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Кадр из фильма «По следу»

В новом боевике Джеки 
Чан сел за иномарку 
с марийскими номерами

Йошкаролинец 
в «Танцах на ТНТ»: 
«Кайфанул 
на сцене» (0+) стр. 3

Заблудившаяся: 
«Страшно... 
И поплакала, 
и помолилась» (6+) стр. 8

По сюжету известный актер вез на «БМВ» с 12-м регионом преступника стр. 2
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: 
Преображение 
с «Pro Город»: 
забываем 
о хандре (6+) стр. 14-15



Иномарку с госно-
мером нашего регио-

на показали в боевике 
В машине ехал главный 
герой с преступником

Анастасия Петрова

Премьера фильма со-
стоялась в июле 

В недавно вышедшем в прокат ко-
медийном боевике «По  следу» 
всемирно известный китайский 
и американский актер Джеки Чан 
сел за руль иномарки с марийски-
ми номерами. Любопытный факт 
при просмотре киноленты заметил 
читатель газеты «Pro Город» Миха-
ил Решетов.

В популярном боевике 
«засветилась» дорогая ино-
марка с 12-м регионом. 
За руль BMW X5 с марийским гос-
номером сел сам главный герой.

– Люблю боевики с Джеки Ча-
ном. Решил днем посмотреть 
«По следу» и случайно заметил 
на немецком кроссовере наши но-
мера! – делится йошкаролинец 
Михаил. – Не знаю, известно ли 
это сценаристам фильма, но меня  
сам факт  порадовал, даже гор-
дость берет за свою республику.

По словам Михаила, это хоро-
ший, позитивный фильм. В нем 
присутствует русская мафия и по-
казан город Иркутск, правда, вы-
глядит он как европейский город.
Сотрудники ГИБДД по Марий 

Эл объяснили корреспонденту 
«Pro Город», что у нас в республи-
ке нет такой серии госномеров и, 
скорее всего, это просто художест-
венный вымысел режиссера.

Кадр из фильма «По следу»

Дороги

Перекроют центр города 
17 сентября будет ограничено 
движение транспорта с 8.00 до 
15.30 по улице Волкова; с 11.30 
до 15.30 по Ленинскому про-
спекту: от Первомайской до 
Советской, по проспекту Гага-
рина, по улице Комсомольской 
на участке от Ленинского про-
спекта до улицы Пушкина. 

Финансы

Законный способ остановить 
рост долга!
Фиксируем долг, снижаем сум-
му долга, выплата долга удоб-
ными для вас суммами, защита 
от коллекторов. Банкротство 
физических лиц, возврат стра-
ховой суммы (от 10 тысяч ру-
блей). Бесплатная консульта-
ция, звоните 8-964-864-71-12!
ООО «Гарант Восток». �

 0+

 12+

 Подробнее о перекрытии 
улиц на сайте
pg12.ru

0+0+

 Что интересного замечали вы?
pg12.ru/t/pg207

На улицах Йошкар-Олы заменят более 200 ртутных ламп 
на натриевые. На переоборудование светильников потра-
тят 1 320 123 рубля из бюджета города.
В администрации города пояснили, что сделать это плани-
руется уже до 15 ноября.
Считается, что натриевые лампы обладают высокой све-
тоотдачей и  не портятся при длительном сроке службы.

Фото из архива «Pro Город»

13 сентября молодой человек на улице Панфилова 
засыпал ямы стройматериалами:
– Примерно в 20.00 парень подъехал на машине с 
тележкой и начал засыпать ямы камнями.  Прохожие 
восхищались, – говорит очевидица Надежда.
В мэрии объяснили, что пока до этого двора не дошел 
черед. Больше новостей на www.pg12.ru

Фото читательницы Надежды

В Йошкар-Оле заменят 200 фонарейГорожанин отремонтировал дорогу во дворе

В ма
герой

ФФФФФФФиФиФиФФиФиФиФиФиФиФиФиннанансы

й способ остановить 

 12++

заказать пластиковые 

окна, балкон, лоджию. 

Скидка до 40%

• Рулонные шторы • Жалюзи

Тел. 42-02-42

ул. Кремлевская, 26

ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ!ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ!

*На изделие до 30.09.16.

6+!  Народная новость

Джеки Чан ехал в машине 
с марийскими номерами

 Новость активно 
обсуждают читатели 
портала
pg12.ru

Булат Хаклин: «Проплачено!»
Евгений Шмидт: «Классно!»
Стасян Ведерников: «Мы из-
вестные по всему миру...»
Водитель: «Пускай нет такой 
серии, но прикольно же»
Миша Зонов: «Кстати, весе-
лый фильм!»

За фото и новость Михаил Решетов получает 300 рублей
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В выходные в Йошкар-Оле состо-
ялся первый фестиваль воздуш-
ных шаров «Легкие люди».

– Это было нереально красивое 
зрелище. Эмоции просто зашка-
ливали. Впервые такое вижу. 
Прямо на набережной надували 

огромнейшие купола, люди сади-
лись в корзину и взлетали,  – рас-
сказывает йошкаролинка Свет-
лана Горшкова.

