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Мужчины города 
боятся зомби и 
хотят служить 
в армии (6+) стр. 16–17

Китайские врачи 
принимают 
на лечение 
пациентов � стр. 9

Смотрите 
цифровое 
телевидение 
бесплатно! � стр. 11

Горожанка: «По 
пути из Египта 
я вспомнила 
все молитвы» 
(12+) стр. 8

 Подробнее на
www.pg12.ru

Что силовики в масках 
искали в кабинетах 
чиновников? (12+) стр. 3

Фото Павла Платова, на фото Павел Плотников

Мэр об обыске в здании 
администрации: «Они 
бросили мне вызов»

Запишитесь 
на прием 
к офтальмологу 
в МНТК! � стр. 12

Скончался композитор, 
прославивший 
Марий Эл (12+)

стр. 20

озитор, 
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Полина Иванова

Остановившиеся 
водители делали 
малышу искуст-
венное дыхание

8 ноября в Волжском районе 
произошло трагическое ДТП. По 
информации сотрудников ГИБДД, 
28-летняя женщина, в машине ко-
торой находились двое детей, не 
справилась с управлением на засне-
женной дороге и съехала в кювет. 
По словам очевидцев, автомо-

биль зацепил ограждения и у него 
проломило крышу. На месте аварии 
погиб 5-летний племянник автоле-
ди, ее 6-летний сын и сама женщи-
на получили травмы.
Многие водители останавлива-

лись, видя жуткую аварию, стара-
лись помочь пострадавшим.

– Мы с братом были свидетелями 
этой аварии. Плачу второй день, пе-
ред глазами мальчик, которого пы-

тались реанимировать, я надеялась 
на чудо, – рассказывает очевидица 
Анна. – Одна женщина сняла паль-
то, чтобы положить ребенка, кто-то 
принес аптечку. Ужасная трагедия, 
скорблю по малышу.
Сотрудники ГИБДД советуют 

водителям соблюдать скоростной 
режим и не совершать резких ма-
невров. В условиях плохой погоды 
начинающим водителям предлага-
ют временно отказаться от поездок, 
особенно по загородным трассам.

Фото Нины Каримовой и из социальной сети

Фотоновость (0+)

– На автобусной остановке около торгово-
го центра на улице Первомайской приютил-
ся  одинокий пес. Есть вероятность, что его 
кто-то потерял.  Животное никуда не уходит, 
сильно дрожит, от предлагаемой еды отка-
зывается. Выглядит ухоженно, но взгляд по-

терянный и настолько печальный, что смо-
треть больно, – написали в группе в соци-
альной сети.

Фото из социальной сети «ВКонтакте» 

«Потеряшка» ждет хозяина

 Интересные снимки присылайте на
www.pg12.ru

Хотите заработать до 2000 рублей? Сообщай-
те новости по телефонам: 71-49-49, 
467-998, пишите на e-mail: pgorod@rntmedia.ru

Кто заработал с газетой 
«Pro Город»? (0+)

Хотите заработать до 2000 рублей? Сообщайте 
новости по телефонам: 31-40-60, 
304-315, пишите на e-mail: pg12@pg12.ru

Корреспондент Марианна Саулина
ждет ваши новости

Александр за видео и новость  
о ДТП с «Волгой» — 250 рублей

Читатель под ником Aleksey 
за фото и видео с пожара на 
улице Мира — 300 рублей

Кирилл Панов за фото сго-
ревшей Kia на Яна Красты-
ня — 250 рублей, Елена Ошу-
ева за фото — 250 рублей

Читатель под ником Митек за 
фото и новость о ремонте дороги 
на улице Крылова — 200 рублей

Кирилл Алексеев за фото и но-
вость про лосей — 150 рублей 

Получить гонорар можно в течение двух 
недель после публикации. При себе иметь 
паспорт и свидетельство обязательного 
пенсионного страхования.

Строительство

В Юрине появится Дом 
культуры за 60 миллионов (6+)
Строящийся Дом культуры 
рассчитан на 200 мест. Предпо-
лагается, что он займет 991,76 
квадратных метра. Основное 
внимание при проектирова-
нии клуба было направлено на 
обеспечение беспрепятствен-
ного передвижения по терри-
тории инвалидов.

 Больше новостей на
www.pg12.ru

В одной из деревень Марий 
Эл зажгли Вечный огонь (6+)
7 ноября Вечный огонь появил-
ся рядом с народным памят-
ником «Землякам, за Родину 
павшим в боях» в деревне Шоя-
Кузнецово, рассказали в пресс-
службе мэрии города Йошкар-
Олы. Огонь символизирует 
вечную память и скорбь.

Событие

-3 -3
Четверг 

19 ноября

-3 -3
Среда 

18 ноября

-2 0
Понедельник 

16 ноября

-2 -1
Вторник 

17 ноября

-8 -5
Пятница 

20 ноября

+3 +2
Воскресенье 

22 ноября

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

-1 +3
Суббота 

21 ноября
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ССССоСобытие

19 н

 за 56905690 руб.

Цена в других магазинах 

от 6490 рублей

ул. Эшкинина 25, 

т. 29-87-95

mega-vatt.com

ÍÅ ÇÀÁÓÄÜÍÅ ÇÀÁÓÄÜ

ÊÓÏÈÒÜ ÁÅÍ
ÇÎÏÈËÓ!

ÊÓÏÈÒÜ ÁÅÍ
ÇÎÏÈËÓ!

Очевидица ДТП: «5-летнего 
ребенка пытались спасти» (16+)

В социальных сетях лю-
ди соболезнуют маме по-
гибшего малыша
Автомобиль был сильно повреж-
ден, была проломлена крыша

 Оставляйте комментарии
www.pg12.ru/t/pg43

Михаил Бахтин, адвокат Первой коллегии адвокатов 
РМЭ: «Чтобы законно списать задолженность по креди-
там, рекомендую обратиться в компанию «КредитовНет». 
Ее квалифицированные юристы проведут процедуру 
банкротства, избавят от преследования коллекторов, 

приостановят начисление штрафов». Й. Кырли, 19-б, 
офис 34, 8-961-333-78-79, 8-800-77-505-46. �

Фото Павла Платова. На фото Михаил Бахтин

Начните жизнь без кредитов!
Миха
РМЭ:
там, р
Ее к
банкр

пр
о

На
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Полина Иванова

Силовики изымали 
документы

11 ноября в здание мэрии Йошкар-
Олы нагрянули сотрудники поли-
ции в масках. Они проверяли доку-
ментацию, изымали электронные 
носители чиновников. 
В сюжете федерального телека-

нала была названа причина об-
ыска – расследование коррупци-
онных преступлений. Также сооб-
щили, что подготовка к проверке 
проходила больше месяца, а за это 
время в Йошкар-Олу приехали по-
лицейские из УБЭП МВД по Рос-
сийской Федерации. Кого из мест-

ных чиновников и в чем подозре-
вают – нигде не сообщалось. 
Чуть позже стало известно, что 

больше всего силовикам были ин-
тересны документы об аренде и 
приватизации. 
Приехавшим на место корреспон-

дентам «Pro Город» удалось увидеть 
только двух сотрудников полиции, 
которые заходили в здание. Позже 
охранник рассказал, что они по 
двое ходят на обед. Всего в здании 
обыск проводили 12 полицейских.
По мнению мэра Павла Плотни-

кова, все эти действия силовиков 
– показуха.

– Администрация города работает 
открыто и законно, у нас нет закры-
тых дверей, и я лично готов нести 

ответственность за свои действия, 
– сказал Павел Плотников. – Те 
обыски, которые проводятся в мэ-
рии, стали традицией правоохра-
нителей Марий Эл и являются спо-
собом давления на градоначальни-
ка. Эти мероприятия выглядят как 
показуха или «маски-шоу», о гото-
вящихся обысках в известность не 
поставили. Мне сделали вызов, и я 
его принимаю.

Кадр из видео телеканала РЕН ТВ

В компании «Соффитто12» есть выгодные предложе-
ния. Услуга «Чистый монтаж». Действуют скидки. Рас-
срочка до 6 месяцев без переплат. Потолок в ван-
ную и туалет в подарок!* Адрес: ул. Палантая, 63-в, 
2 этаж, офис 205. Телефоны: 51-06-00, 90-63-77. �

Фото предоставлено рекламодателем. *ИП Мустафин Р.Р.

Хотите установить натяжные 
потолки без пыли и грязи?

Чиновников 
обыскала полиция (12+)

Сотрудники полиции в масках «про-
шерстили» кабинеты госслужащих

 Следите за развитием событий 
и оставляйте комментарии на
www.pg12.ru/t/pg44

А как у них?
Как сообщает «Pro Город Сыктывкар», 25 сентября рано утром в соб-
ственной квартире задержали мэра Ивана Поздеева. Также сило-
вики провели обыск в квартире и кабинете градоначальника. Ива-
на Поздеева обвиняют в злоупотреблении полномочиями и в особо 
крупной растрате. Сейчас он находится в следственном изоляторе.

6 ноября на улице Крылова отремонтировали дорогу. 
Вместо асфальтобетонной смеси рабочие засыпали 
ямы кирпичом.
– Красный кирпич «отреставрировал» дорожное по-
лотно, – рассказал читатель под ником Митек.

 Фото читателя Митек. Больше новостей на www.pg12.ru

Ямы на улице Крылова 
«залатали» кирпичами (0+)

По слухам

Когда силовики зашли в здание 
администрации, Павел Плотников 
был на встрече с блогерами. И, уз-
нав о визите следователей, мэр 
предположил, что все натиски на 
него связаны с тем, что он не со-
глашается акционировать и про-
дать «по дешевке» МУП «ТЭЦ-1» и 
МУП «Водоканал»
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Когда пенсионеры осво-
бодят рабочие места? Мо-
лодежи некуда деваться! 

Правительство РМЭ, вам 
не стыдно, что водители ва-
шей автобазы имеют низкую 
зарплату? Они же отвечают 
за вашу же безопасность. 

В городе темно, на троту-
арах грязно, мусор везде 
и нет урн. О каких рей-
тингах по городу и мэру 
идет речь? Удивительно!

Уважаемые владельцы 
маршрута 16, наведите по-
рядок среди водителей! 
Уехать из города в Савино 
после 20 часов невозможно! 
Соберу все чеки за вызо-

вы такси и подам в суд на 
возмещение материально-
го и морального ущерба! 

На улице Медицинской 
в вечернее время нет осве-
щения. Примите меры!

Почему не ставят пре-
дупреждающий знак перед 
камерами видеофикса-
ции на Кокшайском трак-
те? По закону обязаны! 

В городских троллейбу-
сах очень грязные стекла. 
Их когда-нибудь моют? 

Товарищи водители мар-
шрутных такси! Прекратите 
курить во время перевозки 
пассажиров. Наши дети 

не обязаны расплачивать-
ся своим здоровьем за ва-
ши дурные привычки! 

В отделениях связи 
«Почта России» нет по-
сылочных коробок! 

После выборов второй ме-
сяц задерживают зарплату. 
Как жить людям дальше? 
Зачем тогда голосовали?

СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

(12+)

Ответы (0+)

 Задавайте вопросы на
www.pg12.ru

? В одном из супермар-
кетов я купила хлеб, а 

там обнаружился таракан. 
Как привлечь магазин к 
ответственности?

– Вы можете обратить-
ся в магазин, где был при-
обретен товар, и по своему 
выбору вправе:
– потребовать замены на 
точно такой же товар или 
товар другой марки с пере-
расчетом покупной цены;
– потребовать уменьше-
ния покупной цены;
– потребовать возврата 
уплаченной за товар сум-
мы, – ответили в отделе са-
нитарного надзора Управ-
ления Роспотребнадзора 
по Республике Марий Эл.

Фото из архива «Pro Город». 
На фото Полина Иванова

Вы можете обратиться в магазин, где 
приобрели некачественный товар

Ведущая рубрики

Екатерина Кильгуткина 
ждет СМС по телефону 
89170714060, на e-mail: 
pg12@pg12.ru, с хештегом 
#пгжалоба в соцсетях или 
в разделе «Народные ново-
сти» на портале pg12.ru

Письмо читателя (6+)
Сейчас мы платим ОДН за 
электричество, недавно еще 
добавили ОДН за воду. Да-
вайте введем еще ОДН за 
тепло, а потом еще на что-
нибудь придумаем. Напри-
мер, за воздух, которым мы 
дышим. Суммы ведь нема-
ленькие! Вот управляющие 
компании обрадуются... 

Елена Тихомирова

?Ставить окна к зиме 
или подождать весны?

Отвечает Алексей Сол-
датов, директор компании 
«Окно в Париж»:
– Не откладывайте ремонт 
на весну! Намного прият-
нее встретить Новый год 
с новыми окнами. Совре-
менные технологии позво-
ляют устанавливать окна 
при температуре до 15 гра-
дусов ниже нуля. Кроме 
того, зимой вы сразу смо-
жете понять, насколько ка-
чественно был выполнен 
монтаж. Чтобы вы не ко-
пили на окна своей мечты, 
наша компания предлага-
ет вам рассрочку*, в том 
числе без первоначаль-
ного взноса. Звоните нам 
прямо сейчас по телефону 
715-711. �

*ПАО «Лето Банк»

Константин Николаев
призывник, получил повестку из военкомата

Мысли 
на ходу

(12+)

#Об армии. В отличие от многих, я очень хочу пойти в 
армию, прямо жду не дождусь. Правда, мама и бабушка 
очень за меня переживают, знают, что всякое может слу-
читься. Но лично я спокоен. Хотелось бы, конечно, пой-
ти служить на флот, но мне сказали, что меня туда вряд 
ли возьмут. Я считаю, что армия меняет людей, особенно 
молодые парни становятся взрослее и серьезнее, когда 
возвращаются. 

#О планах. В детстве я хотел стать военным. Можно 
сказать, что свою мечту я отчасти перенес и во взрос-
лую жизнь. Я очень хочу работать на таможне, по этой 
специальности я получил высшее образование. Может, 
когда я вернусь, уеду жить и работать в Крым, потому 
что в Йошкар-Оле невозможно найти работу по моей 
специальности. 

#О свободном времени. Раньше все мое время уходило 
на подработку и занятия спортом. А сейчас я готовлюсь к 
армии, мечтаю скорее отправиться туда.

Интервью Екатерины Кильгуткиной, фото из архива Константина Николаева

 Рубрику «Мысли на ходу» читайте на
www.pg12.ru
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Øàíñ ïîëó÷èòü 
â ïîäàðîê þâåëèð-
íûå óêðàøåíèÿ åñòü 
ó êàæäîãî èç âàñ!

С 18 по 28 ноября покупа-
телей ювелирных салонов 
«Яхонт» ждет грандиозная 
праздничная акция! Какой 
праздник? 

Ровно три года назад, в но-
ябре 2012-го, крупная ювелир-
ная компания из Кировской 
области, которой принадле-
жит бренд «Яхонт», шагнула в 
регионы. Первый «Яхонт» от-
крылся в Казани, на 2 этаже 
ЦУМа. Это событие и стало 
точкой отсчета. С тех пор еже-
годно в ноябре «Яхонт» радует 
своих любимых покупателей 
фантастическими скидками и 
подарками!

Акция проходит сразу в двух 
регионах — в республиках Та-
тарстан и Марий Эл. А именно 

— в Йошкар-Оле: в нашем го-
роде открыто уже четыре са-
лона «Яхонт», узнать которые 
легко по стильному интерьеру 
под «хохлому», низким ценам 
и богатейшему ювелирному 
ассортименту! 

