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Фото Анны Пауль

Мужчины в масках и с дубинками покалечили 
более 50 посетителей дискотеки стр. 2

Рождественский 
пост: чем 
он полезен?
(0+) стр. 10

Как выгодно 
приобрести 
недвижимость? 
(16+) ob.pg12.ru

12+

й 

Прикинулись 
ОМОНом, били 

парней и девушек

Россияне считают 
жителей Марий 
Эл колдунами 

(16+) стр. 8

Дети просят 
у Деда Мороза 
здоровья маме 
(0+) стр. 14–15

Последняя 
возможность 
попасть к врачам 
из Китая! � стр. 9
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Возгорание

В квартире взорвалась элек-
тронная сигарета 
21 ноября жильцы дома на ули-
це Баумана поставили на за-
рядку электронную сигарету, 
оставив ее включенной в сеть. 
Ночью они услышали резкий 
хлопок. Электроприбор взор-
вался, в комнате началось воз-
горание. Поврежден диван.

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+

Рыбаков унесло на льдине
17 ноября в Горномарийском районе четыре ры-
бака оказались отрезанными от берега.

– Льдина удалилась от берега на расстояние 
около полутора километров. Рыбаки вызвали 
спасателей. Используя судно на воздушной по-
душке, рыбаков благополучно эвакуировали.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Марий Эл

6+

ый способ остановить 

ФФФФФФФиФиФиФиФиФиФиФиФиФиннансы  12++

РЕМОНТ и регулировка 

пластиковых ОКОН

• Замена уплотнительной резины

• Замена стеклопакетов

• Отделка откосов

• Замена и ремонт фурнитуры

• Устранение продуваний 

и промерзаний

Тел. 29-02-02

ул. Кремлевская, 26 «Кричали, что ОМОН,
и избивали всех без разбора»
Анна Пауль

Толпа в масках 
под видом силовиков 
покалечила более 
50 человек

В ночь с 12 на 13 ноября на дискоте-
ке в деревне Коркатово Республи-
ки Марий Эл произошла жестокая 
драка: толпа в масках налетела на 
местную молодежь.

— К клубу подъехало около 
20 человек, они были в экипиро-

вочных костюмах защитного цве-
та. Жестоко избив сначала всех, 
кто был на улице, они зашли в клуб 
и начали колотить посетителей – 
всех без разбора, даже девушек, 
арматурами, гаечными ключами, 
кастетами. Вся площадка и пол в 
клубе были залиты кровью. Лю-
ди в масках кричали, что они из 
ОМОНа, — рассказывает очевидец 
Сергей.

По словам местных жите-
лей, в результате бойни пострада-
ло около 50 человек,  у многих из них 

серьезные травмы, переломы. Од-
нако по информации пресс-служ-
бы МВД, пострадали только 3 че-
ловека, а драка была однозначно 
между местными жителями.

Пострадавшие боятся рас-
сказывать о произошедшем, на-
деясь, что по камере, которую  
полицейские изъяли из клу-
ба, найдут виновных и на-
кажут. Ведь с таким бес-
пределом они столк-
нулись впервые.

Фото читателя Сергея

Местных сначала били около клуба, а потом внутри помещения

12+

Окружим заботой пенсионеров!
В Чебоксарах работает первый частный пан-
сионат «Забота». Здесь создана домашняя ат-
мосфера, чтобы пожилым было комфортно. 
Подробнее по адресу: проспект Ивана Яков-
лева, 16, по телефону (8352) 48-33-36 или 
на www.sestdom.ru. �

Фото предоставлено рекламодателем

u

pg12.ru/t/pg275
Нашумевший 
конфликт активно 
обсуждают читатели:

Бедный олигарх: «Чтобы 
одеть толпу, нужно потратить 
немало денег... Набирается 
на сумму около 30 000...»
Павел Полушин:. «В такой 
так называемой форме я на 
охоту хожу, и стоит она не 

так и дорого...»
Ольга Шмыгарева: «Ну что 

сказать, напились... Ну и по-
казалось им, что это ОМОН на 
них налетел...»

Комментарий

– По решению начальника отдела Росгвардии полковни-
ка Александра Бурдо проведена проверка, – рассказали в 
пресс-службе Приволжского округа войск национальной 
гвардии. – Было установлено, что участники конфликта, ис-
пользуя элементы форменной одежды, выдавали себя за со-
трудников ОМОНа. Такое преступление уголовно наказуемо. 
Сейчас устанавливают всех причастных к преступлению.
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Марианна Саулина

Снаряд, изъятый 
у мужчины, ока-
зался боеприпа-
сом

ЧП произошло 19 ноября 
около 23.30 в доме номер 27 
на улице Мира: нетрезвый 
мужчина принес домой гра-
нату и угрожал жене.

– Сначала к дому при-
ехали полицейские, позже 
прибыла «скорая», пожар-
ная охрана и группа разми-
нирования, – рассказывает 
Сергей Новоселов. – Слы-
шал, как по рации передава-
ли о бомбе, найденной в од-
ной из квартир.
Как сообщает очевидец, 

пьяный житель дома разма-
хивал снарядом, угрожая все 
взорвать. Эвакуацию не про-

водили, вероятно, чтобы не 
поднимать панику.

Действительно, никто 
из опрошенных жильцов 
указанного дома о суббот-
нем происшествии не слы-
шал, однако пресс-служба 
МВД России по Республике 
Марий Эл подтвердила факт 
случившегося и сообщила 
некоторые подробности.

– Сигнал поступил от жен-
щины, которая рассказала, 
что ее 61-летний супруг при-
шел домой с гранатой в ру-
ках, которой ей угрожал. По 
звонку на место выехала ин-
женерно-техническая груп-
па ОМОН Росгвардии.

Снаряд – грана-
та Ф-1 – оказался бо-
евым. В ходе обыска
в гараже пенсионера была 
также найдена граната РГД-5.

Обе направили на эксперти-
зу, по результатам которой 
установлено: изъятые пред-
меты являются боеприпа-
сами. Подозреваемый при-
обрел гранаты 12 лет назад у 
неизвестных лиц.
Бывший военнослужащий 

Алексей Камушкин расска-
зал, чем опасна оборони-
тельная граната:

– Ф-1 в народе называется 
«лимонка». Довольно мощ-
ная, осколки разлетаются 
до 200 метров! Хранить бое-
припасы в частном порядке 
запрещено, а хоронить ее на-
до в разобранном состоянии, 
чтобы ничего не случилось.
Следователи возбудили 

уголовное дело, мужчина 
уже задержан. 

Фото из архива «Pro Город»

 Мнение 
пользователей
pg12.ru

Иван Иванов: «Там быв-
шие вояки живут. У них 
еще и не то есть!» 
Исмаил Джаруил-
беков: «Лишь бы дом 
не взорвали, как на 
Лебедева»
Анечка Туманова: «По-
лиция не эвакуировала, 
ждала, пока мужик им 
поможет»
Николай Ильин: «Наш 
дом эвакуировали 3 го-
да назад, работали все 
очень слаженно»
Петр Смирнов: «Супру-
га этого ненормально-
го спасла должности 
начальников: был бы 
взрыв – посыпались бы 
звезды с погон» Супруге вернувшегося домой гуляки 

удалось самостоятельно вызвать полицию

 Какие страхи вызывают 
у вас соседи?
pg12.ru/t/pg276

Пенсионер угрожал своей жене 
и оперативникам гранатой

Хотите установить натяжные 
потолки без пыли и грязи?
В компании «Соффитто12» есть выгодные предложе-
ния: услуга «Чистый монтаж». Действуют скидки. Рас-
срочка до 6 месяцев без переплат. Потолок в ванную 
и туалет в подарок!* Потолки – от 85 рублей за ква-
дратный метр. Звоните: 51-06-00, 90-63-77. �

Фото из архива «Pro Город» *Рассрочка от ИП Мустафин Р.Р.

Приятный оконный сюрприз
Рассказывает Ирина Шабалина: «Мы с мужем заказывали 
окна, а установили нам вместо обычного стеклопакета те-
плосберегающий, вместо профиля 60 миллиметров с 3 ка-
мерами – утепленный с 5 камерами, 70 миллиметров. Дума-
ли, придется доплачивать. Оказалось, нет, это акция такая 
до 25 декабря*. Приятно! Рекомендую! Делюсь адресом: 
«Двери. Окна», Первомайская, 100, (8362) 39-50-94». �

Фото предоставлено рекламодателем. * Организатор акции ООО «БиМакс».
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Йошкар-Ола – очень грязный 
город! Невозможно после 
улицы заходить домой, кори-
дор весь в песке. На ули-
це грязевая каша. С ребенком 
не погулять, упадет – 
с ног до головы в грязи!

В магазине пробили шо-
коладку, которую я не 
брал. На мое возмуще-
ние продавец лишь улыб-
нулась! Деньги вернули, 
но осадочек остался!

Уважаемые водители так-
си, если вас клиент просит 
убавить радио, то сделайте, 
пожалуйста, тише. Может, 
кто-то хочет ехать в тишине.

Ежедневно дорожает молоко. 
Только позавчера оно стои-
ло 37.90, а сегодня уже 38.90 
Что же это творится? Я, пен-
сионерка, уже отказалась от 
творога, от сметаны, теперь 
от молока отказываться?

?Нельзя ли пустить до-
полнительные троллей-

бусы номер 8 с 5 до 7 вечера 
в Звездный? 

Ответили в муниципальном 
предприятии «Троллейбус-
ный транспорт»: – С 15 ноября 
2016 года троллейбусы номер 8 
с 17.00 до 19.00 ездят по новому 
расписанию: 17.04, 17.17, 17.30, 
17.43, 17.56, 18.09, 18.22, 18.56 по 
будням.

Фото из архива «Pro Город».

Для пассажиров 
добавили рейсы

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

6+Письмо читателя
На Йывана Кырли, 15 начали строить жи-
лой дом. Очень плохо, что он закроет дет-
ский садик, который находится рядом! 
На площадку, где гуляют дети, элемен-
тарно не станет падать солнечный свет. 
Зачем строить так близко?

Сергей Шабалин

 0+

 0+

 0+

Про НЛО
Очень часто спрашивают. 
Конечно же, видел! Да и 
многие видели, НЛО же 
может оказаться чем угод-
но: самолетом, например, 
стаей птиц, лучом прожек-
тора – всем, что находится 
в небе, что не удается сра-
зу опознать! 

Про штампы
Астрономов в кино пред-
ставляют как далеких от 
реальности зубрил, но мы 
разные: и романтики, и 
прагматики... Здесь столь-
ко неизученного, даже ди-
летант может совершить 
открытие! Вот я мечтаю от-
крыть комету.

р д
я рядом! 
элемен-

ый свет. 

