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Самолетами и машинами их 
доставляют из Голландии,

стран Латинской Америки, Кении (0+) стр. 3

Десятки тысяч 
цветов привезли 

на склады к 8 Марта

Перевозчики 
обратились 
с просьбой 
к Леониду 
Маркелову � стр. 7

Выгодные 
предложения 
для садоводов 
(0+) стр. 10

Совместимы 
ли сколиоз 
и армия � стр. 6

В «лишний» 
день февраля 
на свет появился 
21 малыш
(0+) стр. 2

Фото Екатерины Кильгуткиной.
На фото Ксения Баранова

 Подробнее на
www.pg12.ru

Длинноволосые 
йошкаролинки: 
«Нам завидуют» 
(6+) стр. 12–13
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Смотрите 
цифровое 
телевидение 
бесплатно! � стр. 11
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Благоустройство

Власти возьмутся за ремонт до-
роги по улице Крылова (12+)
К 13 мая текущего года плани-
руется отремонтировать два 
печально известных участ-
ка дорог: по улице Соловьева 
от улицы Репина до Крылова 
и по улице Крылова на участке 
от Соловьева до кольцевой раз-
вязки с улицей Строителей. На 
это выделено 2 461 293 рублей.

 Больше новостей на
www.pg12.ru

Горожане смогут бесплатно 
приобрести домашнее живот-
ное к 8 марта (6+)
В городе снова пройдет вы-
ставка-раздача животных. Ме-
роприятие состоится 7 марта 
с 11.00 до 16.00 по адресу: ули-
ца Красноармейская, 113. Вход 
свободный. Пришедшим пре-
доставят возможность выбрать 
себе домашнего любимца.

Íîâûé Íîâûé 
ïðèåìíûé ïóíêò 
ïðèåìíûé ïóíêò 

õèì÷èñòêèõèì÷èñòêè

ÒÖ «Ôåñòèâàëüíûé»
ÒÖ «Ôåñòèâàëüíûé»

ул. Й. Кырли, д. 21Б 

(цокольный этаж)

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

Ильдар Плотников за видео и 
новость о провалившейся «Га-
зели» — 300 рублей

Денис Емельянов за видео и 
новость о катании на троллейбу-
се — 350 рублей  

Иван Васильев за фото и но-
вость о пожаре на мясокомби-
нате — 350 рублей

Никита Коптяев за фото и но-
вость о ДТП с «Газелью» — 250 
рублей 

Наталья Иванова за новость о 
массовой драке — 150 рублей

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

Акция
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В Марий Эл активно работает «Оперативный центр по 
защите прав должников». Он специализируется на со-
провождении проблемной задолженности и банкрот-
стве физических и юридических лиц. Уже многие жите-

ли получили помощь в разрешении проблем с кредит-
ными долгами. Запишитесь на бесплатную консультацию 

по телефону 31-17-95 или на сайте www. opercentr.ru �
Фото из архива «Pro Город»

Как выбраться из долговой ямы?

1 марта йошкаролинка Елена Михайлова заметила на 
улице Зарубина, над детской площадкой, странные про-
вода. Они свисали прямо над горкой.
 – Это же кошмар! Высоковольтные провода провисают, 
а вдруг упадут? От греха подальше мы с детьми ушли. 

Фото Елены Михайловой. Больше новостей на www.pg12.ru

На детской площадке висят 
высоковольтные провода (12+)

н
по

«29 февраля я родила 
первенца-богатыря»  (6+)

Фото недели (0+)

– 29 февраля одному из осужденных в 
Мариий Эл из Москвы пришла посылка. 
В ней находились карандаши, тетради, 
конверты. Помимо канцелярских при-
надлежностей, заключенному пришла 
открытка. Оказалось, что сердечки и гу-

бы нарисованы смесью гуаши с амфе-
тамином, – рассказали в пресс-службе 
УФСКН России по Марий Эл.

Фото пресс-службы УФСИН

Открытка с секретом

 Интересные снимки присылайте на
www.pg12.ru

Марианна Саулина

Всего в этот 
день на свет 
появился 
21 ребенок

 «Лишний» день висо-
косного 2016 года специалисты 
йошкар-олинского перинатально-
го центра отмечают как один из 
самых «продуктивных».

По официальным данным глав-
врача йошкар-олинского роддома 
Николая Сушенцова, 29 февраля  
акушеры принимали роды 21 раз.

«Pro Город» пообщался с одной 
из счастливых мамочек – 29-лет-
ней Ираидой Зубаревой. Ее перве-
нец, богатырь весом 4484 грамма 
и ростом 55 сантиметров, решил 
родиться под вечер – в 21.55. 

– Ближе к сроку родня начала шу-
тить, что малыш родится двадцать 
девятого февраля, но я отвечала, 
что пойду рожать только 1 марта! 
А потом уже деваться было неку-
да, – смеется Ираида. – Отмечать 
день рождения будем раз в четыре 
года. Зато 29 февраля будем устра-
ивать грандиозный праздник. 
Назвали сына Львом, тут просто 
все совпало: и по именинам, и по 
весу, и по росту. Рожать в високос-
ный год я не боялась – не верю в 
приметы!

Фото из архива Ираиды Зубаревой

 Семья Зубаревых ждала своего сыночка 1 марта
 29-летняя Ираида: 
«Сын уже похож на папу»

 (6+)

 Верите ли в приметы 
високосного года? 
www.pg12.ru/t/pg84
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Работа троллейбуса изменится с 5 марта. В выходные и 
праздничные дни по маршруту номер 3 «Мясокомбинат 
– 9-й микрорайон» троллейбус ездить не будет, сообщает 
сайт «Общественный транспорт Йошкар-Олы». Маршрут 
связывает Девятый микрорайон с центром и промзоной.

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

Троллейбус номер 3 не будет 
ездить в выходные (6+)

Утром 29 февраля загорелся цех мясокомбината. Иван 
Васильев стал очевидцем произошедшего:
– Я шел по территории и у одного из складов увидел тем-
ный дым, вырывающийся изнутри. Оказалось, что заго-
релось холодильное оборудование с пенопластом. 

Фото Ивана Васильева. Больше новостей на www.pg12.ru

В Йошкар-Оле произошел 
пожар на мясокомбинате  (12+)

 Какие еще есть проблемы 
на дорогах города?
www.pg12.ru/t/pg85

Максим Решетов

В аварии пострадал 
4-месячный ребенок

2 марта на перекрестке Царьград-
ского и Воскресенского проспек-
тов прямо  во время рейда сотруд-
ников ГИБДД с журналистами 
произошла страшная авария.
Водитель «одиннадцатой» не 

уступил дорогу,  «вылетел» на пе-
рекресток и столкнулся с иномар-
кой «Форд».
Мощный звук от удара прервал 

интервью, и все ринулись на по-
мощь пострадавшим.

– Водитель иномарки был весь в 
крови, которую пришлось смывать  
газировкой, у него была пробита 
голова, – рассказывает журналист 
Максим Решетов. 
По словам очевидцев, уже че-

рез три минуты приехала каре-
та скорой помощи и забрала дво-
их детей, которые находились в 
«одиннадцатой». 

Фото Максима Решетова

Осколки от удара разлете-
лись по всему перекрестку

автомобиль ВАЗ
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Сотрудники ГИБДД совместно с 
общественным советом и журна-
листами встретились, чтобы обсу-
дить проблему аварийного пере-
крестка Воскресенского и Царь-
градского проспектов.

14:30 14:40 14:45

«Вина полностью 
лежит на водите-
лях, которые 
нарушают 
правила 
проезда»

замначальника ОБ ДПС 
ГИБДД УМВД Алек-

сандр Майоров

Серьезное ДТП произошло на глазах 
сотрудников ГИБДД и журналистов (12+)

14:35

Александр Майоров объяснил, что 
основной причиной ДТП здесь яв-
ляется водительский фактор.

– Происшествия случаются из-за 
неправильного расположения ав-
томобилей на проезжей части и 
привычки автомобилистов «про-
скакивать» при ограниченной 
видимости.

Схема аварии

С начала года на этом перекрест-
ке произошло 5 ДТП, в которых 7 
человек пострадали.

5 7

На перекрестке произошло стол-
кновение «одиннадцатой» и «Форд 
Фокус». Водитель ВАЗа не уступил 
дорогу иномарке. В машине лиха-
ча находились двое детей. Один 
из них был в специальном кресле, 
второй – на руках у пассажирки.

Хроника 
произошедших 
событий

В ДТП пострадал 4-месячный пас-
сажир одиннадцатой», который 
был на руках у мамы, у него пере-
лом ключицы. У водителя иномар-
ки – перелом ребра.
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(12+)

Рабочие дневники отме-
нены, электронные не за-
полняются. Как контро-
лировать успеваемость 
в старших классах?

Звоню по объявлению 
по поиску работы. При-
хожу в указанное место, 
а там просят копии па-
спорта и СНИЛС, потом 
обещают перезвонить, но 
не перезванивают. В ито-
ге я узнаю, что работы 
нет, а я переведена в дру-
гой пенсионный фонд.

Уважаемые водители! 
Пожалуйста, не ставь-
те машины на пешеход-
ную часть у крыльца 
детской поликлиники 

номер 4. Мамам с ко-
лясками не пройти.

Спасибо за прекрасный 
театр оперы и балета име-
ни Эрика Сапаева! Не-
давно смотрели «Юнона 
и Авось», очень понра-
вилось! Приятно, что в 
нашей столице есть та-
кая красота! Гордимся!

В почтовом отделе-
нии, которое находит-
ся на Красноармейской, 
обсчитывают при пла-
теже за коммунальные 
услуги. Не стыдно?

Почему я без риска для 
здоровья не могу передви-
гаться по городу? Наледь 

счищается до плитки и 
асфальта лишь на набереж-
ной и пешеходных мостах.

На перекрестке улиц 
Водопроводной и Гри-
боедова просто целый 
потоп. Причем еще вся 
эта растаявшая вода идет 
во дворы. В этом районе 
скоро лодка понадобит-
ся, чтобы перемещаться.

СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

(12+)

Ответы (0+)

 Задавайте вопросы на
www.pg12.ru

?Водитель такси отка-
зался меня везти из-

за отсутствия разменных 
денег. Скажите, прав ли 
таксист в этом случае? 
Неужели он не обязан 
иметь деньги для сдачи?

– Нет. Водитель такси 
не имеет права отказы-
вать в оказании услуги 
перевозки пассажиров 
легковым такси по при-
чине отсутствия размен-
ных денег. Иметь возмож-
ность рассчитаться с по-
требителем является его 
прямой обязанностью. 
Если он отказывается, 
то вы вправе обратить-
ся в суд, - прокомменти-
ровали в пресс-службе 
Роспотребнадзора.

Фото из архива «Pro Город»
Водитель такси не имеет права отказать 
вам в услуге, если у него нет разменных денег

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
На улице 8 Марта, в поселке 
Знаменском и еще во мно-
жестве мест – настоящие 
острова алкоголиков. Моло-
дые парни и девушки спи-
ваются. Когда закроют «на-
ливайки» и принудительно 
будут лечить пьяниц? Ведь 
это беда, нужно принимать 
серьезные меры!

Елена Воронцова

?Мне за прошлый ме-
сяц пришла квитан-

ция за воду. Сумма меня 
возмутила. Но когда я 
решила позвонить в ор-
ганизацию, то не нашла 
на квитанции ни одного 
контактного телефона. 
Скажите, должны ли пе-
чатать контакты органи-
зации в квитанциях?

– Да. Жилищным зако-
нодательством предусмо-
трено, что в платежном 
документе за коммуналь-
ные услуги указываются 
сведения о наименовании 
управляющей организа-
ции, номер его банков-
ского счета и банковские 
реквизиты, адрес, номера 
контактных телефонов, 
адресе сайта в Интернете,  
–ответили в прокуратуре 
Медведевского района.

Михаил Кузнецов, выбирает 
подарок будущей жене на 8 Марта

Мысли 
на ходу

(6+)

#О праздниках. Сейчас выбираю подарок своей люби-
мой, прицениваюсь. Пока остановился на большом бу-
кете роз думаю, что она одобрит. Кроме того, собираюсь 
устроить ей романтический ужин. На самом деле, нашим 
главным праздником мы считаем дату знакомства. Каж-
дый раз стараемся отметить этот день по-особенному, 
романтично. 

#О подарках. Я считаю, что любимую женщину нужно 
постоянно радовать. Поэтому часто дарю ей без повода 
шоколадки или цветочки. На более серьезные даты, на-
пример, Новый год или день рождения, мы договарива-
емся заранее о подарке, чтобы не ошибиться и не разо-
чаровать друг друга. Вот на 23 февраля невеста подарила 
мне рыболовные снасти, чем меня очень порадовала.

#Об отношениях. Вместе мы уже три года, а познако-
мила нас моя сестра. Думаю, главное в отношениях — это 
забота друг о друге и внимание. Ведь всегда можно найти 
минутку, чтобы позвонить или написать сообщение, или 
даже заехать к ней на работу и привезти конфетки к чаю. 

Фото и интервью Марии Гариповой.

