива «Pro Город»»».».

Сохранить здоровье вашего 
любимца поможет «ДокторВет»

Елена
Иванова
помощник проку-
рора Йошкар-Олы, 
юрист 3-го класса

?Какая предусмотре-
на ответственность 

застройщиков за обман 
участников долевого 
строительства много-
квартирных домов 
и иных объектов 
недвижимости? 

– Привлечение денеж-
ных средств граждан для 
строительства многоквар-
тирных домов или иных 
объектов недвижимости 
в крупном размере нака-
зывается обязательны-
ми работами на срок до 
360 часов, либо исправи-
тельными работами на 
срок до одного года, либо 
принудительными работа-
ми на срок до 2-х лет, либо 
лишением свободы на два 
года с ограничением свобо-
ды на срок до одного года 
или без такового. Основны-
ми субъектами ответствен-
ности по данному составу 
являются застройщики. 

Фото из архива Елены Ивановой

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

16+
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Надежда Теплова

Диагностика 
от Инвитро стала 
еще удобнее!
Медицинский офис Инвитро 
в Йошкар-Оле делает шаг на-
встречу своим клиентам. Уже 
с 1 ноября вы можете сдавать 
анализы и в воскресные дни.
Перечень сдаваемых ана-

лизов очень широкий: биохи-
мия, гормоны, онкомаркеры, 
анализ состояния иммуни-
тета, на наличие инфекций 

и паразитов. Вы можете быть 
уверены в достоверности 
всех результатов. 
Также в воскресенье теперь 

можно сделать кардиограм-
му или пройти ультразвуко-
вое исследование органов и 
систем: УЗИ органов брюш-
ной полости, мочевыдели-
тельной системы, мужской 
мочеполовой системы, жен-
ской репродуктивной систе-
мы, органов эндокринной 
системы, молочных желез, 
мягких тканей. Для ваше-
го удобства работает проце-

дурный кабинет, где можно 
сделать нужные инъекции 
и поставить капельницы без 
очереди, не прерывая курс 
своего лечения в выходные 
дни. �

Фото предоставлено рекламодателем.

Сдавать анализы теперь можно 
и в выходные дни!

Адрес

ул. Советская, 103 
(зд. аптеки №1, 2 этаж) 
Т.: 341-342, 98-68-82 
www.invitro.ru

Забота о здоровье 7 дней в неделю

Повседневные дела мешают вам заняться здо-
ровьем в будние дни? Это не проблема! Предла-
гаем вам сдать анализы в субботу или воскре-
сенье. Теперь Инвитро работает без выходных 
дней, перерывов и праздников!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«Pro Город» запустил свой сайт бесплатных 
объявлений для йошкаролинцев

12+

Наталья Калинина 

Сервис бесперебойно 
работает уже более 
месяца
Официальный портал газеты «Pro 
Город» pg12.ru становится все бо-
лее популярной площадкой для об-
мена информацией среди жителей 
марийской столицы. 

С сентября любой наш чи-
татель может не только узнать от 
корреспондентов свеженькие ново-
сти родного города, пожаловаться 
на проблемы или попросить совета 
специалистов, но и размещать свои 
объявления абсолютно бесплатно. 
За один только месяц работы раз-

дела ob.pg12.ru было зарегистриро-
вано более полутора тысяч объяв-
лений о работе, недвижимости, на-
ходках, личных вещах и услугах! 

После простой процедуры 
регистрации – и в этом отличие на-
шего сервиса от других – вы може-
те подать объявление о чем угодно 
неограниченное количество раз. 
Благодаря подсказкам, разберется 
даже самый неопытный пользова-
тель Сети. Вы можете быть не толь-
ко покупателем, но и продавцом!

Положительный опыт рабо-
ты наших коллег в Кирове с подоб-
ным сервисом, где он был запущен 
более 15 лет назад и успешно дей-
ствует по сей день, подсказывает: 

удобный и эффективный сервис 
частных объявлений через Интер-
нет – именно то, что необходимо 
горожанам. Команда «Pro Город» 
старается делать все возможное, 
чтобы жители марийской столицы 
могли решить максимум своих за-
дач через наши ресурсы.

Фото из архива «Pro Город»

1633
объявления уже 
в базе ob.pg12.ru

У Екатерины Ивановой ушло 5 минут, 
чтобы разместить свое объявление

 Заходите и регистрируйтесь 
прямо сейчас 
ob.pg12.ru
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Светлана Чащина

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

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

ки в китайской медицине отлича-
ются от привычных нам. Диагноз 
пациенту ставится при помощи 
четырех основных методов: ос-
мотр, обоняние, определение за-
болевания 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.ru

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Новинка: процедура «иглонож» 
для лечения межпозвонковых грыж и суставов
Снимает болевой синдром, по-
ражение в костях, суставах, 
мышцах, улучшает циркуля-
цию крови и лимфы, снимает 
декомпрессию, защемление 

нерва и предотвращает раз-
витие заболевания путем рас-
сечения спаек, разрушения 
солевых отложений в полости 
сустава.

Врач высшей категории доктор 
Джао проводит лечение

Лечение заболеваний:

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

– заболевания органов пищеваре-
ния: кишечная непроходимость, за-
пор, язвы, гастроэнтерит, воспале-
ние ободочной кишки;   

– заболевания сердечно-сосудистой 
системы;

– заболевания дыхательной системы 
(астмы, бронхиты), гайморит;

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

тробное кровотечение;
– преждевременное семяизверже-
ние, импотенция, простатит;

– заболевания нервной системы, на-
рушения сна, головные боли;

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

– сахарный диабет;
– алкогольная зависимость и табако-
курение;

– хроническая усталость;
– лифтинг лица.

Китайские врачи вновь в Йошкар-Оле

Юлия Ласточкина

Врач медицинско-
го центра расска-
зала о новинках 
косметологии

Для многих слово «косметоло-
гия» таит множество загадок. 
Врач – дерматолог-косметолог
медицинского центра «Сити-
Мед» Мария Шашкова разве-
ет мифы о косметологии.

Как косметически до-
стигнуть естественного 
эффекта пухлых губ?
Обычно губы увеличива-

ют препаратами гиалуроно-
вой кислоты. Это позволяет 

убрать асимметрию, «ки-
сетные» морщинки, сде-
лать губы увлажненными, 
аппетитными и при этом 
естественными.

Вам случалось отго-
варивать клиентку от 
процедуры?
Не скрою, бывало. Есть 

клиенты, которым попросту 
не нужны эти процедуры! 
От увеличения губ отгова-
риваю редко. Если девушка 
твердо решила увеличить 
губы – знает, зачем пришла. 
Отговаривала от повторных 
инъекций через короткий 
промежуток времени, и не 
раз. Небольшое количество 
гиалурона может украсить 

практически любую женщи-
ну. И любую – старше 35 лет, 
так как с возрастом губы ста-
новятся уже, теряют напол-
ненность и гладкость. А если 
вернуть губам былой объем, 
можно убрать 5–10 лет. Вве-
дение ботокса «идет» не всем 
женщинам и не всем необ-
ходимо. Отговариваю дам 
старше 55–60 лет и женщин с 
низкими лбами и глубоко по-
саженными глазами от «за-
мораживания» лба.

Многие считают, что 
ботокс – средство увели-
чения губ. Это миф?
В губы делают инъекции 

ботокса с целью ослабить 
морщинки над верхней губой, 
но никак не увеличить объем. 
Ботокс расслабляет мышцу, 
блокируя сигнал о сокраще-
нии от нервного окончания. 
Ничего общего с «закачать».

Для чего же предназна-
чен ботокс?
Ботулотоксин вводят де-

тям с ДЦП в спазмированные 

мышцы ног для облегчения 
развития мышц-антагони-
стов (чтобы помочь ребенку 
начать ходить). Его омола-
живающее действие побочно, 
и было обнаружено случай-
но. Снимается вопрос о вреде 
препарата: для косметиче-
ских целей дозировки очень 
малы и составляют малые до-
ли миллилитра. 

А если пациентка хочет 
выглядеть моложе, но бо-
ится уколов?
Самое необходимое – пра-

вильный уход за кожей, же-
лательно с использованием 
профессиональной космети-
ки. Мне нравятся испанские 
и швейцарские марки. Важно 
грамотно подобрать космети-
ку по типу кожи, обязательно 
очищать кожу от макияжа.