Êàêèå ïîäàðêè æäóò 
ïîêóïàòåëåé? 

Первый подарок – фанта-
стически огромная и честная 
скидка 35 процентов на все! 
Серебро и золото в самых 
разных воплощениях, драго-
ценные и полудрагоценные 
камни, «классика» ювелир-
ного искусства и модные но-
винки, еще недавно впервые 
представленные на осенней 
московской международной 
выставке… И все это на треть 
дешевле! 

Честные ли скидки? Може-
те даже не сомневаться, по-

стоянные покупатели «Яхон-
та» это подтвердят! Ценники 
накануне акций в салонах не 
меняются, скидка высчиты-
вается от обычной стоимо-
сти украшений! В преддверии 
Нового года упускать такую 
возможность не стоит – где 
еще вы сможете выбрать юве-
лирные подарки себе и близ-
ким, не переплачивая лишних 
денег?!

Второй подарок — это спе-
циальные купоны, которые 
выдаются за каждую покупку 
и автоматически делают вас 
участниками грандиозной 
праздничной раздачи призов! 
Счастливых обладателей уже 
ждут полсотни дорогих при-
зов: 20 подарочных сертифи-
катов и 30 золотых (!) изделий! 
Главный приз – роскошные 
золотые серьги с настоящими 
сверкающими бриллиантами! 

«ßÕÎÍÒ»
ÑÍÎÂÀ ÄÀÐÈÒ
ÁÐÈËËÈÀÍÒÛ!

К слову, подобные ак-
ции в «Яхонте» уже бы-
ли — ажиотаж был не-
имоверный! Еще бы – есть 
возможность получить два 
украшения по цене одно-
го, да еще и со скидкой! 
Или бриллиантовые серь-
ги в подарок — это вооб-
ще заветная мечта многих 
женщин!

Был случай, когда золотую 
подвеску выиграла девуш-
ка, купившая в «Яхонте» не-
дорогое серебряное кольцо, 
– стоимость подарка превы-
сила цену покупки в 5 раз! А 
некоторые счастливчики де-
лились, что приз от «Яхонта» 
стал первым выигрышем в 
их жизни. Возможно, пове-
зет и вам!

ул. Баумана, 16 (ТЦ «Планета»), 1 этаж, 8-964-250-05-97
ул. К. Маркса, 99 (ТЦ «Форум»), 1 этаж, 8-964-250-05-42
ул. Красноармейская, 43 («Дом быта»), 8-912-734-05-38
ул. Кирова, 6 (ТЦ Yolka), 1 этаж направо, (8362) 32-03-73

Øàíñ ïîëó÷
Ðîçûãðûø ïðèçîâ 
ïî êóïîíàì ñîñòîèòñÿ 29 íîÿáðÿ
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Качественная дверь – залог надежности квартиры

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УБОРКИ

1

2

Надежда Теплова

После замеров и 
демонтажа пола при-
ступаем к установке 
входной двери и под-
готовке стен

Благодаря компании «Ваш дом» в 
квартире появилась новая сталь-
ная дверь. Для большей шумо- и 
теплоизоляции в изготовлении 
двери использовалась максималь-
ная толщина металла.  Теперь на-
ши герои могут не волноваться о 
безопасности жилья.
А специалисты «Компании Вер-

тикаль» приступили к подготовке  
новой отделки – удалили старые 
обои и выровнили стены. И уже 
скоро начнут малярные работы и 
финишную отделку стен.
О последующих работах читайте 

еженедельно в газете и на портале.
Фото Павла Платова

1Галина Гойя (штукатур-маляр ООО «Ком-
пания Вертикаль») готовит стены к даль-
нейшим отделочным работам
2Из множества вариантов цветового решения 
для двери выбрали нейтральный светлый свет
3Дверь оснащена надежной фурнитурой
и замком «Гардиан»

3

Мебель по 
индивидуальному 

проекту
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Надежда Теплова

Не доверять 
сомнительным 
объявлениям об 
установке счетчи-
ков!

С ноября 2014 года в Йош-
кар-Оле периодически появ-
ляются фирмы-однодневки, 
все как одна употребляю-
щие слово «газ» в названии 
и спекулирующие на дове-
рии граждан. Данные ком-
пании предлагают услуги 
по установке счетчиков газа. 
Информацию они размеща-
ют на старых домах и в ви-
де адресной рассылки. Тон 
объявлений сухой и офици-

альный: «будут проводиться 
плановые работы», «необхо-
димо подать заявку», созда-
ющий у людей иллюзию, что 
они имеют дело с серьезной 
организацией. 
Реагировать на такие 

предложения и звонить по 
указанным телефонам опа-
сно! Летом всего за неделю 
зафиксировано 11 случа-
ев утечки газа после уста-
новки счетчиков подобной 
компанией. Как правило, 
пострадавшие от некачест-
венного монтажа йошкар-
олинцы не могут дозвонить-
ся до установщиков, телефо-
ны отключены. 
В конце прошлого года де-

ятельность одной из таких 
фирм была признана про-

куратурой республики неза-
конной, дело дошло до суда. 
Сейчас следственные орга-
ны занимаются проверкой 
деятельности другой компа-
нии, наставившей счетчики 
с массой нарушений. 
Сейчас подобные листов-

ки по городу распространяет 
«Газовая служба Регионгаз-
сервис». Никакого отноше-
ния к ООО «Газпром газора-
спределение Йошкар-Ола» 
она не имеет! В своей рекла-
ме газораспределительная 
организация всегда исполь-
зует фирменный логотип и 
стиль. Филиалов и дочер-
них подразделений с иными, 
пусть даже созвучными на-
званиями, у компании нет. �

Фото из архива «Pro Город» 

Как уберечь своих 
близких от беды?

От того, насколько 
профессионально 
установлен счетчик, 
зависит безопас-
ность жилого дома!

Беспокоит шейный 
остеохондроз?
Юлия Ласточкина

Возьмите ортопе-
дическую подушку 
бесплатно на ночь. 
Не понравится? – 
Вернем деньги!*

Позвоночник с возрастом те-
ряет свою гибкость. Из-за не-
правильного положения во 
время сна появляются боли 
в шее, спине, разбитость по 
утрам. Забыть о дискомфор-
те поможет ортопедическая 
подушка. А специальные мо-
дели для детей позволят из-
бежать искривления позво-
ночника и проблем с осанкой.
Функция памяти ортопе-

дической подушки – memory 
foam: запоминает изгибы ва-

шего тела и поддерживает 
голову в правильном 
положении. Это избав-
ляет от необходимости 
выбирать удобную позу для 
сна. 
А теперь хорошая новость 

для тех, кто заботится о 
своем здоровье! Вы може-
те провести собственный 
тест-драйв ортопедических 
подушек. Приходите в салон 
«Будуар», выбирайте модель 
нужного вам размера и уров-
ня жесткости и забирайте 
ее на ночь бесплатно!* Если 
подушка вас не устроит, вы 
сможете легко обменять ее 
на другую модель или вер-
нуть в магазин. �

Фото Павла Платова. 

*Организатор ИП Ушаков А.А. Акция до 
31.12.15 г. Подробности по тел. 902-402
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Замените свою подушку на ортопедическую!

Салон «Будуар»

ул. Баумана, 11б, 2 этаж
Тел.: 902-402, 34-52-10
ул. Петрова, 2а (ТЦ «Гло-
бус»), 1 этаж, т. 933-654

Вам необходима 
ортопедическая 
подушка, если у вас:

• Шейный остеохондроз
• Миозиты и невралгиты
• Головные боли 
• Нарушения сна
• Хронические боли в шее
• Храп из-за неправильного 
положения во время сна

вает 

 от 1890 рублей*

Илья Ветров

Всего за 450 ру-
блей в месяц

Теперь вы можете выгодно 
обменять свою старую при-
ставку «Триколор ТВ» или же 
приобрести новую в рассроч-
ку. При обмене ежемесячный 
первоначальный взнос соста-
вит всего 450 рублей за оди-
ночный комплект или 650 ру-
блей – за двойной в течение 
года. При покупке новой при-
ставки ежемесячный перво-

начальный взнос 450 
рублей за одиночный 
комплект и 700 рублей 

– за двойной в течение 
двух лет. В стоимость 
уже включен просмотр 
пакета «Единый». Уз-
найте подробности в 
магазинах «Телемир»!
Также в «Телемире» вы 

сможете приобрести цифро-
вую приставку для бесплат-
ного просмотра каналов в 
формате высокой четкости 
всего за 1350 рублей. Готовь-
тесь заранее к новогодним 

праздникам на даче! Прио-
бретите усилитель сигнала 
Интернета, чтобы не скучать 
на выходных за городом! �

Фото предоставлено рекламодателем

Магазин «Телемир»

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

Купите «Триколор» 
в рассрочку!

«Триколор ТВ» – это около 200 телеканалов:

– основные российские каналы;
– информационные, просветительские и познавательные;
– спортивные, юмористические, музыкальные, развлека-
тельные и детские.

Картинка оживает 
на вашем экране!



8 | ПРО РАЗНОЕ | PRO ГОРОД
www.pg12.ru

№45 (117)  |  14 ноября  2015
Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Началась вторая четверть, и многие 
родители хотели бы, чтобы результа-
ты детей были лучше. Помощь школь-
никам предлагает образовательный 
центр «Юнискул». 

Здесь вашему ребенку объяснят ма-
териал, который он не понял в школе. 

Если ребенок пропустил занятия по 
болезни, опытные педагоги помогут 
наверстать упущенное. В «Юнискул» 
обучают математике, физике, химии, 
истории, обществознанию, русскому, 
английскому, французскому, немецко-
му языкам. Если у вашего ребенка не 

получаются какие-то звуки, здесь ра-
ботает и логопед. Занятия проводятся 
в удобное время. Приходите, и ваш ре-
бенок будет учиться лучше! Ленинский 
проспект, 29, кабинет 55а, телефон 
308-555, vk.com/unischool. �

Фото  предоставлено компанией «Юнискул»

«Юнискул» поможет вашему ребенку в учебе!

«Возвращаясь, пассажиры молились» (12+) 

Полина Иванова 

Перед посадкой в са-
молет в Египте людей 
и багаж тщательно 
осматривали

6 ноября в России был издан указ, 
запрещающий гражданам страны 
летать в Египет после крушения 
самолета, на борту которого нахо-
дились 224 человека. Направление, 
которое очень востребовано россий-
скими туристами, оказалось закры-
то на неопределенный срок. 
В связи с тем, что и для йошкар-

олинцев Египет был самой попу-
лярной страной для отдыха, «Pro 
Город» узнал, какие направления 
теперь востребованы и как чувству-
ют себя горожане, вернувшиеся из 
Египта после страшной трагедии.

Йошкаролинка Александ-
ра Иванова, прилетевшая недавно 
из Хургады, рассказала, что в аэро-
порту сейчас проводится двойной 
осмотр вещей, и багаж отправляют 
отдельным самолетом. 

– При въезде в аэропорт стоит 
пробка из автобусов с туристами, 
почти все осматриваются людьми с 
автоматами и собаками. В аэропор-
ту двойной осмотр паспортов и тща-
тельный досмотр багажа и ручной 
клади, вплоть до ощупывания час-
тей тела, – делится впечатлениями 
Александра. – Паники в самолете 
не было, все держали себя в руках. 
При приземлении, когда шасси кос-
нулись земли, люди не перестава-
ли аплодировать экипажу почти до 
полной остановки самолета. 
Сейчас, по словам горожанки, в 

Египте начался кризиз:

– Отели пустеют, потому что боль-
шинство туристов – русские, работы 
нет, начался внеплановый кризис. 

Фото из архива Александры Ива-
новой и Анны Гралько

Короткий факт: 

После авиакатастрофы в Египте багаж россиян отправляют отдель-
ным самолетом МЧС.

Египет Турция Кипр Таиланд

Средняя цена 
тура на чел-ка, руб.

От 11 000
10 дней

От 23 000
10 дней

От 25 000
10 дней

От 30 500
10 дней

Погода в стране, 
0С

20–25 15–20 19–20 25–28

Аналогичный отдых:

Как вы относитесь к указу 
Владимира Путина об отмене полетов из РФ в Египет?

Комментарий 
специалиста:

– Все клиенты после авиаката-
строфы с пониманием отнеслись 
к тому, что рейсы отменены, и без 
проблем меняют свои туры. Цены 
на туры особо не изменились, в 
основном сейчас летают в Турцию, 
Таиланд. Но, безусловно, Египет 
был самым недорогим отдыхом.  
Его, кстати, можно заменить на 
3-звездочный отдых на Кипре, с 
тем же количеством дней.

Генеральный директор туристичес-
кого агентства Анна Гралько

«В самолет подниматься было страшно, при 
полете любая воздушная яма заставля-
ла молиться и думать только о хорошем».

Йошкаролинка Александра Иванова

и 

новновновнововновновноваааааааа

• Считаю, что все правильно, не стоит пока туда ездить – 56,7 %
• Расстроен, как раз собирался поехать отдохнуть – 4,2 %
• Я так хочу отдохнуть, что доберусь в Египет любым способом –  1,1%
• Мне без разницы, я полечу в другое место – 8,3 %
• За границу не летаю, люблю отдых в России – 24,7 %
• После авиакатастрофы не собираюсь в Египет никогда – 5 %

Опрос проводился в социальной сети. Проголосовали 660 человек.

 Обсуждайте новость на 
www.pg12.ru/t/pg45

Валерия Дзюба

Нужна помощь 
детям из дома-ин-
терната
В рамках благотворитель-
ного социального проекта 
«Протяни руку помощи» при 
Молодежном правительстве 
Марий Эл объявляется сбор 
вещей для воспитанников 

Нартасской коррекционной 
школы-интерната в Мари-Ту-
рекском районе. Очень нуж-
ны вещи, обувь, канцеляр-
ские товары, хозяйственные 
товары, спорт инвентарь. Вся 
помощь будет отправлена 22 
ноября. Принести подарки 
можно по адресу: г. Йошкар-
Ола, улица Петрова, 18 «В». 
Время приема: с 8.00 до 20.00. 

Фото Василисы Баскаковой

Давайте творить добро! 

Василиса Баскако-
ва и Юлия Березина 

Контакты:

телефон 8-967-757-12-93 
Василиса Баскакова, 
Председатель Молодеж-

ного правительства Ре-
спублики Марий Эл, руко-
водитель проекта.
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Светлана Чащина

Спешите! Попасть к 
специалистам снова 
можно будет только 
следующей осенью

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

ки в китайской медицине отлича-
ются от привычных нам. Диагноз 
пациенту ставится при помощи 
четырех основных методов: ос-
мотр, обоняние, определение за-
болевания по пульсу и беседа с 
пациентом. Ключевыми спосо-
бами лечения болезни являются 

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

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

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

Китайские врачи принимают на лечение пациентов

Адрес:

ул. Эшпая, 156 Б, т. 423-422
belayaorhideya.marimedia.rubelayaorhideya.marimedia.ru

Лечение заболеваний:

– заболевания опорно-двигатель-
ного аппарата, апоплексия, ради-
кулит, грыжа межпозвоночных ди-
сков, остеохондроз, воспаление 
седалищного нерва;

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

– заболевания сердечно-сосуди-
стой системы;

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

– бесплодие, менструальные боли, 
нарушения цикла, климакс, вну-
триутробное кровотечение;

– преждевременное семяизвер-
жение, импотенция, простатит;

– заболевания нервной системы, 
нарушения сна, головные боли;

– хронический панкреатит 
и гепатит;

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

– сахарный диабет;
– алкогольная зависимость 
и табакокурение;

– хроническая усталость;
– онкология;
– лифтинг лица.