лин

Что необычное наблюдали вы? Расскажите на pg12.ru/t/pg272

Про катаклизмы
Совсем скоро может 
вспыхнуть сверхновая 
звезда: свет ее на меся-
цы затмит лунный. Ждем и 
побаиваемся. Магнитная 
буря может вывести из 
строя электроприборы и 
даже привести к мутациям 
на Земле!

Про интерес
Морозными ночами за го-
родом ищем небесные объ-
екты. Если без фанатизма, 
астрономия – общение с 
увлекающимися людьми и 
возможность произвести 
впечатление на девушку! 
Хотя я с женой еще в песоч-
нице познакомился.

П

Мысли
на ходу

Фото из архива «Pro Город»

6+

Дмитрий Казаков 

Астроном ждет вспышку сверхновой звезды

Решить проблемы с долгами вам поможет компа-
ния «Финансовый консультант»: улица Комсомоль-
ская, 125, офис 209. Телефон (8362) 31-42-53.

? У меня 2 кредита и 4 ми-
крозайма. Денег не хвата-

ет, долг вырос в несколько 
раз и продолжает расти. Что 
делать?

– По закону сумма процентов по 
микрозайму не может превышать 
сумму долга более чем в 4 раза.
Советы: 1) не брать кредит или 
микрозайм, если не представля-
ете, как будете его возвращать; 
2) провести переговоры со всеми 

кредиторами о реструктуризации 
и изменить график погашения 
так, чтобы дохода хватило на пла-
тежи по всем долгам; 3) если дохо-
да не хватает, долг более 500 ты-
сяч рублей и нет залогового иму-
щества, переходить к процедуре 
банкротства физических лиц. 
Компания «Финансовый консуль-
тант» поможет вам найти под-
ходящий вариант после анализа 
кредитной документации. �

Фото из архива «Pro Город»
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1й микрорайон (Красноармейская-Машиностроителей-Свердлова), район Машиностроителей-
Строителей-Шумелева, район Пролетарская-Первомайская-Л. Толстого

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 ринараа ннее рережеже 22222222-х-х рраззз вв 
гоод для профилакктититититититититттт кикккк . ��

Фото из архива «Pro Город»»».».

Сохранить здоровье вашего 
любимца поможет «ДокторВет»



В городе не хватает техники для чистки улиц
За уборку дорог Йошкар-Олы отвечает 
МУП «Город», на балансе которого нахо-
дится 75 единиц спецтехники: 5 автогрей-
деров, 22 уборочные машины, 6 бульдо-
зеров, 5 очистителей, 8 погрузчиков. 
– Протяженность улично-дорожной сети 
Йошкар-Олы – 239 километров. Общее ко-

личество техники составляет около 40 про-
центов от нормы, то есть сил и средств 
у городских спецпредприятий недоста-
точно, – сообщает пресс-служба мэрии. 
– В 2016 году администрация планирует 
закупить  еще три единицы – пескораз-
брасыватели для ухода за тротуарами.

О нареканиях, связанных с уборкой го-
родских улиц и тротуаров, жители Йош-
кар-Олы могут сообщить в диспетчер-
скую службу МУП «Город» по телефону 
45-24-95. Жалобы будут рассматривать-
ся, меры приниматься.

Фото из архива «Pro Город»
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Екатерина Кильгуткина

Стереотипы рос-
сиян: народ мари 
обладает высши-
ми силами

Один из федеральных ин-
тернет-порталов составил 
карту наций и стереотипов 
о них, ссылаясь на запросы в 
«Яндексе». Жителей Марий 
Эл на этой карте назвали 
колдунами.
Вообще, распространено 

мнение, что народ мари яв-
ляется последним народом в 
Европе, который исповедует 
язычество. Многие считают, 
что в республике до сих пор 
существуют настоящие ма-
рийские знахари, которые 
посещают священные рощи 
для того, чтобы помолиться.

Такой стереотип йошкар-
олинские историки объяс-
няют тем, что языческие об-
ряды народа мари весьма 
своеобразны, в них есть и 
жертвоприношения, и нео-
бычные молитвы, обращен-
ные к духам природы. 
Однако Йошкар-Олин-

ская и Марийская епархия 
не поддерживает такую веру:

– Бог не нуждается в жер-
твоприношениях, как это 
происходит в случае с таки-
ми обрядами, поэтому духи, 

которых призывают лекари, 
связаны с негативными си-
лами. Верить в высшую си-
лу или нет, каждый решает 
сам для себя. Колдуны есть 

в любой нации, поэтому рас-
пространенное мнение, что 
марийцы колдуют, – просто 
стереотип.

Фото из архива героев

«Однажды моя знакомая захворала, 
не хотела есть, пить и жить. Тогда мы 
вместе поехали к одной бабушке-зна-
харке, и та сказала, что подруга после 
ссоры задумала отомстить ей. Бабуш-
ка пошептала на хлеб, соль и воду 
и сказала, что эта колдунья 
объявится, когда знакомая 
исцелится. Так все и было. 
С тех пор верю во все это. 

Василий Пектеев, житель Марий Эл

Дамир Гудвин, фокусник, скептик:

Все зависит от того, во что верит сам человек. Я не 
верю в такую силу, более того, разоблачаю. Магия 
и колдовство действуют только на людей, которые 
верят в это. Все это сродни эффекту са-
мовнушения. Соответственно, корен-
ные жители обладают «магической» 
силой для определенных групп людей, 
точно так же, как обладают «силами» 
экстрасенсы из битвы, таежные шама-
ны и колдуны вуду.»

Колдуны ради обряда призывают на помощь темные силы

Для язычников роща – священное место

МарНИИ языка, литературы и истории 
имени Валериана Васильева 

– Колдун – человек, который находится в плену темных 
сил, его цель – испортить кому-то жизнь, навести порчу. 
Колдуны есть в любой нации и в любой религии.
Язычество – это этническая религия. Язычники с помо-
щью обрядов могут лечить людей, но и это считается в 
православии грехом. Думать, что какой-то определен-
ный народ колдует – неправильно, ведь среди марий-
цев есть и православные, и язычники, и даже атеисты.

Верите ли вы, что народ мари 
обладает магической силой?

Опрос проводился в социальной сети. Проголосовали 488 человек.

40%
Верю, но ни разу не приходилось обращаться

Нет, все это шарлатанство 

Нет, считаю, что смешно верить в магию

Да, обращался к целителям, и мне помогли

Верю, есть знакомые целители

22%

20%

10%

8%

Жителей 
Марий Эл 
считают 
колдунами 
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 Вы верите в суперспособности жителей Марий Эл?
pg12.ru/t/pg277

Коренной Житель Марий Эл: «Неправда! Никакие 
мы не колдуны!»
Мария: «Реально глупые стереотипы»
Светлана Мурзаева: «...Среди марийцев, дей-
ствительно, много людей с экстрасенсорными 
способностями...»
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Короткий факт: 

О колдунах и вере ма-

рийцев был снят худо-

жественный фильм «Не-

бесные жены луговых 

мари».
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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 займ 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»

ПРИ ПОПАДАНИИ В ДТП НЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО КАЖДЫЙ РАЗ 
ПРОХОДИТЬ ДЛИТЕЛЬНУЮ 
ПРОЦЕДУРУ ОФОРМЛЕНИЯ. 
В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ 
МОЖНО ОБОЙТИСЬ ПРИ 
ПОМОЩИ ЕВРОПРОТОКОЛА, 
КОТОРЫЙ, ПРАВДА, НЕ 
ВСЕ УМЕЮТ ПРАВИЛЬНО 
ОФОРМЛЯТЬ.
 
Европротокол предусмотрен 
для «легких» дорожно-
транспортных происшествий,в 
которых произошло 
столкновение не более 
2-х транспортных средств, 
нет вреда здоровью и 
иному имуществу, степень 
ответственности обеих сторон 
понятна и не оспаривается 
ими, у участников ДТП имеются 
действующие полисы ОСАГО. 

В таких случаях ГИБДД не 
обязателен.

Приволжский центр 
экспертизы и оценки 
«ПрофЭкс» решил взять 
оформление европротокола 
полностью на себя, поскольку 
у многих водителей нет такого 
опыта. Процедура в принципе 
несложна, но в ней есть 
подводные камни, о которых 
большинство участников 
аварии не знают. К примеру, о 
том, что, согласно закону «Об 
ОСАГО», человек, причинивший 
вред транспортному средству 
другого участника ДТП, должен 
в течение 5 рабочих дней 
направить своему страховщику 
экземпляр заполненного 
совместно с потерпевшим 
бланка извещения о ДТП; также 
он не должен ремонтировать или 
утилизировать транспортное 
средство, при использовании 
которого причинен вред 
другому водителю, в течение 15 

календарных дней с момента 
аварии.

В результате ошибок 
участники столкновения 
могут оказаться в убытке, 
страховка станет бесполезной.
Не менее важны и правильно 
сделанные фотографии с места 
происшествия: они пригодятся 
в случае, если дело дойдет 
до суда, и дадут возможность 
получения максимальных 
выплат.

Оформление ДТП без вызова 
полиции – это просто и удобно, 
но, чтобы избежать возможных 
ошибок, стоит обратиться к 
специалистам. «ПрофЭкс» не 
только поможет правильно 
оформить европротокол, 
но также может выплатить 
страховое возмещение 
вместо страховщика, чтобы 
сэкономить ваше время. 

ОГРН 1111215008321

Быстрее и проще, чем ГИБДД

Приволжский центр экспертизы и оценки «ПрофЭкс»
т. 72-02-40, 93-45-45                 ул. Свердлова, 36 А,оф. 2

Успейте записаться к китайским врачам!
Светлана Чащина

Спешите: последний 
курс лечения будет 
проводиться в «Белой 
орхидее» с 6 по 15 
декабря

Традиционная китайская медици-
на – это медицина предупрежде-
ния болезней. Доктор распознает 
болезнь на самой ранней стадии. 
Но это не означает, что традици-
онная китайская медицина не мо-
жет справиться с прогрессирую-
щей болезнью. Более двух тысяч 
лет древние методы успешно при-
меняются в лечении и профилак-
тике 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-12-01-000691 

от 8 февраля 2016 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.

Илона
Андрианова
Директор 
ООО «Правовая 
основа бизнеса»

?Я открыл строитель-
ную фирму. Посове-

туйте, как вести бухгал-
терский и налоговый 
учет?