Какие процедуры есть 
в «СитиМеде», чтобы 
убрать сосуды на лице?
В нашем центре есть неоди-

мовый лазер. Лазерный луч 
разглаживает мелкие и сред-

ние морщины, восстанавли-
вает равномерный цвет лица, 
упругость и гладкость кожи, 
заметно улучшает овал лица. 
Лазер мы эффективно приме-
няем и для лечения застой-
ных пятен после угрей. �

Фото предоставлено рекламодателем. 
Лицензия №ЛО-12-01-

000764 от 12.10.2016 г.

Выглядеть моложе своих 
лет вам поможет «СитиМед»

Мария Шашкова: «Будем рады видеть 
вас в наших косметических кабинетах!»

Куда приходить?

• ул. К. Маркса, 140, 
• ул. Петрова, 14а
Тел.: 38-40-54, 54-11-11
www.mccitymed.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Лазеротерапия «СитиМеда»

В нашем центре есть неодимовый лазер, 
позволяющий эффективно и без следов 
убирать сосудистую сетку на лице. Поми-
мо лечения сосудов, это современная бес-
контактная методика коррекции возраст-
ных изменений кожи и морщин. 

КУДА ПОЕХАТЬ?
ПТ: Дивеево – Арзамас. ПТ: Москва – Сергиев Посад. СБ: Болгары (7 км) – духовное лечение; личное общение с батюшкой. 3-7.11. К мо-
щам Александра Свирского – Тихвин (без ночных переездов). 21–23.11 – день рождения Матронушки – Истра
Тошла. Седьмиозерье. Раифа. Цивильск.Свияжск. Муром. Суздаль

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

В жаркие Индию, ОАЭ, Таиланд, Вьетнам из Казани. Новогодние туры.
«Интурист – Йошкар-Ола». 
Тел.: 56-62-77, 45-77-64

Новогодние туры. Туры в рассрочку. Пляжный отдых. Ранее бронирование круизов. Автобусные экскурсионные туры.
Бюро путешествий «Южный 
берег». Тел.: 64-20-20, 42-90-82
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Юлия Ласточкина

Ваша квартира может 
остаться без электро-
энергии, когда долг 
копится два месяца

Среднестатистический житель Ма-
рий Эл платит за свет около 350–
400 рублей в месяц. Сумма неболь-
шая, и при оплате счетов о ней не-
редко забывают. Долги копятся 
быстро. Оглянуться не успеете, как 
пролетит три месяца и, помимо сум-
мы за фактически потребленные 
киловатты, в квитанции вы обнару-
жите пени. Ежедневно энергетики 
навещают должников, чтобы оста-
новить рост задолженности. Типич-
ные истории им давно известны.

Ситуация первая. В «гостинке» 
проживает мужчина, перебивает-
ся временными заработками. Долг 
за электроэнергию накопил самый 
крупный по дому – 35 тысяч рублей. 

Ситуация вторая. У вполне 
благополучной семьи «набежал» 
долг чуть больше 1000 рублей. 
Один раз не успели дойти до кас-
сы, через месяц уехали в отпуск... 
В итоге придется оплатить не 1000 
рублей, а значительно больше. Ведь 
собственник обязан погасить пени, 
а также, в случае введения режима  

ограничения подачи электроэнер-
гии, стоимость работ по отключе-
нию и повторному подключению к 
внутридомовым сетям.

Как быть в таких ситуациях?
Первому должнику стоит обратить-
ся в органы соцзащиты и получить 
помощь в оформлении докумен-
тов на предоставление субсидий и 
льгот. Да и «ТНС энерго Марий Эл» 
всегда готово пойти навстречу кли-
ентам. Второй семье стоит серьезнее 
относиться к оплате счетов. Порого-
вой суммы долга нет: после 2 меся-

цев неоплаты энергетики вправе от-
ключить квартиру от электросети.
Прятаться от энергетиков за же-

лезными дверями тоже бесполезно. 
Если прибор учета должника уста-
новлен в квартире, а хозяин не пу-
скает домой, провода перерезают 
прямо на площадке. Кроме ограни-
чения электроэнергии, вполне ре-
альное будущее должника – аресто-
ванные счета, описанное имущест-
во, запрет на выезд из страны... Как 
этого избежать? Не копите долги – 
платите за свет вовремя! �

Фото из архива «Pro Город»

Что будет, если перестать платить за свет?

160
миллионов рублей – эту цифру превысил суммарный долг 
собствеников жилья за электроэнергию в Республике 
Марий Эл (по состоянию на 24 октября 2016 года).

Офисы обслуживания

• Архангельская слобода, 5;
• ул. Красноармейская, 99а.
Единый контактный центр: (8362) 34-71-27

Энергетики вправе отключить свет и в отсутствие хозяев

Способы оплаты сче-
тов за свет:

на сайте 
mari-el.tns-e.ru;

в кассах и термина-
лах офисов обслужи-
вания «ТНС энерго 
Марий Эл»; 

в мобильных офисах 
ПАО «ТНС энерго Ма-
рий Эл» (адреса и гра-
фик работы – на сай-
те mari-el.tns-e.ru);

в отделениях банков 
и Почты России;
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Юриспруденция 3200 руб./мес.

Менеджмент 2700 руб./мес.

Экономика 2700 руб./мес.

Бизнес – информатика 2700 руб./мес.

Информационная безопасность * 3990 руб./мес.

Логопедия 2700 руб./мес.

Психология 2700 руб./мес.

Лицензия на право осуществления обра-
зовательной деятельности, серия  90Л01  
№0000659, рег.№0614, выдан Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и 
науки 20 марта 2013 г., действует бессрочно.

Наш адрес: г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 28, 
тел.: 8 (8362) 38-08-08, www.моси.рф

– качественное образование во имя страны!

Заочное обучение отменят? 
Возможно, это ваш последний шанс получить первое высшее образование
заочно по направлениям: юриспруденция, экономика и менеджмент.
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Успей поступить до 20 ноября!

Диплом государственного образца!
Ежемесячная рассрочка платежа!
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Стоимость указана за первый год обучения

Ирина Сидорова

Опытные специ-
алисты дадут вам 
правильную консуль-
тацию

«Я даже не представлял, насколь-
ко я плохо видел! А теперь, я ви-
жу  каждую веточку на деревьях, 
каждую ямку под ногами. Вы не 
представляете как это здорово!» - 
такие реплики в кабинетах сети 
оптики «Хрусталик» раздаются 
часто. Иногда люди даже не пред-
ставляют, как реально выглядит 
мир. Снижение зрения происходит 

незаметно. Для того, чтобы быть 
уверенным, что ваши глаза вас не 
обманывают – проверьте зрению у 
профессионалов. 

Оптика «Хрусталик» объяв-
ляет 10 дней бесплатной проверки 
остроты зрения! С 1 по 10 ноября 
2016 года, придя в любой из сало-
нов оптики «Хрусталик» вы мо-
жет проверить остроту зрения на 
хорошем оборудовании, у опытных 
специалистов. 
Вот уже несколько лет в эти но-

ябрьские дни мы проверяем зрение 
у детей и взрослых абсолютно бес-
платно. Наши специалисты, а это 
офтальмологи, оптометристы, все 

имеют не только дипломы и сер-
тификаты, но искреннее желание 
подарить 100 процентное качест-
во зрения. Ежедневно мы трудим-
ся для того, чтобы горожане мо-
гли выбрать, заказать и купить в 
Йошкар-Оле медицинские оправы
от экономичных до эксклюзивных; 
модные солнцезащитные очки; 
марочные очковые линзы из 
стекла и пластика с многофункци-
ональными покрытиями, в том 
числе суперлегкие и супертонкие, 
фотохромные, тонированные, спе-
циальные очки «для водителей» и 
«антикомпьютерные» очки. Мы га-
рантируем подлинность всего пред-
ставленного в своих салонах товара. 

Качество реализуемой про-
дукции - контактные линзы, очко-
вые линзы, аксессуары, медицин-
ские оправы и другие оптические 

товары - подтверждено соответст-
вующими сертификатами.

Подробности акции у продавцов-консультантов.
Сроки проведения акции с 1 ноября по 10 ноября 

2016 года. Фото предоставленно рекламодателем.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Проверьте остроту зрения в «Хрусталике» бесплатно!

Адреса:

ул. Первомайская, 158 
(8362)77-22-02 
ул. Кремлевская, 19, 
ТЦ «XXI век», 1 этаж 
(8362) 77-23-33 
ул. Красноармейская, 43, 
ТЦ «Дом Быта» 
(8362) 77-24-44 
ул. Советская, 128 А 
(8362) 77-25-55 

ул. Карла-Маркса, 99 
(ТЦ «Форум») 
(8362) 77-37-10 
ул. Первомайская, 115 
(8362) 77-40-49 
ул. Первомайская, 107 
(8362) 77-20-28

Специалисты  
салонов «Хру-
сталик» помо-
гут вам сле-
дить за здо-
ровьем глаз



Анна Пауль

Йошкаролинцы 
не могут получить 
полис ОСАГО по 2 
месяца

В редакцию «Pro Город» 
ежедневно поступают жа-
лобы от горожан, которые 
сталкиваются с серьезными 
трудностями при оформле-
нии обязательного страхово-
го полиса ОСАГО.