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

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

Врач высшей категории доктор Джао проводит лечение

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

Первый в России 
фестиваль кукольных 
театров «В гостях у 
Оле Лукойе» открылся 
в Йошкар-Оле (12+)

10 ноября в городе 
прошло торжественное 
открытие первого в 
России фестиваля 
кукольных театров. 
Мероприятие будет 
проводиться в столице 
Марий Эл раз в два 
года. Первым на сцене 
появился Оле Лукойе. 
Затем поднялись 
Алексей Яманаев и 
Михаил Васютин. 

В больницах 
Марий Эл 
определили лучшие 
регистратуры 
(видео) (12+)

Впервые прошел 
конкурс среди 
регистратур 
медучреждений 
республики. 
Определились три 
победителя. Ими 
стали регистратуры 
Госпиталя ветеранов 
войн, Медведевской 
центральной районной 
больницы и Детской 
горбольницы. 

Новости на pg12.ru (16+)Сканворд

Отгадайте сканворд и пришлите кодовое слово до 19 ноября в СМС-сообщении на номер +79170714060. Первый, приславший, получит подарок. Подробности в редакции газеты «Pro Город».

(6+)

Телефон 
рекламного 
отдела:

304-310
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Мария Кузнецова

Конкурс 
продлится 
до 11 декабря

Газета «Pro Город» объяв-

ляет масштабный кон-

курс среди своих читате-

лей! На кону приз – 10 ты-

сяч рублей. 

Что нужно сделать? 
Вы умеете ярко и лако-

нично формулировать 

свои мысли? Тогда у вас 

есть все шансы стать по-

бедителем! Проявите лег-

кость мышления и сочи-

ните запоминающийся, 

яркий и бодрый слоган 

для нашей газеты. 

Вы войдете в исто-
рию! Несколько слов, 

максимум эмоций и смы-

сла, простота, доступ-

ность — и именно вы мо-

жете прославиться и по-

лучить 10 000 рублей. 

Вы войдете в историю 

Йошкар-Олы и еще 13 го-

родов России как человек, 

который создал слоган 

для одной из крупнейших 

газет страны. Заманчиво? 

Тогда прямо сейчас бери-

те ручку и листок бумаги 

и творите! 
Слоган, который вы соз-

дадите, должен отра-

жать важнейшие прин-

ципы работы газеты «Pro 

Город».

Как мы выберем по-
бедителя? Ждем ваши 

работы до 11 декабря на 

наш электронный ящик 

gazetapg@mail.ru. Эксперт-

ный совет, состоящий из 

сотрудников «Pro Город», 

выберет лучший слоган. 

Результаты конкурса бу-

дут опубликованы 26 де-

кабря в предновогоднем 

номере газеты «Pro Город».
Фото Татьяны Наймушиной

Получите 10 тысяч 
рублей  за слоган 
для «Pro Город» (0+) 

5. 
Получил 
деньги

1. 
Прочитал в га-

зете о конкурсе

2. 
Сел, подумал

Алгоритм действий

3. 
Придумал!

4. 
Послал вариант 

на электронку 

gazetapg@mail.ru

Слоган должен отражать важней-

шие принципы работы «Pro Город»: 

• делаем самые свежие и актуальные новости города;

• меняем жизнь в родном городе к лучшему;

• помогаем развиваться бизнесу.

Куда прислать
слоган
Мы ждем ваши работы на 

почту gazetapg@mail.ru до 

11 декабря. По всем во-

просам звоните по теле-

фону 304-315.

 Л
юбл

ю «P
ro

 Го
ро

д»
..

Лариса Михайлова

Получить выплату 
можно прямо в Йош-
кар-Оле!
В наше время все меньше водителей 
довольны общением со страховы-
ми компаниями. Из-за взвинчен-
ных цен на полисы автовладельцы 
идут на все, чтобы сэкономить на 
страховке. Однако после аварии 
можно оказаться в непростой ситу-
ации, если ОСАГО был оформлен 
в другом городе или в страховой 
компании, у которой нет офиса в 
Йошкар-Оле.

Решить такие проблемы помо-
гает Приволжский союз защиты 
страхователей. О подобной ситуа-
ции рассказывает владелец «Лада-
Гранта» Александр:

«Недавно у меня случилась ава-
рия. Я ехал по улице Советской 
в сторону автовокзала. Рядом с 
«Детским миром» «Форд» сдавал 
задом, выезжая с парковки. Доро-

га в этом месте и так очень узкая. 
Кроме того, джип закрыл обзор 
водителю иномарки. 
Александру пришлось выкру-

тить руль в сторону встречного на-
правления, но даже этот маневр не 
спас от столкновения».
У «Гранты» осталась сильная ца-

рапина на заднем крыле, вмятина 
на переднем крыле и небольшие по-
вреждения на обеих правых дверях.

– В прошлом году страховые ком-
пании окончательно обнаглели! 

– жалуется водитель. – За ОСАГО 
просили огромные деньги. Я нашел 
выход: купил полис в 2,5 раза де-
шевле в Казани. После аварии при-
шлось бы снова ехать в Татарстан, 
чтобы сдать документы, показать 
машину. Это отняло бы слишком 
много времени, да и соседний город 
я знаю плохо.

Александр признался, что 
каждую неделю с удовольствием 
читает газету «Pro Город». Отзывы 
о Приволжском союзе защиты стра-
хователей он заметил давно, поэто-

му сказал, что у него просто не было 
других вариантов, куда обратиться 
за выплатой.

– В страховой компании после 
предыдущего ДТП меня отговари-
вали идти к независимым экспер-
там, – говорит Александр. – Подчер-
кивали, что там не платят больших 
сумм. Тогда я не стал обращаться в 
сторонние компании. Теперь я сэко-
номил свое время на получение вы-
платы. Также я получил сумму за 
утерю товарной стоимости машины. 
Я знаю, что не каждая страховая 
компания компенсировала бы мне 
этот ущерб.
В итоге было выплачено 14480 ру-

блей за ущерб и 3100 рублей за уте-
рю товарной стоимости.
Александр отметил, что специ-

алисты не взяли никаких денег за 
работу. Единственные расходы, ко-
торые понес водитель, – за офор-
мление доверенности у нотариуса. 
Эта сумма была компенсирована 
Приволжским союзом. �

Фото предоставлено ООО «Приволж-
ский союз защиты страхователей»

Страховая компания 
находится в другом 
городе. Как быть?

Контакты

ул. Вознесенская, 110, офис 
202 (здание «Марагростроя») 
Телефоны: (8362) 30-77-50,
52-55-55

ООО «Приволжский союз 
защиты страхователей»

На ремонт «Гранты» вы-
плачено 14480 руб-
лей за ущерб и 3100 
рублей за утерю то-
варной стоимости

Преимущества
Приволжского союза

Гарантированная допла-
та по страховым случа-
ям 2013–2014 годов

Короткие сроки (выпла-
та через 5–7 дней)

Бесплатная оценка

Достойная выплата

Расчет утери товар-
ной стоимости
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Секреты вкуса «Нашего пива»:

• Отказ от пастеризации – залог свежести напитка.
• Темная бутылка защищает от воздействия света, па-
губно сказывающегося на вкусе.
• В составе нет «лишних» для качественного напит-
ка ингредиентов: мальтозной патоки, эмуль-
сии, замутнителей, хмелевых экстрактов.
• Напиток варится в нашем регионе, он 
один из самых свежих в магазинах.

 Юлия Ласточкина

Над рецептурой 
«Дюжины» це-
лый год труди-
лись технологи

В 80-х годах прошлого ве-
ка США потрясла крафто-
вая революция в пивова-
рении. В то время львиная 
доля пивного рынка была 
в руках крупных корпора-
ций, работающих на поток. 
Вкус напитка, который они 
предлагали, лишь отдален-
но напоминал пиво. Лю-
ди пресытились массовым 
продуктом и захотели че-
го-то необычного. Ряд эн-
тузиастов смог найти ответ 
на запросы потребителя — 
крафтовое пиво. Это каче-

ственный свежий напиток, 
сваренный в частных пиво-
варнях. Сейчас эта идея за-
хлестнула весь мир.

В Марий Эл есть свое 
крафтовое пиво!
К своему пятнадцатому 

дню рождения марийский 
завод «Наше пиво» раз-
работал рецептуру собст-
венного крафтового пива. 
В течение целого года опыт-
ные технологи трудились 
над рецептурой качествен-
ного домашнего напитка. 
Это светлое фильтрованное 
непастеризованное пиво. 
Название нового продук-
та «Дюжина» – это особая 
цифра, которую так при-
вычно связывать с Респу-
бликой Марий Эл, – код на-
шего региона.

Где попробовать напи-
ток «ручной работы»?
Крафтовое пиво от заво-

да «Наше пиво» вы сможе-
те купить рядом с домом. 
Бутылки с яркой бе-
ло-синей этикет-
кой легко найти 
на полках се-
ти супермарке-
тов «Пятерочка», 
в гипермаркете 

«Эссен», в сети магазинов 
«Наш», «Наш Экспресс», а 
также в розничных пунк-
тах продаж. �

Фото предоставлено рекламодателем

Бутылки с яркой бе-
ло-синей этикет-
кой легко найти 
на полках се-
ти супермарке-
тов «Пятерочка», 
в гипермаркете

А вы уже попро-
бовали крафтовое 
пиво «Дюжина»?

А вы уже ппопро-
бб ф

Крафтовое пиво «ручной работы»: 
встречайте в Марий Эл!

• Баварский 
солод 
«Карабельж»

• Тонкоаро-
матный хмель 
«Теттнангер»

• Дрожжи 
штамма Rh

• Вода из ар-
тезианской 
скважины

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Контакты

ООО «Пивоваренная 
компания «Наше пиво»
Телефон (8362) 58-13-69

В составе пива 
«Дюжина»:

Говорите сколько угодно 
в сети «МегаФон»!
Юлия Ласточкина

Обновилась линейка 
тарифов для владель-
цев смартфонов
«МегаФон» обновил линейку тари-
фов для смартфонов «Все включе-
но». Кроме обнуления стоимости 
внутрисетевых звонков увеличен 
пакет Интернета и уменьшена або-
нентская плата.
Теперь вызовы внутри сети в до-

машнем регионе на всех тарифах 
линейки «Все включено» – XS, S, 
M, L и VIP – бесплатны. Еще одним 
важным изменением стало увели-
чение пакета интернет-трафика. 
На самом популярном тарифе ли-
нейки – «Все включено М» объем 
интернет-трафика вырос с 3 гига-
байтов до 5 гигабайтов, который 
теперь можно расходовать и в по-
ездках по России. Также на этом та-
рифном плане пакет минут теперь 
действует и в роуминге и расходует-
ся на бесплатные входящие вызовы 
и исходящие на МегаФон по России.
Снижение абонентской платы, по 

линейке превышающее 20 процен-
тов, делает эти тарифы экономич-
ными и универсальными. �

Фото предоставлено рекламодателем

«МегаФон – Все включено» – отлич-
ные тарифы для вашего смартфона

Наконец-то 20 каналов без 
абонентской платы!

Многие жители Йошкар-Олы слышали о 
государственной программе цифрового 
эфирного телевидения. Но не все знают, 
что наконец-то в городе запущена трансля-
ция 20 бесплатных каналов! Вот эти кана-
лы: Первый, ТВЦ, 5 канал, ОТР, НТВ, Россия 
1, Матч ТВ, Россия 24, Культура, Карусель, 
Рен ТВ, СТС, ТНТ, Муз-ТВ, Домашний, Пятни-
ца, Звезда, Спас, Мир, ТВ-3. И все эти каналы 
жители города могут смотреть в безупреч-
ном цифровом качестве, без помех и ряби, 
совершенно бесплатно!
Для приема каналов в цифровом качестве 
необходима только приставка и обычная 
комнатная или уличная антенна. При этом 
приставку можно подключить даже к очень 
старому телевизору. Смотрите цифровое 
ТВ дома, на даче, в зале, на кухне – где угод-
но, и качество картинки вас будет только 
радовать!
Спецпредложение: с 10 по 30 ноября 2015 
г. российская компания «Цифродом» пред-
лагает две высококачественные модели 
приставок по специальной цене:

Бюджетная приставка – недорогая мо-
дель в пластиковом корпусе всего за 1490 
рублей (1990).
Высокотехнологичная новинка –
в металлическом корпусе с очень мощной 
«начинкой», отлично подходит для заго-
родных домов и дач, всего за 1790 рублей 
(2190).
Доставка и подключение также по льгот-
ной цене – всего за 300 рублей вместо 600.
Только у нас 2 года гарантии на все 
оборудование!
Консультация и прием заявок с 8:00 до 19:00

Бесплатное цифровое
телевидение!

Звоните: 8-927-874-69-94
Наш сайт: cifrodomtv.ru Режим работы: 10.00–19.00 в буд-

ние дни, выходные 10:00–16:00.

ПРИСТАВКА ВСЕГО
ЗА 1490 РУБ.

Приходите: Палантая 63 В, 2 этаж 
(здание РосБанк напротив ВТБ)
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Надежда Теплова

Запишитесь на 
прием в отделение 
МНТК!
Отделение Чебоксарского 
филиала МНТК «Микрохи-
рургия глаза» имени акаде-
мика Святослава Федорова в 
Йошкар-Оле приглашает на 
консультации и лечение.
Отделение оснащено высо-

коточным современным обо-
рудованием для диагностики 
и лечения, проводятся опе-
рации, в том числе на бюд-
жетной  (бесплатной) основе.
МНТК «Микрохирургия 

глаза» является ведущей 
клиникой России и по своему 

техническому оснащению со-
ответствует мировому уров-
ню. Регулярно для консуль-
тативной и хирургической 
работы в Йошкар-Олу приез-
жают лучшие специалисты 
клиники. �

Фото предоставлено рекламодателем

Проблемы с глазами 
или со зрением?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Запись на прием

(8362) 56-67-25
 (с 10.00 до 15.00)
Воскресенская набер., 8
(за зданием УФМС)

Врач МНТК Марина Васконселлос Мензори

Товары недели!

1001 р*.

Парфюмерия
CHANEL, GUCCI и др. бренды

*До 30 ноября 
количество по 
акции ограничено

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

все ароматы по
Новая 
коллекция 

КАРАНДАШ 
ДЛЯ ГЛАЗ 
В ПОДАРОК

от 100
 р.

с 11:00 до 15:30 
без перерыва 
на выходные

Кафе «Спортивный ОСТРОВ» 
ул. К. Маркса, 103

Бизнес-ланч
Комплексные 
обеды 

от 300
 р.