– Мы считаем, что ведение 
бухгалтерского и налого-
вого учета лучше предо-
ставить консалтинговой 
компании, поскольку опыт 
штата сотрудников не мо-
жет сравниться с опытом 
работы одного, хотя и очень 
квалифицированного глав-
ного бухгалтера. Кроме то-
го, консалтинговая фирма 
предоставляет весь ком-
плекс услуг для ведения ва-
шего бизнеса, в том числе и 
юридическое сопровожде-
ние. Наша компания ООО 
«Правовая основа бизнеса» 
готова представить вам ши-
рокий спектр услуг: поста-
новка и ведение бухгалтер-
ского и налогового учета, 
юридическое сопровожде-
ние бизнеса. �

Фото предоставлено рекламодателем

ул. Вашская 8 
Т.: 99-19-19, 90-27-04

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+

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

«Моя 
шерсть не 
пригодна 
для стирки 
в машине»

прислали 
свои фото12

Про 
друзей
Приз – 
подарочный 
сертификат
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Екатерина Кильгуткина

Воздержание про-
длится с 28 ноября 
по 6 января
С 28 ноября начнется Рождест-
венский пост, который продлит-
ся больше месяца и закончится 
праздником Рождества Христова. 
Для некоторых пост труден имен-
но тем, что на этот период при-
ходится Новый год. Как говорят 
служители церкви, Рождествен-
ский пост установлен для того, 
чтобы мы ко дню Рождества Хри-
стова очистили себя покаянием, 
молитвою и постом. «Pro Город» 
приготовил для православных 
горожан календарь поста и полез-
ную информацию, которая может 
пригодиться.

Фото Екатерины Кильгуткиной

Календарь Рождественского поста и трапезы по неделям
Первая седмица
4 декабря – Введение во храм 
Пресвятой Богородицы
По своей строгости пост 
близок к Петрову. Основу 
постного стола в этот пе-
риод составляет каша.

Вторая седмица
О молитве
Пост должен быть не только 
телесным, но и духовным. По-
стясь, удаляясь от греха, мы 
выполняем благочестивый долг 
православного христианина.

Третья седмица
О посещении церкви
Истинный пост связан с мо-
литвой, с воздержанием от 
страстей и пороков, иско-
ренением злых дел и мы-
слей, прощением обид.

Четвертая седмица
19 декабря – День памяти 
святого Николая Чудотворца
От дня памяти святителя Ни-
колая до 2 января, рыбу упо-
треблять разрешается только 
в субботу и воскресенье.

Пятая седмица
1 января – Новый год
Как раз на дни более стро-
гого поста приходится Но-
вый год. Стол должен быть 
скромным, а застолье – без 
чрезмерного веселья. 

Шестая седмица
6 января – Рождественский 
сочельник, 7 января – празд-
ник Рождества Христова
6 января ничего не вку-
шают до вечера, до появ-
ления первой звезды.
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холодная пища
без растительного
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с растительным

маслом
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Условные 
обозначения:

Календарь Рождественского поста

Ирина Бадьина 
постится 12 лет:
– Чтобы донести свои 
слова до Бога, нужно мо-
литься и поститься. Сна-
чала для меня пост был 
как диета, но потом по-
няла, что он должен быть 
внутри человека, а не в 
холодильнике. И когда 
пост соблюдаешь, появ-
ляется чувство легкости. 

6+

Кому вредно поститься: 

Детям 
до 12 лет

Людям, недавно 
перенесшим 
операции

При 
заболевании 
суставов

При
малокровии

При 
инфекционных 
заболеваниях

Больным онко-
логическими 
заболеваниями

Страдающим 
гипертонией, 
при ишемии сердца

Кто в пути, в море 
и на воинской
службе

Леонид Вылекжанин, 
иерей:

Начало поста 28 ноября, 
окончание 6 января. По-
следний день поста назы-
вается Рождественским 
сочельником и является 
самым строгим за весь 
пост. Православные хри-
стиане в этот день вообще 
не едят и не пьют до пер-
вой звезды в па-
мять о том, что 
именно зве-
здой Господь 
указал вол-
хвам место, 
где находился 
м л а д е н е ц 
Христос. 

ом, что 
зве-

сподь 
вол-
есто,
ился

е ц 

Соблюдаете ли вы православные посты?

50% – 188 человек – 
«Хочу попробовать, но пока 
не могу собраться с духом»

34% – 124 человека – 
«Нет, не соблюдаю и 
не собираюсь»

8% – 32 человека – 
«Хотел бы, но не могу 
по состоянию здоровья»

4% – 14 человек –
«Да, соблюдаю уже 
лет 10–15»

3% – 13 человек – «Со-
блюдаю пост уже 5–7 лет»

1% – 4 человека – «Совсем 
недавно решил поститься»

Проголосовало 375 
человек вконтакте 

Где купить воду из святых мест?

«АкваМари» – природная 
питьевая вода из источника
Пантелеймона Целителя

Ирина Лаптева

Запаситесь 
к началу поста 
и на каждый день
28 ноября у православных 
христиан начинается Ро-
ждественский пост, в тече-
ние которого многие верую-
щие готовят блюда на воде, 
делают отвары и пьют освя-
щенную воду.

Воду из чистейшего источ-
ника под маркой «АкваМа-
ри» можно купить прямо 
в Йошкар-Оле. Она богата 
важнейшими микроэлемен-
тами: йодом, магнием, кали-
ем, кальцием.
Вода «АкваМари» разли-

вается из источника, беру-
щего начало в подземном 
озере в селе Масканур Ново-
торъяльского района. У ста-
рожилов существует поверье, 

что она имеет лечебную силу. 
В давние времена священ-
нослужитель местной цер-
кви исцелил ноги водой из 
источника. Это произошло 
в день великомученика Пан-
телеймона, поэтому источ-
ник и был назван в его честь. 
Сегодня вода «АкваМари» 

из источника Пантелеймона 
Целителя выпускается в бу-
тылях для кулера по 18,9 ли-
тра, а также в мелкой таре –

 по 0,6 и 1,5 литра. Удоб-
нее и дешевле заказать ее 
у производителя, в фирме 
«Исток». �

Фото компании «Исток»
ОГРН 1061222009716

Заказ воды
Телефон (8362) 250-200

КУДА ПОЕХАТЬ?

ПТ: Дивеево – Арзамас. ПТ:Москва – Сергиев Посад (соборо-
вание в пост)
СБ: Болгары (7 км) – духовное лечение; личное общение с ба-
тюшкой. 3-8.01.17. К мощам Александра Свирского – Тихвин 
(без ночных переездов) Истра Годеново.Тошла. Седьмиозе-
рье. Раифа. Цивильск. Свияжск. Муром. Суздаль. Толга.

«Ковчег. Святые места».  
Тел.: 65-74-24, 
8-917-700-62-80
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Забудьте о недержании мочи!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Юлия Ласточкина

У деликатной 
проблемы есть 
простое решение
Интервью с урологом мед-
центра «СитиМед», врачом-
хирургом высшей категории 
Романом Шариповым.

– Что такое недержание 
мочи?

– Недержание мочи – па-
тология, при которой проис-
ходит непроизвольное выде-
ление мочи. Это приводит к 
социальным или гигиениче-
ским проблемам.

– Насколько распро-
странена эта патология? 

– Довольно широко. Около 
40 процентов женщин – ми-
нимум каждая третья жен-
щина старше 40 лет – стра-
дает этим заболеванием. 
Кроме того, довольно часто 
пациентами уролога стано-
вятся женщины более моло-
дого возраста. 
Проблема носит не толь-

ко медицинский, но и соци-
альный характер, посколь-

ку женщины, страдающие 
недержанием мочи, выну-
ждены в течение дня поль-
зоваться гигиеническими 
прокладками, стараются из-
бегать нахождения в обще-
стве из-за неприятного запа-
ха мочи, исходящего от них, 
страдает интимная жизнь.

– В чем причины воз-
никновения недержа-
ния мочи?

– Слабость тканей, под-
держивающих в норме мо-
чеиспускательный канал, 
что может быть следствием 
возрастной потери эластич-
ности тканей, травматич-
ных родов, обширных ги-
некологических операций, 
длительных физических 
нагрузок.

– При появлении каких 
симптомов нужно обра-
титься к врачу?

– Существуют 3 вида не-
держания мочи: при первом 
виде, называемом стрессо-
вым недержанием или не-
держанием при напряже-
нии, непроизвольное вы-
деление мочи наблюдается 

при кашле, чихании, смехе, 
физической нагрузке, поло-
вом акте и зачастую даже 
при обычной ходьбе; при 
втором виде, гиперактивном 
мочевом пузыре, отмеча-
ются частые, нестерпимые 
позывы к мочеиспусканию, 
зачастую заканчивающиеся 
подтеканием мочи, третий 
вид – смешанное недержа-
ние мочи.

– Какие методы лече-
ния существуют?
Многие женщины заблу-

ждаются, считая, что недер-
жание мочи – обычное про-
явление возраста, мучают-
ся и терпят свое состояние, 
многие стесняются обра-
щаться к врачу. Однако нуж-
но понимать, что недержа-
ние мочи без должного лече-
ния будет прогрессировать. 
К счастью, это заболева-

ние можно устранить. Уже 
около двадцати лет обще-
принятым мировым стан-
дартом лечения пациенток 
с недержанием мочи при 
напряжении является так 
называемая «слинговая» 
операция, суть которой за-

ключается в установке син-
тетической петли под моче-
испускательный канал, что 
препятствует неконтроли-
руемому выделению мочи. 
Длительность операции 

обычно не превышает трид-
цати минут, эффективность 
ее – более девяноста про-
центов. Оперативное вме-
шательство обладает малой 
травматичностью (пациен-
ты отмечают минимальные 
болевые ощущения в после-
операционном периоде) и 
косметическим эффектом, 
так как не остается рубцов. 
При другом виде недер-

жания – гиперактивном 
мочевом пузыре – назнача-
ется медикаментозная те-
рапия. �

Фото предоставлено рекламодателем. 
Лицензия №ЛО-12-01-000764

от 12.10.2016 г.

Запишитесь на прием к Роману Шарипо-
ву по телефонам медцентра «СитиМед»!

Куда приходить?

• ул. К. Маркса, 140, 
• ул. Петрова, 14а
Тел.: 38-40-54, 54-11-11
www.mccitymed.ru
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Для друга и коллеги 
В качестве талисмана можно 
приобрести «лопатку-загре-
бушку» или мышку для ко-
шелька. Эти милые сувени-
ры дарят, желая достатка и 
благополучия. Спрячьте су-
венир в портмоне, и удача 
в делах будет сопутство-
вать вам весь год!
Цены от 420 рублей.

Для второй половинки
Приходите в салон 
«Изумруд»: золо-
то с драгоценными 
и полудрагоценными 
камнями со скидкой 
до 50 процентов**. 
При покупке гар-
нитура вы по-
лучаете футляр 
в подарок!

Для стильного 
мужчины 
Преподнесите перстень-
печатку, зажим для 
галстука или запон-
ки. Новинка: автомо-
бильные брелоки из 
драгоценных металлов.
Цены от 790 рублей.

Для любимой мамы
Актуальная классика –  
лаконичное колье 
из белого, розо-
вого или черного 
жемчуга. Салон 
«Изумруд» пред-
лагает модели 
от 40 до 160 сан-
тиметров длиной.
Цены от 700 рублей.