 Рубрику «Мысли на ходу» читайте на
www.pg12.ru
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Возьмут ли 
в армию со сколиозом?
Карина Мурзаева

Сотрудники ООО 
«Наше Право» 
отвечают 
на вопросы при-
зывников

Для того чтобы был выне-
сен окончательный вер-
дикт, необходимо пройти 
медицинский осмотр, на 
который нужно предоста-
вить историю болезни, рент-
геновские снимки различ-
ных проекций и справки. 
Болезнь обычно класси-

фицируют по степени ис-
кривления позвоночника. 
При начальной стадии шей-
но-грудного, грудного, гру-
до-поясничного, пояснич-
ного, пояснично-крест-

цового сколиоза армия не 
противопоказана. Исклю-
чения составляют лишь те 
случаи, когда призывника 
не берут в армию из-за на-
личия тяжелых заболева-
ний, причиной которых стал 
сколиоз. 
Юношей, страдающих 

сколиозом 1 степени, на 
службу в ряды вооружен-
ных сил призывают. Угол 
искривления позвоночника 
у них составляет 1-10°.
Если у призывника фикси-

рованный сколиоз 2 степени, 
а угол искривления позво-
ночника составляет более 
11°, молодого человека обя-

заны освободить от армии. В 
подобных случаях обязаны 
присвоить категории годно-
сти “В” (ограниченно годен) 
либо “Д” (не годен к военной 
службе). Какая из категорий 
будет присвоена человеку, 
страдающему фиксирован-
ным сколиозом, решит при-
зывная комиссия. В буду-
щем не призванному юноше 
доказывать факт наличия 
заболевания и негодности к 
службе в армии не потребу-
ется, так как с 2005 года ме-
дицинское переосвидетель-
ствование отменено. �

Фото из архива «Pro Город» 

на фото Леонид Гуляев

Специалисты «На-
ше Право» помогут 
призывникам ре-
шить проблемы

Адреса

ул. Палантая 63 в, оф. 302
т. 8-902-664-22-53

Розы везут из Эквадо-
ра, Латинской Америки и 
Кении. Их привозят в Ам-
стердам. Далее форми-
руются фуры с другими 
цветами: хризантемами, 
лилиями, герберами, ста-
тицей, и все это вместе 
везут в Россию и развозят 
по городам.
Еще розы везут со всей 
России: из Пензы, Саран-
ска, Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Удмуртии.

«Я уже два года работаю фло-
ристом, и обожаю свою работу. 
Рассказывали мне об одном ши-
карном букете: муж на выписку 
из роддома жене заказал букет 
из роз – по количеству дней, 
сколько супруга была беремен-
на. Там было 269 красных роз, а 
в центре одна белая розочка.»

Ольга Нефедова, флорист

Екатерина Кильгуткина

Перед празд-
ником 8 Марта 
поставки цветов 
увеличиваются 
в несколько раз

В предверии Международ-
ного женского дня цветоч-
ные магазины Йошкар-Олы 
заказывают огромное коли-
чество самых разных цветов. 
Их доставляют в Йошкар-
Олу со всего света. Цветы ве-
зут самолетами до Амстер-
дама, а потом по России их 
транспортируют фурами. 
Численность растений нака-
нуне праздника превышает 
миллион. 

«Pro Город» решил узнать, 
откуда именно привозятся 
цветы, как за ними ухажива-
ют и хранят сотрудники цве-
точных складов и магазинов.

Фото Екатерины Кильгуткиной, 
на фото Ольга Нефедова

Какие цветы вам нравятся? 
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Цветы в Йошкар-Олу 
везут со всего мира (0+)

Привезен-
ные цветы 
обрезают

Розы

Тюльпаны

Лилии

Герберы

Ромашки

Орхидеи

Мимозы

Их ставят
в ледяную 
воду

Поставка роз

Кения

1 000 000
и более цветов привозят в Йошкар-Олу в преддверии праздника 8 Марта
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Йошкар-ОлаС.- Петербург

Москва

Пенза

Саранск

ИжевскГолландия

Опрос проводился 
в социальной сети. 

Проголосовали 
754 человека.

%
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Наше обращение исходит от лица неком-
мерческого партнерства «Объединение пе-
ревозчиков Республики Марий Эл». В наше 
объединение входит 33 перевозчика, осу-
ществляющих перевозку пассажиров по 
различным маршрутам в Республике Ма-
рий Эл. На рынке транспортных услуг мы 
работаем уже не один десяток лет, имеем 
совокупный подвижной состав более 150 
автобусов, предоставляем жителям ре-
спублики более тысячи рабочих мест и тем 
самым обеспечиваем около 50% рынка 
транспортных услуг в Республике Марий 
Эл. Одной из ключевых целей деятельнос-
ти партнерства является координация и 
решение текущих проблем на рынке пас-
сажирских перевозок для обеспечения ка-
чественных, безопасных и своевременных 
услуг пассажирам – жителям нашей Респу-
блики Марий Эл.
Объединение не раз оказывало помощь 
республике начиная с 2014 года – члены 
объединения на благотворительной осно-
ве осуществляли социальные перевозки 
по Республике Марий Эл, так как пред-
приятие ПТП обанкротилось и республика 
на тот момент осталась без социального 
перевозчика.
В 2016 году ситуация повторилась, Ми-
нистерство промышленности, транспор-
та и дорожного хозяйства РМЭ факти-

чески оставило регион без соци-
ального перевозчика, проведя 

отбор перевозчиков с немыс-
лимыми нарушениями зако-

на Российской Федера-
ции. Нарушения бы-

ли выявлены Управлением Федеральной 
антимонопольной службы Марий Эл. УФАС 
РМЭ предписало Минтранс РМЭ растор-
гнуть договор с ООО «Автолайн-Волга», так 
как минимально необходимый состав ав-
тобусов для покрытия объема социальных 
перевозок у общества отсутствует.
Поэтому в настоящее время в нашей ре-
спублике отсутствует социальное об-
служивание населения автомобиль-
ным транспортом в пригородном и 
междугороднем сообщении. Самые не-
защищенные слои населения, а именно 
пенсионеры, дети, инвалиды, лица, на-
гражденные государственными награда-
ми, не могут воспользоваться льготами
на бесплатный проезд в автобусах, предо-
ставленных им федеральным и региональ-
ным законодательством.
В интересах Республики Марий Эл и в пер-
вую очередь в интересах льготной катего-
рии наших граждан, члены Объединения 
перевозчиков готовы на период проведе-
ния новых законных конкурсов обеспечить 
социальную перевозку граждан по Респу-
блики Марий Эл.
Для осуществления льготной перевозки 
граждан члены объединения имеют же-
лание, опыт работы и необходимый под-
вижной состав, материально-техническую 
базу и опыт работы в сфере социальных 
перевозок.

С уважением, президент НП 
СРО «Объединение пе-
ревозчиков РМЭ» 
Н.Н. Мухаметов

Карина Мурзаева

Представители 
объединения 
написали письмо 
Леониду Марке-
лову

На данный момент жители 
Марий Эл остались без со-

циальных рейсов. Пенси-
онеры, дети, инвалиды не 
могут воспользоваться сво-
ими законными льготами 
на бесплатный проезд на 
территории РМЭ. 
Члены Объединения пере-
возчиков написали письмо 
Главе Республики Марий Эл 
Леониду Маркелову, в кото-
ром говорится об их  готов-

ности осуществлять льгот-
ную перевозку граждан.
Перевозчики имеют опыт 
работы в сфере социальных 
перевозок и имеют более 
150 автобусов в наличии. 
Объединение уже оказыва-
ло подобную помощь рес-
публике, и сейчас ситуация 
вновь повторяется. �

Фото из архива газеты «Pro Город»

решение текущих проблем на рынке пас-
сажирских перевозок для обеспечения ка-к
чественных, безопасных и своевременных ы
услуг пассажирам – жителям нашей Респу-
блики Марий Эл.
Объединение не раз оказывало помощь 
республике начиная с 2014 года – члены 
объединения на благотворительной осно-
ве осуществляли социальные перевозки 
по Республике Марий Эл, так как пред-
приятие ПТП обанкротилось и республика 
на тот момент осталась без социального 
перевозчика.
В 2016 году ситуация повторилась, Ми-
нистерство промышленности, транспор-
та и дорожного хозяйства РМЭ факти-

ми, не могут воспользоваться льготами
на бесплатный проезд в автобусах, предо-
ставленных им федеральным и региональ-
ным законодательством.
В интересах Республики Марий Эл и в пер-
вую очередь в интересах льготной катего-
рии наших граждан, члены Объединения 
перевозчиков готовы на период проведе-
ния новых законных конкурсов обеспечить 
социальную перевозку граждан по Респу-
блики Марий Эл.
Для осуществления льготной перевозки 
граждан члены объединения имеют же-
лание, опыт работы и необходимый под-
вижной состав, материально-техническую 
базу и опыт работы в сфере социальных р ф

чески оставило регион без соци-
ального перевозчика, проведя 

отбор перевозчиков с немыс-
лимыми нарушениями зако-

на Российской Федера-
ции. Нарушения бы-

у р ф р
перевозок.

С уважением, президент НП 
СРО «Объединение пе-
ревозчиков РМЭ» 
Н.Н. Мухаметов

Уважаемый Леонид Игоревич!

«Мы готовы обеспечить 
социальную перевозку граждан»

Жители Марий Эл остались без социальных рейсов
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4. Подъехать к офи-
су Приволжского 
союза и оформить 

документы. Процедура бес-
платная и занимает не более 
20 минут

3. Сфотографиро-
вать (можно на мо-
бильный телефон) 

место ДТП: расположение 
авто, повреждения, реги-
страционные знаки

2. Позвонить в При-
волжский союз за-
щиты страховате-
лей по телефонам: 

30-77-50 и 52-55-55, полу-
чить дальнейшие инструкции

1. Остановиться, 
включить аварий-
ную сигнализа-
цию, выставить 

знак аварийной остановки 
перед автомобилем

Карина Мурзаева

Йошкаролинцы 
выбирают При-
волжский союз 
защиты страхова-
телей

Каждый автовладелец зна-
ет, что ОСАГО существует в 
России для того, чтобы га-
рантировать пострадавше-
му в ДТП возмещение вреда, 
причиненного жизни и здо-
ровью, а также возмещение 
ущерба, нанесенного тран-
спортному средству. Одна-
ко сейчас достаточно часто 
люди сталкиваются с ситу-
ациями отказа в выплате 
страхового возмещения и не 
доплате ущерба страховой 
компанией ОСАГО.

Если автовладельцу 
мало выплатили по ОСАГО, 

здесь роль может играть си-
туация, связанная с техни-
ческой экспертизой. Дело в 
том, что страховая компа-
ния имеет право выбирать 
место проведения техничес-
кой экспертизы автомоби-
ля. Таким образом, если вам 
занизили выплату, это мо-
жет означать, что эксперты 
страховой компании попро-
сту высчитали все цены на 
запчасти, стоимость работ, 
процент износа заменяемых 
деталей в свою пользу.

 
Вы, конечно, можете 
подать досудебную письмен-
ную претензию непосред-
ственно в страховую компа-
нию о занижении выплат, 
разбираться, бегать по раз-
ным инстанциям. Но есть 
выход проще – обратитесь в 
Приволжский союз защиты 
страхователей. Специалисты 
союза возьмут все на себя, и 

вам не нужно будет тратить 
свое время. Вы сможете по-
лучить выплату уже в тече-
ние 5 дней.

Именно так и поступила 
йошкаролинка Екатерина 
Васильева:

– Мой отец уже пользовал-
ся услугами Приволжского 
союза защиты страхователей 
и остался доволен. Именно 
поэтому я сразу же позвони-
ла в союз, а не обращалась в 
свою страховую компанию. 
Не хотелось тратить время. 
В Приволжском союзе защи-
ты страхователей все очень 
удобно и просто! Можно по-
звонить в любое время и уз-
нать, что на какой стадии! 
В течение 5 дней мне выпла-
тили 13 230 рублей, посчита-
ли и уверены, что на ремонт 
хватит, – прокомментирова-
ла Екатерина Васильева. �

Фото предоставлено  рекламодателем

Контакты

улица Вознесенская, 
дом 110, офис 202 
(здание «Марагростроя»)
Телефоны: 30-77-50, 
52-55-55

ООО «Приволжский
союз защиты 

страхователей»

Куда обратиться после ДТП?

Приволжский союз защиты страхователей 
выплатил 13 230 рублей

Порядок действий водителя в случае аварии
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Оказывается, и из такой сложной ситуации 
есть выход. Обучение в Школе скорочтения 
Шамиля Ахмадуллина увеличит скорость 
чтения с учетом понимания в 2-5 раз. Отчего 
оценки у ребенка также станут лучше. 

Об этом мы беседуем с Натальей Шаба-
линой, педагогом Школы скорочтения Ша-
миля Ахмадуллина.

– Наталья, расскажите немного о Шко-
ле и методике скорочтения Шамиля 
Ахмадуллина.

– Шамиль Ахмадуллин сам прошел все 
существующие в России и за рубежом тех-
ники скорочтения. Взяв от них лучшее, он 
создал свою методику, которая одобрена 
Федеральным институтом развития обра-
зования. Когда в Казань начали приезжать 
дети и родители из других городов, он по-
нял, что нужно открывать Школы в других 
местах. Сейчас Школа работает в 12 городах 
России, Казахстана и Украины. Шамиль Ах-
мадуллин сам проводит отбор и обучение 
будущих педагогов для преподавания по 
его методикам.

– Что дают занятия в Школе скорочтения 
детям? 

– За 10 занятий мы даем полезный навык, 
которым можно пользоваться всю жизнь. 
Мы обучаем техникам повышения скорости 
чтения текста и запоминания его с первого 

раза. Учим структурировать полученную 
информацию так, чтобы ее было удоб-
но применять и воспроизводить в любое 
время. 

Бывает, что даже в 1-2 классах, читая, де-
ти видят слог, а не слово целиком, что за-
медляет чтение и усвоение информации. 
Для решения этой проблемы у нас есть спе-
циальная методика чтения словами.

Наши занятия можно сравнить с трени-
ровками, только это фитнес для мозга.

– С какого возраста у вас можно 
заниматься?

– Мы набираем детей с 6 лет – тех, кто 
умеет читать. Занятия проходят в трех воз-
растные группах: 6-8, 9-11 и 12-17 лет. В груп-
пе максимум 8 человек, занятия начинаем, 
если набралось 4 человека. 