ул. К. Маркса, 103, т. 305-504

Сдаются 
площади в аренду

ул. Соловьева, 22а 
ТЦ «БауМаркет»
тел.: 72-11-47, 333-160 *Акция до 30.11.15г. ООО «Оазис»

Закладка трассы под
кондиционер на стадии ремонта

Кондиционеры
Вентиляция

и ремонта

ы
Скидка 10%*

на кондиционеры • продажа
• установка
• техническое
обслуживание
• рассрочка

Двери

т. 24-27-31
ул. Авиации, 26

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

от завода-

изготовителя 

Межкомнатные
Стальные

 ТЦ ВИСТА ул. Воинов-
Интернационалистов, 22Б 

тел. 8-927-886-47-14

Клуб «Счастливое 
детство +»
• «Крепыш» – 
    крепкий малыш
   (1,5-3 лет)

• Танцы: 
   - эстрадные (от 3 лет) 

• Для взрослых
   - восточные танцы

Первое посещ
ение 

БЕСП
ЛАТНО

, 

пароль слово «игра»

SvetoCopy

186,36 р./ш
т 

Бумага SvetoCopy
(A4, 80г/м2, белизна 146%
CIE, 500 листов)

ул. Гоголя, 10
т. 38-22-77, 34-77-22 

• Бумага для оф. техники
• Канцтовары
• Товары для школы
• Бытовая химия
• Офисная техника
• Компьютерные 
аксессуары
• Заправка картриджей

*Цена действ. при заказе на integramarket.ru

ул. Панфилова, д. 10
т.: (8362) 677-977, 
89278700873 

Авточехлы 
из экокожиожии

от 3700
 р.

Шторыы
- органза
- вуаль

ТЦ «Марийка» 
ул. Васильева, 1
«Шторы Вуаля», т. 96-78-18

ШТОРЫ Вуаля

от

 400
 р/п.м.

Новинка. 
Фигурная планка 
метражом

- тюль
- кисея

ТРК «YOLKA», 2 этаж,ТЦ «Планета»,2 этаж

Известная с советских времен. 
Огромный опыт работы в производстве 
биокосметики и парфюмерии.

Легендарная 
косметика

одстве 

я 
СКИ

ДКА 15 %*биокосметики и 

при предъявлении объявления

*сроки действия акции до 30.11.15г

Магазин «Сантехник»
т. 62-84-02, ул. Волкова, 60

*При предъявлении 
объявления.

Радиаторы 
отопления
биметал-
лические 

615
 р.

RIFAR

ОБМ
ЕТКА 

БЕСПЛАТНО!

Ковры, 
дорожки, 
ковровые 
покрытия
Огромный выбор. Более 1000 видов ковров

ТЦ «Византия» ,отдел «Ковры», 1 этаж. ул. Красноармейская 113, т. 55-46-92

от 500 р.

http://pg12.ru
т.: 304-312

Реклама 
на портале
«Pro Город»

т. 38-58-38,
42-98-61
ул. Первомайская, 100,
ул. Красноармейская, 57
(вход под аркой со двора)

от 5 500 р.ОКНА

ул. Красноармейская, 61
т. 24-00-74

Двери 
потолки
окна
жалюзи

* предъявителю купона 
при заказе дверей до 30.11.15 

по ценам 2014 года

* предъявителю купона 
при заказе дверей до 30.11.15

500
 р*.

скидка
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Надежда Теплова

В Сомбатхее 
для ценителей 
хорошей музыки 
открыт бар Back 
in Black

Месяц назад в знаковом для 
йошкар-олинских любите-
лей рока открылось темати-
ческое кафе. На месте бывше-
го «Инсайда» теперь работает 
бар Back in Black. 
Чем интересно новое 

заведение?

В здании был сделан ре-
монт, а над росписью стен 
изрядно потрудились граф-
фити-мастера. Рядом со стой-
кой бара появилась ударная 
установка и электрогитары. 

Интересно, что инструменты 
– не просто часть интерьера. 
Каждый желающий может на 
них поиграть.

В Back in Black уже сейчас 
с удовольствием подтягива-
ются музыканты-любители, 
которые демонстрируют свое 
мастерство посетителям ка-
фе. Чтобы выйти на сцену и 
сыграть любимую песню не 
обязательна предваритель-
ная запись, здесь рады ка-
ждому артисту!
В стенах клуба успела вы-

ступить местная группа «Ха-
ли-Гали», а в скором времени 
состоятся концерты и других 
коллективов. Кстати, рок-ка-
фе Back in Black  приглашает к 
сотрудничеству музыкантов!
На заказ банкетов дейст-

вуют сниженные расценки 

на кухню. С 16.00 до 2.00 ка-
фе погружается в атмосферу 
рок-музыки: звучат компози-
ции из репертуара Metallica, 
AC-DC, Nirvana, Linkin park, 
«Ария»... По пятницам и суб-
ботам рок-бар открыт до 4.00.
Спешите в Back in Black 

этой осенью! Только в ноябре 
после первого же заказа по-
сетители получают карту по-
стоянного гостя. 
Самое время подумать о но-

вогодних праздниках! При-
ходите на Новый год в Back in 
Black! �

Фото Павла Платова

Добро пожаловать 
в новое рок-кафе!

Рок-кафе Back 
in Black

ул. Петрова, 1
Телефон (8362) 32-52-87

Любите 
живую 
рок-му-
зыку? 
Тогда вам 
в Back in 
Black!

Гардероб (6+)

Екатерина Кильгуткина

Любовь к рукоде-
лию в семье пере-
ходит из поколе-
ния в поколение

Йошкаролинка Надежда 
Бутакова – студентка эко-
логического факультета и 
молодая мама. Она пред-
почитает необычные вещи, 
обожает аксессуары, и не 
считает, что шопинг подни-
мает настроение.

– Какую одежду любите 
больше всего?

– Нравятся вязаные вещи, 
в основном мне их вяжет ма-
ма: кофточки, шарфы, юбки. 
Однажды даже сшила мне 
пальто – на котором были 
модные сейчас, вязаные ру-
кава, воротник и подол. Не 
стараюсь придерживаться 
какого-то определенного 
стиля, всегда одеваюсь по-
разному. Сегодня могу вы-
брать спортивные вещи, а 
завтра надеть облегающее 

платье и обувь на каблуке. 
Единственное, что не лю-
блю носить, шапку, поэтому 
зимой на голову надеваю те-
плый платок или палантин.

– После рождения ребен-
ка что-то поменялось в 
вашем образе?

– В целом, нет. Разве что я 
стала одеваться практичнее, 
если иду куда-то с сыниш-
кой. Если же выбираюсь ку-
да-то одна, то всегда стара-
юсь одеваться красиво, а не 
удобно. 

– Как относитесь к 
шопингу?

– Для меня шопинг очень 
увлекательное занятие. Но 
если у меня нет настрое-
ния, то даже самая красивая 
вещь меня не порадует. Де-
нег на покупки никогда не 
жалею. Считаю, что девушка 
не должна на себе экономить.

Фото Павла Платова, 

на фото Надежда Бутакова

«Мой стиль создает мама – в гардеробе 
у меня более 20 вязаных кофточек» (6+)

Серьги Надежде по-
дарили на окончание 
музыкальной школы

Пояс из бисера сде-
лали своими руками 
мама и подруга Нади

Вязаная кофта – 
одна из любимых в гардеробе

Сумку в подарок 
из Москвы при-
везла мама

Бусы по-
дарили 
родители 
на день 
рожде-
ния

(6+)

е

по-
ли 
тели 

ень 
де-

,
-
-
-
 ВяВяВяяз

одн е

 Читайте, оставляйте 
комментарии
pg12.ru/t/pg47
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Ваше здоровье в ваших руках (12+)

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

тел. 527-888
г. Йошкар-Ола, ул. Гоголя, 3

ГРЫЖА 
ПОЗВОНОЧНИКА

Вода рекомендована в качестве способа массо-
вой профилактики йододифицита. Содержание 
калия, магния хорошо подходит для профи-
лактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Заказ воды по т. 250-200

Питьевая вода из источника Святого 
Пантелеймона целителя 

с природным содержания йода, 
кальция, калия и магния.

П

ул. Красноармейская, 118а
т.: 97 77 79, 50 77 99 

www.medcentr12.ru

Лицензия МЗ РМЭ ЛО-12-01-000604 от 03.12.2014 г.

• УЗИ
• Уролог
• Гинеколог

• Стоматолог
• Отбеливание 
   зубов 2400 р.

Центр здоровья «ЭГО»
ул. Советская, 105

т. 30-05-05

остеопатия
• Восстановление после 
   травм и аварий
• Лечение болей в спине и шее
• Профилактика и лечение 
   головной боли
• Улучшение психосоматического 
   состояния 

ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ

ия
ее

ского 

ул. Первомайская, д. 128 
т. (8362) 383-353, 350-330

медицинский центр

«МЕДЭКСПЕРТ»
• Прием всех 
   специалистов
• Анализы 
• Узи 
• Тонзиллор
Лицензия №ЛО-12-01-000598 от 13 ноября 2014г.

СКИДКА

10%

б. Победы, д.13, т. (8362) 403-103

cтоматология
«МЕДЭКСПЕРТ»

• Детская стоматология
• Взролая стоматология
• Ортопедия • Ортодонтия

ветеранам труда
Лицензия №ЛО-12-01-000598 от 13 ноября 2014г.

100% возвратСКИДКА 10%

8-917-704-31-65, 
51-04-99

Массажный кабинет 
Нико

СКИДКА

10%
• Массаж
• Рефлексотерапия
• Решение мужских 
   и женских проблем

*Акция действует до 30.11.15

Овен
Вы можете позволить себе 
расслабиться и больше не ду-
мать о текущих заботах. Бли-
же к выходным должно нала-
диться финансовое состояние. 
Дела будут идти стабильно, 
что позволит навести поря-
док во многих вопросах. Кроме 
того, вы можете получить не-
ожиданную премию или цен-
ный подарок. 

Телец
В эти 7 дней вы накопите сил 
и начнете двигаться вперед к 
видимым перспективам, что-
бы найти долгожданную гар-
монию. Этот период будет 
весьма интенсивным для вас, 
но окончание недели лучше 
провести без лишних усилий, 
занявшись размышлениями.

Близнецы
Эмоциональный застой — вот 
как можно охарактеризовать 
это время. Но есть и плюсы: вы 
разберетесь в своих желаниях 
и поймете, почему все проис-
ходящее приносит негатив. 
Составьте план действий для 
достижения поставленных 
задач. Это поможет повернуть 
создавшуюся ситуацию в луч-
шую для вас сторону.

Рак
К вам придут новые идеи. 
Среди них будут именно те, 
которые стоит реализовать. 
У одиноких Раков возникнут 
яркие чувства, которые мож-
но использовать не только для 
налаживания личных отно-
шений, но и для создания от-
ношений. 

Лев
Вам опять же рекомендует-
ся избавиться от того старого, 
что мешает полноценно жить 
и развиваться. Пора уже осво-
бодить место для всего нового 
и светлого. Стоит уже  поме-
нять свои взгляды на обсто-
ятельства, отказавшись от 
устоявшегося мировоззрения 
и полностью изживших себя 
привычек. 

Дева
Гороскоп говорит, что вам 
удастся добиться выполнения 
поставленных задач и наме-
тить планы на ближайшее бу-
дущее. Будет мешать только 
непоследовательность дей-
ствий — начните все заранее 
планировать, и тогда впереди 
ожидает успех. 

Весы
Окунитесь в свой внутрен-
ний мир и попробуйте сде-
лать нечто большее, чем рас-
считываете. Единственной 
неприятностью может стать 
неожиданная нестабильность 
в финансах. Однако вы, заня-
тые познанием себя, будете 
совсем не склонны обращать 
пристальное внимание на та-
кие проблемы.

Скорпион
Благоприятным будет ко-
нец этой недели. Но чтобы 
это произошло, вам придется 
проявить вначале свою рабо-
тоспособность. Вдумчивость, 
спокойствие и смекалка помо-
гут не упустить благоприят-
ные моменты и на 100 процен-
тов использовать шансы.

Стрелец
Вы сами зададите себе им-
пульс, который определит 
ход этих 7 дней. Но эта неде-
ля неблагоприятна для лич-
ной жизни. Звезды советуют 
слушать не сердце, а разум. 
Вам нужно подавить эмоции и 
руководствоваться холодным 
расчетом. Все это вместе по-
зволит контролировать раз-
витие событий.

Козерог
Гармония чувств и желаний 
— девиз недели. Нельзя ид-
ти на крайности, любая чрез-
мерность способна только на-
вредить. Вы сможете найти 
гармонию, если определите 
золотую середину. Во второй 
половине недели появится 
возможность отдохнуть.

Водолей
Начало недели станет для вас 
тяжелым и утомительным во 
многих отношениях. Но нужно 
обязательно собрать свои си-
лы и довести начатое до кон-
ца, именно это определит бу-
дущее. Выходные дни лучше 
провести в дружеской компа-
нии, но можете подорвать си-
лы, придется долго восстанав-
ливаться.

Рыбы
Удачно начнут завязываться 
партнерские отношения, по-
тому что станут появляться 
интересные идеи. Конец неде-
ли должен порадовать в мате-
риальном плане. Рекоменду-
ется оказывать помощь дру-
гим. Они обязательно помогут 
при необходимости.

Гороскоп с 16 по 22 ноября (0+)
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#РубинЛиверпуль
На футбольный матч между 
командами «Рубин» и «Ливерпуль» 
в Казани приехали жители 
из многих городов России. 
Йошкаролинцы выкладывали 
фотографии в Интернет. 

1. @valerarozh 2. @valerarozh
3. maratfcrk 4. v_abramov_9
5. Khongor Amankaev

На фото Валерия Рогожинская

Хотите, чтобы ваши фото появились на страницах газеты? Выкладывайте интересные снимки в социальные сети с хэштегом #pgola

1

2

4

3

5

За бугром (12+)

В Турции очень любят 
свой флаг и гимн 

Екатерина 
Кильгуткина
Телефон 
304-315

Йошкаролинка 
провела свой от-
пуск в Анталье

Валерия Баландина при-
везла из путешествия на-
циональные тапочки и на-
стоящий рахат-лукум, ко-
торый делают вручную по 
своим рецептам.

1 Что поразило?
– Турция считается 

самой западной страной 
из мусульманских. Жен-
щины там работают и не 
ходят в парандже. Также 
в этой стране очень много 
блондинок. По-русски го-
ворили практически все 
работники отеля, надпи-
сей на русском много бы-
ло. По вечерам в рестора-
не персонал целое кули-
нарное шоу устраивал: из 
арбузов, дынь и прочих 
фруктов целые картины 

вырезали. Когда отдыхала 
в отеле, попала на их Но-
вый год – шикарные пред-
ставления в националь-
ных костюмах, Турецкая 
ночь, необычная еда.

2 Что привезли из 
поездки?

– Национальные крас-
ные тапочки с помпона-
ми, стеклянные малень-
кие чашечки с блюдцами, 
кольца, браслет, много 
разных специй, а также 
косметичку и кошелек, 

расшитые под турецкий 
ковер. Турецкие шелковые 
ковры – гордость Турции. 
Они очень дорогие и очень 
красивые, выполненные 
вручную.

3 Как местные жи-
тели относятся к 

русским?
– К русским хорошо от-

носятся, шутят, что мы к 
ним, как на дачу, ездим. 
В Турции очень любят 
свой гимн и свой флаг. 
Турецкие флаги повсюду, 

разных размеров. В оте-
ле проживали много ино-
странцев, турок было то-
же много, по вечерам им 
включали турецкий гимн.