Для подруги  и сестры
Один из самых желанных 
аксессуаров для девушек —
серьги-каффы. Новинка: 
парные каффы на оба уха 
от 1690 рублей. Также на 
пике моды сейчас кольца 
на 2 фаланги. Для тех, кто 
готов к смелым переменам 
в новом году, – пирсинг для 
пупка, носа или брови.

Куда приходить?
улица Кремлевская, 26 
(напротив Stone club)
Телефон для справок (8362) 45-15-82

Ирина Лаптева

Покупайте украшения 
к Новому году со скид-
ками до 50 процентов 
и получайте презенты!
5 декабря ювелирный салон «Изумруд» отмечает день рождения! 

В честь 7-летия вас ждут сюрпризы! Приходите за покупками с 3 по 5 де-кабря и получайте сладкие подарки и наклейки с золотым напылением для гаджетов!* Пришло время выбрать подарки для дорогих вам людей к Но-вому году. В «Изумруде» они стоят совсем не дорого – убедитесь сами! �
Фото из архива «Pro Город».* Количество подарков ограничено.  Подробности у консультантов. ** Акция до 31.12.2016 г.

5 идей ювелирных 
подарков от «Изумруда»
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Надежда Теплова

Советами делятся 
профессионалы 
из «КДМ-Сервис»
Часто при выборе печи для дома 
или бани покупатели совершают 
довольно распространенные ошиб-
ки. Порой так сложно выбрать ту 
модель, которая необходима имен-
но вам! Специалисты компании 
«КДМ-Сервис» помогут в этом.
Итак, на что обратить внимание 

при выборе печи:

1. Необходимо тщательно 
ознакомиться со всеми пара-
метрами печи, условиями эксплу-
атации, узнать о фирме-произво-

дителе и отзывах на продукцию. 
Специалисты компании «КДМ-
Сервис» готовы проконсультиро-
вать вас бесплатно по всем пред-
лагаемым моделям печей и расска-
зать о каждом производителе и его 
преимуществах.

2. Перед покупкой рекомен-
дуется посоветоваться с профес-
сионалом. Только так получится 
подобрать идеальную печь для ва-
шей бани. Специалист ООО «КДМ-
Сервис» приедет на замер в удоб-
ное для вас время и подберет печь 
для бани, учитывая частоту ис-
пользования, условия эксплуата-
ции, нагрузку, требуемый уровень 
температуры, предпочтительное 
топливо.

3. Необходимо сразу опре-
делять, какие условия для ее 
монтажа придется соблюдать. За-

мер от компании «КДМ-Сервис» 
поможет избежать таких недоче-
тов, как несоответствие мощно-
сти конструкции или отсутствие 
реальной возможности установки 
дымохода для отвода продуктов 
горения.

4. Следует сразу позабо-
титься о теплозащитных экра-
нах около печи, так как деревян-
ные конструкции строения не рас-
считаны на высокие температуры. 
Заказать их вы также сможете в 
ООО «КДМ-Сервис»!

5. Лучше выбрать кирпичную 
печь, а не железную. Такой вари-
ант стоит чуть дороже, но эта цена 
оправдана, так как коэффициент 
полезного действия будет намного 
больше. �

Фото предоставлено рекламодателем. 
Лицензия  МЧС России 

№12-Б/00032 от 23.01.2015 г.

Чем хороши печи от «КДМ-Сервис»:

• Модульные («конструктор для взрослых») печи (в том чис-
ле для бани) и камины.
• Расчет, проектирование, подбор и установка печей и 
дымоходов.
• Эстетичный дизайн – украшение комнаты.
• Эргономичные модели, занимающие минимум площади.
• Гарантия пожаробезопасности.
• При заказе установки — скидки! Профессиональ-
ные печники сэкономят расходные материалы.

Закажите установку 
печи и дымохода 
в компании 
«КДМ-Сервис» 
и получите скидку!

Наша справка
ООО «КДМ-Сервис» имеет 
лицензцию МЧС РФ на осу-
ществление деятельности по 
монтажу, техническому обслу-
живанию и ремонту средств 
обеспечения пожарной без-
опасности зданий и соору-
жений. Директор компании 
также является председате-
лем региональной обществен-
ной организации РМЭ «Гиль-
дия печников и трубочистов». 
ООО «КДМ-Сервис» входит в 
«Русское печное общество».

Как избежать ошибок при выборе печи?
ствие 
новки 
уктов 

забо-
экра-
евян-
е рас-
туры.
ете в 

чную 
вари-
цена 
циент

ООО «КДМ-Сервис»

Тел. (8362) 72-02-56
ул. Анциферова, 46
kdmservis@mail.ru



Марианна Саулина

Йошкаролинцы могут 
стать добрыми вол-
шебниками 
для одиноких детей 
в праздник

«Поможем вместе» – так активи-
сты марийской столицы назвали 
группу в социальной сети, которую 
создали, чтобы как можно боль-
ше людей узнали о тайных мечтах 
ребятишек из Новоторъяльского 
дома-интерната.

В интернате обучаются и про-
живают 132 ребенка от 7 до 16 лет:
это не сироты, у всех есть родите-
ли. Некоторые ребята достаточно 
хорошо одеты, обуты, у некоторых 
есть планшеты и телефоны. Это де-
ти из благополучных семей, но из 
далеких сел, где нет школ, поэтому 
они живут в интернате, на канику-
лы их забирают домой.

Однако большинство детей  
из неблагополучных семей, сиро-
ты при живых родителях! У них 
нет хорошей одежды, нижнего бе-
лья, игрушек. Многих не забирают 
домой в каникулы, и на все лето – 
время отпусков персонала – их по-

мещают в больницу! Организаторы 
акции обращаются к населению.

Детские просьбы просты и 
наивны: желание получить обыч-
ную синюю ручку или килограмм 
конфет здесь соседствует с мечтой 
об айфоне или школьном рюкзаке. 
Мальчики хотят получить лего или 
футбольный мяч, а девочки – «жи-
вых» кукол или мишек. Для мно-
гих лучшим подарком был бы шо-
колад или коробка конфет.
Воспитанники думают не только 

о себе: одна девочка просит у Деда 
Мороза сумку для своей мамы, дру-
гая – розовые сапожки для малют-
ки-племянницы. Дети очень свет-
лые, добрые, общительные, воспи-
танные, дружные.

«Pro Город» публикует под-
борку писем с детскими пожела-
ниями. Все послания можно уви-
деть в группе «Поможем вместе».

Рисунки Полины Астофуровой 
и Егора Данилова

Дети из интерната просят у Деда Мороза подарки для родных 0+

Юлии

Полины
Огурцовой

Полины
Астофуровой

114 
детских писем 
размещено в группе

Как помочь? 
1. Выбрать мечту, осуществить которую вам по силам.
2. Написать под фото письма «Я покупаю».
3. Связаться с организаторами акции: 518092@mail.ru 
и natalik77@inbox.ru.

Таким видит Деда Мороза Полина Астофурова

Егора 
Данилова

Карины 
Воронцовой
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1
2

5
актуальных 

услуг
для водителя

Ирина Лаптева

Юридическая компания «Правовой 
стандарт» поможет автомобилисту 
в трудной ситуации! 

Полис ОСАГО без дополнительных услуг

Если у вас истекает срок действия ОСАГО, и вы не хоти-
те дежурить в очередях или переплачивать страховщи-
ку, приходите в компанию «Правовой стандарт»! Спе-
циалисты компании составят заявление на получение 
полиса без дополнительных услуг от вашего имени. Пе-
рестаньте переплачивать за ОСАГО, звоните 36-68-68!

3

4
5

Решение 
споров по ДТП

Если возникли проблемы с 
установлением виновника 
ДТП или страховая компа-
ния отказалась компенсиро-
вать ущерб, ваши интересы 
защитят юристы компании 
«Правовой стандарт». Кон-
сультация бесплатная! �

Фото из архива «Pro Город»

ООО «Правовой стандарт»

бульвар Чавайна, 36, офис 331 (Дом быта «Смена»)
Телефоны: (8362) 36-68-68, 36-20-36, 43-20-10

Получение выплаты после аварии

Теперь обращаться в страховую компанию не обязательно! 
Если вдруг вы попали в ДТП, обратитесь в компанию «Пра-
вовой стандарт», где за несколько дней произведут дос-
тойную выплату ущерба, доплатят УТС, решат вопросы со 
страховой компанией и избавят вас от бумажной волокиты!

«Аварийный 
комиссар»

Закон позволяет офор-
мить документы после 
ДТП с помощью служ-
бы «аварийных комисса-
ров», без вызова патруля 
ГИБДД. «Аварийный ко-
миссар» составит схему 
ДТП и оформит Европро-
токол по всем правилам.
Экономьте свое время 

и нервы! Попали в ДТП? 
Звоните по телефону 
(8362) 43-20-10! 

Возврат суммы навязанных
страховых услуг 

Если при оформлении полиса ОСАГО вас заставили 
оплатить ненужные страховые услуги, вы можете вер-
нуть деньги. Важно обратиться в компанию «Правовой 
стандарт» сразу, так как гарантированный возврат опла-
ченных вами «допов» осуществляется в течение 5 дней. 
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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»

/чел концертная программмаа.

100
ма

от 800 руб.

с человека

КУДА ПОЕХАТЬ?

Последние места на начало декабря на вылеты из Казани на курорты Вьетнама и 
Таиланда

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

Новогодние и рождественские автобусные туры из Йошкар-Олы и Чебоксар 
от 2550 р.