Проблема в респу-
блике набирает обороты, 
сейчас к навязчивым доп-
услугам, отсутствию бланков 

добавилась еще одна про-
блема: чтобы застраховать 
авто, нужно «выдержать» 
двухмесячную очередь, при 
этом каждый день лично 
появляться в офисе, чтобы 
остаться в списке.

– В конце ноября у меня 
истекает срок страховки, ре-
шил заранее заняться вопро-
сом, пришел и чуть в обморок 

не упал: передо мной в очере-
ди на получение страховки 
235 человек, – негодует во-
дитель Андрей Кочашков. – 
Это просто ужас!  Все фами-
лии желающих записаны в 
тетрадь под номерами, и эти 
люди каждый день приезжа-
ют в офис и отмечаются, тем 
самым подтверждая, что их 
желание получить полис еще 
в силе. Не отметился – выле-
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По секрету
Тем временем один из агентов, пожелав-
ший остаться инкогнито, раскрыл некото-
рые секреты: 

– Эта система с огромной очередью со-
здана компанией специально, для того 
чтобы горожане не выдерживали и пла-
тили за дополнительные услуги: страхо-

вали свою жизнь, имущество.  Также не-
выгодно страховать сельских жителей,  с 
их коэффициентом страховка выходит 
дешево. А допуслуги впариваем, потому 
что каждому агенту поставлен план по 
страховкам с дополнительными услугами, 
от этого зависит наша зарплата.

Водитель Андрей Кочашков был просто в ужасе от той систе-
мы, которую внедрили страховые организации для водителей

2 730 000
рублей заплатили водители Марий Эл 
за езду без страховки за 9 месяцев

Бардак со страховками: откуда взялись 



тел из списка. Когда доходит 
очередь до тебя, то, перед тем 
как получить долгожданную 
страховку, еще нужно отде-
журить: целый день с 8:00 
до 20:00 либо ночь в машине  
под окнами организации с 
20:00 до 8:00 – и записывать 
людей. Такой бардак только 
в Марий Эл, общался с во-
дителями из других регио-
нов, нигде водителей так не 
мурыжат.

Корреспондент «Pro 
Город» приехал в один из 
офисов страховой компа-
нии на улице Волкова. Жи-
вой очереди не было, но на 
этаже за столиком сидела 
женщина – дежурная Оль-
га Хохонь в тетрадь запи-
сывала всех пришедших 
отметиться.

Она рассказала, что бы-
вают дни, когда принимают 

по пять человек, чаще по 
три-четыре, но бывает, что 
и вовсе ни одного, напри-
мер, по каким-то техниче-
ским причинам.
Также существует оче-

редь на страховку с допол-
нительными услугами, она, 
конечно, меньше, и можно 
застраховаться за неделю. 
Но заплатить придется по-
чти  в два раза больше.

Директор компании 
назвать свое имя не захо-
тел, но ситуацию пояснил 
так:

– Не все компании в го-
роде страхуют по ОСАГО, 
поэтому и такой ажиотаж. 
У нас работают четыреста 
агентов вне офисов и от-
крыты пятнадцать офисов 
продаж. Мы же каждый 
день стараемся сделать все 
возможное, чтобы улуч-
шить положение, ведь нас 
такие огромные очереди то-
же не устраивают.

Фото Анны Пауль
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«– Я в очередь встала в конце авгу-
ста, сегодня дежурю. На дан- ный 
момент пришли отметиться 
256 человек. В день об-
служивают всего по 3–4 
человека. Нас не устраива-
ет, конечно, но без стра-
ховки ездить не хочу»

Ольга Хохонь, дежурная  в очереди

ся 

а-

 Расскажите, как вы 
страховали свое авто
pg12.ru/t/pg245

огромные очереди и допуслуги?
Порядок действий, если страховые 
организации отказывают вам или на-
вязывают дополнительные услуги:

1Фиксируйте правона-
рушения на фото, аудио 

или видеоустройства, при-
влекайте  свидетелей.

2Отправляйте материа-
лы на сайт Банка России 

www.cbr.ru,  в УФАС, Роспо-
требнадзор и в суд.

3Любой «навязанный» 
страховой договор гра-

жданин имеет право расторг-
нуть в течение 5 дней.

Комментарий 
прокуратуры

– Между тем в 2016 
году в прокуратуру 
Йошкар-Олы посту-
пило всего 13 обра-
щений по вопросам 
обязательного стра-
хования граждан-
ской ответствен-
ности владельцев 
авто. В ходе рассмо-
трения и проверок 
фактов необосно-
ванного отказа до-
говоров ОСАГО  и 
навязывания допол-
нительных услугне 
выявлялось. Вообще, 
навязывание услуг 
влечет штраф  до 300 
тысяч рублей для 
юридического лица.

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

Ìîäåëüíûå ÷åõëû èç ýêîêîæè
Думаете, кожаный салон – удел 
роскошных автомобилей? Вовсе 
нет! Чехлы из экокожи «Аригон» 
при минимальных вложениях 
придадут экстерьеру вашей ма-
шины премиальный лоск

Экокожа станет настоящей находкой 
для владельцев недорогих иномарок. 
Мягкие, ровные, полностью имитиру-
ющие натуральный материал чехлы в 
разы повысят привлекательность сало-
на автомобиля. Причем ваши попутчики 
точно не заметят разницы между нату-
ральной и экокожей. Со временем ситу-
ация нисколько не изменится. «Модная 
одежда» сидений сохранит первоздан-
ный вид в течение долгого времени.

Помимо износостойкости, чехлы  из 
экокожи порадуют своего обладателя 
экологичностью, а также дышащим эф-
фектом. Ведь технология создания эко-
кожи предполагает наличие сквозных 
микропор, которые обеспечивают сво-
бодное движение воздуха, поэтому кре-
сла не будут сильно накаляться в жару и 
твердеть при минусовых температурах. 
Но это еще не все. Воздухопроницае-
мость подарит дополнительные бонусы 
в виде отсутствия запаха и парникового 
эффекта.

Отметим и удобства эксплуатации. За-
грязнения экокожи легко смываются 
влажной салфеткой. В сложных случа-
ях на помощь придут мыльные средства. 

Все, теперь о дорогостоящей химчистке 
салона можно забыть.

Добавьте сюда разнообразие цветовой 
гаммы, наличие вариантов на любые ви-
ды сидений, доступность. Плюс ко все-
му чехлы изготавливаются по лекалам 
каждой конкретной модели и комплек-
тации автомобиля, что гарантирует иде-
альную посадку на сиденья. 

Çàèíòåðåñîâàëèñü? Òîãäà äî-
áðî ïîæàëîâàòü â ìàãàçèí 
«Àâòîïèëîò», ãäå ïðåäñòàâëåí 
îãðîìíûé àññîðòèìåíò ÷åõ-
ëîâ èç ýêîêîæè «Àðèãîí»!

«Àâòîïèëîò» – ìàãàçèí
àâòîìîáèëüíûõ ÷åõëîâ

Ирина Лаптева

Приходите в юри-
дическую компа-
нию «Правовой 
стандарт»!

Чтобы не дежурить в оче-
редях за полисом и не пла-
тить лишнего, восполь-
зуйтесь нашей простой 
инструкцией:

1. Посмотрите в своем 
полисе ОСАГО, когда истека-
ет срок его действия. Наибо-
лее простой способ получить 
новый полис без переплат – 
обратиться заранее, не менее 
чем за месяц, в офис компа-
нии «Правовой стандарт». 

2. Автоюрист соста-
вит от вашего имени за-
явление на выдачу полиса 
без дополнительных услуг 

страхования. Оформление 
мотивированной претензии 
обойдется вам намного де-
шевле покупки «допов»: всего 
300 рублей*.

3. Страховая компа-
ния по закону обязана рас-
смотреть каждую претен-
зию автовладельца и дать 
официальный ответ в тече-
ние 30 дней. Как правило, 
после написания претензии 

специалисты страховой ком-
пании перестают настаивать 
на покупке дополнительных 
услуг.
Если оформлять ОСАГО 

вам нужно меньше чем че-
рез месяц или вы только что 
приобрели полис с «допами», 
выход тоже есть! В случае 
обращения в течение 5 дней
после получения ОСАГО 
специалист компании «Пра-
вовой стандарт» сможет 
оспорить покупку и вернуть 
в полном объеме сумму на-
вязанных вам страховых 
услуг.
Опыт решения подобных 

вопросов уже есть: десят-
ки водителей воспользова-
лись помощью автоюриста 
и сэкономили несколько ты-
сяч рублей на оформлении 
полиса.