Фото из архива героини, 

на фото Валерия Баландина

 Подробнее на
www.pg12.ru

1Валерия на пля-
же в Анталье
2Сувенир из по-
ездки – нацио-
нальные тапочки

КУДА ПОЕХАТЬ?
21-23.11 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МАТРОНЫ; 27-29.11 Годеново-Сергиев Посад «Ковчег. Святые места». Тел. 65-74-24

Новогодние каникулы Сочи+Абхазия от 17900 р. «Рио». Тел.: 720-300, 35-25-35

12 и 19 декабря в Великий Устюг к Деду Морозу; взросл.4300, дет.3900 р. «Smile-тур» 510-620, 510-553

17.11. Великий Устюг. На день рождения к Деду Морозу. «Матур». Тел.: 41-63-82, 44-22-20

Турция от 10190 р., Эмираты от 23175 р., Индия от 23560 р., Таиланд от 30280 р. «Smile-тур» 510-620, 510-553

рррр ццццц фрфрфрфруууу цццц

1
2
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Про деньги

Оксана Брик: Пуховик 
удобный, модный и кра-
сивый. Головной убор по-
добран в цвет отделки пу-
ховика. В общий вид надо 
добавить яркий 
аксессуар, что-
бы образ был 
завершенным. 

Фото Павла 
Платова

ркий 
то-
ылы
м.

а 

Роза Стрель-
никова, 54 года, 
электрообмотчица

Комментарий
специалиста

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Сапоги – «Спартак» – 
2 200 рублей;

3 150 руб.

Хотите стать героем рубрики? Пишите на pg12.ru

Сумка – «Сайт поку-
пок» – 350 рублей;

Берет – рынок – 
600 рублей;

Кот Мускус «Готовься к зиме»

Про 
друзей
(0+) Приз – 
подарочный 
сертификат

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

Анна Казанцева, 2 месяца: «Первый раз увидела пчелку»

Моя 
кроха
(0+) Приз – 
в редакции

Ждем фото по электронной почте priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Не забудьте указать телефон для связи. Если 
вы принимаете участие в конкурсе, это автоматически считается согласием на публикацию. Организатор – 
ООО «Город 12», акция до 31.12.15, количество призов ограничено. Подробности по телефону: 304-315.

Йошкар-олинские мужчины: «На миллион куплю квартиру и чипсы» (6+)

Полина Иванова

В честь праздника 
сильный пол отве-
тил на вопросы о 
женщинах, деньгах 
и страхах

7 ноября отмечался праздник 
– Всемирный день мужчин. 
К этому событию журналист 
газеты «Pro Город» узнала 
у мужчин разных поколений 
ответы на интересующие во-
просы об армии, страхах и 
женщинах. Оказалось, многие  
боятся потерять близких, а на 
миллион купили бы жилье или 
открыли бы бизнес. 

Фото Павла Платова

Вопросы:

1. Жена – это...
2. Главное мужское качество
3. На что потратите миллион?
4. Должен ли мужчина 
служить в армии?
5. Какой ваш главный страх?

Владимир Бетев, 
72 года

1. Жена – это друг, источ-
ник вдохновения, у меня 
еще и семейный доктор.
2. Главными мужскими ка-
чествами считаю поря-
дочность и терпение. 
3. Никогда не думал, на что по-
тратил бы миллион, но, чтобы 
решить бытовые проблемы 
и помочь внукам, возмож-
но, этих денег бы хватило.
4. Да, должен.
5. Самое страшное в жиз-
ни – это потерять близких.

Даниил Лоханов, 12 лет

1. Жена – это любимая девушка, ко-
торая поддерживает уют в доме.
2. Мужчина должен все ремонтиро-
вать, ухаживать за детьми и работать.
3. Я бы потратил миллион на жену и детей. 
4. В армии служить нужно, что-
бы найти хорошую работу. И, конеч-
но, чтобы защищать родину. 
5. Я боюсь змей. 

Айдар Нигматуллин, 23 года

1. Жена – это друг и единомыш-
ленник мужчины. Супругов долж-
ны объединять общие интере-
сы, похожее мировоззрение.
2. Мужчина должен быть надеж-
ным, сильным, с отличным чувст-
вом юмора и, конечно, щедрым.
3. Купил бы жилье или открыл бизнес. 
4. Армия – это испыта-
ние на мужественность.
5. Больше всего в жизни я бо-
юсь потерять близких людей.

Евгений Пирогов, 
33 года

1. Для меня жена – 
это мать моих детей.
2. Главным качеством мужчины 
считаю целеустремленность. 
3. Миллиона мало, я бы потратил и 10 
миллионов на постройку музея ремесел. 
4. В армии служить необяза-
тельно, каждому свое. 
5. Я боюсь, если мои дети спро-
сят: «Почему в России много про-
блем и почему ты их не решал, а 
оставил нам в наследство?»

Тимур Хайруллин, 
5 лет

1. Жена – это женщина, 
которую надо любить. 
2. Мужчина должен быть 
сильным, боль-
шим и смелым. 
3. Миллион я бы потра-
тил на квартиру и чипсы.
4. Да, я в армию пойду, 
буду страну защищать. 
5. Больше всего на све-
те я боюсь зомби. 

 Более полная версия 
статьи. Читайте, оставляйте 
комментарии
www.pg12.ru/t/pg46
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Светлана 
Булатова
руководитель Управ-
ления Роспотребнад-
зора по РМЭ (6+)

? В нашем доме в связи 
с проведением ремон-

тных работ часто от-
ключают электричество 
на долгое время. Ска-
жите, на сколько может 
быть отключено элек-
тричество без наруше-
ния прав жильцов? 

– Допустимая продолжи-
тельность перерыва элек-
троснабжения: 2 часа – при 
наличии двух независимых 
взаимно резервирующих 
источников питания; 24 ча-
са – при наличии 1 источни-
ка питания.
Потребитель имеет право 
требовать перерасчета за 
каждый час превышения 
допустимой продолжитель-
ности перерыва электро-
снабжения. Размер платы 
за коммунальную услугу 
за такой расчетный период 
снижается на 0,15 процента.

Фото из архива Светланы Булатовой

Задайте свои 
вопросы на e-mail: 
pg12@pg12.ru
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группа «КняZz» (16+)
28 ноября в 19.00 
клуб «Чаплин» 
улица Карла Маркса, 109 

Фото Александра Колбая, а также с сайтов: 

www.operaballet.net, www.kinopoisk.ru.

Афиша

«Царская невеста» (12+)
22 ноября, 18.00
«Царская невеста» − реалисти-
ческая лирическая драма, насы-
щенная яркими сценическими 
ситуациями, коллизиями, в ос-
нове которых – борьба за власть 
и любовный треугольник.
Опера. Марийский нацио-
нальный театр оперы и ба-
лета имени Эрика Сапаева 

«Тайна в их глазах» (16+)
(триллер, детектив)
Привычное течение жизни 
дружной команды федералов 
нарушает страшная трагедия: 
жестоко убита дочь следова-
теля Джесс… Доказательств 
недостаточно, и подозревае-
мого приходится отпустить. 
Но Рэй, напарник Джесс, 
безнадежно влюбленный в 
их начальницу, не оставляет 
попыток докопаться до исти-
ны. У правосудия, мести и 
любви нет сроков давности.
Смотрите в кинотеатрах: 
«Эрвий», «Октябрь».

«Дикие лебеди»(0+)
15 ноября, 10.00 и 12.00
Республиканский 
театр кукол
Приходите всей семьей!

Про кино Про события

«Савва. Сердце воина» (6+)
(мультфильм, при-
ключения, фэнтези)
История о мальчике Савве, ко-
торый живет в маленькой лес-
ной деревне. Когда-то деревню 
от врагов защищали благород-
ные белые волки. Но однажды 
волки исчезли и на деревню на-
пала банда свирепых гиен. Сав-
ве удается сбежать в лес, где он 
знакомится с Ангой – послед-
ним белым волком. Анга рас-
сказывает Савве о Волшебнике, 
который может помочь Савве.
Смотрите в кинотеатрах: 
«Россия», «Октябрь».

«Октябрь»
С 14 по 18 ноября
«007: СПЕКТР» (16+) 
боевик, приключе-
ния, триллер 
09:20, 12:10, 15:00
17:50, 20:40, 23:30

«Последний охот-
ник на ведьм» (16+)
боевик, приключе-
ния, фэнтези 
09:10, 13:20, 17:30
21:40, 23:50

«Савва.Сердце воина 3D» (6+)
09:40, 13:30, 17:10, 19:00

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

«Клинический случай» (16+)
15 ноября, 18.30
Комедия в двух действиях
Академический русский театр 
драмы имени Константинова

«Конек-Горбунок» (0+)
18 ноября, 10.00 и 12.00
Сказка. Марийский респу-
бликанский театр-центр 
для детей и молодежи

Про театр
Марийский республи-
канский театр-центр 
для детей и молодежи
«Немыч вате» (12+)
17 ноября, 18.30
«Конек-Горбунок» (0+)
18 ноября, 10.00 и 12.00
«Конек-Горбунок» (0+)
20 ноября, 10.00 и 12.00
«Сказка о царе Салтане» (0+)
23 ноября, 10.00

«Переводчик» (16+)
(драма, криминал)
Воскресный папа отправляет-
ся в командировку вместе со 
своим двенадцатилетним сы-
ном. Оказавшись свидетелями 
криминальной разборки, ко-
торую затеял главарь местной 
банды, сын попадает в больни-
цу. Спасти жизнь мальчику мо-
жет операция за границей. Но 
она стоит больших денег. Отец 
решается на отчаянный шаг 

– он соглашается исполнить 
три желания главаря банды.
Смотрите в кинотеатрах: 
«Россия», «Октябрь».
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Теплицы
• Заборы
• Навесы

• Оградки
• Беседки

• Решетки 
на окна

т. 324-669, 545-075

Решеттки
КАЧЕСТВОТВО

цветной
и прозрачный

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

Сотовый
поликарбонат

* Цена указана за 1 лист.

1650
руб.

т. 28-6 1-00
ул. Гончарова, 2а

ВОРОТА 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ: 

ШЛАГБАУМЫ, 
РОЛЬСТАВНИ

• откатные • распашные
• секционные

• производство • монтаж 
• обслуживание

ШИРОКИЙ
ВЫБОР

Теплицы
4 м – 14 500 руб.
6 м – 16 500 руб.
8 м – 19 500 руб.

т. 24-41-40, 
8-987-727-05-90 
ул. Петрова, 2а, оф. 226 

Хранение
бесплатно!
Рассрочка* 

Цены на дату публикации

Теплицы
от 7500

рублей

т.: 58-01-96, 58-45-20

ТЕПЛИЦЫ 
ЗАБОРЫ
НАВЕСЫ
БЕСЕДКИ
Все из металла

*Бессрочно. 
ООО «Атмос». 
ОГРН 1021200753133

ООО «Атмос»

Пенсионерам 
скидка – 3%*

Дачные предложения (0+)

Почему теплицу лучше 
устанавливать осенью?
Поставив теплицу осенью, вы 
сможете раньше высадить 
рассаду, ведь весной в 
заранее установленной 
теплице раньше начина-
ет прогреваться земля.

енью, вы
адить 
в 
ой
на-
я.

Мариана Саулина

Выдающийся музы-
кант скончался 
от инсульта на 91-м 
году жизни

Утром 8 ноября не стало народно-
го артиста РСФСР и СССР, члена 
Союза композиторов России Анд-
ря Яковлевича Эшпая. Причиной 
смерти стал инсульт.

Андрей Эшпай – автор девя-
ти симфоний, балетов «Ангара», 
«Круг», «Помните», двух концер-
тов для фортепиано с оркестром 
и множества других симфоничес-
ких сочинений. Уже в 4 года он 

написал свое первое произведе-
ние. За всю жизнь Андрей Эшпай 
сочинил более 100 романсов, пе-
сен и музыку к более чем 60 ки-
нофильмам. «Сережка с Малой 
Бронной», «Мы с тобой два бере-
га», «А снег идет», «Песня о Роди-
не» - стали поистине народными 
произведениями.

С 2013 года проводится Всерос-
сийский конкурс молодых музы-
кантов имени Андрея Эшпая. Им 
написан гимн столицы Марий Эл. 
По результатам акции «Достоя-
ние республики. Век XX» в 2000 
году Андрей Эшпай был назван 
самым известным мари.

Фото из архива Марийской 
государственной филармо-

нии имени Якова Эшпая

Известного композитора Андрея Эшпая 
похоронили на Новодевичьем кладбище (12+)

Биография
• Родился в 1925 году в Козьмодемьянске, через три года семья переехала в Москву. 
• В 1941 году окончил школу-семилетку имени Гнесиных. С началом Великой Отечественной вой-
ны выразил желание уйти на фронт добровольцем, но в связи с возрастом не был принят. В 1943 
году поступил в Чкаловское пулеметное училище, окончил курсы военных переводчиков. С конца 
1944 года воевал на 1-м Белорусском фронте. Андрей Эшпай, военный переводчик 2-го разряда 
608-го стрелкового полка 146-й Островской Краснознаменной дивизии 3-й Ударной армии, за 
получение данных в результате допроса пленных, подавление огневых точек противника в боях за 
Берлин, был награжден орденом Красной Звезды. 9 мая 1945 года встретил в Берлине.
• После войны учился в Музыкальном училище при Московской консерватории на фортепианном и 
композиторском факультетах. В 1956 году окончил там же аспирантуру. 
• Андрей Эшпай был президентом Российского авторского общества, членом Союза кинометогра-
фистов СССР.
• Скончался в результате инсульта 8 ноября 2015 года в Москве.

Алексей Шелыгин, сов-
ременный композитор:
«Бесспорно, он всеми уважае-
мый, любимый патриарх. Влияние 
Эшпая на русскую композитор-
скую школу огромно. Он работал 
до последнего... У них с сыном 
Андреем Эшпаем сложился ве-
ликолепный творческий тандем. 
Например, его музыка к фильму 
«Русский перформанс» меня по-
разила абсолютной современ-
ностью. Можно подумать, что это 
сочинил молодой человек».

(12+)
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Юлия Нефедова, 32 года, 
менеджер:

– Аркадием Крупняковым, авто-
ром «Амазонок», и спортсменкой 
Риммой Пальцевой.

Ольга Горшкова, 25 лет, 
воспитатель:

– Горжусь тем, что являюсь зем-
лячкой знаменитого актера Кон-
стантина Хабенского.

Павел Кукин, 36 лет, дизай-
нер, фотограф, музыкант:

– Конечно же, Леонидом Марке-
ловым. Уникальный человек, на 
мой взгляд.

Кем из земляков вы гордитесь?

 Более полная версия 
статьи. Читайте, оставляйте 
комментарии
www.pg12.ru
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10 ноября на перекрестке улиц Ле-
бедева и Героев Сталинградской 
битвы у маршрутки на полном ходу 
отлетели два колеса.
— Мы ехали на встречу за маршрут-
кой на своем автомобиле, — рас-

сказывает очевидица происшествия 
Наталья Кудимова. – Внезапно два 
задних колеса у маршрутки просто 
отлетели, причем одно из них едва 
не попало в бок нашей машине! Нам 
повезло, что мы сумели как-то увер-

нуться! Все случилось на перекрест-
ке, где скорость движения траснпор-
тных средств была не очень большая, 
поэтому там не случилось ничего 
серьезного.