«Наш компас». Тел. 54-09-03

Афиша
Про кино Про события
Кинотеатр «Октябрь»
Расписание на 
24–30 ноября
«Фантастические твари и 
где они обитают» (12+)
фэнтези, приключе-
ния, 2 часа 20 минут
9.30, 12.10, 13.30, 14.50, 
17.30, 20.10, 22.50, 0.30
«28 панфиловцев» (12+)
драма, 2 часа 20 минут
9.20, 11.00, 11.50, 14.20, 16.50, 
19.20, 20.10, 21.50, 0.20
«Абатуар. Лаби-
ринт страха» (16+)
ужасы, 1 час 40 минут
16.10, 22.40

2 декабря, 20.00, паб The Fox 
(Воинов-Интернационали-
стов, 18а). Презентация нового 
альбома группы «Анимация» 
«Кругом враги». Это новый вы-
зов повседневности – песни о 
жизни простого человека в сов-
ременном мире. Билеты 
в пабе The Fox и в кассе ДК 
ХХХ-летия Победы. Телефон 
для справок (8362) 20-43-12. �

«28 панфиловцев»
(военный, драма)
Осенью 1941 года немецкие 
части, стоявшие возле Воло-
коламска, отделяло от Мо-
сквы всего два часа по шоссе. 
Однако на нем стояла 316-я 
стрелковая дивизия под ко-
мандованием генерала Пан-
филова. Военачальник обла-
дал таким авторитетом среди 
личного состава, что бойцы 
дивизии сами называли себя 
панфиловцами. А дивизию –
панфиловской. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Союзники»
(боевик, драма, триллер)
Действие в фильме происхо-
дит во время Второй мировой 
войны, в 1942 году. Британ-
ский разведчик Макс Ватан 
отправляется с опасной мис-
сией в тыл противника – в 
Касабланку, Марокко. Там он 
встречает Марианн Босежур 
и через некоторое время же-
нится на ней. После возвраще-
ния в Лондон паре предстоит 
пройти испытания, главное из 
которых – испытание правдой.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Плохой Санта – 2»
(комедия)
Продолжение истории о 
Вилли — пьянице, бабнике, 
уголовнике и воре, кото-
рый, чтобы заработать лег-
ких деньжат, переодевается 
в самый канун Рождества 
в Санта-Клауса. В этом ко-
стюме ограбить очередной 
супермаркет не представ-
ляет никаких проблем. Но 
в Рождество случаются 
всякие чудеса. Каким оно 
будет для Вилли в этот раз? 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

16+

16+ 16+ 12+

 Топ событий выходных ищите каждую пятницу на
pg12.ru

3 декабря, 18.00, ДК ХХХ-летия Победы. 
Шоу «Спорт. Красота. Мода» и конкурс «Мисс фитнес-би-
кини – 2016». Подробности по телефону 55-83-18 �

16+

Шоу-спектакль под дождем 
«Между мной и тобой»
26 декабря, 19.00 АРТД имени Константинова (площадь Никоно-
ва, 1). Переплетение хорошей музыки и танцев (от классических 
до современных с акробатическими трюками). Билеты от 600 
рублей в кассах театра. Телефон для справок (8362) 56-61-90. �

Фото огранизаторов мероприятий, а также из открытых источников

16+

тное объявявявявввввввввввяввввввввввввввявяввввввяввввввяввввввввввввввввввввввявявяввввяввяввявяввявявяяяяввввввввввяяяяяявввввяяввввявявяяяявяяяяяяяявввлелеллллллллллллллллллллллллллелллллллллеллелелллллеллеелллллллллелллллллллллелллелелеееллллелеееллллееллллеееелеллелеееееелеееееллллллеллеееллеллелллеееение
2.ru

Про театр
ДК имени Ленина
2 декабря, 18.30 (6+)
Единственный концерт ве-
дущих солистов Удмуртско-
го театра оперы и балета! 
Народные артисты России! 
Песни из репертуара Анны 
Герман, Валерия Ободзин-
ского, Муслима Магомаева, 
Шарля Азнавура, Юрия 
Гуляева и из оперетт!



№47 (170)  |  26 ноября  2016
Телефон дежурного репортера: 31-40-60  Подайте бесплатное объявление

на сайте ob.pg12.ru | ПРО ПРАЗДНИК | 17

Äî Íîâîãî ãîäà îñòàëîñü...

3 Ä Í Å É5

Юлия Ласточкина

Поразите гостей 
праздника модным 
образом
Образ на корпоратив или в ново-
годнюю ночь должен соответст-
вовать вкусам символа наступа-
ющего года – Красного Огненно-
го Петуха. Это животное оценит 
смелый и в меру откровенный 
образ. Наряд и подобранные к не-
му аксессуары должны излучать 
страсть и роскошь. Но вот безвку-

сицы талисман года не потерпит –
Петух по своей природе аккура-
тен, организован и педантичен, 
он умеет отличать хороший вкус 
и чувство меры от вульгарности. 
Именно поэтому, выбирая платье 
на Новый, 2017 год, сумейте найти 
золотую середину. 
Чтобы вы ощутили себя в цен-

тре внимания, независимо от фа-
сона, наряд должен быть удоб-
ным, не сковывающим движения. 
Выбирая одежду, отдавайте пред-
почтение ярким, насыщенным 
цветам теплой гаммы: красному, 

алому, бордовому, оранжево-ры-
жему, коралловому, также подой-
дут: коричневый, ярко-желтый, 
золотой и черный.
Наряд должен быть сшит толь-

ко из дорогих тканей. Это может 
быть органза, шелк, сатин, парча 
или бархат. Не бойтесь богатого 
декора, вышивки, обилия стразов 
и пайеток. Петух оценит тщатель-
но подобранные золотые украше-
ния. Но вот любой намек на хищ-
ников в наряде и аксессуарах не-
допустим. Они – враги Петуха.

Фото из архива «Pro Город»

Выбираем наряд 
к Новому году

12+

С образом к наступающему году луч-
ше определиться уже сейчас!

• СВАДЬБЫ
• ДНИ РОЖДЕНИЯ
• КОРПОРАТИВЫ

КАФЕ «САМ»

• НАСТОЯЩАЯ ВОСТОЧНАЯ КУХНЯ
• ЕВРОПЕЙСКАЯ КУХНЯ
• ШАШЛЫКИ НА МАНГАЛЕ
• УЮТНЫЙ ЗАЛ

К. Маркса, 135-А, т. 39-64-40

Дискотека

ПРОВЕДЕНИЕ 
НОВОГОДНИХ 
КОРПОРАТИВОВ 

• Специальное 
    новогоднее меню, 
• яркая шоу-программа, 
• заводная музыка 
    и море позитивных эмоций!

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

НОВОГОДНИЕ КОРПОРАТИВЫ
ВО «ФЬОРДЕ»

Скандинавский бар «Фьорд»
тел.: 39-29-02; б-р Победы, 35.
Работаем с 17.00 ежедневно.
vk.com/bar_fjord, fjord12.ru

без  наценки 
и переплат!

ТТТТИИИВЫЫ

ул. Суворова, 12а, т. 68-31-01

КАФЕ «САНДА»
•НОВОГОДНИЕ КОРПОРАТИВЫ
•БАНКЕТНЫЕ БЛЮДА 
   НА ВЫВОЗ

2 банкетных зала 
(от 25 до 60 чел)

РРААААТАТТТТИВИВИИВИВВВВИВИВИВВВИВИВВИВВВИВВВВВВИВВВВВВВВВВВВВВВВВВВЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ

т. 8-800-234-48-11
ул. Кремлевская, 26 (зд. общежития, напротив РЦ «Стоун»)
ул. Васильева, 1 (ТЦ «Марийка» 1 эт.)
ул. Кокшайский проезд, 19 (зд. автовокзала)
ООО МФО «Летай Деньги» ИНН 1652022626 ОГРН 1141677001531. № рег. МФО 651403392006083. Реклама

ЗАЙМЫ
Мы пом ож ем Вам деньгами 
в  трудную минуту

ОТДЫХ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА

ул. Красноармейская, 118а, т. 8-917-7О8-79-99

ОАЭ от 16800 р./ч.
Индия от 26700 р./ч.
Чехия от 23500 р./ч.
Вьетнам от 33500 р./ч.
Занзибар от 41300 р./ч.
Автобусные туры 
в Великий Устюг, Санкт-Петербург,
Москву, по Золотому Кольцу

КАФЕ «СТРЕКОЗА»

ул. Прохорова, 28, т.: 8(8362) 63-57-77, 90-88-13

Приглашаем провести:

• Банкеты
• Корпоративы

• Свадьбы

•БАНКЕТЫ 
•КОРПОРАТИВЫ 
•ЮБИЛЕИ 
•ВЕЧЕРИНКИ
•Европейская кухня 
•Восточная кухня
•Располагающая атмосфера
   и душевная компания

Адрес хорошего настроения: vk.com/aladdin12
Рябинина, 29. Кафе «Аладдин», тел. 72-44-54, 43-71-02

ВВЫЫ 

сфсффераерарааааааае

Караоке
Wi -Fi
2 зала
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Товары 
недели!

Гарантия 

лучш
ей цены*

Автохимия
«СУПРОТЕК»
Официальный 
дистрибьютор 
ИП Уткин Сергей 
Леонидович

*Подробности 
в магазине

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

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

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

Двери

ул. Авиации, 26

межкомнатные

    от 2000 руб.

стальные от 8000 руб.

цены

от завода-

изготовителя 

т. 24-27-31

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.*

Упразднят ли МФО?

После просмотра новостей 
Василиса Иванова рассказа-
ла сыну, что микрофинан-
совые организации переста-
нут существовать и на заме-
ну им придут непонятные 
МФК и МКК. Но разницу 
между ними женщина уло-
вить не смогла. 
И зачем это нужно, если и 
те и другие все равно будут 
выдавать микрокредиты? 

Андрей Пухов, ру-
ководитель юридиче-
ского отдела компа-
нии «Срочноденьги»: 
«К 29 марта 2017 года все 
МФО должны определить-
ся, к какой категории они 
будут относиться: микро-
кредитные (МКК) или ми-
крофинансовые компании 
(МФК). На простого потре-
бителя услуг это разделе-
ние практически не повлия-
ет. Для МФК минимальный 
размер капитала 70 милли-
онов рублей, разработана 
дополнительная отчетность, 

сдаваемая в Центробанк. 
МФК может привлекать де-
нежные средства физлиц 
от 1,5 миллиона рублей, вы-
давать микрокредиты до 
миллиона рублей. Для МКК 
минимальный размер соб-
ственных средств не уста-
новлен, они сдают меньше 
отчетности, не могут при-
влекать средства физлиц 
(кроме средств учредите-
лей), а максимальный раз-
мер займа гражданам – 
до 500 тысяч рублей. Сто-
ит обратить внимание, что 
право на выдачу онлайн-
займов получат лишь МФК».

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

Фото предоставлено рекламодателем

ООО МФО «Срочноденьги»

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела 
ООО МФО 
«Срочноденьги»

Блог

Совет!

После получения зар-
платы сразу отложите 
деньги на фиксированные 
расходы. Собираетесь 
откладывать в кубышку? 
Перечислите намеченные 
средства на карту или 
переведите в валюту – 
чтобы их снять, нужно 
будет дойти до банка. По 
дороге еще раз оцените 
степень необходимости 
покупки. А вместо копил-
ки «На черный день» луч-
ше иметь пухлый конвер-
тик «На путешествия!»
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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.

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%

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

КАЧЕСТВО

• Заборы
• Навесы

• Козырьки
• Беседки • Оградки

• Решетки на окна
• Металлические двери
• Гаражные ворота

ТеплицыПенсионерам 
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

Cезонные предложения

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

Каркасные дома 
для

т. 94 - 01- 88 ул. Строителей, 54

Зафиксируй 
цену 2016 

года

• постоянного жилья 
• дачи
• сада
строим круглый 
год

Про интерьер

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

П 
Гр

иг
ор

ье
в 

В.
В

1У Ани новые очки
2Диагностика зре-
ния в компании 
«Оптика Взгляд»
3Инженер-
ные системы 
от компании 
«Аркон» 

Рамиля Идрисова

Третью неделю 
мы наблюдаем 
за ремонтом 
в комнате ребен-
ка-инвалида  Ани 
Кондрашовой 

Каталог «Под ключ» сов-
местно с партнерами прово-
дит ежегодную акцию «Бес-
платный ремонт».
Компания «Аркон», спе-

циализирующаяся на си-
стемах отопления, водо-
снабжения и канализации, 
заменила старые чугунные 
батареи на современные 
алюминиевые. Они про-
греют всю комнату и не бу-
дут течь.  Теперь в комна-

те Ани стало очень тепло. 
К сожалению, у Ани про-
блемы со зрением. Наш 
партнер – компания «Оп-
тика Взгляд» – сделала 
Ане диагностику зрения со 
100-процентной точностью. 
Как раз перед началом про-
екта Аня сломала свои очки 
и носила их перевязанными 
резинкой. Для девочки из-
готовят новые очки с проч-
ной оправой и подходящи-
ми именно ей диоптриями 
уже на следующей неделе.