– Как можно записаться в Школу скоро-
чтения Шамиля Ахмадуллина?

– Прежде всего, запишитесь на собеседо-
вание. Мы беседуем с родителями и с ре-
бенком. Выясняем, для чего ему нужны эти 
занятия, есть ли желание. Выясняем уро-
вень. Бывает, что младшие по возрасту хо-
дят в среднюю группу и наоборот. 

По субботам мы проводим бесплатные 
открытые уроки для детей и их родителей. 
На них также нужно записаться заранее по 
телефону.

У Вашего ребенка точно все получится!
МНОГИЕ СОВРЕМЕННЫЕ ШКОЛЬНИКИ 
ПЕРЕГРУЖЕНЫ ЗАНЯТИЯМИ И ДО-
МАШНИМИ ЗАДАНИЯМИ 
НАСТОЛЬКО, ЧТО НЕ СПРАВЛЯЮТСЯ 
С УЧЕБОЙ. ПЛОХИЕ ОТМЕТКИ, ПОВЫ-
ШЕННАЯ УТОМЛЯЕМОСТЬ, СТРЕССЫ…

Звоните и записывайтесь на собеседование 
или на бесплатный открытый урок! 
Телефон в Йошкар-Оле: 38-66-61
Заходите на сайт: yoshkar.turboread.ru

ОТЗЫВЫ УЧЕНИЦ ШКОЛЫ СКОРОЧТЕНИЯ ШАМИЛЯ АХМАДУЛЛИНА: 

Лиза Ягодарова, 5 класс:
– Были проблемы по русскому языку и 
другим предметам, потому что я не лю-
била читать, редко это делала. После 
Школы скорочтения Шамиля Ахмадул-
лина лучше усваиваю прочитанное и 
получаю больше хороших отметок по 
русскому языку. Мне начал нравиться 
этот предмет и я даже полюбила чи-
тать! Учительница по русскому меня 
похвалила. 
Когда пришла сюда в первый раз, было 
немного страшно, я стеснялась. Теперь 
не боюсь отвечать у доски, стала уве-
реннее в себе. 

Аня Бугаенко, 7 класс:
– Результаты появились уже во время 

занятий в Школе скорочтения Шамиля 
Ахмадуллина. После занятий скорочте-
нием у меня по обществознанию за чет-
верть вышла «5».   Мне стало проще пере-
сказывать доклады по биологии, по ли-
тературе теперь достаточно нескольких 
минут, чтобы выучить биографию писа-
теля. Вечером я хожу на танцы. Раньше 
не успевала выучить все уроки до круж-
ка. Приходила домой в девять вечера и 
как минимум еще час делала домашнее 
задание. После курса скорочтения все 
успеваю вовремя.
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Надежда Теплова

Секретами хорошего 
урожая поделился ди-
ректор ООО «Атмос» 
Сергей Михеев

Более 15 лет компания ООО «Ат-
мос» помогает йошкаролинцам и 
жителям республики облагора-
живать садовые и дачные участки. 
Для садоводов наступило долго-
жданное время подготовки рас-
сады, а это значит, что пришла 
пора позаботиться о том, куда эту 
рассаду можно будет весной выса-
дить. ООО «АТМОС» рекомендует 
сделать это именно сейчас, 
потому что у садоводов 
есть еще время сде-
лать правиль-
ный выбор, 
в з в е с и в 

все за и против, никуда не торо-
пясь. Секретами о том, как пра-
вильно выбрать теплицу, поделил-
ся директор ООО «Атмос» Сергей 
Михеев.

Когда лучше устанавливать 
теплицу?

– Самое удачное время – это ве-
сна, когда посадки еще не сделаны.  
Также мы предоставляем беспро-
центную рассрочку на два меся-
ца своим клиентам. Для пенсио-
неров действует скидка 3 
процента.

Как ухаживать за готовой 
конструкцией?

– Летом лучше держать форточ-
ки теплицы открытыми. Зимой не 
счищайте снег лопатой – можно 
повредить материал. 

Какие условия необходимы 
для установки теплицы?

– Монтаж не станет вашей про-
блемой – у нас есть все необходи-
мое оборудование, которое позво-
лит сдать работу в срок. 

Выстоит ли теплица из поли-
карбоната в сильный град или 
ураган?

– Завод-изготовитель предо-
ставляет 10-летнюю гарантию на 
поликарбонат. Могу заверить, что 
жалоб и нареканий по качеству не 
поступало ни разу. 

Сейчас продается много те-
плиц. Как не ошибиться и сде-
лать правильный выбор?

– Во-первых, нужно вы-
яснить, сколько лет ра-

ботает данная 
ф и р -

ма и где она находится. Во-вторых 
уточнить, является конструкция 
болтовой или состоит из цельно-
сварных модулей, как у нас. В-тре-
тьих, предполагается установка 
фундамента при монтаже теплицы 
или вам соберут теплицу и поста-
вят ее на землю, а как вам ее кре-
пить – это уже ваши сложности. 
Обратите внимание на соблю-

дение инструкции по его укладке. 
Есть ли приспособления для под-
вязки растений, фиксируются ли 
форточки у теплиц. Есть ли воз-
можность увеличить количество 
форточек и их размер – в нашем 
случае такая возможность есть. 

И напоследок хочу пожелать 
всем садоводам собрать, а 

главное – сохранить 
свой урожай! �

Фото

предоставлено 

ООО «Атмос»

Тепличный сезон: сажайте правильно!

Адрес

п. Медведево, 
ул. Железнодородная, 11
Тел.: 58-01-96,
58-45-20

Благоприятные дни 
для посадки и посева семян

Свекла
Март: 20, 23
Апрель: 3, 7-9, 
11, 12, 29

М
Ап

Горох, фа-
соль, бобы
Март: 23, 26, 29, 30
Апрель: 7, 9, 
10-12, 22

с
Ма
Апр
1

Чеснок
Март: 1, 9, 11, 
12, 23, 30, 31
Апрель: 2, 
3, 7-12

Ч
М
1
А
3

Капуста 
(также цвет-
ная), спаржа
Март: 3-10 
Апрель: 5-7, 10-12

Хрен
Март: 1, 9, 11, 
20, 23, 26
Апрель: 2, 3, 
7-12, 22

Х
М
2
А
7

Салат, шпинат, 
мангольд
Март: 9, 10, 20, 23
Апрель: 7-12, 
22, 23, 29, 30

Укроп, фенхель, кин-
за, тмин, горчица
Март: 1, 11, 20, 
23, 28, 30, 31
Апрель: 2, 3, 7-12, 22, 29, 30

1, 
У
за
Мар
23, 2
А

Перец сладкий
Март: 26, 29, 30
Апрель: 7, 8, 
11, 22, 23

Сельдерей
Март: 20, 23, 
24, 30, 31
Апрель: 2, 3, 
7-12, 29, 30

М
24,
Апр

Томаты
Март: 23, 
26, 30, 31
Апрель: 
7-12, 22, 23

Баклажаны, ка-
бачки, патисоны, 
тыква, арбуз
Март: 1, 10, 31
Апрель: 7, 10, 22, 30 

Картофель, топи-
намбур, арахис
Март: 1, 9, 11, 26, 29
Апрель: 2, 5, 7, 
8, 9, 10, 22

Земляника 
садовая (клуб-
ника), ревень
Март: 13-15 
Апрель: 16-17

Петрушка на 
зелень
Март: 1, 9, 10, 23, 24
Апрель: 2, 3, 7-
12, 19, 22

Петрушка 
на корень
Март: 20-24
Апрель: 2, 3, 7-
12, 19, 23, 30

Лук на перо
Март: 1, 12, 15
Апрель: 5, 6, 
10, 11, 15, 
18, 22, 28, 30

Лук на репку
Март: 1, 11, 
12, 20, 26, 29
Апрель: 2, 
5, 6, 9, 10
А

Редис, редька, 
дайкон
Март: 20, 23, 30, 31
Апрель: 2, 3, 7-
12, 19, 22

д

А

Брюква, репа
Март: 13-15, 
23, 29, 30
Апрель: 3, 7, 
12, 22, 29

Бр
Ма
23
Ап
12

Огурцы, арбуз, 
дыня, кукуруза
Март: 26, 29, 30
Апрель: 7, 8, 
11, 22, 23

д
Морковь, пастер-
нак (на корень)
Март: 24, 26, 29, 30
Апрель: 2, 4, 7-
10, 22, 301

цветной
и прозрачный

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

Сотовый
поликарбонат

* Цена указана за 1 лист.

1650
руб.

Распродажа 
теплиц
4 м - 13800 р.
6 м - 15800 р.
8 м - 18800 р.
Рассрочка*
т.: 244-140, 54-15-15, 
8-987-727-05-90 
ул. Петрова, 2а, оф. 226 

Хранение 
и доставка
бесплатно!

*Никитин Е.В. Цены на дату публикации

3Х4 М ОТ 12 000 РУБ.
3Х6 М ОТ 15 000 РУБ.
3Х8 М ОТ 18 000 РУБ.
ПРОИЗВОДСТВО. ДОСТАВКА.
МОНТАЖ. ГАРАНТИЯ!

* - ПО Г. ЙОШКАР ОЛА

Теплицы
из поликарбоната

т. 8-927-667-80-24, 
teplicino.ru

При покупке теплицы 
до 16.03.16 доставка 

бесплатно!!!*

Теплицы
ул. Строителей, 94, т. 324-669, 545-075

КАЧЕСТВОСТВО

• Заборы
• Навесы

• Оградки
• Беседки

• Решетки на окна
• Гаражные ворота

• доставка • сборка • гарантия
Теплицы от производителя

хранение на складе
БЕСПЛАТНО

«Волжские теплицы», ул. Складская, 22А, т. 436-436

Вечная теплица
срок службы более 30 лет

*И
П Ц

ар
ев

 С.В
. **

Ин
фо

рм
ац

ию
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 ор
ган

из
ато
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, ус

ло
ви
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 пр
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ах 
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ни
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ов
 ог
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ни

че
но

.

ОГ
РН

 31
52

24
00

00
20

42 Успейте купить 
«Вечную теплицу» 

в рассрочку до 
наступления 

весеннего кризиса!*

Скидка до 18% в течение марта

Только до 12 марта каждому 
купившему теплицу - опрыскиватель + 
удобрение  «защита от фитофтора» 

за 2200 р. 
в ПОДАРОК!

т. 49-06-06
БЦ «Волкова», остановка «5 Баня», ул. Волкова, 60, оф. 119

Предоставляются 
услуги бесплатного
 хранения, доставки, 
установки**

от 
11 900 р.

6х3

тел. 92-99-63, 98-50-78

Теплицы 3х6 – 18000 рублей
3х4 – 15000 рублей

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

Заборы из профнастила «под ключ» – 
от 1600 руб./п.м.
Дверь металлическая 2 замка,
наличник, панель МДФ – 7700 руб.
и др. металлоизделия

Пенсионерам 
скидка 3%

(бессрочно)

т.: 58-01-96, 58-45-20

НАВЕСЫ 
ЗАБОРЫ
БЕСЕДКИ
ТЕПЛИЦЫ
Все из металла!

ООО «Атмос». 
ОГРН 1021200753133

ООО «Атмос»

Качественно 
недорого
Быстро

На заметку
садоводу

& 24-24-09,  8-929-734-47-15
ул. Советская, 106, оф. 10 (здание Марпотребсоюза) 
*ООО «Стелла-сервис». Предложение действительно до 15.03.2016. 

Теплицы люкс

Закажите сейчас 
и получите скидку до 15%!

парник
в подарок!*

Дуги для теплиц от 340 руб. 
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Карина Мурзаева

Третье отделение 
в республике 
Марий Эл
Спурт Банк был создан в де-
кабре 1992 года, как банк, 
ориентированный прежде 
всего на работу с предпри-
ятиями малого и среднего 
бизнеса. В 1998 году полу-
чил статус уполномочен-
ного банка ОАО «Газпром» 
на территории Республики 
Татарстан.

26 февраля 2016 года в 
Йошкар-Оле открылся тре-
тий офис на территории 
Республики Марий Эл. Вы-
годное расположение ново-
го отделения Спурт Банка 
в центре города, современ-
ный офис, квалифициро-

ванные специалисты — все 
это для удобства йошкаро-
линцев. Новое отделение 
Спурт Банка находится на 
улице Вознесенская, дом 76, 
активно ведет работу, как 
с физическими, так и для 
юридическими лицами.