Перестаньте переплачи-
вать за ОСАГО! Обращай-
тесь в компанию «Правовой 
стандарт»! �

Фото из архива «Pro Город». 

ООО «Правовой стандарт»

* Цена на дату публикации

Получить ОСАГО без «допов» теперь просто!

Адрес

б-р Чавайна, 36, офис 
331 (дом быта «Смена»)
Тел.: (8362) 36-68-68,
36-20-36

Заставьте страховую компанию работать 
по закону вместе с «Правовым стандартом»

Услуги юридической компании «Правовой стандарт»:
• бесплатная экспресс-оценка 
ущерба после ДТП;
• получение выплат после аварии 
всего за несколько дней;
• вызов аварийного комиссара по 
телефону 43-20-10 (при последу-
ющей компенсации ущерба в ООО 

«Правовой стандарт» – бесплатно!);
• освобождение от уплаты штрафа 
виновника ДТП (по европротоколу);
• независимая автоэкспертиза и 
экспертиза иного имущества;
• решение споров со страховой 
компанией.
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АО«Марий-Эл-Лада»
42-22-98

0+

Ирина Лаптева

К празднику води-
телей мы подобрали 
актуальные предло-
жения

30 октября в России отмечает-
ся День автомобилиста. Каж-
дый виновник торжества – авто-
владелец – мечтает сделать свою 
«ласточку» еще краше, даже 
если машина только из салона. 
С этой задачей отлично справ-

ляется тюнинг. Бывает и так, что 
машина пострадала в аварии 
или от ошибки во время пар-
ковки. Здесь на помощь прихо-

дят специалисты: рихтовщики и 
маляры. 
Бытует мнение, что все услуги 

для автомобилистов очень доро-
гие. Но возможно, вы зря откла-
дывали исполнение своей мечты, 
думая, что вам не по карману тю-
нинг и ремонт!
Вместе с героем нашего спе-

циального проекта «Преображе-
ние» Александром Семеновым 

мы объехали несколько сервисов 
и салонов, чтобы доказать, что 
в Йошкар-Оле можно найти от-
личные цены на услуги для авто-
мобилистов. После этого «Ладу» 
стало не узнать! 
Ваш автомобиль, будь то оте-

чественный или иномарка, про-
фессионалы смогут преобразить 
так же! �

Фото Екатерины Кильгуткиной»

« Для любого автовладельца маши-
на – это второй дом. Каждый старается 
ухаживать за ней, чаще мыть и бало-
вать новыми аксессуарами. В йошкар-
олинских автосервисах работают кру-
тые специалисты, которые с легкостью 
оттюнингуют любое авто. Я был прият-
но удивлен, что цены не кусаются. До-
волен результатом и советую всем!»

Александр Семенов,
водитель  ВАЗ-2114

Ремонт вмятин без покраски.
От 500 рублей.

Выправить вмятины можно без повре-
ждения лакокрасочного покрытия и до 
80 процентов дешевле, чем с покраской! 
Если кузов сильно деформирован, про-
водится ремонт с высокоточной рихтов-
кой и последующей покраской. Автосер-
вис также делает химчистку салона!

Комплексная диагностика 
Lada к зиме. Цена 299 рублей.

Наш автомобилист прошел диагностику со-
стояния подвески, давления в шинах, герме-

тичности уплотнения, систем охлаждения, пита-
ния, тормозов, электроники. В качестве бонуса 
получил скидку 20 процентов на запчасти и 
расходники.

Снятие и установка, 
шиномонтаж + балансировка.
Цена от 1000 рублей.

В автосервис «Гарант Авто» герой приехал с но-
выми дисками и комплектом зимних шин, ведь 

как раз подошло время менять резину. Специали-
сты быстро и качественно  произвели шиномон-
таж и балансировку. Причем всю работу выпол-
нили по очень привлекательной цене.

Телефон сервиса (8362) 711-007
Подробнее на  www.autotehno-12.ru

АО «Марий Эл-Лада». (8362) 42-22-98
ул. Строителей, 103.
www.mari-el.lada.ru

Сернурский тр-т, 23
Тел. 47-07-07

Автомобиль героя проекта Александра Семенова ВАЗ-2114 до преображения Мечты Александра Семенова помогли исполнить партнеры проекта!

Нет тонировки
стекол

Вмятина 
на крыле

Необходима 
диагностика подвески

Хочется 
добавить граффити

Царапины 
на кузове

Нужны 
новые детали

Тонировка и антигравийная
защита кузова. От 500 рублей.

Тонировка стекол брендовой пленкой повышает 
респектабельность машины. Антигравийная за-
щита сохраняет покрытие авто идеально ров-
ным. Она используется на участках, наибо-
лее подверженных сколам. Антигравийная 
пленка плотная, но гибкая.

ул. Соловьева, 22а/1
Тел.: (8362) 44-44-37, 
77-88-77

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»

Как подарить машине новую жизнь?
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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»

о ер а ро ра маа.
-100

аа

от 800 руб.

с человека

Афиша
Про кино Про события

«Молот»
(драма, спорт)
В шаге от чемпионского титула 
карьеру «Молота» перечерки-
вает авария. Любой поединок 
может стать последним. Но 
когда под угрозой оказыва-
ется любовь, он доказывает,  
«Молотом» его прозвали не 
только за сокрушительный 
удар. Он продолжает борьбу 
даже в центре паутины лжи и 
предательства. Рискуя всем, он 
идет напролом, чтобы спасти 
себя и свою возлюбленную. 
Смотрите в кинотеа-
трах Йошкар-Олы

Кинотеатр «Октябрь»
Расписание на 
31 октября – 2 ноября
«Доктор Стрендж» (16+)
фэнтези,  2 часа 00 минут
09.00, 10.00, 11.20, 12.20, 
14.40, 16.20, 17.00, 18.40, 
19.20, 21.40, 23.40, 0.10
«Тролли» (6+)
мультфильм, 1 час 40 минут
9.00, 12.00, 13.20, 14.00, 
17.40, 18.30, 20.30
«Джек Ричер – 2: Никогда 
не возвращайся» (16+)
боевик, 2 часа 10 минут
11.00, 15.20, 19.40, 22.00
«Макс Стил» (16+)
фантастика, 1 час 40 минут
16.20, 23.10
«Ледокол» (12+)
фильм-катастрофа,
2 часа 00 минут
9.10, 14.00, 20.50
«Дом странных детей 
мисс Перегрин» (16+)
фэнтези, 2 часа 10 минут
9.30, 16.00, 22.30
«Инферно» (16+)
мистика, триллер,
2 часа 10 минут
11.30, 18.20
Приятного просмотра!

 Топ событий выходных ищите каждую пятницу на
pg12.ru

«Макс Стил»
(боевик, приключе-
ния, фантастика)
Когда подросток Макс Мак-
Грат обнаруживает, что его 
тело может генерировать на-
иболее мощную энергию из 
всех возможных во Вселен-
ной, ему приходится встре-
титься с единственным суще-
ством, способным совладать 
с такой энергией – 
таинственным техноор-
ганическим инопланетя-
нином по имени Стил.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

16+12+

«Большой собачий побег»
(мультфиль)
Жизнь беспечного бигля 
переворачивается с лап на 
голову, когда семья Марти-
нов отдает его в элитный 
спа-отель для собак. Но это 
ловушка, любимец оказыва-
ется в собачьей тюрьме. Что-
бы прорваться через злющих 
сторожевых псов, Оззи вме-
сте с такими же бедолагами, 
как он, должен будет спла-
нировать самый хитроумный 
и дерзкий побег в истории. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

0+

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 2500 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
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ов

16+

Только до 30 ноября. Интерактивная выставка «Живая ме-
ханика да Винчи». Национальная художественная галерея. 
Подробности по тел. 41-07-01 и на сайте живая-механика.рф. �

0+

2 ноября, 19.00. Юбилей-
ный концерт группы «Ария» 
«Кровь за кровь». ДК ХХХ-ле-
тия Победы. Идут годы, поко-
ления сменяют друг друга, но 
«Ария», как и прежде, «кует» 
наш русский металл, поднимая 
на концерты легионы фэнов! 
Билеты от 800 рублей в кассе 
дворца и на kkoncert.ru. Теле-
фон для справок 97-08-07. �12+

Ваня Сергеев, 
1 год: «Ждите, 
невесты, малень-
кий джентльмен 
уже подрастает!»