Фото Александра Сугака

12+

Важно!

Приглашаем парт-
неров к участию в 
проекте.

Говорят, будет холодная зима! 
Но не для нашей героини

Партнеры, которые уже участвуют в проекте 2016 года:

ООО «БетонВсем» СалонШтор 12 ООО «Социальный прогресс-молодая семья»

чки
зре-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Николаев А. Г.
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Про интерьер

Надежда Теплова

Как можно оста-
новить развитие 
болезни?
Причины болезней суставов:

1. Нервный фактор. 
«Стрессовые» гормоны могут 
негативно действовать на су-
ставную смазку и приводить 
к разрушению хряща. 

2. Сырость и холод. 
3. Питание. Нехватка каль-

ция, кремния и серы.
4. Избыточная нагрузка на 

сустав, травмы, лишний вес.
5. Инфекция. 
6. Наследственность. 
7. Нарушение циркуляции 

в артериях и капиллярах, 
приводит к неполноценному 
питанию хрящей и костей. 

8. Экология. 
9. Медицина. Бесконтроль-

ный прием обезболивающих. 

10. Вредные привычки. 
11. С возрастом частота за-

болеваний суставов растет. 
Поэтому за их состоянием 
нужно следить с молодости.

Лечение суставов 
должно включать:

– лекарства;
– физиопроцедуры;
– лечебную физкультуру;
– избегание переохлажде-
ний и избыточных нагрузок;

– санаторное лечение. 
Чем сильнее разрушен 

хрящ, тем дольше необходи-
мо оздоровление: лечение 
требуется систематическое, 
курсами, несколько раз в 
год.  

Магнитотерапия в ле-
чении суставов
Вокруг больного сустава – 
отек и спазм мышц, кровоо-
бращение нарушено. Чтобы 

снять отечность и восстано-
вить кровоснабжение под-
ходит магнитотерапия. 
Уже в первые секунды 

применения местный кро-
воток может значительно 
возрасти. Это способствует 
усиленному питанию суста-
ва, выведению продуктов 
воспаления, восстановле-
нию жизненных процессов. 
Часто даже на 2-3 стадии ар-
троза регулярная магнито-
терапия способствует мно-
голетней ремиссии. 
Современная медици-

на позволяет использовать 
магнитное поле не только в 
больнице, но и дома. 
Впервые в России в Мо-

скве общественной орга-
низацией «Общество фар-
макоэкономических иссле-
дований» было проведено 
масштабное исследование 
полезности магнитотера-

пии с использованием аппа-
рата Алмаг-01 от компании 
Еламед.
Ученые выяснили: Ал-

маг-01 способствует значи-
тельному уменьшению бо-
ли в суставах, улучшению 
подвижности. Но главный 
вывод звучит так: Алмаг 
дает возможность повысить 
результативность лечения! 
Аппарат может усиливать 
действие лекарств, которые 
лучше усваиваются и дей-
ствуют быстрее. Это позво-
ляет уменьшить затраты на 
лечение в 2 раза.
Надежный и проверен-

ный Алмаг-01 выпускает-
ся предприятием второй 
десяток лет, и успел заслу-
жить достойную репутацию. 
Алмаг ежегодно проходит 
контроль немецких ауди-
торов и соответствует евро-
пейской системе качества.

Пожалуй, только ком-
пания Еламед дает на Ал-
маг-01 гарантию 3 года, так 
как уверена в его надежно-
сти и лечебном эффекте. �

Фото предоставлено рекламодателем

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

11 причин, из-за которых болят суставы

Успейте купить в декабре Алмаг-01 по цене уходящего года!

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

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

• «Марий Эл-Фармация», тел. 45-17-33
• «Панатэк», тел. 63-64-68
• «Планета Здоровья» тел. 23-01-80
• Ортопедические салоны «Ортолайф»
    тел. 42-10-70

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

Алмаг применяют, чтобы:

• устранить боль;
• снять воспаление и отек в области сустава;
• снизить утреннюю скованность движений;
• увеличить дальность безболезнен-
ной ходьбы;
• предотвратить рецидивы и улуч-
шить качество жизни;
• улучшить усвоение лекарств, что 
дает возможность уменьшить их дозу.

Экономия более  

1500 рублей

Алмаг можно приме-
нять для домашнего 
лечения всей семьи

Показания к применению
• артрит;
• артроз;
• остеохондроз;• переломы;
• ушибы, гематомы.
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Про недвижимость
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ПРОДАМ
33 м2, 11/13 эт. Ленинский пр-т, 8 1290 т.р. 76-21-12
36 м2, 5/5 эт. ул. Мира, 6 1240 т.р. 99-84-84
44 м2,2/2 эт. ул. К.Маркса, 119 1000 т.р. 39-38-03
35 м2, 2/5 эт. ул. Мира, 16 1450 т.р. 89024342996
36,8 м2, 3/9 эт. ул.Седова, 5, 1600 т.р. 89024342996
46 м2, 7/7 эт. ул. Лебедева, 37а 2000 т.р. 89024342996
37,2 м2, 6/6 эт. ул. Пролетарская, 44 2000 т.р. 39-07-08
44 м2, 5/6 эт. ул. Дружбы, 81а 1650 т.р. 32-66-37, 31-03-37
37 м2, 3/5 эт. ул. Подольски Курсантов, 14 1300 т.р. 89278820845

ПРОДАМ
38 м2, 4/10 эт. пр.Куйбышева 1-ый, 35б 1750 т.р. 99-27-50

67 м2, 8/9 эт. пгт.Медведево, ул. Логинова, 2 2144 т.р. 39-07-08
55,8 м2, 5/9 эт. ул. Фестивальная, 1а 35 т.р./м2 89024342996
61,2 м2, ул. Седова, 5 2650 т.р. 89024342996
40 м2,1/2 эт. ул. Прохорова, 2 1050 т.р. 90-50-42
70 м2, 6/7 эт. ул. Успенская, 11а 3990 т.р. 39-07-08
45 м2, 2/3 эт. ул. Пролетарская, 35 1200 т.р. 39-07-08
65 м2, 9/10 эт. ул. Дружбы, 77 2400 т.р. 39-07-08
44 м2, 3/5 эт. ул. Подольских Курсантов, 28 39-07-08
68,6 м2, 9/10 эт. ул. Логинова, 1 3290 т.р. 39-07-08
54,3 м2, 5/9 эт. ул. Машиностроителей, 101а 2010 т.р. 39-07-08

ПРОДАМ
61,6 м2, 5/5 эт. ул. К.Либнехта, 63 2100 т.р. 39-07-08

73 м2,4/9 эт. ул. Вознесенская, 76 2600 т.р. 39-07-08
90 м2, 6/6 эт. ул. Васильева, 4а 3750 т.р. 32-66-37

ПРОДАМ
120 м2, земельный участок, д. Купсола 350 т.р. 31-03-37, 89278826637
241,7 м2, торговое пом., ул. Мира, 70б 9668 т.р. 33-00-05
20 м2, дом, д. Гари, ул. Центральная, 1 1000 т.р. 89024342996
650 м2, зем.участок, ул. 8 Марта 1050 т.р. 99-84-84
10 м2, комната, ул. Зеленая, 4 450 т.р. 89297346082
51 м2, дом, д. Рябинка 4000 т.р. 32-66-37, 31-03-37
50 м2,. дом, п. Нужъялы, ул. Садовая 350 т.р. 89297331507, 36-59-49
100 м2, пом. своб.назнач., ул. Комсомольская, 132 6000 т.р. 90-50-42
26,3 м2, торг.пом., ул. Машиностроителей, 132 а 1500 т.р. 33-00-05

50 м2, дом, п. Куяр, ул. Центральная, 9 1300 т.р. 89297346099

34 м2, офисное пом., пгт. Медведево, ул. Жилина, 4 1070 т.р. 34-50-70

СДАМ
91,4 м2, торг.пом., ул. Машиностроителей, 132 а 64 т.р. 33-00-05

57 м2, торгово-офисное пом. ул. Красноармейская, 48 40 т.р. 39-03-08

40 м2, офисное пом., ул. Димитрова, 57 20 т.р. 39-08-09

26,3 м2, торг.пом., ул. Машиностроителей, 132а 21 т.р. 33-00-05

77 м2, торг.пом., пгт. Краснооктябрьский, ул. Ленина, 15 50 т.р. 33-00-05

48 м2, офисное пом., ул. Красноармейская, 61 38,4 т.р. 39-08-09

10 м2, торговое пом., пр. Ленинский, 22 в 9 т.р. 34-50-70
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
Газели по городу 52-52-52 Попутные грузы...........319-000

Грузчики + ГАЗель-фермер. Опыт. Любые виды работ...78-06-03

Газель-фермер 4 м + Грузчики по РФ.....................36-59-80
Газели, грузчики. Переезды, перевозка по РФ и РМЭ .......... 70-20-10
Газели. Грузчики. Опыт. ............................................................ 37-45-91
Газели. Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ......................... 27-84-62
Газель 4,2 м. Газон (изотерм) 5тн. Грузчики, груз до 6 метр. . 54-57-57
Газели 4 м, открытая,закрытая.Переезды.Казань,Чеб-ры ..... 79-40-70
Газель-фургон  по городу, РМЭ, РФ .............................8-917-703-82-31
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
Автодиспетчер ................................................ 246-206, 8-987-719-66-50
ВИС-«пирожок»  ..............................................................8-961-374-17-15
ГАЗ-Самосвал. Навоз, вывоз мусора. Газель открытая до 6м. 91-90-19
Газели (открытые). Вывоз мусора. Грузчики. От 250 руб. ..... 71-64-91

Газели 900-200 по городу, районам, РМЭ и РФ. 
Груз до 6 метров

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

Газель-тент 300 руб./час. Керамзит, отруби в мешках.....26-26-15
Газель-Тент. Дешево ...................................................26-26-44, 91-22-41
ГАЗель-фермер . ...........................................................................944-007

Газель-фермер до 4,2 м + грузчики........................32-03-48
ГАЗель. Грузчики. Переезды ........................................................908-800
Газель 6 мест,по РМЭ и РФ ..........................................................622-522
ГАЗель Грузчики. Переезды , опыт. ....................................сот. 51-18-17
Грузчики + газели  ...................................................................... 66-66-88

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

Грузчики с опытом, переезды+ГАЗель .............................89024378472
Грузчики, опыт. Газель 6 мест выс.2,2м; дл.4,2м. По городу и РМЭ ...