– В Республике Марий 
Эл живут дружелюбные и 
трудолюбивые люди. Нам 
очень нравится здесь ра-
ботать. Это уже третье от-
деление. Надеемся, что и в 
дальнейшем будем активно 
и удачно работать на благо 
жителей и предпринимате-
лей республики Марий Эл!–
комментирует Евгения Дау-
това, Председатель правле-
ния Спурт Банка. �

Фото предоставлено рекламодателем

* АКБ «Спурт» (ПАО). Ген. лицензия 

ЦБ РФ №2207 от 22.03.2006

Адреса офисов:

пр-т Гагарина, 13, т. 64-18-02
ул. Вознесенская, 76
т.: 23-25-10, 23-25-14

Спурт Банк открыл новый офис
Выгодные предложения
• «Партнер +»
Сумма кредита от 50 000 до 3 000 000 руб;
Кредит от 1 года до 5 лет;
Ставки  от 16,5%;

• Вклад «Весенний» 
Процентная ставка 11,5%
Сумма открытия от 10 000 рублей
Срок 370 дней. Возможна капитализация

• «Льготное Авто»
Срок кредита до 3 лет;
Максимальная сумма кредита: 920 000 руб;
Процентные ставки при первоначальном взносе 
более 50%: 12,67%;
При первоначальном взносе от 20% до 50% : 13,17%

Открытие нового офиса Спурт Банк

Подарите близким 
четкую картинку 
Карина Мурзаева

В магазине 
«ТелеМир» дей-
ствуют празднич-
ные скидки

Магазин «ТелеМир» посто-
янно радует горожан скид-
ками. Это отличный повод 
приобрести подарки своим 
близким.
Например, у цифрового 

телевидения много преиму-
ществ. Это четкая картинка 
без помех, отсутствие або-
нентской платы и легкость в 
установке. 
Современную приставку 

для просмотра 20 бесплат-
ных цифровых телеканалов 

вы преобретете всего за 1300 
рублей, а полный комплект 
спутникового телевиде-
ния вам будет стоить 4200 
рублей.  
Также в магазине «Те-

леМир» вы найдете комп-
лекты видеонаблюдения, 
которые стоят 8500 рублей 
или комплекты видеодомо-
фонов с вызывной панелью 
всего за 7500.
Ассортимент магазина 

«ТелеМир» огромен: все для 
телевидения, солнечные па-
нели, светодиодные лампы, 
мощные фонари. Все это и 
многое другое вы сможете 
приобрести со скидкой толь-
ко с 05.03 по 12.03 �

Фото предоставлено рекламодателем

*Подробности у консультантов

Товары недели!

Искусственная 
кожа 
от производителя

ая 

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

более 100 видов 
от 100 р./м2

• теплоизоляция 
от 80 р./м2

• тентовый 
материал
• автопол 235 р./м2

от 215 р./м 2

линолеум
Двери

т. 24-27-31
ул. Авиации, 26

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

от завода-

изготовителя 

Межкомнатные
Стальные

Авточехлы 
из экокожи

ы
ж

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

монтаж чехлов 
от 600р.
фаркопы, 
автобоксы, 
автозапчасти

ыы 
и

от 3700
 р.

6 900
 руб.

м-н «Диванчики», Ленинский пр-т, д. 45
тел. 314-061, 8-917-071-40-61

Диван-книжка
диваны от производителя

• ткань замша
• размер 2,10 х 1,20
• массив сосны
• наполнение ППУ
• вместительный 
бельевой ящик

от 500 р.

http://pg12.ru
т.: 304-312

Реклама
на
портале
«Pro Город»

Ремонт 
дверей

ул. Строителей, 95   т. 96-99-90
*ООО «Дмакс»

Новые двери под ключ
• металлические   
    от 7000 р.
• межкомнатные
    от 3000 р.

Художественная ковка

Рассрочка*, 

подарки, гарантия

и

в наличии 
и под заказ

Шеллаки 
BLUESKYY

*количество по акции ограничено

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

от 150 р.

ул. Первомайская, 100, 
ул. Красноармейская, 57
(вход под аркой со двора)

от 5500
 р

ОКНА

т. 38-58-38, 
42-98-61

20 каналов 
без абонентской платы!
Многие жители Йошкар-Олы слышали 
о государственной программе цифрового
эфирного телевидения. И уже очень 
многие успели подключить цифровую 
приставку для просмотра 20 бесплатных
цифровых каналов! Вот эти каналы: 
Первый, ТВЦ, 5 канал, ОТР, НТВ, Россия 1, 
Матч ТВ, Россия 24, Культура, Карусель,
Рен ТВ, СТС, ТНТ, Муз-ТВ, Домашний, 
Пятница, Звезда, Спас, Мир, ТВ-3. И все эти 
каналы жители города могут смотреть 
в безупречном 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 угодно, и качество картинки вас 
будет только радовать!
Спецпредложение: С 5 по 21 марта 2016г. Офи-
циальный дистрибьютор – компания «Цифродом» 
предлагает три высококачественные
модели приставок по специальной цене:
Бюджетная приставка – недорогая модель 
в пластиковом корпусе всего за 1490 рублей 
(1990).

Высокотехнологичная новинка –
в металлическом корпусе с очень мощной
«начинкой», отлично подходит для 
загородных домов и дач всего за 1790 рублей 
(2190).
Продвинутый вариант – поддерживает
технологию звука DOLBY DIGITAL 5.1 для 
домашних кинотеатров всего за 2290 
рублей (2790).
Доставка и подключение также по 
льготной цене всего за 300 рублей 
вместо 600.
Только у нас 2 года гарантии на все 
оборудование!

Бесплатное цифровое телевидение!

Подробности по тел.: 8-927-874-69-95
Наш сайт: cifrodomtv.ru Режим работы: 10.00–19.00 в будние

дни, выходные 10:00–16:00.

DVB-T2 РЕСИВЕР
всего за 1490 р.

Приходите: Палантая 63 В, 2 этаж 
(здание РосБанк напротив ВТБ)
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Про двери

Про деньги

Ограбление средь бела дня

От непростой жизни Сер-
гей решился пойти на 
ограбление офиса микро-
финансовой организации. 
Его не смутило, что точка 
выдачи займов расположе-
на на остановке транспорта, 
а внутри – камеры видео-
наблюдения. Он ворвался 
в офис с черным чулком 
на голове, угрожая но-
жом, унес с собой около 20 
тысяч рублей. Благодаря 
оперативным действиям 
правоохранительных ор-
ганов, Сергея задержали 
в тот же день. Возбуждено 
уголовное дело, ведется 
следствие. Светит Сергею 
до 10 лет лишения свободы.

Андрей Пухов, ру-
ководитель юридиче-
ского отдела компа-
нии «Срочноденьги»:
«На самом деле простота 
механизма ограбления 
офиса микрофинансовой 

организации всего лишь 
иллюзия. Офисы оснаще-
ны современными система-
ми безопасности (камеры 
видеонаблюдения, так 
называемые тревожные 
кнопки), которые позволя-
ют моментально вызвать 
сотрудников правоохрани-
тельных органов на мес-
то преступления. Если 
гражданин и решается 
пойти на преступление и 
совершает ограбление, то, 
скорее всего, он не соиз-
меряет свои удачу и риск. 

Преступнику гро-
зит реальное наказание 
в виде лишения свободы. 
Эти годы жизни явно не 
стоят 20 тысяч рублей!».
Во избежание ошибок 
обращайтесь к нам по 
бесплатному телефону 
8 (800) 1001-363, сайт 
www.srochnodengi.ru. �

Фото предоставлено рекламодателем

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела 
компании 
«Срочноденьги»

Блог

– Волосы ращу с 2010 года. Ухажи-
ваю за ними также, как и большин-
ство девушек, но никогда не пользу-
юсь феном и не крашу краской. Пе-
рестала экспериментировать после 
неудачной покраски в рыжий – долго 
пришлось возвращаться к натураль-
ному цвету. Да и на одну покраску во-
лос уходит почти четверть зарплаты.  
Это невыгодно, да и с натуральным 
цветом лучше. Люди чаще всего вос-
торгаются, говорят, что давно таких 
длинных не видели; кто-то говорит на-
прямую, что завидует; другие хвалят.

– Сколько себя помню в со-
знательном возрасте, у меня 
всегда были длинные волосы. 
За исключением промежутка, 
когда я 5 лет назад подстригла 
их под удлиненное каре. С тех 
пор на такие резкие перемены 
я больше не иду. Но и о такой 
стрижке не жалею, тогда мне 
было необходимо поменяться.
Сейчас мне нравится длина, 
но есть и граница: мой предел 
– длина до поясницы, дальше 
уже некрасиво.

– Я горжусь своими волосами 
и не подстригаю их, потому что 
считаю, что именно волосы «де-
лают» девушку девушкой. Одна-
ко неудобства длинные волосы 
все же создают. Помню, в детст-
ве чуть не задушила себя во сне 
своими же волосами. Обмотала 
вокруг шеи, проснулась от того, 
что стало трудно дышать. Да и в 
бассейне такой «пучок» тяжело 
убрать. А на сушку феном уходит 
порой полчаса, но все это мел-
кие неприятности.

– Длинные волосы у меня с дет-
ства, поэтому я к ним привыкла 
и трудностей по уходу за ними не 
вижу. Конечно, времени, чтобы 
вымыть и расчесать волосы, ухо-
дит больше, чем у людей с корот-
кой стрижкой, но ничего страш-
ного в этом нет. Хотя, признаться, 
коротко постричься думала не 
раз, но эта мысль быстро уходи-
ла, ведь иметь длинные волосы 
– красиво и женственно. Длин-
ные волосы вызывают восторг и 
комплименты у окружающих.

Какая длина волос 
у девушки наиболее привлекательна? 

98 
человек –

до пят

1,5% 4,2% 5,5% 8,2% 37,4% 43,2%

Проголосовали 1 777 человек. Опрос проводился в социальной сети.

27 
человек –
короткие

74 чело-
века – 

каре

146 
человек –

до плеч

764
человека –
до лопаток

665 че-
ловек –
до пояса

«На одну покраску уходит четверть зарплаты» (6+)

Мария Сафьянова Ирина Клюха Анастасия Кожаева Екатерина Есменеева

а. Ухажи-
большин-
не пользу-
аской. Пе-
вать после 
жий – долго 
к натураль-

покраску во-
ть зарплаты.  
натуральным 
е всего вос-
давно таких

о говорит на-
гие хвалят.

ева

Екатерина Кильгуткина

«Pro Город» узнал 
достоинства и не-
достатки длинных 
локонов 

Длинные волосы – символ кра-
соты не только для женщин, но 
и для мужчин, которым всегда 
приятно посмотреть на девушку, 
чьи волосы красиво развеваются 
при походке. 
Густая копна волос притягива-

ет взгляды, заставляя прохожих 
оборачиваться вслед «Рапун-
цель». За такими волосами не-
просто и дорого ухаживать, порой 
их обладательницам они достав-
ляют неудобства, но в то же время 
– это их гордость. 

Фото из архива героинь

 Как легко и быстро сделать 
прическу на длинные 
волосы? Узнайте на 
www.pg12.ru

Мнение специалиста

Тем, кто предпочитает носить 
длинные локоны, надо взять за 
правило, что ухоженные волосы 

– самая лучшая прическа. И обя-
зательно надо иметь хорошие за-
колки на роскошных волосах. Так-
же хочу отметить, что косы и все-
возможные прически 
с плетением сей-
час популярны. 
И еще сейчас в 
моде натураль-
ность, без ла-
ков и начесов.

Стилист

 Оксана Брик

сей-
ны. 
в 

ь-
-
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Афиша

13 марта, 11.00
«Морозко» (0+)
Где Морозко – там волшебство, 
зимний лес, добрая Настенька 
и завистливая Марфута - все 
так, как в известной народной 
сказке. Но наша сказка кон-
чается по-иному, по-доброму. 
Приходите – сами увидите!
Академический русский театр 
драмы имени Константинова

«Зверополис» (6+)
(мультфильм, приклю-
чения, семейный) 
Добро пожаловать в Зверо-
полис – современный город, 
населенный самыми разны-
ми животными, от огромных 
слонов до крошечных мышек. 
В этом городе появляется 
новый офицер полиции, зай-
чиха Джуди Хоппс, которая с 
первых дней работы понимает, 
как сложно быть маленькой 
и пушистой среди больших 
и сильных полицейских. 
Смотрите в кинотеатрах: 
«Октябрь», «Россия».

До 20 марта
дельфинарий (0+)
Карла Маркса, 105
Площадь у ледового 
дворца «Марий Эл»

Про кино Про события

«8 лучших свиданий» (12+)
(комедия, мелодрама) 
Одним солнечным днем пре-
успевающий владелец веткли-
ники Никита узнает, что неиз-
лечимо болен. Он не подозрева-
ет, что это врачебная ошибка, и 
всерьез задумывается: кто же 
позаботится о его жене, детях и 
бизнесе?.. Кажется, пора подыс-
кивать себе замену. Так в дом 
семьи Соколовых под благовид-
ным предлогом заселяется по-
жарный Илья, мужчина надеж-
ный и без вредных привычек. 
Смотрите в кинотеатрах: 
«Октябрь», «Россия».

Кинотеатр «Октябрь»
Расписание на 3–9 марта
«День выборов – 2» (12+)
комедия, 1 час 50 минут
09.00, 15.00, 23.10
«Пятница» (16+) 
комедия, 1 час 40 минут
11.20, 15.20, 21.20
«Крякнутые кани-
кулы 2D » (6+) 
мультфильм, 1 час 30 минут 
11.10
«Гордость и предубежде-
ние и зомби» (16+) 
комедия, ужасы 1 
час 50 минут 
22.10

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

8 марта, 18.30
«Изобретательная влю-
бленная», комедия (12+)
Академический русский театр 
драмы имени Константинова

13 марта, 11.00, 13.30
«Дюймовочка» (6+)
Республиканский театр кукол
Царьградский проспект, 35
Приходите всей семьей!

Про театр
Марийский республи-
канский театр-центр 
для детей и молодежи
15 марта, 10.00 
«Алвар и тень», сказка (6+)
16 марта, 18.00
«Немыч вате», комедия (12+)
19 марта, 15.00
«Весела пудыран-
чык», концерт (12+)
Приятного просмотра!

«Боги Египта» (16+)
(приключения, фэнтези)
Процветающее египетское 
царство погружается в хаос: 
бог тьмы Сет убивает брата 
Осириса и узурпирует трон. 
Вызов ему неожиданно бро-
сает смертный, находчивый 
молодой вор. Чтобы вернуть 
к жизни свою возлюбленную, 
ему приходится заручиться 
поддержкой мстительного 
бога Гора. Лишь принеся в 
жертву самое дорогое, удаст-
ся противостоять Сету.
Смотрите в кинотеатрах: 
«Октябрь», «Россия».