 Фото из архива «Pro Город». 
Больше новостей на www.pg12.ru

У маршрутки на полном ходу отвалились 
задние колеса (12+)

Î÷ÅÍÜ
ÄÎÑÒÓÏÍÛÅ 

ÖÅÍÛ*

ÑÊÈÄÊÈ
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ

• Èçãîòîâëåíèå ìÿãêîé ìåáåëè 
ïî âàøèì ðàçìåðàì è ýñêèçàì 
• Продажа 
• Реставрация старой мебели

Первомайская 80, т. 44-00-34
Красноармейская 98г,  т. 44-00-43

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ 0%
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Про окна
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Про недвижимость



ООО «Стройфинанс»
ул. Пролетарская, 11 
(офис компании «БАМ»), 
т. (8362) 45-75-70

Приглашаем принять участие 
в долевом строительстве жилого 
дома по ул. Фестивальная, поз. 15

В строящемся доме:
• высота потолков 2,7 м
• окна немецкой фирмы Rehau с теплопакетом
• панорамное остекление лоджий
• поквартирное отопление
• возможность приобрести пентхаус
• подземная парковка
• помещения бытового обслуживания на 1 этаже

Проектная декларация опубликована в газете «Марийская правда» № 197 от 24 октября 2014 г., размещена на сайте okna-bam.ru

Срок сдачи – II квартал 2016 г.
Досрочная сдача – IV квартал 2015 г.

1-комн. квартиры 36-46,5 м2

2-комн. квартиры 60 м2

3-комн. квартиры 84,4 м2

4-комн. квартиры 133 м2 (пентхаус)

Объект аккредитован в банках: ОАО «Сбербанк», ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Ак Барс» Банк, ОАО «ВТБ 24».
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Народный корреспондент (12+)

В диспансере девушка несла свои 
анализы через всю очередь 
Ирина Иванова

Горожанка счита-
ет себя морально 
униженной
– Недавно мне пришлось 
приехать для получе-
ния справки в связи с об-
меном водительского 
удостоверения. В нарко-
диспансере около 7 мужчин 

в очереди плотно жались 
друг к другу, и, соответст-
венно, ко мне, что, согласи-
тесь, неприятно. В регистра-
туре одна женщина неспеш-
но выдавала квитанции, 
вторая – расчесывалась, ко-
пошилась в сумке и только 
минут через 10 приступила 
к своим обязанностям. Око-
ло кабинета, где принимают 
анализ мочи, сидит 10 че-

ловек. Врач выдает баноч-
ку без крышки. Неся мимо 
всей очереди эту прозрач-
ную пластиковую баночку 
обратно, надо стараться не 
пролить свежеполученное 
содержимое. Лаборант про-
водит анализ, и вся очередь 
дружно глазеет на это через 
раскрытую настежь дверь. 
Неужели нельзя выдавать 
эти банки с крышками? По-

чему я должна при всех ид-
ти в туалет, нести анализ 
мимо всей очереди, еще и 
лаборант проводит иссле-
дование содержимого мо-
его организма на глазах у 
всех. Для меня все пройден-
ное было просто морально 
унизительно!

Карикатура Владимира Коновалова

 Присылайте новости на
www.pg12.ru

Попробуйте себя в роли корреспондента, присылайте статьи на pg12@pg12.ru. Приветствуются качественные фото. Гонорар 200 рублей в редакции

Обмен медсправ-
ки стал кошмаром

Про двери Задайте свои 
вопросы pg12.ru

? Мой молодой человек 
часто смотрит порно 

ролики перед и во вре-
мя секса. Такое чувство, 
что я его не возбуждаю. 
Скажите, со мной что-
то не так, или у него 
проблемы?

– Причины просмотра эро-
тических фильмов могут 
быть разные: увеличение 
интенсивности возбужде-
ния и преодоление скован-
ности, компенсация недо-
статка сексуального опыта 
или снижение влечения к 
постоянной партнерше.
Нужно деликатно погово-
рить с партнером о его по-
требностях в сексуальной 
жизни. Сексуальная жизнь 

– важнейшая сфера жиз-
ни пары, где должны удов-
летворяться потребности 
обоих.

Фото из архива Ирины Тимофеевой

Ирина
Тимофеева
Психолог, гештальт-
терапевт (16+)

Задайте свои 
вопросы pg12.ru

Ольга 
Ерофеева
психолог (12+)

? Красивая девушка, с 
хорошей фигурой, но 

одинока. Совершенно  
невозможно общать-
ся с парнями: если со-
стоявшиеся – только 
о себе и говорят. Хочу 
просто любить и быть 
любимой.

– Есть такое понятие, как 
«обаяние» – умение рас-
положить человека к себе. 
Обаяние – это еще и гиб-
кость души, общение на 
уровне чувств. Вы видите 
недостатки собеседника, 
но это разум, а на уровне 
чувств вы принимаете его 
таким, какой он есть. И он 
это чувствует, чувствует се-
бя самым важным в вашей 
жизни, единственным, не-
повторимым. Такое обще-
ние поднимает человека, 
воодушевляет.

Фото из архива Ольги Ерофеевой



PRO ГОРОД
www.pg12.ru | ПРО ВАКАНСИИ | 27№45 (117)  |  14 ноября  2015

Телефон дежурного репортера: 31-40-60



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

28 | ПРО ЗДОРОВЬЕ | PRO ГОРОД
www.pg12.ru

№45 (117)  |  14 ноября  2015
Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Артем Петров

Алмаг-01 вам может 
помочь в этом

У медицины 21 века есть средства, ко-
торые используются в клинической 
практике для решения проблем с су-
ставами. АЛМАГ-01 – аппарат для ле-
чения бегущим импульсным магнит-
ным полем. Он задумывался как ма-
логабаритный аппарат для небольших 
больниц, где имеются некоторые про-
блемы с площадями. Сегодня его ши-
роко используют не только в лечебно-
профилактических учреждениях, но и 
рекомендуют применять в домашнем 
лечении. 

В чем особенности бегущего маг-
нитного поля? 
Бегущее импульсное поле исполь-

зуется в крупных лечебных учрежде-
ниях. Но у стационарных магнитоте-
рапевтических аппаратов есть один 

недостаток – они слишком громоздки 
и занимают много пространства. По-
этому перед учеными-конструктора-
ми компании «Еламед» встала задача 
реализовать данный метод лечения в 
компактном варианте. Так появился 
АЛМАГ-01. Он состоит из 4 магнитных 
индукторов, соединенных гибкими пе-
ремычками. Бегущее поле необходимо 
при лечении заболеваний с широкой 
локализацией: варикоз, атеросклероз, 
остеохондроз и др. С АЛМАГОМ-01
уже не нужно двигать рукой по пора-
женной области, достаточно располо-
жить линейку, согласно инструкции 
или обернуть больной сустав. И этим 
он так же отличается от других магни-
тотерапевтических аппаратов. 

Чем отличается импульсное маг-
нитное поле от других магнит-
ных полей?
Импульсное магнитное поле по 

своим характеристикам схоже с ко-
лебательными явлениями молекулы 

воды. А наш организм на 60% состо-
ит из воды. Другими словами, им-
пульсное поле является биотропным. 
Организм не успевает привыкнуть к 
лечебному воздействию Алмага-01. 
А вот к постоянным и неподвиж-
ным магнитным полям организм 
быстро привыкает, потому что орга-
низм воспринимает их как стрессо-
вый фактор и быстро адаптируется 
к нему.  
Удвоенные преимущества 

АЛМАГА-01. В Алмаге соединены и 
бегущее, и импульсное поле, что в 
свою очередь дает следующие преи-
мущества: АЛМАГ включает собст-
венные защитные силы организма и 
дает возможность лечить как внешние 
проявления болезни, так и ее причи-
ны. Магнитные импульсы АЛМАГА 
воздействуя на больное место, позво-
ляют усиливать местное кровообра-

щение, ускорять обмен веществ, акти-
визировать восстановительные про-
цессы. В результате, это способствует 
исчезновению болезненности и отеч-
ности, воспаления. На фоне лечения 
АЛМАГОМ за счет ускоренного кро-
вотока лекарства начинают дейст-
вовать лучше, что дает возможность 
снижать их дозы вплоть до полного 
отказа от них. За счет этого сокраща-
ются затраты на лечение (об этом ис-
следовании можно узнать на сайте). 
АЛМАГ удобен и прост в приме-

нении. Лечение аппаратом можно 
проводить в домашних условиях,  ос-
вободившись от необходимости каж-
дый день посещать поликлинику для 
прохождения физиопроцедур, вы-
стаивать очереди, нервничать. Поль-
зоваться им могут практически все 
члены семьи. �

Фото предоставлено Елатомским приборным заводом

Аппарат также можно заказать наложенным платежом с завода по адресу: 
391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25. ОАО «Елатомский приборный 

завод». Сайт завода: www.elamed.com. ОГРН 1026200861620. На правах рекламы

Подробности по телефону горячей линии

8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)

Живите без боли в суставах

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
«АЛМАГ» может помочь 
решить ваши проблемы

«Интерфарм».  42-09-07, 90-90-92
«Дежурный аптекарь».  41-58-54
«Авицена».......................  63-64-68

«Панатэк» ......................  63-64-68
«Наша аптека»..............  56-08-07
«Бережная аптека»......  45-12-58

«Марий Эл-фармация».........................................................  62-27-17, 56-35-25

Показания к применению АЛМАГА:

болезни опорно-двигательного аппарата (осте-
охондроз, артроз, артрит, бурсит, травмы), со-
судистые заболевания конечностей (варикоз, 
тромбофлебит), гипертония, воспалительные 
заболевания мочеполовой системы, осложнения сахарного 
диабета, язвенная болезнь желудка, неврологические заболевания. 

ГА:

е-

е

До 15 ноября Алмаг-01 
по выгодной цене в г. Йошкар-Оле:
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛИ ПО ГОРОДУ 52-52-52 ПОПУТНЫЕ ГРУЗЫ..319-000

Газели. Услуги опытных грузчиков. Переезды 
квартирные,офисные и дачные............78-06-03

Газель-фермер 4 м + Грузчики.................................36-59-80

Газели. Грузчики. Опыт..............................................37-45-91
Газели. Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ......................... 27-84-62
Газель 4,20 м. (груз до 6 м.) Опытные грузчики. .................... 54-57-57
Газели 4 м, открытая,закрытая.Переезды.Казань,Чеб-ры ..... 79-40-70
Газель-Тент  высокий, 6 мест. Услуги грузчиков по РМЭ и РФ ............

сот.25-23-26
Газель-Фургон  по городу, РМЭ, РФ .............................8-917-703-82-31
ГРУЗОВОЕ ТАКСИ, ГАЗЕЛИ от300 руб.в час, ГРУЗЧ. 
от 250 руб........................................................................700-666

ГАЗЕЛЬ,  6 МЕСТ. дл. 4,20 м., выс. 2,10 М, ГРУЗ до 6 м.
ПО Гор. И РФ. ГРУЗЧИКИ........................................502-000

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

АВТОДИСПЕТЧЕР  ........................................................................246-206
ВИС-«пирожок»  ..............................................................8-961-374-17-15
ГАЗЕЛИ. Вывоз мусора. Грузчики от 250руб.  ..................... 71-64-91

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

ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ  ............................................ 90-88-00
ГАЗЕЛЬ ДЛИНА 4М,  ВЫСОТА 2м. ГРУЗ ДО 6М. ГРУЗЧИКИ 39-03-44
Грузчики + газель. Опыт. Дешево. ...............................8-961-335-35-64
Грузчики, опыт. Газель 6 мест выс. 2,2 м; дл. 4,2 м. 
По городу и РМЭ ........................................................................... 39-04-55
Грузчики-разнорабочие  ........................................................... 51-44-69
Грузчики. Переезды. Подъем.  ................................................. 37-22-47
ИЖ-«пирожок» от 250руб.  ........................................................ 70-16-16
Перевозка грузов по городу, РМЭ и РФ. Газель тентованная 6м, 

350руб/час, от 12руб./км. Длина 3м, выс.1,9 м. ........8-927-882-48-78

Поможем с переездом. Опыт. Сергей.........619-211

ТРЕЗВЫЕ ГРУЗЧИКИ. ПОМОЖЕМ С ПЕРЕЕЗДОМ. ГАЗЕЛИ. ОПЫТ 
480-880

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Автобус « Пежо», Рен-Мастер 17 мест. Свадьбы, коллективные 

выезды, развозы, TV. .............................................................. 77-77-87
IKEA, Мега, А/парк,Н.Тура по вых.Заказ 18м.  ........................391-330
OPEL легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д). ..................89278808009
TRANSFER 6 мест, 12 мест, 20 мест. Малый груз 500кг ...........518-412
Автобус для школ и организаций. По субботам в Икею, Аквапарк! 

Летом к морю.Ранее брониров.Лиц.Страховка.Глонас. ...... 77-54-53

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

АВТОСЕРВИС
Выправление вмятин без покраски. Качественно.  ................. 54-58-58
Ремонт рулевых реек, ГУР, ЭУР, проф.ремонт ходовой. ...... 77-88-74
Сход-развал, ШИНОМОНТАЖ р-т подвески,ДВС,промывка 

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Массаж от 200 руб.  Интим не предлагать. .......................89177160308

Наращ-е ногтей, маникюр, шеллак, худ.роспись. .....................960-515
Наращ. ногтей, шеллак. Наращ.ресниц 500руб. Центр. ..........208-555
Шеллак от 300 р, наращивание ногтей.  ................................. 94-94-63

КУПЛЮ
АВТО

Купим Ваш автомобиль. СРОЧНО. От 2007г.в., кроме битых. ............
510-700
Авто. Срочный выкуп. Дорого.  ............... 89603060960, 89170644981
Покупаем б/у автомобили от 2005 г.в,расчет сразу 36-53-00, 98-00-65

НЕДВИЖИМОСТЬ
2-комн.кв. в кирп.доме, не 1 и не посл.эт. ............................... 33-89-80
Зем. уч.: в гор., за городом, с домом или под снос ...........89613357953
Квартиру, дом, земельный участок........................................... 39-06-07

ПРОЧЕЕ

Вывезу в короткие сроки хол-к,стир.маш.,ТВ и др
......................................89027390564

Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш. хол-ов. и т.п .8-906-334-57-43
Книги,фарфор,хрусталь, открытки,марки,мельхиор ............. 95-02-86
Куплю  цветной лом, эл/двигатели,никель,нихром. Дорого. ...........

ул.Гончарова 2а, 20-18-18
Рога оленя, лося.  ............................................................8-964-861-94-51
Цветной лом. ДОРОГО .................................................................666-778
ЦВЕТНОЙ ЛОМ.ДОРОГО. АККУМУЛЯТОРЫ. ...........................900-009

ТЕХНИКА
Б/у в рабочем состоянии  холодильник и ТВ .............................542545
Холодильник б/у рабочий,любого года.Самовывоз ....89877245899

КУПЛЮ
ПРОЧЕЕ

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

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

Монеты, самовары, нагр. знаки, часы , бум.деньги .......89600946574
Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и др. ........
33-50-28
ЦВЕТНОЙ ЛОМ. ОЛОВО. НИКЕЛЬ. ЭЛ.ДВИГАТЕЛИ. ...............356-356

МЕБЕЛЬ
Обтяжка и ремонт мягкой мебели. Недорого........51-36-20

Мебельный цех. ПЕРЕТЯЖКА,РЕМОНТ,ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
НОВОЙ МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ.ДЕШЕВО,ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ.ГАРАНТИЯ. ПОДАРКИ...........................54-54-14

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

Перетяжка и любой ремонт мягкой мебели .........43-62-41

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

Ателье по ремонту мяг. мебели. Качественно, недорого.54-16-44

Корпусная мебель на заказ:ремонт, замена фасадов. ......... 47-09-63, 
45-89-67 ул. Чехова 70 каб 107  («Березка»)
Реставрация, дизайн и ремонт мягкой мебели. Дешево ........ 66-09-65
Сборка корпус.мебели.Ремонт.Домашний мастер.Муж на час. ..32-63-85
Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели.  .......89177044442

КУПЛЮ
ТЕХНИКА

Холодильник б/у в рабочем состоянии. 
Самовывоз..................89877245899

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1-к.кв. в новом доме 37кв.м., 1400т.р., покварт.отопл. .......... 36-00-50
1-к.кв.31 кв.м. 1/5 пан., всего 585 т.р.срочно, собственник.