39-04-55
Грузчики, любые виды работ ..................................................... 96-07-98
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. Опыт .................................................. 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

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
Срочный ремонт и изготовление РВД. Промышленные рукава 

и соединения. Гидрокомпоненты и средства измерения. 
Пневматические соединения и трубки. ....................... +79023299312

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Наращивание ресниц (обьем) 900 р. Наращивание ногтей......208-555
Шеллак от 300 р., наращивание гелем от 700 р. .........8-960-098-08-85

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
ВАЗ переднеприв., м-но с требующ. ремонт. до 70 т.р. ..89278889040

Срочный выкуп авто до 200 т.р. 
Деньги в день обращ-я...........................................522-112

НЕДВИЖИМОСТЬ

Квартиру, дом, земельный участок..89177151088

ПРОЧЕЕ
Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш. хол-ов. и т.п .8-906-334-57-43
Куплю  цветной лом, эл/двигатели,никель,нихром. Дорого. ...........

ул.Гончарова 2а, 20-18-18

Лом черных металлов, бытовая техника (стиральные машины, 
холодильники и т.д.) сверла, фрезы, ТК, ВК все на лом.78-20-41

Рога лося, оленя, сайгака, техническое серебро .................... 51-61-71
Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и др.

. ................................................................................................... 33-50-28
Цветной и черный лом. Олово. Никель. Эл.двигатели. ...........356-356
Цветной лом. Дорого. Аккумуляторы .........................................900-009
Цветной лом. Дорого .....................................................................666-778

ТЕХНИКА
Куплю неисправный двухкамерный холодильник .................. 91-77-65
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

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

от производителя...32-84-89

Перетяжка мягкой меб. с кож. обивк. и искусств-й, рем. диванов, 
кресел и реставр-я мягкой мебели. Смена дизайнера для мебели
. ................................................................................................... 75-00-84

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

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

Реставр., ремонт, перетяжка мяг. меб. Без выходных ........... 77-23-23
Сборка  мебели. Опыт. Домашний мастер. Сантех., электрика ..32-63-85
Сборка, разборка мебели ..............................................8-917-703-68-09
Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели.......8-917-704-44-42

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1-к. кв., новая, 41 кв.м., 1320 т.р....96-12-19

1-к.кв., без отделки, пок. отопл., ул. Первом., 1600 т.р. ........... 54-53-53
1-ком.кв в новостройке ,36 кв.м. 5/5эт.пгт.Медведево ......... 98-93-56
2-к., распаш., 51 кв.м., р-н 19 шк. Встр. тех., собс. .................. 66-97-92
Гараж а/к «Мир», 18 кв.м., яма, 170 т.р., торг ..............8-967-756-09-56

Новую 2-к. кв-ру 62 кв.м. 1980 т.р....96-12-19

АВТО
А/м Ford Sierra 2010 г., кап. ремонт, 75 т.р. .............................. 63-09-39

ТОРФ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
В мешках  керамзит .....................................................26-26-15, 23-25-26
Навоз, перегной, чернозём, земля плод-я, ПГС, песок, опил, 

щебень и др. ЗИЛ 5-6т. Мешками 50 кг. Недорого..8-927-684-01-46

Песок, навоз,  вывезу строит. мусор. ЗИЛ-самосв. .
8-927-680-89-88

Песок, вывоз мусора. ЗИЛ, КАМаз ..............................................900-922

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

Чистим снег. Фронт. погр. Челюстной ковш.............39-12-00, 65-68-65
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СПРАВОЧНИК ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТА
Кузовной ремонт под ключ....................... 8-927-682-64-95
Ремонт вмятин без покраски ....................8-902-437-74-54
Ремонт ходовой, КПП, двигателей ...........8-987-717-04-44

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

Про грузоперевозки

ПРОЧЕЕ
Березовые дрова, колотые и кругляком. Доставка ...................510-550
Горбыль, березовый горбыль ..................................................... 26-32-74
Дрова березовые, колотые.  ........................................................242-001
Дрова березовые, опил .......................................................89371186802
Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, песок. Доставка! 

. ................................................................................................... 24-62-55
Подгузники взрослым р. 1,2,3,4 и пеленки .................8-937-116-35-62

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Бетон. Щебень. Песок. Блоки. Плиты. Перемычки ...... тел. 30-59-59
Брус, доска, вагонка. Доставка ............................................... 50-35-35
Брус, доска,  штакетник, заборная. Доставка. Срубы. .............320-329
Вагонка от 10р., пол, блок-хаус, фальшбрус, террасная доска ...78-40-87
Вагонку (хвоя, липа),  доску пола, блок-хаус и пр. ...................706-777
Все для бани:  вагонка, двери, мебель. Чехова,14 .................. 32-93-38
Доска обрезная кровельная от 4500р./куб.м. .......................... 50-35-35
Дрова березовые колотые ............................................................333-789
Ж/б кольца. Доставка....................................................................766-777

Срубы для бани и дома. Рассрочка.....32-08-01

Столбы для забора из труб б/у нкт 73 мм стенка 5,5 мм, вес одного 
метра 9,7 кг. Цена 190р./метр .....................................8-967-757-06-79

ЖИВОТНЫЕ
Щенок колли.  ........................................................ 89093015399, 610013

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

А ты поверь в себя, а ты поверь в удачу! Работа 
в офисе......89379326722

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
Вод.С, Е. Пов. Охр. Инж. Сварщ. ЯМАЛ. Вахта, 90 т.р. .486 162 Аг-во
Водитель кат. D, на микроавтобус ................................8-987-702-80-48
Горничная, з/п 17 т.р.................................................................... 64-00-37
Дворники, техслужащие, альпинисты ....................................... 75-70-66
Диспетчер на вход. звонки, 3-5 ч/день, до 18 т.р и выше..449-209
Ищем офицантов в ресторан «Старый Георг» ........................ 72-44-44
Лицензированные охранники з/п достойная ...............8-927-479-92-49
Личный помощник до 35 т.р. ..................................................... 52-63-37
Менеджер по персоналу .................................................8-927-87-89-642

ООО «Славяне» требуются доводчицы (-ки) филенчатых 
дверей......................................................57-88-70, 57-89-89

Парикмахер, мастер по маникюру ............................................. 35-51-18
Парикмахеры. Центр, выгодные условия ................................. 33-21-10
Повар-универсал, 2/2, в кафе при гостинице ..............8-927-878-50-23
Подработка в офисе. Обучение и совмещение ..........8-939-722-34-48
Подработка 4 ч./д. до 15 т.р. (возм. пенсионеров) ................... 52-37-57
Помощник руководителя с обучением ........................8-902-102-34-26
Помощник руководителя ................................................8-987-723-31-96
Продавец в отдел продуктов ............ 8-987-706-82-36, 8-937-930-87-36
Продавец-консультант з/п от 16 т.р..............................8-937-930-55-03

Работа активным, рассмотрим пенсионеров ...........
449-209

Работа для всех. Без о/р. Подработка для воен.пенс. ............ 32-98-72

Работа, офис .....................................................................8-917-715-50-20
Рамщик №1 . .....................................................................8 987 708 25 55
Сетевика в международную компанию .........................8-939-722-34-48
Слесарь по ремонту и обслуживанию газ. оборудования ..... 99-21-68
Сотрудников в офис можно без опыта и пенсионеров .......... 32-98-72
Специалист по работе с ПК до 20 т.р. .........................................364898

Срочно требуется продавец на выпечку.....35-51-18

Требуется инспектор охраны, удостоверение обязательно . 49-57-57
Требуется охранник-дворник, предприятие в городе Йошкар-Оле, 

работа сутки через двое, з/п вовремя .......................8-902-672-50-92
Требуется суррогатная мама (из РМЭ): возраст от 25 до 35 лет, 

отсутствие вред.привычек,наличие собст. ребенка старше 1 года, 
юрид. сопровождение. Все вопросы по тел. .............8-963-126-35-51

Уборщ. в ТЦ «Экорынок» ул. Первом., 115, с 8 до 18ч. 4/2 или с 7 
до18 ч. 2/2. Расчет еженедельно, возм. оплата проезда .... 30-64-51

Уборщик в кинотеатр «Super 8» в ТЦ YOLKA 2/2 с 8 до 20 ч., з/п 10 
т.р. .............................................................................................. 30-64-55

Уборщик в ТЦ «Экорынок» с 18 до 20.30 ч. 6/1, з/п 7500р. ... 36-16-11
Уборщики в автосалон Skoda на ул. Кирова, с 8 до 18ч., 5/2 и 

автосалон Nissan в р-не Мясокомбината, с 7 до 19 ч., 2/2 .. 50-55-22
Уборщики на подраб. в торговые центры на полн.раб.день.З/п 400-

600 руб/день, расчет раз в неделю ........................................ 30-64-55
Швея в отдел ремонта одежды .................................................. 35-43-60
Энергичный сотрудник в офис, до 18 т.р. ............................... 20-51-16

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Производственные, офисные и складские помещения 89371118888

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
2 комнаты в 3-комнатной квартире, все есть. Дешево ........... 54-95-05
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
Комн. женщине 2 т.р.+ небольшая помощь по хоз-ву ............ 42-68-36
Общ.-4 т.р., комн. б/хоз.-5т.р., дом-6т.р., гост-7 т.р., кв.-8т.р. . 48-61-62

ПОСУТОЧНО

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

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

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

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

....................................................Не дорого 8-917-714-28-43

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

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

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

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

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
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Про память

1-, 2-, 3-комнатную квартиру, комнату, гостинку. ........................700961
Семья снимет 1-3-комн. кв. общеж., от хозяев в люб.р-не.  43-64-43
Семья из 2-х человек квартиру от собственника........8-906-137-47-68
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

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

1-, 2-, 3-к. кв. Дом. Без посредников ..................99-69-06, 89023296906
Квартиры, жилье, комнаты, недорого ...................................... 50-80-45
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого ............................ 75-50-49
Порядочная семья снимет жилье, рассмотрим все варианты . 39-80-95
Риелтор Людмила 99-68-42 -сниму квартиру на Ваших условиях ...... .
Семья военослужащих -1,2,3,комм., гост., дом. Срочно! ...... 65-12-10
Срочно сниму квартиру от собственника ..........................89648635957
Срочно! 1-комн. квартиру, гостинку ........................................ 97-90-86

Порядочная семья 1-, 2-, 3-комн. кв-ру, комнату ..
98-85-53 Наталья

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Ванна под ключ. Опыт. Недорого....33-25-01