Моя 
кроха
Приз – 
сертификат

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.

прислали 
свои фото23
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Про интерьер

Товары недели!

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.

Гарантия 

лучш
ей цены*

Автохимия
«СУПРОТЕК»
Официальный 
дистрибьютер 
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

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 » 

*
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

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)

120
 руб.

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

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

Блок конструкционный
140 руб. 
120 руб.

Бесплатное 

хранение зимой

ооооо

Куртка 
зимняя

от 890
 р.

т.: 56-62-72,
41-68-79
ул. Карла 
Маркса, 146

90
 р

1111

Двери

ул. Авиации, 26

межкомнатные

    от 2000 руб.

стальные от 8000 руб.

цены

от завода-

изготовителя 

т. 24-27-31

РРРРА

Кухонный 
гарнитур

*Подробности в офисе продаж или по телефонам.

ул. Й. Кырли, 21 б
(ТЦ «Фестивальный»),
т. (8362) 77-77-57
8-917-712-79-81

• собственное производство
• гарантия 1 год
• дизайн-проект и выезд
    на замеры бесплатно
• рассрочка на 3 месяца*

Кухонны
й 

гарнитур 5,2 м

от 55 000
 руб.*
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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

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

• КОЗЫРЬКИ
• БЕСЕДКИ
• ЛЕСТНИЦЫ 
И ДР.

Токарные работы по металлу

Фирма 
«Металл-Дизайн»

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

Широкий 
выбор

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

ВОРОТА 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ 

ШИРОКИЙ
ВЫБОР

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

• производство • монтаж 
• обслуживание

*Предложение 
до 30.11.2016 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 6 ноября 
каждому покупателю

ПОДАРОК!

3х6 каркас+поликарбонат 15 300 руб.

Весной будет 
дороже! 

Совет садоводам
Ближе к началу зимы под кусты и деревья нужно внести 

перепревший навоз, а под вишню и сливу – еще и по половине 
ведра золы. Все эти удобрения вносятся по периметру, то есть 

туда, где располагаются сосущие корни.

• 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

 «
Те

ре
м

Ъ
 1

2»
Ц

ен
ы

 н
а 

да
ту

 п
уб

ли
ка

ци
и

• 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

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. 

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

Фундаментные 
стойки в подарок

Наши теплицы 
не проваливаются

Cрок службы
25 лет

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

Пенсионерам 

скидки! 

повышенной прочности
без болтов и гаек

ооо «МЕДГАЗ»

СВАРНЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ

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!

НОВИНКА!!! ОЦИНКОВАНЫЕ ТЕПЛИЦЫ!

до 10.11.2016

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

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

Умеренные 
цены

www.dacha12.com
т. 77-12-70 
ул. Чехова, 70 оф. 203

ДОМ ДАЧНЫЙ 
6х6 с мансардой 
и верандой

ХИТ продаж 
2016г.

Всего 465 т.р. 395 т.р.

возможность строительства в любое время года!

Приз получает Людмила Шалаева. 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.

Кошка Буся: «Вот такая я – самая 
настоящая королева!»

прислали 
свои фото18

Про 
друзей
Приз – 
подарочный 
сертификат

6+
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Совершенные волосы с природной косметикой «Белита-Витэкс»
Мечтаете о роскошных и блестящих во-
лосах? Секрет красоты – ежедневный 
комплексный уход. Диета для «проблем-
ных» волос: питательное масло, витами-
ны и спрей для идеального блеска. Все 
это вы найдете в арсенале косметики 
«Белита-Витэкс»! Ее средства помогут:

– заметно улучшить состояние кожи го-
ловы и волос, избавиться от жирности, 
выпадения волос, недостатка объема; 
– решить проблему тусклых ослаб-
ленных волос и секущихся кончиков; 
– создать и надежно зафиксировать 
любую, даже самую сложную прическу. 

Огромный выбор средств «Белита-Ви-
тэкс» представлен в фирменных мага-
зинах «Мир косметики»: Красноармей-
ская, 57; Первомайская, 86; Медведе-
во, Терешковой 22; оптово-розничный 
склад Луначарского, 26, офис 1. �

Фото предоставлено рекламодателем
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«Положила здоровье на полку»
Раиса Соловьева

Исповедь: «Как 
я хотела менять 
суставы»
Купила Алмаг-02 для суста-
вов, да и с венами проблемы. 
Лечилась 2 недели. Разницы 
не почувствовала и броси-
ла. Алмаг положила на ан-
тресоли и забыла. В прош-
лом году попала с острой 
болью в больницу. Диагно-
стировали язву желудка и 
острый холецистит. Стало 
ясно – все то, чем я лечила 
суставы, мне категорически 
противопоказано. 

Практически инвалид
Вскоре я была вынуждена 
признать, что мой организм 
находится со мной в состо-
янии войны: если лечить 
суставы, обостряется язва, 
если не лечить, обостряет-
ся артроз. Через 5 месяцев 

артроз практически превра-
тил меня в инвалида: я едва 
ходила. Страшно мучили 
боли по ночам, с трудом хо-
дила на работу. Подумыва-
ла менять суставы. Но это 
инвалидность, и с работой, 
которой я дорожу, пришлось 
бы распрощаться. 

Выход – магнитотера-
пия и гимнастика
В специализированной по-
ликлинике назначили лече-
ние физиотерапией и лечеб-
ной гимнастикой. Как ока-
залось, физиотерапию мне 
можно очень ограниченно. 
Многое нельзя: у меня ми-
ома и гиперплазия эндоме-
трия. Назначили 2 вида ле-
чения: магнитотерапию на 
четыре сустава и специаль-
ную гимнастику. 

Старый знакомый
Лечиться я все-таки реши-
ла амбулаторно в физиока-

бинете. Там мне на 
ноги наложили 
Алмаг-02! Сна-
чала это повер-
гло меня в шок. 
«Именно такой 
Алмаг лежит у 
меня дома, пы-
лится на антре-
солях!» – почти за-
кричала я.

Алмаг-02: начал ле-
читься – закончи! 
Теперь часто лечусь Алма-
гом-02 дома. То колени, то 
тазобедренные суставы. Пе-
рерывы делаю по 2-2,5 ме-
сяца между курсами. Если 
раньше сто раз ругала Ал-
маг-02, теперь не перестаю 
радоваться тому, что никому 
его не отдала. Если бы я зна-
ла, что нетерпеливость в ле-
чении часто бывает причи-
ной его неэффективности! Я, 
зарабатывая свои болячки 
годами, хотела избавиться 
от них чудесным образом –
мгновенно. Возьмите за пра-
вило: начал – закончи, не 
бросай на полпути!

Преимущества
Алмага-02:
• Параметры магнитного по-
ля специально подобраны 
для лечения суставов, давая 
максимальный лечебный 
результат.

• Обеспечивает нужную глу-
бину проникновения маг-
нитного поля – к самым 
глубоко расположенным су-
ставам и венам, давая им ка-
чественное лечение. 
• Позволяет воздействовать 
на необходимую площадь, 
выполняя важное условие 
для выздоровления.

Алмаг-02 дает
возможность: 
• снять воспаление и отек в 
области сустава,
• снизить утреннюю скован-
ность движений,
• увеличить дальность без-
болезненной ходьбы, 
• устранить боль,

• улучшить усвоение лекар-
ственных средств, что по-
зволяет уменьшить их дозу и 
снизить затраты на лечение,

• предотвратить рецидивы 
заболевания и улучшить ка-
чество жизни. �

Фото предоставлено рекламодателем

Внимание, акция! До 20 ноября Алмаг-02 
со скидкой 20 % в аптеках Йошкар-Олы:

• «Интерфарм», ул. Первомайская, д. 106, т. 42-09-07
• «Интерфарм», ул. Красноармейская, д. 86а, т. 90-90-92
• «Панатэк», ул. ГСБ, д. 34, т. 64-33-13
• «Панатэк», ул. Свердлова, д. 32, т. 72-11-56

Представитель завода ответит на все интересующие 
вас вопросы по телефону 8-917-711-80-11

Телефон горячей линии 
8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)
Аппарат можно заказать с завода: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Яни-
на, 25, АО «Елатомский приборный завод» (в т. ч. наложенным платежом). ОГРН 
1026200861620, сайт www.elamed.com. Реклама. 16+

 Алмаг-02 разработан, чтобы избавить 
от боли и сохранить «родной» сустав

Показания Алмаг-02:

• полиартроз;
• полиартрит;
• коксартроз;
• отеки (лимфедема);
• варикоз;
• тромбофлебит 
с трофическими 
расстройствами.