Торг ............................................................................................ 70-24-50
1-к.кв. ул.Чехова 52. .........................................................8-987-719-93-50
3-комн.кв. Советская, 176, 3/5 эт.кирп, 42 кв.м. Сост.хор. 1700 т.р. 

Торг ............................................................................................ 35-40-06
Гараж «Спутник», Крылова, 2-уровн. ...........................8-917-71-09-747
Гараж, в АК «Кировец». Срочно.  ............................................... 91-85-79
Земельный участок Троицкий выселок (д.Мазикино) 
рядом с р.Волгой .............................................................................629-629
Кв-ры.в нов.доме,Гомзовское кольцо, покв.отопл.(дом сдан) идеаль.

застройка 42 тыс.руб.кв.м. Выбор этажа и площади. ............ 33-89-80

Организация предлагает 1, 2, 3-комнатные 
квартиры. Проектная декларация размещена на 

сайте 5дек.рф...........46-24-41, 46-24-32

Продам/обменяю 4-комн.кв. на две 2-комн.кв. ............8-927-680-09-88
Продаю/меняю на авто гараж 40 кв.м. в а/к «Водитель» ....................

89278730468
Сад.уч-к, Тарханово, 8 сот., постройки, насаждения. Цена 950т.р. 

Торг.  ..............................................................................8-964-863-24-06
Участок в Семеновке, 8 соток с домом 1200 т.р. Торг ........... 33-87-28

ПРОЧЕЕ
Дрова берез., горбыль,обрезки. Недорого. .............................. 43-78-18
Дрова березовые, колотые,горбыль.Доставка ...............89877127502, 

89371186802
КОМИССИОНКА! Прием и продажа товаров в т/ч верхняя одежда. ....

54-25-45
Муз.центр., велотренажер,инвалид.коляска,электронная книга. .........

64-38-41
Паклю, джут, льноватин  ...............................................8-909-366-45-00
Печь для бани 3 в 1, цена 9500руб. ............................................ 29-27-52

ТОРФ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ И 
ПРОЧЕЕ

Грунт, навоз, песок, торф, щебень.  ....................................... 76-55-55
КАМА-САМ: песок, щебень, торф, грунт, навоз, кирпич, вывоз 

мусора ....................................................................................... 20-95-71
КамАЗ песок, торф, керамзит, курин.навоз.Вывоз мусора. ... 26-26-15
Песок, щебень, навоз, торф, чернозем. ................................... 98-14-14
Песок, щебень.  Вывоз мусора. ................................................. 47-12-47
ТОРФ, ТОРФОБРИКЕТЫ,ГРУНТ ПИТАТЕЛЬНЫЙ ............... 52-02-33, 

8-906-137-02-33

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

24-62-55

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка ............................................... 50-35-35
Вагонка , пол, фальшбрус,террасная доска, блокхаус ............ 78-40-87
Вагонку (хвоя, липа),  доску пола, блокхаус и пр. .....................706-777
Все для бани:  вагонка, двери, мебель. Чехова, 14 ................. 32-93-38
Газобетонные блоки  от производителя. ....................8-937-939-68-12, 
8-987-717-000-6
Распродажа имитации бруса 1 сорт. Дешево........34-60-01

БИЗНЕС
Дом.дет.сад на Первомайской от 4900руб./мес. ......................390-963
Салон красоты 40 кв.м. на 6 мест.  .......................................... 96-06-67

МЕБЕЛЬ
Диван раскладной, компактный, дешево. ....................8-927-8720-673
Кровать односпальная, дешево.  ....................................8-927-8720-673

ОДЕЖДА
1. Шуба черн.. цигейковая, жен.р. 50, рост 2. 2. Шуба каракулевая, 

черная, жен.р.50.рост 2 ........................................................... 64-38-41
Дубленка, коричневая, р-р 62-64 ............................................... 64-38-41
Куртка (Германия) новая, жен. р-р.62-64.................................. 64-38-41
Нов. удлинен. темно-коричн. норк. п/шубок ,р-р 50-52 ......... 49-47-23

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ................. 52-70-26
Адм-р без опыта работы, пом. рук-ля. .........................8-987-725-34-26
Администратор-бармен  ............................................25-91-90, 43-71-02
Администратора  в офис на полный день. 15 т.р. ................... 75-10-14
Бухгалтер-менеджер с опытом работы. ......................8-927-888-85-88

В кафе повар-универс., кух. раб., з/п выс..77-56-91,89278830164

В пекарню: технолог, пекарь,водитель. .......57-88-97, 8-987-721-01-02
Водитель категории С, D  ..............................................8-987-728-00-52
Водитель на Газель от 22000 руб.  ...................................89877089113
Водитель кат. B. Гр.5/2, з/п 20000руб.  ..........................8-963-239-98-71
Воспитатель от 13000руб., психолог, няня в частный дет.сад. 39-44-71
Высокооплачиваемая работа для дев.в г.Казань.Жилье. ..

8-903-061-92-21
Горничные в отель «Корстон» в Казань (вахта 4/3), Проезд, пит.

прожив.беспл.З/п от 18000руб. Обращаться ул. рябинина 7б 505-522
Грузчики от 1200 руб/день ..................................................89877316700
Дворник, в автосалон Мицубиси ул.Строителей. с 7 до 13 ч, 6/1, 

З/п 7500руб. .............................................................................. 30-64-55
Дворник на водоканал,ул.Дружбы,утро,5/2,з/п.6500т.р. ......... 30-64-55
М/ж.25-60л.Север.Питер.Москва. Вахта.Жил.Пит.80т.р. ..48-61-62 АГ

Маркетолог, начальник отдела сбыта......999-101

Машинист грейдера  .......................................................8-987-728-00-52
Машинист катка грунтового  ........................................8-987-728-00-52
Машиниста автокрана  ...................................................8-987-728-00-52

Медсестра ...................................................................98-31-11

Менеджер  по продажам в каталог «Под ключ». Оформление по 
ТК РФ. Сред.з/п 20тыс.руб. ...............44-97-07 kadr_PK87@mail.ru

На мельницу:  разнораб.,и вод.на КамАЗ с прицепом.  .......... 57-88-97
Офисные работники. Рассматриваются студенты,мож.без.оп. .51-94-47
Оценщик в ломард с опытом работы.  ...................................... 31-00-03
Парикмахер, маникюрист (соц.пакет+ дет.сад для ребенка) .............

39-44-71
Помощник руководителя  по кадровом вопросам .....8-987-723-31-96
Приглашаем агентов по распространению дисконтных 

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

Продавец-консультант в сеть салонов меха 
и кожи ...........................999-101

Работа  ........................................................................................... 97-47-53
Работа  ........................................................................................... 29-23-16
Разнорабочие от 1000 руб./день  ......................................89877089113
Разнорабочие, грузчики, комплектовщики. Звонить по тел. ................

8-902-743-39-74
Сборщик мебели от 23000 руб. ..........................................89877316700

Требуются на производство металлических дверей 
сварщики, отделочники, разнорабочие, гибщик..........510202

Уборщики в общежитие  и учебные корпуса МарГУ или Волгатех на 
неполн.раб.день. или ноч.смены ............................................ 30-64-60

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

Уборщики  производственных и служебных помещений на неполный 
рабочий день. З/п 5700 р. ............................................8-917-706-57-02

Уборщиков в автосалоны на ул.Кирова с 8-18ч. .................... 30-64-58

Подайте объявление в газету через Интернет 
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Про здоровье

Кошечка
Капелька

Здоровая, стерильная, 
вакцинированная, ла-
сковая кошечка.

79-02-84 Виктория

Кот
Лунтик

Мальчишка, месяца 4. 
Был найден в мусорке. 
Лоточек хорошо знает.

89613339743 Наталья 

Собака
Бима

Стерилизована и вакцини-
рована. Спокойная, застен-
чивая и душевная собака. 

703617 Елена

Собака
Лялечка

Трогательная застенчивая 
девочка. Ухожена, здорова. 
3 месяца, шерстка мохнатая.

89024653617 Елена

Собака
Берта

3 месяца, здорова, ак-
тивна, привита. Веселая, 
подвижная, игривая.

Тел. 703617 Елена

Кошечка
Машенька

Возраст около года. Ло-
ток знает, стерилизова-
на, вакцинирована.

89177152572 Валентина

Нас еще больше на pg12.ru

Найдите себе друга (0+)



Уборщица гр-к плавающ. з/п 12000руб. ........................8-963-239-98-71
Уборщицы, грузчики  .....................................................8-965-689-95-11
Упаковщики от 18000руб. ....................................................89877089113

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Зем.уч-ки, производств.  неотапл.площади, места под пилорамы, 
офисные отапл.помещения. ул. Крылова, 53 А. Дешево, без 
комиссий, прямая аренда от собственника ............. 89278751200

Кафе в центре города, 180кв.м. или продам ............................651-561
Сдам в аренду ангар 300 кв.м. ......................................8-905-182-17-47
Сдам в аренду офис 50 кв.м. 1 этаж, коммуникации ...8-905-182-17-47

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

502424
1,2,3-ком.кв. 8 т.р,комн.4 т.р,гост.5,5 т.р на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК .......

90-40-55
2-комн. кв. п. Медведево ...............................................................296-290
Гостинку, 6 000 руб.  ............................................................89877037262
Коммун., комн., гост.,1,2,3-кв.,,на длит. срок ............................ 96-60-96

ПОСУТОЧНО

СДАЮ ЧАС, НОЧЬ, СУТКИ. ЦЕНТР, СОМБАТХЕЙ. 
ЕСТЬ ЕВРО.................54-66-88

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

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

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

1-,2-3-К. КВ, ЧАС/СУТ. 9-Й, ГОМЗ, ВОКЗ, ЦЕНТР,МЕДВЕД. ..... (8362) 
434-434

Квартиры час, ночь, сутки. Есть евро. .....................................432-777
КВАРТИРЫ час,ночь,сутки.Есть ЕВРО.Центр......44-33-13 ..

НЕДОРОГО 8-917-714-28-43
1-комн. кв. 9 й м-н час/ночь/сутки НЕДОРОГО  ........... 931133, 951133
1,2,3-ком.кв.  час/сутки.Гомз.,Цент, 9-й, Медведево.  .............. 78-06-20
Гост. номер, сауна. Час,ночь,сутки.Центр.Круглосут-но.Скидки. ........
54-20-20
Кв. час, сутки  .............................................................................. 90-30-39
КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ,  НЕДОРОГО ЧАС, НОЧЬ, СУТКИ. ... 54-58-50
Сдаю в аренду помещение от 30 кв.м. в ТЦ «21век».Недорого.  .........

89877037262

Час, ночь, сутки. Центр, Гомз. 9й мкр.Недор. ..........
8-917-712-79-15

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1,2,3-комнатную квартиру, комнату, гостинку. .............................700961
Срочно сниму квартиру без посредников. .............................. 36-06-36
1,2,3-КОМ.КВ,коммун.,гост.,комнату Жилье студентам. ...... 90-05-60
Семья.  Квартиру, комнату, дом без посредников..99-10-30
СЕМЬЯ СНИМЕТ КВАРТИРУ,ДОМ ОТ ХОЗЯИНА. ...................333-142
1,2,3-комн. кв., гост., общ., без посредников. ........................... 34-60-14
1-3 кв., дом, гост. семья военнослужащих, б/поср. .................. 75-50-49
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ СЕМЬЯ. КВАРТИРУ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ...

39-06-07
Порядочная семья снимет жилье. Рассм. все варианты ....... 39-80-95
СЕМЬЯ ВОЕННОСЛУЖ 1,2,3-К. КВ., КОММ., ГОСТ, ДОМ. СРОЧНО! .

651210
Семья снимет 1-3-комн. кв. общеж., от хозяев в люб.р-не.  43-64-43
Сниму гостинку, 1, 2-комн.кв., чистоплотная семья ........... 50-83-29

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Ванна, туалет, все виды работ. Стаж 10 лет..33-25-01

«Ремонт квартир,  шпатлевка, обои, покраска. Опыт. ........... 95-56-65
«Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска. Качество. ..... 75-05-95
Арки, ремонт кв. и нежил.помещ. от А до Я. Дизайн. Электрика. 

Дом.мастер. ................................................................................330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. ....... 33-75-40
Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет  .................................................. 32-18-51
Борис. Ремонт квартир. Все. Гарантия  ................................. 43-16-29
Ванна, туалет под ключ.  ........................................................... 50-70-90
Ванна, туалет под ключ.  ...............................................8-987-725-23-98
Ванная туалет, ремонт квартир под ключ. ...................8-927-880-55-38

Внутр. отделка дерево, ПВХ панели, блокхаус. .......
8-927-886-47-79

Все под ключ и частично. Стены, потолки, полы. ............89276821271
Вырав.,стяжка полов. Линолеум, ламинат. ............................. 94-31-61
Выравн. стен,потолков. Шпакл.,покраска,обои. ..................... 67-23-19 

89877006424
ГКЛ, штукат.. шпатл., обои, плитка, ламинат.Обш.балк. .. 8-927-888-

77-67
Домашний мастер  ...................................................................... 32-56-72
Качественный ремонт квартир. Штукат.,шпакл.,обои .......... 40-25-35

Ламинат, штукатурка по маякам шпатлевка,короба 
из гипсокартона...........................................................444-080

Лучшие ремонты города, ванных комнат и сан.узлов ........... 43-63-50
Мастер на все руки Работы по дому и в офисных помещениях. .........

47-05-04
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр., ван., туал ...... 27-27-30
Обои , шпатлевка, окраска ..............................................8-902-430-98-50

Обшивка, ГВЛ, ГКЛ, ПВХ,МДФ, армстронг, электромонтаж, балконы 
445-999

Ремонт ванной и туалета под ключ. Опыт и гарантия. ...89877215009
Ремонт кв-р под ключ,плитка,ванна,туалет ............... 433-275, 523-000
Ремонт  кв.под ключ , санузел. Все виды отделоч.работ ........ 90-70-06
Ремонт  кв.под ключ , санузел. Все виды отделоч.работ ........ 51-19-98
Ремонт квартир, коттеджей под ключ  .................................. 32-77-59
Ремонт квартир, санузлов. Гарантия. ..........................8-927-889-59-70

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

Ремонт квартир, мелк. рем. Плитка. ............32-61-81, 8-917-712-13-16
Ремонт квартир.  Штукатурка. Шпаклевка. Обои ................... 39-15-14

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

Ремонт квартир любой сложности. Выложим брусчатку быстро и 
недорого. Опыт.  ...........................................................8-927-882-48-78

Туалет,  ванная под ключ. ........................................................... 26-14-14
Укладка ламината. Быстро. Качественно. Недорого .......89276808220
Укладка штучного художественного паркета. Шлифовка. 90-34-68
Штукатур, маляр, с опытом. Качественно  ................8-987-730-36-64
Шпатлевка, покраска, обои  ..........................................8-927-871-80-60

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

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Натяжные потолки. Низкие цены. Гарантия. Окна. 