Отделка квартир. Опыт. Гарантия. Договор ............................ 33-23-41

Туалет, ванная под ключ......40-25-21

Отделка балконов, лоджий. Укладка напольных покрытий
. .......................................................................................8-927-882-48-78

Ремонт ванной, туалета. Гарантия 20 лет ................................. 43-63-50
«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 ......................................................................32-84-72, 330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. ....... 33-75-40
Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет  .................................................. 32-18-51
Ванна, туалет. ВСЕ виды работ. ................................. 8-987-725-23-98
Ванная туалет, ремонт квартир под ключ. ...................8-927-880-55-38
Ванная, туалет от А до Я. Стаж 20 лет. Скидки на мат-лы .... 92-82-27
Ванная, туалет под ключ  ..............................................8-927-881-36-96
Ванная, туалет под ключ. ............................................................ 96-36-90
Выравнивание стен, шпатл., ламинат, линолеум .......8-917-705-57-27
ГВЛ, ГКЛ, 2-уров.подвес.потолки, утепл.стен,балк. ...............999-666
Гипсокартон, штукатурка и плитка. ......................................... 66-01-80
Мелкий ремонт квартир.............................................................. 65-09-71
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды ........ 27-27-30
Обои, шпатлевка, плитка .................................................8-902-430-98-50
Обшивка, ГВЛ, ГКЛ, ПВХ, МДФ, армстронг, электромонтаж, балконы

. .....................................................................................................445-999
Отделка и ремонт квартир. Недорого. Гарантия. ................... 50-58-55
Плитка, туалет, ванная под ключ, рем.квартир ...........8-917-704-90-59
Рем. кв-р и санузлов. Любые работы по отделке помещ. .......966-339
Рем. кв., выравнив-е, шпаклевка, покраска, обои .......8-927-876-70-53

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

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

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

Ремонт квартир. Все виды работ. Недорого ............
51-65-15

Ремонт квартир под ключ...............................................8-937-11-22-688
Ремонт квартиры от пола до потолка ....................................... 32-49-47
Ремонт квартир под ключ, от 2 тыс.р./кв.м. .............................. 92-82-27
Стяжка, наливной пол.................................................................. 26-15-65
Туалет, ванная под ключ. ............................................................ 32-11-32
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик ..89177044442

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

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Установка межк дверей. ГКЛ-конструкции любой сложности ...50-76-38
Обшивка балконов. Дешево. ..................................................... 33-53-14
Проф. установка межкомнатных дверей. Качественно и недорого. . 52-62-77

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

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

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

канализ...............................................89276812545, 291-266

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

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

Чистка засоров, замена унитаза-
смесителей, подключение стиральных машин....20-62-41

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

Ванная, туалет под ключ. Водосчетчики. Замена труб. ............625-666
Водопровод, отопление,сантехника,счетчики,сварка. ........... 99-19-74
Замена труб, смесителей-300руб, унитаз.-500р. Сантехсервис ..34-42-07

Мастер по плитке. Кухни. Ванна. Санузел. Качество
.......................................................................8-987-734-43-49

Положу плитку к Новому году.....................8-987-734-43-49

Сантехник. Консультация и выезд мастера бесплатно .... 8-927-871-97-99
Санузел под ключ. Сварка. Недорого. Опыт. Гарантия...........362-132

Установка в/счетч., документы, пломбировка, 
гарантия.............28-88-19

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

СВАРЩИКИ
Все виды  сварочных работ. Генератор ............33-08-01  89278735944
Сварщик . ........................................................................................324-669

ЭЛЕКТРИК
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. Недорого ...34-50-77
Проф.электрик. Зам. люстр, розеток, счетчиков и автом. 67-63-70
Александр электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. ........ 39-43-64
Бригада электриков .......................................................................666-006
Квартирная электрика от А до Я.Кач-во.Дешево .......8-987-721-61-66
Опытный электрик. Все виды работ. Гарантия  527716, 89177162666
Электрик . ..................................................................................... 70-53-22
Электрик. Все виды работ. Опыт. Недорого.................8-909-369-78-04
Электрика. Весь спектр услуг. .......................................8-905-379-83-04
Электромонтаж квартир,коттеджей, домов. ...........................445-333
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 аксесуаров. Гарантия. Выезд в районы. ул. 

Строителей, 54А...........................................................
сайт www. Позитрон-сервис.РФ 45-00-45, 96-11-

11, 78-04-04

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

Установка и подключение 
бытовой техники (стиральных и посудомоечных машин, 
холодильников, водонагревателей, ТВ, газовых и 
электрических плит). Выезд в районы, гарантия.....33-07-20

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, PHILIPS ремонт телевизоров, 

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

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

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

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

Ремонт стиральн. машин любой сложности. Выезд 
в районы......................................................................336404

Ремонт  стиральных машин-автоматов у Вас дома. Гарантия. ...20-91-98
Ремонт ТВ. Без выходных.  ..........................39-07-22, 8-937-932-58-44

Ремонт ноутбуков и сотовых телефонов...............48-31-35

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
Бриг. плотн., кровельщики. Опыт, гарантия

..................................................................93-29-92 , 65-45-09
Монтаж кровли. Заборы. Сайдинг ............................................ 32-10-45
Бригада строит. быстро и качественно, выполняет люб.

строит.раб.: Дома, бани, заборы. сайдинг. Внутренняя 
отделка. Пенс.скидки.................................8-987-731-55-95

Бригада вып-т люб. ст. раб. Плотники, отделочн. работы ...... 51-61-71
Бурение скважин..............................................................8-902-431-84-44
Изготовление срубов, комплектация. Строительная бригада ... 47-73-47
Колодцы под ключ ....................................................................... 25-77-00
Монтаж и ремонт кровли (в т.ч. гаражи, сад. домики) ........... 97-21-25
Печник.  Кладу и ремонтирую печи, камины,барбекю .....89278786703

Строительная бригада. Ремонт квартир под 
ключ, а также различные виды услуг 

по строит-ву и внутр. отделке......8-906-138-56-46

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

«Видеосъемка: «Ёлки» в дедсадах, свадьбы, юбилеи .............926-786
Банкет от 500 руб./чел. Без аренды. Кафе «Старое депо» .8-927-878-50-23
В/съемка нов.год.утрен., выпускных, в д.садах и шк. .............. 36-26-10
В/съемка с 2-х камер. Утренники, корпоративы. Дешево ....... 65-58-76
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»
Сдам кафе для проведения новогодней ночи ..............8-927-878-50-23
Тамада+ музыка. Для экономных и не только ...........................246-333

Фотограф на ваш праздник. Павел............8-937-110-09-53

МАГИЯ
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

КЛИНИНГОВЫЕ
Уборка кв., оф., снега, дворов, подъездов, послест. .............. 61-20-02
Удаление любого запаха в помещении и авто (www.ozon-ola.ru)

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Скорая помощь компьютеру. Недорого. 
Гарантия...............39-68-41

Помощь Компьютеру. Уст. windows. Антивирус. Опыт. Гарантия..398-522

Качественно. Недорого Комп. помощь на дому...8-987-711-29-87
Компьютерная помощь; драйверы, программы, антивирус ...200-260
Помощь Вашему компьютеру недорого. ....................8-927-683-08-08
Ремонт ноутбуков. Покупка, продажа ............................. тел 30-57-80
Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. ....................8-917-706-34-17

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Ведение бух.учета для ООО и ИП ............................................ 71-55-70
Ведение бухучета. Отчеты через ТКС.......................45-89-66,45-74-46
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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
«Юридическая ассоциация». Все виды юр. услуг., 

эксперты, юристы -Семейные дела,алименты -Защита 
прав потребителей. Арбитраж. -Споры по ДТП. -консуль-
тации......................................200-101, 233-101, 291-101

Аварийный комиссар, споры по ДТП, оценка, юридические услуги...
. ................................................................................................... 72-02-40

Мало заплатила страховая? Не согласны с выплатой по ДТП. Звони!
. ................................................................................................... 35-25-50

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

Экспертцентр НЭО: -Независимая экспретиза, 
-Оценка всех видов имущества (затоп, пожар и т.д.) 

-Автоэкспертиза, УТС.........773-779, 291-101

Автоюрист. Взыск.(уменьш.) ущерба от ДТП, споры КАСКО,ОСАГО . .355-395
Оценка имущ., ущерба: ипотека, залог, наследство, 

недвиж-ть, а/транс,затоп, развод..........................707772
Регистр., измен.в устав, ликвид.ООО, ИП. Лицензии. ........... 70-77-72

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

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

Компания «Помощь призывнику» поможет получить военный 
билет для тех, кто не служил в армии, законно, в течение года. 
Записывайтесь на консультацию к специалисту по телефону ....27-70-10

Конс-я и сопровожд-е  сделок с материнским 
капиталлом..........89024307770

Консультирование и ведение бух. и налогового 
учета. Сдача отчетности.......99-19-19, 90-27-04

ООО Юридическая 
компания «ЛоГард»:

Взыскание банковских страховок, 
защита прав потребителей, 
составление договоров, жалоб, 
претензий любой сложности

77-46-46 Комсомольская 125а, оф. 50
Опыт 20 лет, все виды юр.услуг, консульт., беспл. ....8-987-734-73-78

Опытный юрист более 20 лет.Разводы,наследство, ДТП, 
ОСАГО..........................................312-412, 8-987-722-48-60

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

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

АСТРОЛОГИЯ
Астролог. Консультация, гороскопы, прогнозы ............8-906-113-46-80

АРХИТЕКТУРА
Архитектурные решения коттеджей, 6 -10 т.р. ...........8-987-727-45-51

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

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

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

Английский яз. для взрослых и детей индивидуально 8-906-334-95-84
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
Дипломы, отчеты, курс., не Инт-т. Деш. Опыт 8 л. ...........89371196606
Домашний дет. сад на Пролетарской. От 1 года с оздоров.направ. 29-60-90
Математика 3-11 кл, ГИА, ЕГЭ, физика 7-11 кл. ГИА, ЕГЭ ... 39-27-02
Математика. Как превратить свои страхи в силу .........8962-588-05-06
Продленка 1-4 класс (с английским и футболом) ................... 39-76-75
Русский язык  .............................................................................. 34-60-88
Частный детский сад с видеонаблюдением. Сомбатхей. ...390-965, 76-94-89

РАЗНОЕ
Вывезем ненужн., холод-ки, маш., ванн., батар.........51-04-27,89648610427

ПРОИСШЕСТВИЯ
Ищу свидетелей ДТП перекр. ул. Красноармейской и Первомайской 

в ночь на 19.11.16 в 00.30 за вознаграждение .........8-917-711-20-10



Узнайте свое авто и выиграйте сертификат
Узнали свой автомобиль на 
одном из этих фото? Тог-
да отправьте свои ФИО и 
номер машины до 16 ноя-

бря на телефонный номер 
+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.

* Съемка проводится в местах, открытых для свободного посещения

Я узнал 
свое авто!
Узнайте
свою машину
и получите приз

0+
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