Масленица на Кокшаге (0+)

13 марта, 11.00
Народный праздник с шумом, песнями, бли-
нами и развлечениями на любой вкус
Стадион «Динамо» 
Фото из открытых источников, а также предоставлены организаторами мероприятий
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КУДА ПОЕХАТЬ?
13; 20; 27.03 – Булгары (8 км); 18-20.03. Годеново – С. Пасад. 

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

Геленджик 8000 р, Туапсе 8800 р, Анапа 9600 р «Рио». Тел.: 720-300, 35-25-35

«Мур, девочки! С 8 Марта!»

Про 
друзей
(0+) Приз – 
подарочный 
сертификат

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

Ольга Розинова

Корпус, признан-
ный памятником 
культуры, вы-
глядит как после 
бомбежки

В Йошкар-Оле разрушается 
один из корпусов республи-
канской больницы. Здание 
старое, капитального ре-
монта давно не было. Нахо-
диться рядом с больницей 
уже становится опасно для 

жизни. Посетители корпуса 
боятся за свою жизнь. И это 
учреждение, которое долж-
но спасать людей!
Я практически каждый 

день хожу мимо этого кор-
пуса, и всегда меня посе-
щает мысль, а не упадет ли 
что-нибудь на меня. Почему 
администрация, выделяя 
деньги на украшение горо-
да, не заботиться о социаль-
но значимых объектах?

Карикатура Владимира Коновалова

Республиканская 
больница 
рушится на глазах

 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

Народный корреспондент (6+)
Со стен здания осыпаются камни
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Компания АЛТАЙСКОЕ ЗДОРОВЬЕ город БАРНАУЛ ЦЕНЫ ПРОШЛОГО ГОДА

ЙОШКАР-ОЛА выставка СОСТОИТСЯ только 1 ДЕНЬ – 14 марта (понедельник) с 9 до 14.00 ДК им ЛЕНИНА

КАМЕННОЕ МАСЛО чистое 100% 12 г упаковка – При-
меняется при более 100 хронических заболеваний ( он-
кология, проблемы с суставами, раковые заболевания, 
рак гортани и костей, проблемы с кишечником, почка-
ми и печенью и т.д.) Цена 995 руб. курс мин 4 упак. 
полный оздоровительный курс 8 - 12 упак.
Только Один на выставке – новинка ТУРМАЛИНОВАЯ 
НАКЛАДКА на ШЕЮ. ЦЕНА 650 руб. 
ТУРМАЛИНОВЫЕ НАКОЛЕННИКИ пара – 1650 
руб. импортные ТУРМАЛИНОВЫЕ СТЕЛЬ-
КИ пара – 700 руб. Турмалиновый пояс 
Россия – 550 руб. Турмалиновая НАКЛАД-
КА НА ГЛАЗА – ЦЕНА 595 руб. ТУРМАЛИНО-
ВЫЕ НОСКИ имп – 265 руб. и Россия 195 руб. 
НОВЫЙ 1,5 метра коврик ТУРМАЛИН – 6500 руб.
Турмалиновая жилетка – 2500 руб., НАДПЯТОЧ-
НИК Турмалиновый – 650 руб. НАПУЛЬСНИКИ 
турмалин – 455 руб.
НОВИНКА ТУРМАЛИНОВЫЙ БРАСЛЕТ 100% – про-
блемы с сердцем, шум в голове, звон в ушах очищение 
организма, грыжи, гинекология и урология, браслет 
улучшает обмен веществ, регулирует нервную систе-
му, активизирует внутреннюю секрецию, успокаивает 
мышечную боль, расширяет кровеносные сосуды, 
улучшает кровообращение, снижает утомление и го-
ловные боли, улучшает состояние при ревматических 
заболеваниях, нормализует артериальное давление, 
от стрессов и негативного энергетического влияния. 
ЦЕНА в марте 1350 руб. и люкс – 2500 руб. колье – 
от 3500 руб.
ЖИВИЦА кедра (масло) Алтайская 100% – ЖИВИЦА 
оказывает драгоценную помощь ослабевшей сердеч-
ной мышце, отличное средство при сердечно-сосуди-
стых заболеваниях, при аритмии, ишемии, «грудной 
жабе», атеросклерозе, гипертонии, снижает уровень 
холестерина в крови, снижает риск инфарктов, инсуль-
тов, облегчает состояние при варикозах и тромбофле-
бите. Успешно применяется при анемии, при заболева-
ниях печени, почек, поджелудочной железы. Живица 
активно применяется при дисбактериозе, хрониче-
ском колите, мочекаменной болезни, цистите, и т.д. 
цена 595 руб. минимально на курс 3 упак. ЖИВИЦА 
15% 250мл – 1150 руб.
СИБИРСКАЯ ЧИСТКА с кедровой живицей и листвен-
ницей – ОЧИЩЕНИЕ ОРГАНИЗМА И СОСУДОВ, СНИЖЕНИЕ 
МАССЫ ТЕЛА. ЦЕНА 100 мл – 695 руб. курс 9 упак 
250мл – 1250 руб. курс 4 упак.
Новинка БИОСТЕЛЬКИ ЯНТАРНЫЕ аналогов нет. 
ЦЕНА 790 руб. пара 
НЕОСЕЛЕН плюс 10 мл Подтвержден результатами 
лабораторных анализов дефиците селена, который 
невозможно скорректировать специальной диетой, а 
также для профилактики развития селеновой недо-
статочности; малокровии; нарушении функции щи-
товидной железы; бронхиальной астме; импотенции; 

Сахарном диабете; Гепатите C; Нефролитиазе (почеч-
нокаменной болезни); Состояниях, обусловленных на-
рушением обмена веществ; Артрозах; Преждевремен-
ном старении организма; Лейкозе; Инфаркте миокар-
да; Ишемической болезни сердца; Лучевой болезни; 
Деформирующем остозе (болезни Педжета); Артрозах; 
Остеохондрозе; Переломах костей; Пиелонефрите и не-
которых других болезнях почек, Рассеянном склерозе; 
Отдельных дерматологических заболеваниях (напри-
мер, при экземе, псориазе, нейродермите); Аденоме 
различной локализации и т.д. ЦЕНА 195 руб. мин курс 
4 - 6 упак. полный курс 9 - 12 упак.
Новинка МАСЛО ОВСЯНОЕ 100% 250 мл стекло – 
Одышка , астма, проблемы со зрением и почками, От 
кровоизлияний, Дисбактериоз и язвы желудка ЦЕНА 
990 руб. курс на месяц 3 бут
 АБИСИБ 460 мл Экстракт ПИХТЫ Для иммунитета – 
новая цена 1190 руб.
Новинка усиленный ФУНДИЗОЛ – Избавление от 
грибковых поражений ногтей и кожи за 2-3 месяца, 
Удаление ногтя, пораженного грибком застарелой 
формы. ЦЕНА 295 руб. мин курс – 4 упк
Новинка МАЗЬ ОТ ПСОРИАЗА (НАНО) состав: меди-
цинский солидол, череда, тимьян, пижма, листья ча-
бреца, льнянка, кровохлебка, облепиховое и пихтовое 
масло, масло эвкалипта и лаванды. – Показания ПСО-
РИАЗ РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ, дерматиты, нейродермиты, 
себорея, лишай, склеродермия и т.д. ЦЕНА 595 руб. 
курс мин 4 упак.
Новинка СЕПТИСОЛ природный антисептик на ос-
нове лиственицы – подавляет практически все виды 
аэробной и анаэробной инфекции: стафилококки – 
золотистый, гемолитический, зеленящий, все виды 
стрептококковой инфекции, кишечную палочку, возбу-
дителя дизентерии, тифа и т. д. in vitro, в разведении 
1:32 полностью инактивирует вирусы простого герпеса, 
гриппа, аденовируса человека, вирус птичьего гриппа,
обладает противогрибковым действием, действует 
против 32 видов микроорганизмов, при этом не оказы-
вает воздействия на нормальную микрофлору. Умень-
шает воспаление и боль, снимает отечность и белез-
неность ЦЕНА 435 руб. мин курс 2 упак. Крем СЕП-
ТИСОЛ антиварикозный усиленный – ЦЕНА 495 руб.
МЕДНЫЙ БРАСЛЕТ 100% с магнитами - Давление, 
проблемы с сердцем, шум в голове и ушах, больные 
почки и т.д. ЦЕНА 495 руб. количество ограничено
У ВАС ПРОСТАТИТ, АДЕНОМА предстательной железы, 
ПОЛОВОЕ БЕССИЛИЕ, больные почки и Суставы – выход 
есть экстракт БОБРОВОЙ СТРУИ 15 г на 100 мл без 
операции – только в марте ЦЕНА 1650руб. на 1 месяц 
4 упак. полный курс 4 месяца МУСКУС КАБАРГИ 100 
мл – 2900руб.
новинка ФЛОРАКСИН 100 мл по Лебедеву Е.Г. сбор 21 
трав от рака и опухолей Этот сбор обновляет строение 
клеток в организме. Рак 3 и 4-й стадии (онкология) – 

это страшный диагноз, который может подвергнуть 
в шок любого человека, даже сильного в моральном 
плане, и часто это слово звучит как приговор. Также 
Флораксин помогает при Онкологических заболева-
ний, рак шейки матки, рак молочной железы, оздорав-
ливает там, где опускает руки привычная медицина 
ФЛОРАКСИН эффективен там, где другие лекарства бес-
сильны. новая ЦЕНА препарата 895 руб. минималь-
ный курс на 1 месяц 10 упак. курс лечения 4-6 месяцев 
количество ограниченно
новинка ИНОЛ + в состав добавили ( ЛАПЧАТКА кор-
ни и ДУРНИШНИК) урожай 2015 г. Барнаул – при Масто-
патии; Рак груди, желудка, печени, прямой кишки, лег-
ких. Фибромиома матки, узлы и полипы на ней, кистоз 
яичников, рассасываются кисты, проходит молочница, 
поликистозы, эндометриоз; различные кровотечения, 
Аденома, Аденома щитовидной железы, Рак щитовид-
ной железы, зоб и т.д. ЦЕНА 495 руб мин курс 5 упак на 
месяц, начальный курс 12 упак 
Капли для глаз СВЕТОЧ. Новые ВОДНЫЕ с алоэ – 
Синдром СУХОГО ГЛАЗА, Диабетическая ретинопатия, 
Центральная и периферическая дистрофия сетчатки, 
Блефарит, Кератит, ирит, Помутнение стекловидного 
тела, Катаракта, В комплексной терапии первичной 
глаукомы. Миним курс 4 упак. Полный оздоровительн. 
курс состоит из 12 упак. ВНИМАНИЕ! новая ЦЕНА – 
495 руб. полный курс обязателен 
Новинка Сезона Эликсир Бальзам СВЯТОЧ 2015 
г 250 мл – Основные показания при нарушении зре-
ния и болезнях глаз Близорукость различной степени, 
Синдром СУХОГО ГЛАЗА, Нарушение механизмов адап-
тации зрения к темноте, Миопический хориоретинит, 
Диабетическая ретинопатия, Центральная и перифе-
рическая дистрофия сетчатки, Блефарит, Конъюнкти-
вит, Кератит, ирит, Помутнение стекловидного тела, 
Катаракта, В комплексной терапии первичной глауко-
мы. для повышения остроты зрения, снижает утомля-
емость глаз, используется при повышенной светочув-
ствительности, для улучшения работы центральной 
нервной системы(развития и сохранения памяти, шум 
в голове, шум в ушах, умственное переутомление), 
аритмии, стенокардии, ишемической болезни, восста-
новление мозгового кровообращения и т.д. ЦЕНА 695 
руб. мин курс на месяц 3 упак. курс 4 месяца 
МАСЛО ЧЕРНОГО ОРЕХА – Сосуды, почки, Сахарный 
диабет и еще более 50 заболеваний. Цена 600 руб. 
минимальный курс на месяц 3 упак. Полный началь-
ный курс 9 упак. 
АНТИПАРАЗИТ ЖИДКИЙ Новейшая антипаразитар-
ная разработка. Рекомендован и взрослым и детям. 
ЦЕНА препарата 890 руб. минимальный курс 4 упак.
МАСЛО АМАРАНТА 100% в стекле новинка 250 мл 
урожай 2015 г – Содержит СКВАЛЕН не менее 8%, осо-
бенно полезно употреблять в комплексной терапии 
при следующих заболеваниях: онкологические забо-

левания; ·сердечно-сосудистые (гипертония, стено-
кардия, инсульт, инфаркт и др.); туберкулез; сахарный 
диабет; гинекологические заболевания; для зрения, 
·мышечная дистрофия; анемия; нарушение обмена 
веществ; дерматологические заболевания (псориаз, 
экзема и др.); восстановление и укрепление иммунной 
системы; заболевания печени (цирроз печени, хрони-
ческий гепатит, гепатит С и др.); болезни почек; трофи-
ческие язвы, ожоги, и т.д ЦЕНА 1350 руб. – мин. Курс 
3 упак. полный курс 9 упак АНТИХРАП – 550 руб.
НАТУРАЛЬНЫЕ КАМНИ с УРАЛА от 500 руб. распро-
дажа турмалиновый браслет и колье и янтарь необра-
ботанный и обработанный от 750 руб. 
ДИАСКОРЕЯ КАВКАЗСКАЯ – чистит сосуды 500 руб. 
Внимание Только у нас и только один день 100% 
БАРСУЧИЙ ЖИР высокого качества чистый с БАРНА-
УЛА 250 мл стекло – Барсучий жир является почти па-
нацеей от множества тяжелых болезней: туберкулеза 
легких, хронические бронхиты (включая курильщи-
ков), затемнение на легких, ЦЕНА 695 руб. на курс 
6 упак. И только У нас 100% алтайский МЕДВЕЖИЙ 
ЖИР 250 мл – 1200 руб. 
НАТУРАЛЬНЫЙ МЕД староверов урожай 2015 г бан-
ки по 0,5 кг цена от 480 руб.
Новый бальзам «Егерь» 250 мл ПАНТОКРИНОВЫЙ 
г. Барнаул новый – Особенно важен бальзам для лиц 
среднего и пожилого возраста. Дана весьма высокая 
оценка использования бальзама при многих забо-
леваний, как туберкулез легких, бронхиты, пневмо-
ния. А также применяется при слабоумии, болезнь 
Паркинсона, рассеянный склероз и прочие нервные 
заболевания, в гинекологии, заболевание мочепо-
ловой системы, простатит, аденома, импотенция, 
нормализация давления, восстановление после опе-
раций, способствует нормализации обмена веществ, 
препятствует образованию тромбов, стимулирует 
полноценную работу щитовидной железы и понижа-
ет содержание холестерина в крови. и т.д. ЦЕНА 695 
руб. курс 4 упак.
Новинка СУСТАНОРМ АЛЬФА гранулы быстро ·вос-
станавливаются биохимические свойства и структура 
суставного хряща; ОСТЕОПОРОЗ, ·улучшается функци-
ональное состояние опорно-двигательного аппарата; 
·замедляется процесс «старения» суставных повер-
хностей; ·снижается потребность в обезболивающих 
и противовоспалительных препаратах; ·улучшается 
состояние кожи, ногтей и волос, способствует восста-
новлению нормального метаболизма гиалинового 
хряща, улучшает амортизационные свойства и про-
чность суставного хряща, активизирует выработку 
синовиальной (внутрисуставной), межпозвоночной 
грыже. ЦЕНА 685 руб. мин курс на 1 месяц 6 упак. 
полный курс 4 - 6 месяцев. полный курс обязателен. 
Новинка ОСТЕРЕВМИН с мумие и каменным маслом – 
ЦЕНА 695 руб. курс 6 уппак.