Выгода 

до 12000
рублей

на 
и 

а-

Пораженный 
сустав
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Про сауны

Про недвижимость

67-летняя 
Надежда Бахти-
на благодарна 
всем неравно-
душным йош-
каролинцам, 
которые решили 
помочь ей в ухо-
де за бездомны-
ми животными 

Эффект «Pro Город»

«После выхода статьи 
мне стали помогать»

0+

Екатерина Кильгуткина

Надежде Бахти-
ной несут корм и 
деньги 
В начале октября газе-
та «Pro Город» писала о 
том, что йошкаролинка На-
дежда  Бахтина держит в 
своей квартире на улице 
Первомайской более 60 без-
домных кошек и 30 собак.

Женщина рассказала, что 
после выхода статьи у нее 
взяли одну кошечку, пожи-
лая женщина трижды при-
носила по полведра каши 
и тушенку для собак, дру-
гую пенсионерку под руку 
привел внук: она принесла 
деньги. Владелица одного 
из крупных магазинов ма-
газина обещала ежемесяч-
ную помощь, а помощник 
депутата – покровительст-

во, если женщину обидят 
недоброжелатели. Молодой 
человек предложил раскру-
тить страницу Надежды в 
соцсети, чтобы о ней и ее 
питомцах больше узнавали 
люди и оказывали помощь.

– Я не ожидала, что такой 
отклик будет, сердце раду-
ется, – говорит Надежда. 
– Телефон разрывается от 
звонков, так приятно!

Фото из архива «Pro Город»
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Екатерина Кильгуткина

Следователи про-
сят горожан опо-
знать погибшего 
20 октября в Йошкар-Оле 
на территории строитель-
ства частного дома на улице 
Островского, 7 рабочие отко-
пали необычную находку: на 
глубине около 1,5 метра ле-
жали кости человека. 

Соседка Надежда Са-
банцева рассказала, что 
2 года назад на этом месте 
был просто заброшенный 
участок, и, по ее мнению, 
труп просто туда привезли и 
закопали.

– Останки были обнару-
жены рабочими при рытье 
траншеи, они были прикры-
ты пленкой, а в земле лежали, 

примерно,  1,5–2 года, – сооб-
щили следователи.
Хозяйка строящегося дома 

комментировать произошед-
шее отказалась.
Церковнослужители посо-

ветовали хозяевам освятить 
участок.
Если вам что-то известно о 

личности, сообщите по теле-
фону: 89021021137.

Фото СУ СК по Марий Эл,

1Браслет, который 
раскопали вме-
сте со скелетом
2 Сейчас по остат-
кам одежды, похо-
жей на джинсовую, 
устанавливают 
личность закопан-
ного человека»

1

2 3

На стройке жилого дома 
нашли скелет мужчины

 Подробнее читайте на 
pg12.ru/t/pg246
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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
ГАЗели , 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
Газели. Вывоз мусора. Грузчики. От 250 руб. .............71-64-91
Газель + грузчики.  .......................................................91-21-13

ГАЗель длина 4,2 м, высота 2,2м. груз до 6м. Грузчики
...................................................................................39-03-44

ГАЗель-Фермер . ............................................................944-007

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 200р., вывоз мусора и другие работы. А/м 43-17-

55

Грузчики от 50 руб. Газели от 250 руб. ..........
37-22-47

Грузчики, опыт. Газель 6 мест выс.2,2м; дл.4,2м. По городу 
и РМЭ ..........................................................................39-04-55

Грузчики-разнорабочие  ................................ 8-937-11-22-688

Крепкие грузчики, газели. Опыт..............................750-760

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
Автобусы 6 мест, 12 мест, 20 мест. Малый груз 500кг ... 518-412
Пассажирские перевозки, микроавтобус, 18 мест ... 8-917-701-09-44

ТРАНСПОРТНЫЕ
Пежо каблук. 700 кг ......................................................96-95-05

АВТОСЕРВИС
Автожестянщик.  Покраска ............................. 8-902-466-24-88
Автостекла, тонировка, электрика, антигравийная пленка....

. ....................................................................................43-33-11
Ремонт авто любой сложности, шиномонтаж .............33-20-33
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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Наращивание ресниц (обьем) 900 р. Наращивание ногтей.....
. .....................................................................................208-555

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
1-к. кв. в Сомбатхее, в новом доме с ремонтом .......................

.....................................................................54-53-53, 97-46-00

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, янтарные бусы ..........51-29-77
Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и 

др. ................................................................................33-50-28
Цветной лом. ДОРОГО ..................................................666-778
Цветной лом.дорого. Аккумуляторы. ..........................900-009
Цветной лом. Олово. Никель. Эл.двигатели. ...............356-356

ТЕХНИКА
Старую быт. тех. хол., газ. плиты, стир. маш., батареи, чугун 

и ванны, газ.колонки ..................................... 8-967-757-49-91
Стиральную машину, холодильники,  СВЧ на запчасти ..91-

77-22

Стиральную машину автомат на запчасти ................32-56-72

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

Дорого..........8-987-724-58-99

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
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, селлажные системы. Мебель для гаража
.....................................................................8-906-334-00-20

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

Изготовление корпусной мебели на заказ: 
кухни, шкафы-купе, прихожие, детские, 

гостинные. 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

ПРОДАМ
1 комн.кв.
40 м2, 3/9 эт. ул. Лебедева, 51    1900 т.р. 39-07-08
35 м2, 6/9 эт. ул. Мира, 70           1260 т.р. 39-07-08
38,9 м2, 4/7 эт. ул. Молодежная, 2 1020 т.р. 39-07-08
47 м2, 9 этажей, ул. Водопроводная, 12 40 т./м2 89024342996
38,4 м2, 6/9 эт. ул. Молодежная  1 1228 т.р. 89024342996
36 м2, 3/9 эт. ул. Мира, 10  35 т./м2  89024342996
39 м2, 9/10 эт. ул. Ураева, 10 1800 т.р. 89024342996
30,9 м2, 2/9 эт. ул. Шумелева, 15 1100 т.р. 89024342996
37 м2, 2/7 эт. ул. Водопроводная, 12 1406,308 т.р.  89024342996
43,1 м2, 3/9 эт. ул.Фестивальная, 62б 1600 т.р. 89024342996

35 м2, 8/10 эт. ул. Прохорова, 46 1450 т.р. 89024342996
35 м2, 2/5 эт. ул. Мира, 16 1450 т.р. 39-07-08
36,8 м2, 3/10 эт. ул.Фестивальная, 58 1350 т.р. 39-07-08
34 м2, 3/5 эт. ул. К.Либкнехта 1350 т.р. 32-66-37

ПРОДАМ
46,3 м2, 1/5 эт. ул.Лебедева, 29 1500 т.р. 39-07-08
61 м2, 3 этаж ул. Интернатская, 9 1668 т.р. 39-07-08
61 м2, 2/9 эт. ул. Фестивальная, 39 2352 т.р. 89024342996
61,2 м2, ул. Седова, 5 2650 т.р. 89024342996
57 м2, 9/12 эт. ул. К.Маркса, 112 2800 т.р. 89024342996
61,6 м2, 2/9 эт. ул. Фестивальная, 58а 2279,2 т.р. 89024342996

44 м2, 3/5 эт. ул. П.Курсантов, 28 1980 т.р.  39-07-08
45 м2, 2/5 эт. ул. Комсомольская, 155  1850 т.р. 32-66-37

ПРОДАМ
61,6 м2, 5/5 эт. ул. К.Либнехта, 63 2100 т.р. 39-07-08
66 м2, 2/5 эт. ул. Волкова, 65 3800 т.р. 39-07-08
97 м2, 5/7 эт. ул. Водопроводная. 12 3495 т.р. 89024342996
86,2 м2, 5/9 эт. ул. Фестивальная, 58а 2930,8 т.р. 89024342996
91,8 м2, 2/7 эт. ул. Машиностроителей, 59 4410 т.р.  39-07-08
91 м2, 2/5 эт. ул. Рябинина, 18а 4750 т.р. 32-66-37
90 м2, 6/6 эт. ул. Васильева, 4а 3750 т.р. 32-66-37

ПРОДАМ
21,5 м2, торговое пом. ул. Я.Эшпая, 139 15 т.р./м2 39-03-08
257,3 м2, торг.пом. ул. Мира, 68 45 т.р./м2 33-00-07
155 м2, офисное пом. ул. Пушкина, 7 9765 т.р. 33-00-07
120 м2, торговое пом. ул. Советская, 183 80 т.р./м2 33-00-07
34 м2, офисное пом. ул. С.Жилиной, 4 1050 т.р. 34-50-70
30 м2, 24 сот.. дом, пос. Юшково 890 т.р. 32-66-37

СДАМ
200 м2, торгово-офисное пом., ул. Водопроводная 600 руб./ м2 33-00-07
95 м2, торговое пом. ул. Советская, 116 66,5 т.р. 39-03-04
57 м2, торгово-офисное пом. ул. Красноармейская, 48 40 т.р. 39-03-04
10 м2, торговое пом. пр. Ленинский, 48 9 т.р. 39-03-08
147 м2, торговое пом. ул. Советская, 151 102,9 т.р. 39-03-08

1-
к 
кв
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Реставрация и перетяжка мягкой мебели. 
Качественно. Быстро. Пенсионерам скидки. 