Рассрочка платежа.................................................511-333
ОБШИВКА БАЛКОНОВ. ДЕШЕВО. ........................................... 33-53-14
Проф. установка межкомнатных дверей. Качественно и недорого. 

52-62-77
Ремонт пласт.,дерев. окон. Москитные сетки. ....................... 26-15-85
Ремонт полов от А до Я (сух. стяжка, заливка, укладка) ....... 29-80-80
Установка межкомн. и металлических дверей. ..........8-961-336-52-96

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

Установка межкомнатных дверей. Ламинат. Сборка мебели. 507638
Установка межкомнатных дверей. Недорого.  .............8-917-716-35-82
Утепление,  отделка балкона. Устройство полов. перегор. .......507638

САНТЕХНИКА
Сантехник, водопровод, отопление, смесители, водосчетчики .........

291-266
Все виды сантех работ, замена труб, батарей. В/счетчики . 32-89-26

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

«Водоканал Строй « на рынке сантех.услуг 12 лет. установит 
и оформ. водосчетчики, монтаж водопровода, канализации и 
отопления. ....................................................................................324140

В/провод, канал-я, отопл-е, сантехника вновь и замена  ..........330-441

В/счетчики,  п/пропилен, замена труб. Плитка. ....................... 76-85-70

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

Ванная, туалет под ключ, в/счетчики,  сантехника .................625-666
Водопровод, отопление,сантехника,счетчики,сварка. ........... 99-19-74

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭМАЛИ ВАНН. ВОЗМОЖЕН 
ЧАСТИЧНЫЙ РЕМОНТ СКОЛОВ........32-64-54

Все виды сантехработ. Опыт,гарантия.Монтаж труб .8-961-378-68-92
ЗАМЕНА ГАЗ.КОТЛОВ,БАТАРЕИ, В/СЧЕТ.,В/ПРОВОД И ДР. 

Э/СВАРКА ................................................................................. 70-70-96
Замена труб, канализ.Отопл.,водопров.Устан.душ.кабин,унитазов.

Прочистка канализ. ....................................................................717-715
Замена труб, смесителей – 300руб, унитаз. – 500р. Сантехсервис ......

34-42-07
Монтаж систем отопления, водоснабж., канализ. ................... 99-39-86
Обновление ванн акрилом.  ...................................................... 33-64-54
Сантехник. Консультация и выезд мастера бесплатно 8-927-871-97-99
Сантехника.  ................................................................................. 48-05-90
Установка  водосчет (пломб).Сантехработы. Гарантия 1 год . 65-09-71

СВАРЩИКИ
Все виды  свароч.работ.Генератор ....................33-08-01  89278735944
Сварочные работы. Гарантия. Опыт. Качество.  ......................362-132, 

8-967-756-21-32

ЭЛЕКТРИК
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. ............ 34-50-77
Электрик. Квартиры, дома, магазины и т.п.  ............................ 54-56-83
Проф.электрик. Проводка в гараже, саду и проч. Зам. люстр, 

розеток. .................................................................................... 67-63-70
Алексей. Электрики (монтаж,бригада).  Гарантия. Цены2014г. ......8-

917-716-61-03
Все виды электрики. Опыт. Качество. .........................8-905-379-83-04
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. Гарантия ................. 527716, 

89177162666
Электрик. Опыт.Качественно.  Недорого. ..................8-927-88-061-88
Электромонтаж квартир,коттеджей, домов. ...........................445-333
Электромонтаж eleсtriс12.ru ...................................................... 39-20-79
Электромонтаж частично и под ключ кв-р, домов и др. ...........330-441

РЕМОНТ БЫТОВОЙ И 
ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «ПОЗИТРОН-
СЕРВИС»  Ремонт и установка - СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ 
-Телевизоров,аудио-видео -СВЧ,мультиварок, 
пылесосов и др.быт.тех. -Изготовление печатей 
и штампов -Продажа оригинальных запчастей и 
аксессуаров. Гарантия. Выезд в районы.Строителей 
54А........pdol@mail.ru. сайт www. Позитрон-сервис.РФ   
45-00-45, 96-11-11, 78-04-04
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КупиПродай12.рф

Сдать аккумуляторы можно по адресам:

Ленинский пр-т, 20-б, т. 21-10-01
Свердлова, 49, т. 72-08-38
юниксавто.рф         юниксмагазин.рф

Компания «Юникс» имеет лицензию 
на приемку ослуживших батарей

Отработанные аккумуляторы – 
забота об экологии и не только
Ольга Древина

Как спасти 
оружающую среду 
от загрязнения?
Многим автовладельцам знаком 
процесс установки нового аккуму-
лятора на автомобиль. С этим все 
просто. А вот что делать с отрабо-
танной батареей?

Это незаконно! Конечно, мож-
но продать на дороге скупщикам 
или приемщикам цвет-мета в бли-
жайшем ангаре. Только, не имея 
лицензии на работу с опасными 
отходами, они, зачастую, сливают 
кислоту из аккумулятора под забор, 
нейтрализация процедура дорогая. 
А аккумулятор разбивается и сви-

нец плавится кустарным методом. 
И законопослушные автолюбите-
ли становятся невольными участ-
никами загрязнения окружающей 
среды!
Аналогичная проблема стоит пе-

ред предприятиями, имеющими 
парк автомобилей. Иногда, руково-
дители автохозяйств на свой страх 
и риск избавляются от кислоты ме-
тодами далекими от законных. Все 
эти действия грозят организациям 
и ответственым лицам большими 
штрафами.

Какой же выход? Компания 
«Юникс», работающая на рынке ак-
кумуляторных батарей больше 24 
лет, имеет лицензию на приемку 
отработанных аккумуляторов с не-
слитым электролитом. Заключает 

договоры на их покупку с органи-
зациями, а отслужившие свое ак-
кумуляторы отправляет на вторич-
ную переработку.
Покупка осуществляется от одно-

го аккумулятора и по хорошей цене. 
За аккумуляторую батарею номи-
налом 55 ампер/час можно выру-
чить 550 рублей*. А при покупке но-
вого аккумулятора, за сданный ста-
рый засчитывается 650 рублей*. �

Фото предоставлено рекламодателем

*Цена действительна до 30 ноября 2015 года

Важно
Отработанные аккумулято-
ры могут приниматься как 
по штучно, согласно номина-
лам, так и на общий вес в лю-
бых количествах.

Про грузоперевозки



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

Ремонт стиральных  машин,холодильников. Выезд в районы.............
33-95-09, 968-966

Выгодно для Вас.  Ремонт холод. на дому, гарант.Без вых. .. 92-19-50
УСТ.,РЕМ.,СТИР МАШИН, В/НАГР., СВЧ, И ПР. 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

Подключение стиральных и посудомоечных машин. .8-987-730-78-63
Ремонт  бытовых холодильников. Сервисный центр ............... 32-79-24
Ремонт  бытовых швейных машин. ............................................ 54-25-45

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

Ремонт стиральн. машин любой сложности. 
Выезд в 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 холодильников на дому  ............................................. 75-97-42
Ремонт стиральных маш-авт.Гарантия. ..................................... 24-11-24
Ремонт холодильников на дому.Гарантия. ................................ 25-55-40
ТЕЛЕАТЕЛЬЕ. Рем., прием неиспр. ТВ, микроволн. на дому . 52-44-20

СТРОЙКА
Бригада выполнит любые строительные работы: строит 

дома дачные и жилые,бани,заборы,веранды,терраски.
Кроем крыши.Недорого в рассрочку ,пенсионерам 
скидка 35%...............................................54-72-54 Руслан

Бриг.плотн.,кровельщики. Опыт, гарант. тел. 93-29-92 
Каменщики...............................................................65-45-09

Бригада выполнит строительные работы по 
изготовлению сборки домов, бань, беседок. 
Установка забора (от 1100руб./п.м.),кровли, 
отделки помещений................89024657740

Бурение скважин РМЭ. Опыт, качество, гарантии. ................ 20-45-90
Гидроизол.помещений. Кровля, профнастил. ........................ 97-21-25
Межевание.  Технические планы. Быстро! Недорого! ......89177038069

Печник.Ложу и ремотирую печи, камины,барбекю.  ...89278786703
Строительство каркасных домов и садовых домиков. 8-905-379-61-80
Теплицы, парники, заборы, оградки, навесы, козырьки, беседки .....

37-90-44
Универсальный мастер, плотник, сантехник,электрик. ..89177044442
Печь ,камин,барбекю,тандыр. Ремонт,чистка труб. ................. 67-85-85
Бригада выполнит любые виды работы:строим дома дачные и жил
ые,бани,заборы,сайдинг,веранды,терраски,кроем крыши.Внутренняя 
отделка, стены потолки,ремонт крыши.Недорого пенсионерам скидка 
30%..................................................................................51-99-52 Алексей

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

«ВИДЕОСЪЕМКА ,ФОТО:СВАДЬБЫ, «ЕЛКИ» в детсадах. .....926-786
ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ  И НЕ ТОЛЬКО - ТАМАДА! + музыка .........246-333
Клоуны, детские праздники, шоу мыльных пузырей, фотограф. ......

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

917-910
Свадьбы, юбилеи, детские праздники. Весело, не дорого. .... 77-43-12
Юбилеи. Корпаративы.Баян, живой звук. Весело! Недорого! ...........

8-902-358-60-41

МАГИЯ
Обучаю картам Таро. Сертификат от Центра ....WWW.ART-TARO.RU 

тел.51-05-02
Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу, восстанавливаю 

энергию. .......................................................................................261248
Экстрасенс А.Р.Дыдынский  ....................................37-69-07, 31-09-32

ТРАНСПОРТНЫЕ
Газель-Тент. ................................................................................. 26-26-44

КЛИНИНГОВЫЕ
Жена на час: уборка, приготовление еды, няня.  .........8-967-756-75-25
Химчистка мягкой мебели с выездом. Салон автомобиля. ..666-779

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА НА ДОМУ.КАЧЕСТВО.ГАР
АНТИЯ...............................39-68-41

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

WINDOWS-установка и настройка, драйверы и антивирус. ...200-260
Комп. помощь на дому. Качественно. Недорого ..................

89877112987

Приведу в порядок компьютер.  ..............................
62-69-70

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

Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. ....................8-917-706-34-17
Тормозит Windows? Одолели вирусы? Пропал интернет? На дому.

 8-927-684-75-35
Утилизация оргтехники для организаций. Документы.  ........ 33-50-28

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Ведение бухг. учета, декларации. Регистрация ООО ...............420-800
Изготовление Печатей и Штампов за 1 час. ............................ 39-50-19

ФИНАНСОВЫЕ
Помощь  в получении кредита до 3 млн. р.для физ. лиц, ИП, ООО 

(ИП Яшков В.М) ........................................................................ 32-06-62
Займы (ИП Печенников О.М.)  ............35-77-57, 380-860, Волкова 60 

каб.336
Займы под залог авто,недвижимости,быт.техники. .32-11-32, 36-02-20

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ВСЕРОССИЙСКАЯ «ЮРИДИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ»  

ВСЕ ВИДЫ ЮР. УСЛУГ.,ЭКСПЕРТЫ, АДВОКАТЫ: 
-Семейные дела,алименты -Выплаты по ДТП за 3 дня 
-Защита прав потребителей -КОНСУЛЬТАЦИИ-
БЕСПЛАТНО...............................................200-101, 291-101

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

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

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

Агентство правовой защиты «Центр 
права» -Жилищные,земельные споры, 
-Развод,алименты,раздел имущества ..............99-77-10

Адвакат.  ..........................................................................................480-500

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

Алименты Разводы. Раздел имущества. Отцовство. .............. 71-00-05
Банкротство физ.лиц.  ............................................................... 71-00-05
Банкротство физических лиц без посредников. Арбитражный 

управляющий ............................................................................ 56-11-11
Грам. юрист Разводы, алименты, споры по имуществу, ДТП, УТС, 

права, лишение родит. прав. .................................................. 32-04-59
ДТП.  СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ. .................................................. 71-00-05
Комп.юрист. Опыт более 20 лет.Разводы,наследство, ДТП,ОСАГО. ..

312-412, 8-987-722-48-60

ООО Юридическая компания «ЛоГард» -военный билет 
законно -юридические услуги -скидки, рассрочка 
Консультации бесплатно ....................................................
77-46-46 ул.Комсомольская 125а,оф 50

Опыт 20 лет, все виды юр.услуг, консульт., беспл. ....8-987-734-73-78
Регистр., изм., ликв., реорг. ЮЛ и ИП, арбитраж. .................. 33-55-66
Регистрация ООО, ИП. Ввод/вывод учредит., дарение, купля-

продажа, приватизация, наследство ..................................... 62-72-16

Юр. консультация и сопровождение  сделок с мат.
капиталом..........................................................89613357953

Юрист. Все виды споров.  ......................................................... 48-04-04
ЮЦ «ПРАВОЗАЩИТНИК 12» Широкий спектр юридических услуг 

35-25-50

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ
Реставрация и пошив  одежды из ткани, кожи и меха ..........................

8-917-705-04-08

МЕДИЦИНСКИЕ
Очищение организма от паразитов (программа очищ., консульт.). 

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

АСТРОЛОГИЯ
Астролог со стажем консультаций ..............8-917-716-88-78, 52-48-65

АРХИТЕКТУРА

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
современных комфортных домов с подбором 

материалов за 7 дней без предоплаты. 
Перепланировка дизайн. Бесплатная консультация 

архитектора по тел............777-067

ОБРАЗОВАНИЕ 
И УЧЕБА

«Академия» выполнит дипл., курс., реф. и др. ДЕШЕВО ....... 71-71-17
Дипломы. Курсовые, рефераты, контрольные и др.раб. ........ 66-92-86
Частные уроки по фортепиано, сольфеджио, 

музыкальной литературе  ............................................. 8-987-724-3629

«ИнПро» дипл., курс., чертежи. Опыт 8 лет. ул. 
Машинстр.16В............717-123

Английский язык  ............................................................8-987-709-88-48
ДИПЛОМЫ, ОТЧЕТЫ, КУРС., НЕ ИНТЕРНЕТ. ДЕШЕВО. .........475114
Дом. дет. сад. Центр. Оплата по факту ......................................355-209
Дом. ясли от 1 до 4 лет, от 300руб/день  ..................................344-190
Домашние детские сады  города. Все районы. Звоните!........917-910
Домашний дет. сад на Пролетарской. От 1 года с дет.йогой 29-60-90
Курс., дипл. по экономике ....................................................89278829724
Частный детский сад с видеонаблюдением. все официально ............

76-94-89
Ясли-сад с 1,5 лет, недорого (9мкр)  .........................................780-740

Подайте объявление в газету через Интернет 
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Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. За 
содержание рекламы ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и 
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Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ № ТУ12-00154, 
выдано 05.08.2013 г. Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Республике 
Марий Эл.

Газета «PRO Город Йошкар-Ола». Учредитель 
и издатель ООО «Город 12»

Директор: Кононов С.Ю.
Главный редактор: Петрова Н.А.

Адрес редакции и издателя: 424031, 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

б. Чавайна, 36. Тел. 304-310. 
E-mail: mari@pg12.ru

Про память



Я и «Pro 
Город»
(12+) приз – 
бесплатная 
порция роллов

Ждем фото по электронной почте priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Организатор ООО «Город 12», 
акция до 31.12.15, количество призов ограничено, подробную информацию об организаторе мероприятия, 
о правилах его проведения, о месте и порядке получения призов можно узнать по телефону 304-315.

Вера Шатунова читает газету «Pro Город» 
в Крыму, в городе Саки
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