МОНАСТЫРСКИЙ СБОР в брикетах 2015 год. Дан-
ный сбор помогает при злокачественных опухолях 
различной локализации, обновляет клетки всего 
организма. Снижает риск возникновения опухолей, 
приостанавливает рост раковых клеток, нормализуя 
гормональный фон, в том числе во время предме-
нопауз и во время менопауз;- эффективен против 
вируса папилломы человека (ВПЧ); - осуществляет 
детоксикацию организма, обезвреживает различные 
яды и канцерогены; - является природным антиокси-
дантом, замедляющим процессы старения;- преду-
преждает развитие атеросклероза, снижает уровень 
холестерина; гастритах в момент обострения, язве 
желудка, заболеваниях поджелудочной железы, 
нарушении функции селезенки, при повышенном 
уровне гемоглобина, Он очищает организм, норма-
лизует гормональный баланс, водянке (асците), вну-
триклеточных отеках. Применяется при грыже диска 
при различных формах онкологии, снижает болевой 
синдром при запущенных формах рака. Новая ЦЕНА 
595 руб. мини курс 6 упак. полный курс 4 - 6 месяцев 
Новинка АКУЛИЙ ХРЯЩ 100 капсул – Показания к 
применению: при онкозаболеваниях. Проблемы с су-
ставами, при остеопорозе, коксо-артрозе,. ЦЕНА 795 
руб. миним на 1 месяц 4 упак. курс 6 месяцев. 
Новинка Осени МАСЛО из СЕМЯН ЧИА с растороп-
шей 100 мл – МАСЛО из Семян ЧИА рекомендовано: 
мышечная дистрофия; • анемия; • нарушение обмена 
веществ; · дерматологические заболевания (псориаз, 
экзема и др.); • восстановление и укрепление иммун-
ной системы; • заболевания печени (цирроз печени, 
хронический гепатит и др.); • болезни почек; • тро-
фические язвы, ожоги, пролежни и др.; • пищевые 
отравления, включая алкогольный синдром. ЦЕНА 
685 руб. мин. курс на один месяц 4 упак. полный 
курс 5 месяцев СЕМЕНА ЧИА 200 г – 750 руб. мин 
курс 3 упак.
Новый ТАЛКАН ЧИСТОДАР пророщенные семена 
АМАРАНТА, расторопши, кунжута, нута, ЛЬНА И ОВ-
СА 500 г урожай 2015 – Проросшие семена – продукт 
для здоровья на вес золота. Хроническая усталость, 
кожные заболевания, заболевание почек, 100% – 
очищение кишечника и сосудов, раздражительность, 
повышенное и пониженное давление, лишний вес – 
обычное начало серьезных проблем со здоровьем 
Отличное очищение ПЕЧЕНИ и КРОВИ и почек ЦЕНА 
595 руб. минимальный обязательный на курс 4 упак. 
Полный курс 8 упак.
НОСКИ СОБАЧЬИ с добавлением верблюжьей – 380 
руб. ПЕРЧАТКИ СОБАЧЬИ – 380 руб. 
ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ алтайская корни урожай 2015 год 
– может применятся при заболеваниях щитовидной 
железы, таких как диффузный зоб 1-4 степени, диф-
фузно-узловой и многоузловой зоб, гиперплазия 
щитовидной железы, аденома щитовидной железы, 

полипы, кистозы, гинекология, опухоли различного 
происхождения. Цена 410 руб. Мин. курс 4 упак. 
Полный обязательный курс 12 упак 
Новинка 2015 г Мука Льняная с пророщен-
ными семенами Расторопши и Амаранта и 
СЕЛЕНА 200 г – Очищения кишечника, Сосудов, Забо-
левания суставов, Снижение Веса, Очищение почек, 
печени и крови. Избавление от многих хронических 
заболеваний. Цена 295 руб. мин курс 5 упак. Пол-
ный курс 6 месяцев.
Новинка ГИНКОС с синюхой голубой и гинго билоба 
– ЦЕНА 795 руб. курс мин 4 упак.
Мазь болиголов с ионами серебра 2015 г Мазь 
болиголова с ионами серебра применяется как 
вспомогательное средство при фиброзно-кистозных 
образований, Геморрой, мастопатии и аденомы гру-
ди, при узловом и многоузловом зобе (МУЗ), воспале-
нии лимфоузлов, при раке кожи, доброкачественных 
и злокачественных опухолях различной локализа-
ции. Является прекрасным средством для рассасыва-
ния спаек в послеоперационный период. Новая ЦЕНА 
495 руб. мин. курс 6 упак. 
ВАЛГУС про – от шишек на больших пальцах Цена 
655 руб. МАГНИТЫ ОТ КУРЕНИЯ – ЦЕНА 450 руб.
Новинка МУХОМОР для суставов рекомендова-
но :варикозное расширение вен, при заболевани-
ях опорно-двигательного аппарата, коксартроз, в 
комплексной терапии хронических заболеваний 
суставов, остеохондроза, грыжи межпозвоночных 
дисков, заболеваний связочного аппарата; при рев-
матических артритах, миозитах, плекситах, неврал-
гиях, ушибах; тройничный нерв защемление. ЦЕНА 
365 руб. минимально на курс 4 упак. Количество 
ограничено! 
АКТИВАЙС гель – 550 руб. УСТАЛЫЙ ПУТНИК – 
495 руб.
МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ 100 процентов, новая ЦЕНА 
за 5 грамм- 170 руб. курс мин. 10 упак. 60 таб – 170 
руб. 
НОВЫЕ АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ БЕЗАЛКОГОЛЬ-
НЫЕ. ТРАВЫ

ВНИМАНИЕ! ВЫРЕЖИ РЕКЛА-
МУ, ПРИНЕСИ и ПОЛУЧИ в марте 
скидку 25%. Скидка по дисконт-
ной карте 30%. Количество то-
вара ограничено! ПРИ ПОКУПКЕ 
на 2500 рублей в подарок тур-
малиновая повязка на глаза. 
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА. Наш 
тел. 89872269635 с 9 до 20.00     

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Марина Евгеньевна потомствен-
ный народный целитель со ста-
жем работы более 20 лет. В 1999, 
2003, 2005, 2007 и 2010 годах по 
решению Российской професси-
ональной медицинской ассоциа-
ции специалистов традиционной 
и народной медицины (РАНМ) бы-
ла признана лучшим целителем 
России.

– Марина Евгеньевна, впечатля-
ют ваша неувядаемая молодость и 
стройность. А ведь вы мать троих 
взрослых сыновей и бабушка 4-х 
внуков.

– Одна женщина так и сказала: «Вы 
наверняка знаете секрет вечной моло-
дости». Я ответила: «Этот секрет узнае-
те и вы, когда похудеете».

– Избыточный вес – это огромная 
проблема для здоровья. Для боль-
шинства людей молодость начинает-
ся именно тогда, когда нормализуется 
вес, пропадает одышка, приходит в 
норму давление, сокращаются объемы 
тела. 

– За счет чего сбрасывается вес?

– Во-первых, пропадает аппетит; во-
вторых, нормализуется обмен веществ, 
хотя ограничений в еде практически не 
дается. Пациенты получают установку, 
в корне меняющую их отношение к пи-
ще. На сладкое, жирное, острое все на-
чинают смотреть равнодушно. 

– Все ли приходящие к вам могут 
снизить вес?

– Худеют практически все, но сбра-
сывают разное количество килограм-
мов. При этом эластичность кожи со-
храняется, морщины не появляются. 

– Нужны ли после ваших сеансов 
контрольные визиты?

– Нужны, если первоначальный вес 
очень большой (зачастую за 100 кг), 
проводятся повторные сеансы. 

– Нужно ли как-то готовиться к 
процедуре?

– Единственная подготовка – это 
ваше желание. Раз вы пришли, значит, 
решение созрело. И первое, что я де-
лаю, – прошу встать на весы. Человек 
сам определяет, сколько килограммов 
лишние.

– Как долго продолжается 
эффект?

– У всех по-разному, но на 3–4 года 
вес стабилизируется обязательно, при 
условии что не будет операций, факто-
ра, влияющего на обмен веществ.

«После сеансов худеют практически все, 
но на разное количество килограммов»

Экстрасенс-инструктор Марина Алыпова – целитель международной категории. 
Профессор народной медицины.

Обращаются за помощью к Марине Алыповой и мужчины, и женщины 
различного возраста, помочь можно каждому. Худейте на здоровье!
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Как остановить развитие артроза?
Чем сильнее разрушен хрящ, тем 
дольше необходимо заниматься 
оздоровлением суставов: лечение 
должно быть систематическое, 
курсами, несколько раз в год. 
Такое многократное регулярное 
лечение нужно для достижения 
устойчивой ремиссии. 
Магнитотерапия в лечении 
артроза

Вокруг больного сустава – отек 
и спазм мышц, кровообра-
щение нарушено. Для того 
чтобы снять отечность и 
восстановить нормальное 
кровоснабжение сустава, 

хорошо подходит магнито-
терапия. Это сильное крово-
ускоряющее средство. Уже 
в первые секунды примене-
ния магнитного поля мест-

ный кровоток может возрасти 
в 2–3 раза. Это способствует 
усиленному питанию сустава, 
выведению продуктов вос-
паления, восстановлению 
обычных жизненных про-
цессов во всех окружаю-
щих сустав тканях, поэтому 

магнитное поле применяют, чтобы 
снять мышечный спазм, боль, лик-
видировать отечность и воспале-
ние. Часто даже на 2–3 стадии ар-
троза регулярная магнитотерапия 
способствует стойкой многолетней 
ремиссии, что при данной патоло-
гии можно считать клиническим 
выздоровлением. 
Современное развитие медицины 
позволяет использовать бегущее 
импульсное магнитное поле не 
только в больнице, но и в домаш-
них условиях.

Что рекомендует медицина 
для лечения суставов? 
Впервые в России в Москве об-
щественной организацией «Об-
щество фармакоэкономических 
исследований» было проведено 
масштабное исследование полез-
ности магнитотерапии с исполь-
зованием аппарата АЛМАГ-01 от 
компании ЕЛАМЕД. Ученые вы-
яснили: АЛМАГ-01 способствует 
значительному уменьшению боли 
и дискомфорта в суставах, а также 
улучшению подвижности. Но глав-

ный вывод звучит так: АЛМАГ дает 
возможность повысить результа-
тивность лечения и сэкономить де-
нежные средства! Аппарат может 
усиливать действие лекарствен-
ных средств, которые лучше усва-
иваются и действуют быстрее! Это 
и позволяет уменьшить затраты на 
лечение в два раза! 

АЛМАГ-01 выпускается предприя-
тием вот уже второй десяток лет и 
за это время успел заработать себе 
достойную репутацию.

АЛМАГ применяют, чтобы:
• устранить боль;
• снять воспаление и отек в об-
ласти сустава;
• снизить утреннюю скован-
ность движений;
• увеличить дальность безбо-
лезненной ходьбы;
• улучшить усвоение лекарст-
венных средств, что дает воз-
можность уменьшить их дозу;
• предотвратить рецидивы за-
болевания и улучшить качество 
жизни.
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Успей купить Алмаг-01 со скидкой в Йошкар-Оле
Дежурный аптекарь
- ул. Советская, 105,  тел. 45-29-90
- Ленинский пр-т, 23,   тел. 41-58-54
- ул. Кремлевская, 28  тел. 42-17-40

Интерфарм
- ул. Первомайская, 106  тел. 42-01-24
- б-р Чавайна, 14,  тел. 22-13-86
- ул. Строителей, 38а,  тел: 64-01-99 Н
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Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 
(звонок бесплатный)
Аппарат можно заказать с завода: 391351, Рязанская 
обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный 
завод» ОГРН 1026200861620, сайт www.elamed.com

- ул. Красноармейская, 86а,  
  тел. 90-90-92
- ул. Й. Кырли, 15а, тел. 46-16-47

д у р у ц

Показания к применению
АЛМАГ-01:

• Артрит
• Артроз

• Остеохондроз
• Переломы

• Ушибы, гематомы
Позаботьтесь о своих близких – подарите им здоровье!