Гарантия. Доставка..........43-07-99

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

2-к.кв., ул. Молодежная, тарханово, 1430 т.р............. 48-04-04
1-комн.кв. Я. Крастыня, 6А, 3/10, кирп., 1350 т.р. ..... 65-33-55
1-к.кв. в Марково, сост. отличное +2 сотки, 800 

т.р..................
. .......................................................................... 89276831651

1-к.кв., Медведево, Мира, 41 кв.м. покв.отопл. 1480 т.р. . 95-
16-15

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

2-к.кв., Логинова, 8, Медведево, покв. отопл-е, нов. дом, 56 
кв.м. 1930 т.р. Торг ................................................... 48-04-04

2-комн. кв., Первомайская, 175, 2/5, панель, 1600 т.р.
 .......................................................................8-987-712-36-38

2-к.кв., ул.Молодежная, 16, 57кв.м., 1600 т.р. .......... 65-33-55
2-к.кв., Первом-я, 110, 50 кв.м., покв. отопл., 1600 т.р. 43-36-

63
2-к.кв. Куйбышева, 54 кв.м., отл. рем., 1950 т.р. ....... 95-16-15
3-к.кв., ул. Садовая, 58 .................................. 8-902-438-95-85
3-к.кв. д. Марково, 62 кв.м. 999 т.р. ........................... 43-44-23
3-к.кв., Люльпаны, 2/3 эт., 62 кв.м., 999 т.р. ...8-987-712-36-38
3-комн.кв., Собатхей, от 2300 т.р. .............................. 43-36-63
Дом ул. Лермонтова, 60 кв.м., 1200 т.р. ................... 43-36-63
Дом 25 км от города, 200 т.р., 60 кв.м., 33 сотки ....... 31-06-57
Коммун. в центре, 18кв.м., гор. вода, 650 т.р. ......... 90-69-91
Комн. в коммун. кв., 2/4 кирп., центр, 13 кв.м, 500 т.р. 31-06-

57
Комната, 13 кв.м., от 390 т.р. ...................................... 43-44-23

Новую 2-к. кв-ру в сданном доме. 
Цена 1520 т.р............96-12-19

Помещение с отделкой, в цоколе, 75 кв.м. 1780 т.р. 43-36-63
Срочно, 2к. кв., центр, ул. Советская, 2 эт., кухня 8 кв.м., 

гор.вода централиз., счетчики, 1550 т.р. ................. 250-220

ОБОРУДОВАНИЕ
Складные, массажные столы, кушетки, от 4 т.р. ...8-927-882-

42-49

АВТО
Ford Transit 2007 г., недорого ..................................... 98-97-55

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

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, 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, куриный помет ..................... 26-32-74
Перегной, навоз, чернозем, песок, в мешках ...8-917-709-48-

69
Песок, перегной, грунт, навоз, горбыль, кур. помёт. ЗИЛ . 96-

76-34
Продаю навоз конский ,куриный, крс, торф ..... 89033265166

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, песок, щебень. КамАЗ 13 тонн ...........
8-937-110-7294

Чистим снег. Фронт. погр. Челюстной ковш .39-12-00, 65-68-
65

ПРОЧЕЕ
Балконная дверь пластиковая, 116*70 см ....8-927-876-70-53
Березовые дрова, колотые и кругляком. Дешево. Доставка

. ................................................................................... 510-550
Дрова березовые, опил, торф, горбыл

ь..................................
 89877127502, 89371186802

Дрова березовые, колотые.  ....................................... 242-001
Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, песок. 

Доставка!  .................................................................. 24-62-55
КОМИССИОНКА! Прием и продажа товаров в т/ч верхняя 

одежда. ...................................................................... 54-25-45
Подгузники взрослым р. 1,2,3,4 и пеленки ..8-937-116-35-62

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
Войлок . ........................................................................ 41-20-21
Все для бани:  вагонка, двери, мебель. Чехова,14 ... 32-93-38
Гаражные шторы, полога из брезента ..........8-909-366-45-00
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

Любой пиломатериал. Недорого. .............. 8-937-114-80-38
Паклю, джут ................................................................... 330-440
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
Трубы для забора, плиты дорожные, б/у, ПК, ПКЖ................

 8-909-366-14-14

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

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

AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! .. 52-70-26
13 сотрудников в офис. Срочно! рассмотрим без опыта .... 8-

919-415-46-71

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 (вечерняя смена) до 15 т.р. ............. 52-37-57
Администратор (с обучением) ................................... 33-92-73
Администратор, менеджер ......................................... 98-19-39
Администратор ................................................... 89877107410
Администратора в офис без опыта, с обучением .8-917-717-

93-79
Аниматоры для проведения детских праздников ... 35-40-80 

«Жар-Птица»
Водитель кат. D, на микроавтобус .................8-987-702-80-48
Горничная в гостиницу, на замену, возм. пенсионеров 24-04-

24
Грузчик, з/п 15 тыс.руб......................................... Тел.45-69-65
Диспетчер на вход. звонки, 3-5 ч/день, до 18 т.р и выше... 

.....................................................................................449-209
Ищу станочников на деревообработку с о/р 8-987-730-76-55
Личный помощник до 35 т.р. ..................................... 52-63-37
Мойщики противней на пекарню в Ширяйково, г/р с 7 до 19, 

2/2, з/п 15 т.р. ............................................................ 50-55-22
Основной или доп. доход. Обучение, совмещение ................

.........................................................................8-987-725-34-
26

Парикмахер-универсал р-н Дубки 8-960-096-46-27, 93-36-07
Парикмахеры . ............................................................. 43-17-55

Парикмахеры. Центр, выгодные условия .................. 33-21-10
Парикмахеры . .................................................8-937-116-71-15
Подработка 4 ч./д. до 15 т.р. (возм. пенсионеров) .... 52-37-57
Пом. рук-ля, админ-р и сотрудники в офис ...8-917-718-85-89
Помощник руководителя в детский центр ............... 39-76-75
Помощник руководителя.................................8-987-723-31-96
Приглашаем электромонтажников, мастер-бригадир

 89027373773
Продавец в отдел продуктов......................................................

 8-987-706-82-36, 8-937-930-87-36
Продавец, з/п от 14 т.р. ...................................8-937-930-55-03

Работа активным, рассмотрим пенсионеров 
449-209

Работа в офисе. Основной или дополнит. доход ...8-939-722-
34-48

Работа в офисе без о/р, обучение, совмещение ...... 32-09-93
Работа для всех. Без о/р. Подработка для воен.пенс. .32-98-

72
Работа, офис ....................................................8-917-715-50-20
Рабочие на пилораму: рамщики, циркулярщики, 

торцовщики (-цы), разнорабочие ................8-909-366-68-68
Расскройщик 1-й номер на деревообработку ...8-987-730-76-

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
Техслужащий в бар, ул.Лебедева 41,з/п 9т.р. ...8-987-712-31-

11
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. .............................................................. 30-64-60
Уборщики (-цы), дворники графики и районы разные 8-965-

689-95-11
Уборщики на подраб. в торговые центры на полн.раб.

день.З/п 400–600 руб/день, расчет раз в неделю .. 30-64-55
Ученик риелтора .  Свободный график. Комиссионные. 

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

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
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
1,2,3-комн.кв. на длит. срок, центр ..... 99-69-06, 89023296906

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

1,2-к.кв. от 7т.р., комн. от 3т.р., гост. от 5т.р.  ........... 90-40-55
3-комн.квартиру, 9 мкрн, меб. и быт.тех.,14 т.р. ...... 43-99-23
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
Семья снимет 1,2-комн. квартиру, гостинку, комнату ... 31-06-

57

ПОСУТОЧНО

Сдаю час, ночь, сутки. Центр, Сомбатхей. 
Есть ЕВРО................54-66-88

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

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

1,2,3-х к.кв, час/сут., 9-й, гомз., вокз., центр, медв. ... 434-434
Квартиры час,ночь,сутки.Есть ЕВРО.Центр......44-33-13 .....

Недорого 8-917-714-28-43

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

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

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

Квартиры в центре, недорого, уютно. Ночь, сутки. .. 54-58-50

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

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

. .................................................................................. 43-64-43

! Семейная пара 1-2-к.квартиру
от хозяев. Срочно..........54-26-80

Семья.  Квартиру, комнату, дом. От хозяина........
...................................................................................99-10-30

1,2,3-комн. квартиру, комнату, гостинку от хозяина 90-40-55
Срочно сниму квартиру без посредников. ............... 36-06-36
1,2,3-к. кв. Дом. Без посредников ....... 99-69-06, 89023296906
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого ............. 75-50-49
Порядочная семья снимет жилье, рассмотрим все 

варианты .................................................................................
......................................................................................39-
80-95

Семья военослужащих -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

Ванная туалет, ремонт квартир под ключ. ....8-927-880-55-38
Ванная, туалет под ключ  .......................................... 50-70-90

Ванная, туалет под ключ, качество, 
гарантия ............................................................

34-58-05

Ванная, туалет под ключ. ............................................ 96-36-90
Выравн. стен,потолков. Шпакл.,покраска,обои. ..... 67-23-19, 

89877006424
ГВЛ, ГКЛ, 2-уров.подвес.потолки, утепл.стен,балк. 999-666
Квартира, санузел под ключ ...........................8-903-326-42-47

Мастер на час сантехника-электрика ............
20-62-41

Мастер на час ............................................................... 24-55-01
Монтаж сантехники, короба, плитка, трубы .8-987-728-13-21
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

Плитка, туалет, ванная под ключ, рем.квартир 8-917-704-90-
59

Плитка, отделка, квартиры под ключ .............8-917-712-13-16

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

Ремонт квартир, офисов, коттеджей.......................32-51-45

Ремонт квартир, частично и под ключ, все 
виды работ. Качество, гарантия.....39-25-03

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

Ремонт квартир. Шпаклевка. Обои. Штукатурка .......93-58-45
Ремонт квартир под ключ ............................... 8-937-11-22-688
Ремонт квартиры от пола до потолка .........................32-49-47
Ремонт ванной, туалета. Гарантия 20 лет ...................43-63-50
Ремонт квартир, домов, офисов ..................... 8-937-114-77-24
Стяжка, наливной пол. ..................................................32-49-47
Туалет,  ванная под ключ. .............................................32-11-32
Туалет-ванная, квартиры под ключ. Договор. Гарантия ...75-08-59
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик .........

..............................................................................89177044442
Шпатлевка, покраска, обои, побелка. ........................96-83-37

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

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
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, подкл/стир/маш., замена-
ремонт унитаза,.............20-62-41

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

Водопровод, отопление,сантехника,счетчики,сварка. .99-19-74
Замена труб, смесителей – 300руб, унитаз. – 500 р. 

Сантехсервис ..............................................................34-42-07
Отопл., в/пров., устан. батарей, в/счетч, и др. э/сварка ...70-70-96
Плитка, сантех., электр., утепл.стен, перегородки ....94-90-49

Сантехник и электрик услуги мастера (без выходных).....
............................................................................89379555401

Сантехник. Консультация и выезд мастера бесплатно............
 ........................................................................ 8-927-871-97-99

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, счетчиков и автом. .

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
Электрика. Весь спектр услуг. ........................ 8-905-379-83-04
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

Уст., рем. стир. маш.-авт, СВЧ, м/варок и др. быт.тех. на 
дому. Гар-я. ................................................................67-63-70

Телемастер  ...................................................................27-26-36
Ремонт ТВ  на дому. Гарантия .......................................999-274

Авторизованный сервисный центр 
по брендам: Samsung, LG, SONY, PHIL-

IPS 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  бытовых швейных машин. ..............................54-25-45

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

Ремонт стиральн. машин любой сложности. Выезд в 
районы336404

Ремонт  стиральных машин-автоматов у Вас дома. Гарантия. 
20-91-98

Ремонт ТВ,  и установка цифрового ТВ ......................44-65-03
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 РМЭ. Опыт, качество, гарантии. ...20-45-90
Бурение скважин .............................................. 8-902-431-84-44
Бурение скважин.  ........................................... 8-964-864-52-22
Монтаж кровли. Заборы. Сайдинг ..............................32-10-45
Прораб. (Строительство и ремонт) ................. 8-902-744-82-73

СТРОЙКА
Бригада выполнит любые виды работ: строим дома 

дачные и жилые, бани, заборы, сайдинг, веранды, 
терраски, кроем крыши. Внутренняя отделка, стены 
потолки, ремонт крыши. Недорого, в рассрочку. 
Пенсионерам скидка................................................36-35-14

Бригада строит.быстро и качественно выполняет люб.
строит.раб.: Дома, бани, заборы. сайдинг. Внутренняя 
отделка. Пенс.скидки...........8-987-731-55-95

Утепляем балконы, можно с нашим материалом и любые 
строительные работы .......................................51-49-03 Коля

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
Изготовление срубов, комплектация. Строительная 

бригада ........................................................................47-73-47
Каменщик. Опыт ............................................... 8-927-876-04-10
Колодцы под ключ.........................................................25-77-00
Монтаж и ремонт мягкой кровли, профнастил (в т.ч. гаражи) .....97-21-25
Печник.  Ложу и ремонтирую печи, камины,барбекю .............89278786703
Сборка, шлифовка, конопатка срубов. Кровля. Фундамент .........75-95-95

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

Видео, фото. Свадьбы, юбилеи, утренники................50-16-50
Детские дни рождения, аниматоры, игровая комната 917-910

Клоуны, дет. праздники, шоу мыльн. пузырей, фото, видео 
..............................................................35-40-80 «Жар-Птица»

Тамада+ музыка. Для экономных и не только .............246-333
Юбилеи. Баян.Весело.Дешево.Звоните! ...... 98-60-41, 8-987-726-30-57

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
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. га
рантия.......................................................................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 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. -Консультаци
и.......................................................200-101, 233-101, 291-101

Мало заплатила страховая? Не согласны с выплатой по дтп. 
звони!...........................................................................35-25-50

РОО «Центр защиты» прав потребителей,автовладельц
ев,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
Регистрация ООО, ИП. Ввод/вывод учредит., дарение, 

купля-продажа, приватизация, наследство, претензии, 
иски ..............................................................................62-72-16

Споры по ДТП, ОСАГО. Эксперты, юристы. Семейный 
юрист ............................................................................234-080

Юр. и риелторские услуги. Консульт. бесплатно ....8-919-417-90-09
Юрист. Все виды споров.  ...........................................48-04-04
ЮЦ «ПРАВОЗАЩИТНИК 12» Широкий спектр 

юридических услуг ..................................................35-25-50

ПРОЧЕЕ
Вывезем холодильники, газ. плиты, батареи, ненужный 

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

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ
Реставрация и пошив  одежды из ткани, кожи и меха ...8-917-705-04-08

МЕДИЦИНСКИЕ
Очищение организма от паразитов (программа очищ., 

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

ЭЛЕКТРИК
Установка люстр, розеток и т. д. .................... 8-987-721-61-66

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

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

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 ...............66-92-86

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

Англ.язык 1–11 кл. Опыт. Индивидуально, занимательно..
. ....................................................................................36-76-42

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 о/р, в частный дет.сад з/п 13-15 т.р.................
. ................................................................... 39-44-71, 39-76-75

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

Дипломные, курсовые, рефераты (Антиплагиат)....................
. ....................................................................... 8-917-714-06-10

Дипломы, отчеты, курс., не Интернет. Дешево. Опыт 8 лет....
. ...................................................................................... 475114

Домашний дет. сад на Пролетарской. От 1 года с оздоров.
направ. ........................................................................29-60-90

Матем. 5-11класс, ОГЭ, ЕГЭ ........................... 8-917-719-48-79
Математика 3-11 кл, ГИА, ЕГЭ, физика 7-11 кл. ГИА, ЕГЭ .. ..

......................................................................................39-27-02
Продленка 1-4 класс (с английским и футболом) .....39-76-75
Репетитор английского языка............................ 89177043848
Русский язык  ................................................................34-60-88
Частный детский сад с видеонаблюдением. Сомбатхей........

. .................................................................... 390-965, 76-94-89

УТЕРИ
Зачетную книжку, выданную ПГТУ на имя Каримовой 

Гузальи Маратовны, считать недействительной.

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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