Про сауны
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛИ ПО ГОРОДУ.................................................52-52-52 

ПОПУТНЫЕ ГРУЗЫ.................................................319-000

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

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

ГАЗЕЛИ. ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ПО РМЭ и РФ. 
ОПЫТ............77-00-30

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
ГАЗЕЛЬ, 6 МЕСТ. дл. 4,20 м., выс. 2,10 М, ГРУЗ до 6 м 

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

Газели, грузчики.........................................................70-20-10

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ, ГАЗЕЛИ от300 руб. в час, 
ГРУЗЧ. от 250 руб.....................................................700-666

АВТОДИСПЕТЧЕР  ...............................................................................246-206
АВТОПЕРЕВОЗКИ. ПОРЯДОЧНЫЕ ГРУЗЧИКИ + ГАЗЕЛИ........ 43-45-90
ВИС – пирожок  ..................................................................... 8-961-374-17-15

Газели, грузчики-спортсмены.......39-16-00

ГАЗЕЛИ. Вывоз мусора. Грузчики от 250руб. ................................. 71-64-91
Газели. Грузчики. Нал/безнал. Расчет. .......................................... 93-61-01
Газель – Грузчики. Переезды ............................................................908-800

ГАЗЕЛЬ ДЛИНА 4,2 м, ВЫСОТА 2,2м. ГРУЗ ДО 6М. 
ГРУЗЧИКИ..............39-03-44

Газель изотерм вывоз мусора, газель открытая, груз до 6м. ..... 91-90-19
Газель, фургон высота 2.30 м. ............................................................752-754
ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ ,ОПЫТ. ...............................сот. 51-18-17

Грузоперевозки камаз с прицепом перевозим лес 
кругляк, срубы домов и бань, трактора 
и многое другое.................................................89371114646

Грузчики  ................................................................................. 8-927-885-18-72
Грузчики от 100 руб. Газели от 300 руб. ........................................ 37-22-47

Грузчики+ ГАЗЕЛЬ(любые переезды) Опыт. 
От 200руб./час.............43-43-10

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

ИЖ-«пирожок» от 250 руб. .............................................................  70-16-16

Переезды. Грузчики. Торг.........77-00-27

Помощь с переездом. Опыт. Система скидок ............................... 35-51-93

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

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Автобус «Пежо», Рено 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

Автобус для школ и организаций, 29 и 35 мест............................ 68-26-90
Автобусы 6 мест, 12 мест, 20 мест. 

Малый груз 500кг ..............................................................................518-412

АВТОСЕРВИС
АВТОСТЕКЛА, ТОНИРОВКА, ЭЛЕКТРИКА, АНТИГРАВИЙНАЯ 

ПЛЕНКА. ........................................................................................... 43-33-11
Ремонт рулевых реек, ГУР, ЭУР, проф.ремонт ходовой. ........... 77-88-74
Сход-развал, ШИНОМОНТАЖ р-т подвески, ДВС,промывка инжектора 

517-444

АРЕНДА
Возьму в аредну АСС машину на длительный срок .......................629-629

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Акция! Наращивание ресниц объем 800 р. .......................................208-555
Массажист ................................................................................8-961-3333-674
Шеллак от 300 р., наращивание ногтей.  ...................................... 94-94-63

КУПЛЮ
АВТО

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

ДОРОГО. ЛОДКИ ПВХ.................................8-960-306-09-60

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

Покупаем б/у автомобили от 2006 г.в,расчет сразу ..... 36-53-00, 98-00-65

НЕДВИЖИМОСТЬ
1к. кв. с ремонтом, без посредн., м-но с меб. ................... 8-987-721-10-10
Здание или землю в городе, не менее 1 тыс.кв.м. Дорого ........... 75-12-14
Зем. уч.: в гор., за городом, с домом или под снос................ 89024307770
Квартиру, дом, земельный участок. ........................................ 89177151088

ПРОЧИЕ

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

Куплю рога лося и оленя.......8-987-731-55-95, 355-786

Куплю рога оленя, лося  ...................................................... 8-964-861-94-51
Куплю цветной лом, эл/двигатели,никель,нихром. Дорого. ..................

ул. Гончарова 2а, 20-18-18
Кустарную гармонь.  ............................................................ 8-902-326-70-88
Лось рога лося, оленя. Гири-неваляшки .......................................... 51-29-77

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. ДОРОГО ........................................................................666-778
ЦВЕТНОЙ ЛОМ.ДОРОГО. АККУМУЛЯТОРЫ. .................................900-009
ЦВЕТНОЙ ЛОМ. ОЛОВО. НИКЕЛЬ. ЭЛ.ДВИГАТЕЛИ. ....................356-356

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

газ.колонки, рога лося ....................................................... 8-967-757-49-91

Стир.маш. автомат, холодильник, в т.ч. 
неисправные........65-50-17

Холодил-к, стир.маш,тв,газ.плиты и пр. Самовывоз 
в день обращения. Дорого......8987724-58-99

МЕБЕЛЬ
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

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
Корпусная мебель на Заказ: ремонт, замена фасадов...............................

47-09-63, 45-89-67. ул. Чехова 70 каб 107 (Березка)
Сборка, разборка мебели .................................................... 8-917-703-68-09
Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели.  ...... 8-917-704-44-42

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1 комн. кв. 9 м-н, ремонт, 1380 т.р. торг .......................................... 93-11-33
1к.кв.31кв.м. 1/5 пан., 490 т.р. Срочно, мат. кап. ............................ 70-24-50
2 к.кв.Фестивальная, 77, 52 кв.м. 1780 т.р. торг ........................... 35-40-06
2 комн.квартира, новая, 50,2 кв.м., 1900 т.р. ................ 90-70-77, 32-08-56
2комн. кв. Павленко, 7, 5/5 панель, распашонка, 54 кв.м., 1550 т.р. торг ..

35-40-06
Гараж «Спутник», Крылова, 2-уровн., яма, погреб .......... 8-917-71-09-747
Гараж с погребом. После ремонта. 

Рядом с охраной........................................................327-757
Гост.( 2 ком.) 24,9 кв.м в д. Широкундыш Килемарского р-на ....................

89877176663
Комнату в коммун. кв-ре, недорого. Без посредн. .......... 8-927-886-12-87
Продам/обменяю 4комн.кв. на две 2-комн.кв. .................. 8-927-680-09-88
Сад-дача в Малиновке, 150 т.р. .......................................... 8-927-873-22-05

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
КамАЗ песок, щебень, торф, керамзит, навоз. 

Вывоз мусора .................................................................................. 26-26-15
Песок, вывоз мусора. ЗИЛ...................................................................900-922

ПРОЧИЕ
Березовые дрова, колотые и кругляком. Дешево. Доставка.  ......510-550
Дрова березовые, колотые,горбыль.Доставка .................... 89877127502, 

89371186802
Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, песок. Доставка!  24-62-55
П/м любой (сухой строганный). 

Бригада строителей........................................................... 8-906-138-41-46

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка  ..................................................... 50-35-35
Вагонка , пол, блок-хаус, фальшбрус, террасная доска. .............. 78-40-87
Вагонку (хвоя, липа), доску пола, блок-хаус и пр. ..........................706-777
Все для бани: вагонка, двери, мебель. Чехова,14 ........................ 32-93-38
Доску обрез., необрез., хвоя (1,5 тыс.р.). Доставка. ..................... 79-79-98
Е/вагонка, шпунт, блок-хаус, печи банные. Низкие цены .... 89371104078
Распродажа вагонки 1 сорт. Дешево.......................33-53-14

БИЗНЕС
Дом.дет.сад на Первомайской от 4900руб./мес. ............390-963,917-910
Парикмахерская с оборудованием, СРОЧНО, цена 120 т.р. .... 96-06-67
Шиномонтажную мастерскую с новым оборудованием. Возможна 

продажа оборудования. Игорь  .......................................................338-777

РАБОТА
ИЩУ

МАССАЖИСТКА. .............................................8-927-885-85-39
Уборка офиса вечером (после 18ч)....... 8-987-715-52-04,8-902-329-24-63

ТРЕБУЮТСЯ
AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ...................... 52-70-26

«АНТИДОЛГ». Нет денег платить кредит? Мы вам 
поможем yola.antidolg5.ru. 40-16-34 

Эшкинина, 10 Б,оф. 318

Адм-р без о/р, с обучением, труд-во и обуч-е беспл. .................... 76-82-36
Администратор с обучением ............................................... 8-905-182-42-84

Буфетчица, кухонный работник и пекарь..............77-56-91

В г.Йошкар-Ола и п.Советский требуются кассиры на точки выдачи 
микрозаймов.
Знание ПК,стрессоустойчивость. .......................................+79278839423

Вахта в Москву все строит.спец-ти, бригады приветс-ся,проезд,спец.
одежда беспл.
З/п высокая,аванс на пит. ................................................. 8-967-758-03-06

Вахта. Питер. Разнорабочие. З/п от 50 т.р. ....................... 8-961-374-16-61
Вахтер-оператор котельной-дворник ............................................. 92-50-92 
Водители на маршрут №30  ............................................... 8-917-717-59-00
Воспитатель, няня в частный дет.сад. ............................................ 39-44-71
Высокооплачиваемая работа для дев.в г.Казань.

Жилье. ..........................................................8-903-061-92-21
Дилеры продуктов питания. Собеседование .................... 8-927-680-67-64
КЛАССНАЯ РАБОТА. ПОДРАБОТКА. ДОХОД 18 Т.Р. И БОЛЕЕ 51-94-47
Машинист бульдозера Б-10, Т-170 .................................... 8-987-728-00-52
Машиниста грейдера  .......................................................... 8-987-728-00-52
Менеджер  ............................................................................................ 34-43-20
Монтажники пластиковых окон. ....................................................... 93-77-55
На д/о производство обгонщик, сборщик, маляр......................... 32-10-68
На д/о производство охранник (возм. пенсионеров) ..................... 42-31-09
На работу с информацией, дополнительный доход ...................... 92-05-60
Оператора на экскаватор-погрузчик 

«Нью Холланд 115» с опытом работы. ..........................................517-117
Оплачиваемая подработка. 1200р/смена ..................................... 36-48-99
Офис-менеджер (можно молодых пенсионеров) ......................... 77-02-09
Парикмахер, маникюршу (соц.пакет+ дет.сад для ребенка) .... 39-44-71
Парикмахеры ...................................................8-917-714-19-98
Подработка для людей с медицинским образованием ................ 47-76-57
Пом-к рук-ля в организ-ю с обучением. 

Срочно ................................................................................. 8-939-722-34-48
Пом. рук-ля; с опытом педагогич. деят-сти ....................... 8-917-715-54-78
Пом.руководителя 3-4ч. 18т.р., лично обучу.  .................................487-334
Помощник диспетчера в офис. Возможна подработка .............. 20-52-28
Помощник руководителя  ..................................................................542-431
Помощник руководителя по кадровым вопросам .......... 8-987-723-31-96
Приглашаем агентов по распространению дисконтных 

карт. ....................Тел. 88007007706 (звонок бесплатный)
Продавец-консультант в салон женского белья Palmetta, график 2/2, 

зп от 10т.р. 
Опыт работы приветствуется. ....................................................... 41-35-86

Продавец детских товаров ................................................................ 33-06-56
Продавец прод.товаров,ул.Лебедева 41,з/п от 15т.р. .................. 48-36-71, 

8-987-712-31-11

Продавцы, повара, кухонные работники...............77-56-91

Продсклад.Питер.Вахта-60. Жил.Пит.80т.р.б/оп .......... 48-61-62 (12-16ч.)
Работа  .................................................................................................. 97-47-53
Работа  .................................................................................................. 29-23-16
Работа в офисе.  ................................................................................. 91-32-22
Работа, подработка  ............................................................. 8-919-417-32-63
Работа, подработка для активных. Не агентство ........................... 36-60-69
Сотрудник с опытом руководителя, з/п 23т.р. ............................ 36-48-99
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Сотрудников в офис можно без опыта и пенсионеров ............... 32-98-72
Стабильная работа в офисе доход 50 т.р. ...................................... 51-07-66

Требуется водитель в такси(авто в аренду). 
Стоимость аренды с правом выкупа 
от 500 до 700 рублей.......................................89278817376

Требуется парикмахер, мастер по маникюру .............
35-51-18

Требуется продавец детской одежды в ТЦ «Бегемот»......... 89877027135
Уборщики в общежитие и учебные корпуса МАРГУ  .................. 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 на постоянную работу с 8 до 20 ч. 4/2. Центр ........... 30-64-55
Упак.космет., гр. 5/2, з/п сдел, возм.ежедн.расч ................... 89677580306
Ученик риелтора. Свободный график. Комиссионные. 

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

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Площ. в ТЦ, 25-100 кв.м. (торговля, услуги, склад.) ........................651-561
Производственные, офисные и складские помещения .... 89371118888
Сдам в аренду склад-ангар 300 кв.м. .................................. 8-905-182-17-47
Сдаю в аренду помещение от 15 кв.м. в ТЦ «21век», 200р/кв.м. ...............

89877037262

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-, 2-, 3-комн. кв-ры. Комнаты,гостинки на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК 502424
1 комн.кв. ул. Петрова, 9000 р. с меб. и холод-ком........................ 43-47-43

1,2 к.кв. 8 т.р., комн. 3 т.р., коммун. 4т.р.,
гост.6 т.р. .................................................................96-60-96

Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого .................................. 75-50-49
Комн. на Баумана 9-7,1/3 эт., с меб. ......................678-570, 8-906-334-4892

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,

ВОКЗАЛ,СОМБАТХЕЙ. КОМАНДИР.ДОКУМ. ..............
(8362)35-35-44

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

НЕДОРОГО.................................................. 8-917-714-28-43

1,2,3 ком.кв. час/сутки.
Гомз.,Центр, 9-й,

 Медведево....78-06-20

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

Гостинку 6 тысяч  ........................................................666-696, 89877037262
КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ, НЕДОРОГО УЮТНО, НОЧЬ, СУТКИ. .. 54-58-50
Квартиры почас, посуточно. Час – 200 р., ночь – 1000 р. ........ 31-30-36
Квартиры час, сутки ........................................................................... 90-30-39

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1,2,3-х комнатную квартиру, комнату, гостинку. ................................700961
Срочно сниму квартиру без посредников. .................................... 36-06-36
Семья. Квартиру, комнату, 

дом без посредников..............................................99-10-30
Семья снимет 1-3-комн. кв. общеж., от хозяев в люб.р-не.  ...... 43-64-43
ЧИСТОПЛОТНАЯ СЕМЬЯ СНИМЕТ ГОСТИНКУ, 1,2-КОМН.КВ., ДОМ ....

98-85-53

КОММЕРЧЕСКУЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Офис 250-300 кв.м. Пром.зону не предлагать .................. 8-963-127-40-17
Офис до 30 кв.м. 1-2 эт., произв. площ. 1 эт. до 100 кв.м. ............ 25-03-43

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Дом. мастер на все руки, быстрая помощь, мелк. рем. ............... 32-90-30

Ремонт квартир, домов, других помещений. 
Договор. График выполнения работ. Опыт. 98-51-16

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

Ремонт квартир. Все виды работ. 
Ванная под ключ.............................................89177041805

«Большой опыт. 
Обои. Шпатлевка. Штукатурка. Качество..........................................529-333
«Домашний мастер». Ремонт квартир. Любые работы. Недорого. .........

98-08-53
«Отделка и ремонт квартир. Шпатлевка.Покраска. Обои ....... 92-92-00
«Отделка квартир, шпатлевка, обои, покраска. Качество. ........ 75-05-95
«Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска. Опыт. .................. 95-56-65
Арки, ремонт кв. и нежил.помещ. от А до Я. Дизайн. Демонтаж. 

Сантехника .........................................................................................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
Ванная, туалет «Под Ключ».  .......................................................... 50-70-90
Ванная, туалет под ключ. Опыт. Качество. ....................613-653, 51-89-12
Ванная, туалет. ВСЕ виды работ. ......................................8-987-725-23-98

Ванная и туалет под ключ..................................89061390931

Ванная, туалет от А до Я. Стаж 20 лет. Разумные цены ............. 92-82-27
Ванная, туалет, квартиры под ключ. ............................................... 97-37-50
Ванная, туалет под ключ. ................................................................... 96-36-90

Внутр. отделка дерево, 
ПВХ панели, блок-хаус......8-987-731-60-86

Выравн. стен,потолков. Шпакл.,покраска,обои. . 67-23-19, 89877006424
Гипсокартон, штукатурка и плитка. ............................................... 66-01-80

Кач. ремонт кв. 
Штук.,шпатл., обои.................................................40-25-35

Качественный ремонт любых помещений ............................. 89194183912
Мастер на все руки Работы по дому и в офисных помещениях. 47-05-04
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. 

Все виды ........................................................................................... 27-27-30
Обои, шпатлевка, штукатурка. ............................................. 8-902-430-98-50
Отделка и ремонт квартир. Не дорого,гарантия. .......................... 50-58-55
Плитка, стяж, шт-ка, эл-ка, сантех, лам-т, обои, дв. и др ................444-745
Плиточник. Ванна Туалет. недорого, качественно .......... 8-917-711-26-50
Рем. кв. под ключ, плитка, туалет, ванная. ....................... 8-917-712-13-16
Рем. сануз. и др.ком.под ключ или част. Все виды раб. .................444-745
Ремонт кв-р под ключ,плитка,ванная,туалет ...................433-275, 523-000
Ремонт квартир и офисов. 

Все виды, любые объемы......................................32-51-45
Ремонт квартир, отделочные работы ........................................... 96-88-65

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

Ремонт квартир. Балконы. Бани и сауны. ............................8902670-50-30

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

Ремонт квартир. Все виды работ. .................................................... 97-37-50
Текущий ремонт.  .................................................................. 8-937-110-38-16
Туалет, ванная под ключ. ................................................................... 26-14-14
Туалет, ванная под ключ.  ................................................................ 40-25-21
Укладка штучного художественного паркета. 

Шлифовка ........................................................................................ 90-34-68
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик ...... 89177044442
Установка межкомнатных дверей. Качество. Опыт....613-653, 51-89-12

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

Штукатурка, обои, стяжка.  ............................................................. 61-82-84

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Натяжные потолки за 170 руб./кв.м. .......................33-50-70
ОБШИВКА БАЛКОНОВ. ДЕШЕВО. ................................................. 33-53-14
Откосы на окна из сэндвич панелей ................................... 8-961-334-19-84
Проф. установка межкомнатных дверей. Качественно и недорого. ......

52-62-77
УКЛАДКА, ПРОДАЖА ЛИНОЛЕУМА, ЛАМИНАТА. ........ 8-917-715-85-52
Установка межкомн. и металлических дверей. ..............................250-210

Установка межкомнатных дверей.............................507638

Установка межкомнатных дверей. Гарантия! .......8-964-861-65-15 516515
Установка межкомнатных дверей. Недорого.  .................. 8-917-716-35-82

САНТЕХНИКА
Сантехник. 

В/счетчики, смесители, зам. труб и т.д., чистка канализации .291-266
Сантех работы, зам. трубы, смесит., унитазы.В/счетчики.Чистка 

канализ. ............................................................................................ 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

Ванная, туалет под ключ. Стаж 12 лет. Качество. Гарантия. ..... 33-23-41
Ванная,туалет «под ключ» ................................................................ 43-92-33
Водопровод, отопление,сантехника,счетчики,сварка. ................. 99-19-74
Водопровод. Отопление. Канализация. Стаж 12 лет ................... 33-23-41
Замена труб, канализ.Отопл.,водопров.

Устан.душ.кабин,унитазов.Прочистка канализ. ...........................717-715
Замена труб, смесителей-300руб, унитаз.-500р. Сантехсервис.. 34-42-07
Отопление. Водопровод. Канализация. Опыт. Гарантия ............. 43-23-01
Отопл-ие, водоснабжение люб.сложности,

перенос котлов ................................................................................ 71-21-31
Плитка, сантехника и пр. .......................................................................379475
Плиточник. Ванная, туалет недорого. Качество. ............ 8-937-113-42-01
Сантех. в/провод. отопл. канализ. ........ 8-987-733-23-21,8-927-874-888-7
Сантехник. Консультация и выезд мастера бесплатно ... 8-927-871-97-99
Санузел под ключ. Гарантия.Опыт.Качество.  ................. 8-927-680-87-07
Санузлы под ключ. Установка сантехники. .................................... 99-11-09
Установка водо/счет (пломб). Сантехработы. Гарантия 1 год ..... 65-09-71

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

ЭЛЕКТРИК
Александр электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. ............. 39-43-64
Электрик. Квартиры, дома, магазины и т.п.  ..................... 8-964-864-56-83
Проф.электрик. Зам. люстр, розеток, авт., проводка .............. 67-63-70
Все виды электрики. Опыт. Качество. .............................. 8-905-379-83-04
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. Гарантия  ......................527716, 

89177162666
Профессиональный электрик. Все виды работ .......................... 39-11-80
Электрик  .............................................................................................. 70-53-22
Электрик без выходных. 

Срочный вызов электрика. Недорого..................34-50-77
ЭЛЕКТРИК. ЛИЦЕНЗИЯ. 

Профессионал. Сайт: EL-1.com ....................................... 8-961-337-22-77
Электрик. Опыт.Качественно. Недорого. ........................ 8-927-88-061-88
Электромонтаж квартир,коттеджей, домов. .................................445-333

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

АСЦ «Автокар-Сервисцентр» Подключение и ремонт холодильников 
и стиральных машин. Продажа запчастей и аксессуаров. Гарантия 
качества ............................................................................................ 46-82-01
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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, СВЧ, И ПР. БЫТ.ТЕХ.НА ДОМУ. 

ГАР-Я. НЕДОРОГО ........................................................................ 67-63-70
ТЕЛЕМАСТЕР  ..................................................................................... 27-26-36
Ремонт ТВ на дому. Гарантия..............................................................999-274

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

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

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

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

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

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

Ремонт стиральных и посудомоечных машин. Мелкая бытовая 
техника.Качество.Гарантия.Частный мастер Николай 89278721850

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. ...................................... 24-11-24

СТРОЙКА
Бригада выполнит любые строительные работы: строим 

дома дачные и жилые, бани, заборы, веранды, терраски. 
Кроем крыши. Недорого в рассрочку, пенсионерам 
скидка 25%. Гарантия......................54-72-54 Руслан

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

Бурение скважин, все районы республики ..................................... 62-83-15
Печь ,камин,барбикю,тандыр. Ремонт,чистка труб ....................... 67-85-85
Стропильная система, кровля, сайдинг.  ......................... 8-917-708-49-05
Кладка стен, перегородок. 

Кладка цоколя. Опыт,кач-во.......................................................... 54-50-31
Печник. Ложу и ремонтирую печи, камины,барбекю. ........... 89278786703

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

«ВИДЕОСЪЕМКА ,ФОТО: СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ, 
ВЫПУСКНЫЕ............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

МАГИЯ
Астролог со стажем консультаций .................... 8-917-716-88-78, 20-03-75
Обучаю картам Таро. Сертификат от Центра ..........WWW.ART-TEST.RU 
Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу, восстанавливаю 

энергию ............................................................................................. 26-12-48
Экстрасенс А.Р.Дыдынский  .......................................... 37-69-07, 31-09-32

КЛИНИНГОВЫЕ
Уборка снега с кровли. Возможен вывоз ....................... 8-927-873-97-22

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА НА ДОМУ.КАЧЕСТВО.
ГАРАНТИЯ...........39-68-41

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

Компьютерный Доктор. 
Качественные услуги – приемлемые цены! ...................

718-000

WINDOWS-установка и настройка, драйверы и антивирус. ........200-260

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

Компьютерная помощь. Недорого. 
Выезд на дом...........43-82-72

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

Ремонт компьютеров. Быстро и недорого.......................... 8-917-706-34-17

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Ведение бухгалтерского и налогового учета ООО и ИП.... 89024664145
Открытие р/счета в банке, бесплатно. .............................. 8-917-701-02-86

ФИНАНСОВЫЕ
Займы под залог быт. техники, авто, недвижимости ................... 51-88-33

ЮРИДИЧЕСКИЕ

«ЮРИДИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ» ВСЕ ВИДЫ 
ЮР. УСЛУГ.,ЭКСПЕРТЫ, ЮРИСТЫ -Семейные 
дела,алименты -Защита прав потребителей. Арбитраж.
-Споры по ДТП. -КОНСУЛЬТАЦИИ.......................200-101, 
233-101, 291-101

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

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

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

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

Автоюрист. Взыск.(уменьш.) ущерба от ДТП, споры КАСКО,ОСАГО. ......
355-395

Оценка имущ., ущерба:ипотека, залог, наследство, 
недвиж-ть,а/транс,затоп, развод............................707772

Регистр., измен.в устав, ликвид.ООО, ИП.Лицензии. ................ 70-77-72
Адвокат.  .................................................................................................480-500
Алименты Разводы. Раздел имущества. Отцовство. ................... 71-00-05
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

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

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
Юридические услуги (ведение дела в Арбитражном суде РМЭ и др. 

судах), договора на юр. обслуживание, выделяем НДС. .........................
8-960-093-93-33

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
Сухая чистка и реставрация подушек и перин. У нас самые низкие 

цены. Мира, 48.................................................................... 8-917-719-14-69

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

Св. №3/9733. Имеются противопоказания. Необходима консультация 

специалиста .................................................................... 65-05-78, 64-78-20

ОБРАЗОВАНИЕ 
И УЧЕБА

«Академия»: проф.помощь студентам. Опыт более 10 лет. 

Частные уроки по фортепиано, сольфеджио, музыкальной литературе  

8-987-724-3629

Гарантия качества. ............................8(937)111-11-55, vk.com/academy_12

«Позитив». Контр.,курс.,дипл.,диссертации,отчеты для 
студ. и предователей............903655, 424268, 8-987-724-
05-02 pozitiv_2007@inbox.ru

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

«ИнПро» дипл., курс., чертежи. 

Опыт 8 лет. ул. Машинстр.16В.....717-123

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

Дом. ясли от 1 до 4 лет, 7600руб/мес. (все включ.).......................344-190

Домашний дет. сад на Пролетарской. От 1 года с оздоров.направ. .........

29-60-90

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

Студенческие работы. Качественно и в срок. Ксения.......8963126-62-14

Частный детский сад с видеонаблюдением. 

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

УТЕРИ
Зач. книжку на имя Смышляева А. А. считать недействительной

Студ.билет №120095 на имя Домрачевой А.А. считать недейств. ........ 00

РАЗНОЕ
Вывезем ненужн.стир.маш., холод-ки, чуг.ванн.,батареи .......... 67-72-24

Про ритуальные услуги



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 31.12.16, количество призов ограничено, подробную информацию об организаторе мероприятия, 
о правилах его проведения, о месте и порядке получения призов можно узнать по телефону 304-315.

Ольга Черненко читает газету «Pro Город» на острове Крит
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