Фото Анастасии Константиновой

!  Фотофакт недели

Над Йошкар-Олой 
взлетали шары

 Ждем ваши интересные фото
pg12.ru

6+

Надежда Петрова

Хип-хоп йошкаролин-
ца «зацепил» извест-
ного хореографа
В прошедшие выходные в эфи-
ре передачи «Танцы на ТНТ. 3-й 
сезон» выступил наш 19-летний 
земляк Даян Ахмедгалиев. Танец 
в стиле хип-хоп был одобрен чле-
нами жюри. 
В своем интервью молодой тан-

цор признался, что его цель – по-
пасть в топ-4 лучших танцоров 
проекта. Он целый год упорно 
готовился к кастингу, танцевал 
в разных направлениях, чтобы 
доказать наставникам, что он 
универсальный танцор, ведь в 
2015 году ему не хватило букваль-
но чуть-чуть, чтобы пройти отбор.
Выступление Даяна члены жю-

ри смотрели очень внимательно, 

зрители кричали, 
а п лоди ров а ли , 
поддерживали. 
Филипп Пак-

ман, хорео-
граф с миро-
вым именем, 
оценил высту-
пление танцора 
из Йошкар-Олы:

– У тебя очень ам-
бициозная цель. Я бы дал 
тебе шанс... Да, ты в «Танцах»! – 
сказал Филипп.

– Я волновался больше, чем в 
прошлый раз. Но почувствовал 
уверенность, когда увидел эту 
сцену. Станцевал хорошо, прямо 
прокайфовал, – поделился радо-
стью Даян.

Скрин с телеканала ТНТ

 А вы знаете талантливых 
земляков? Расскажите о них на
pg12.ru/t/pg208

ЧП произошло утром 14 сентября возле 
дома номер 15 по улице Кирова. Води-
тель мусоровоза сбил столб линии элек-
тропередач, который упал на припарко-
ванные во дворе «жигули» пятнадцатой 
модели, чудом не задев здание. Стекла 
авто разлетелись, крышу автомобиля 
очень сильно помяло.

Читатель Михаил Иванов, который 
работает электриком, рассказал о 
происшествии:
– Около 10 утра мы приехали на заявку 
ТЭЦ освободить столб линии электропе-
редач и уличного освещения от нашего 
кабеля. Столб с дороги убрали, осво-
бодили подвешенный на эту опору ка-

бель, питающий светофоры, и уехали. 
Хозяина авто не было, оно так и стоит 
там. Кроме работников ТЭЦ и мимо про-
ходящих людей, никого не видел. 
Опора так и лежала рядом с домом 
на газоне. Причины случившегося 
выясняются. 

Фото Марины Новоселовой

Сбитый мусоровозом столб упал на легковушку 

ли, 
, 

ам-

Земляк «кайфанул» 
в «Танцах на ТНТ»

1Даян нервничал
2Хип-хоп зарядил жюри

1

2
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Сообщайте новости, жалобы, вопросы по т. 8-917-071-40-60, на e-mail: pgorod12@mail.ru 

Когда сделают ливневку на 
улице Первомайской, воз-
ле Центрального парка? 
Переходила утром доро-
гу по щиколотку в воде!

Почему в нашем городе не за-
крывают игровые автоматы? 
Полиция не принимает меры! 
А страдают простые люди! 

В поселке Руэм, от конечной 
остановки в сторону новостро-
ек по улице Шумелева, отсут-
ствуют тротуар и освещение. 
Ходить и ездить страшно! 

Большинство владельцев 
собак убирают за своими 
питомцами, а вот справля-
ющие свою нужду мужчи-
ны?! Противно смотреть! 

Купили в строящемся доме 
квартиру, который должен 
был быть сдан в декабре 
2015 года. До сих пор скита-
емся по съемным квартирам. 

Благоустройство

?Около дома 118а на Кра-
сноармейской с фуболь-

ного поля мячи вылетают на 
дорогу и могут попасть в ок-
но. Когда обнесут сеткой?

Ответили в ТСЖ «Гомзово»:
– Сейчас мы ждем письма с раз-
решением использовать рядом 
стоящие столбы от ТЭЦ-1 и ГУ-
НО, а на следующий год плани-
руем обнести площадку сеткой.

Фото из архива «Pro Город»

Поле обнесут сеткой, 
чтобы мячи не вылетали

Жалобы Ваши вопросы

Город в твоих руках

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

Народный контроль К

Хобби
Стрельбой я начала за-
ниматься в университете. 
Сначала это была пуле-
вая стрельба, затем дру-
зья предложили постре-
лять из лука, мне очень по-
нравилось, чувствую себя 
амазонкой.

Семья
Мне очень повезло, роди-
тели меня всегда во всем 
поддерживали. А мой па-
рень тоже увлекается 
стрельбой, поэтому нам с 
ним всегда хорошо вдвоем 
и есть чем заняться в сво-
бодное время.

Награда
Принимала участие в тур-
нире 3D по стрельбе из лу-
ка в Татарстане, защищала 
честь республики, заняла 
второе место, в награду 
мне дали медаль, почетную 
грамоту, памятный значок . 
Это лучшее признание!

Тренировки
Очень много времени ухо-
дит на занятия. Развивать  
меткость довольно не-
просто. Устают и руки, и гла-
за. Тренировки у нас прохо-
дят 3 раза в неделю, но са-
мые усердные спортсмены 
приходят каждый день.

Вам есть что рассказать читателям? Пишите на pg12.ru

Мысли
на ходу

Алиса Воронова 

переводчица, стреляет из лу-

ка на соревновании.
Фото из архива героини

6+

Письмо читателя
В больнице в поселке Семеновка я упа-
ла в обморок, но врачи не оказали 
мне никакой помощи и сказали: «Не 
притворяйся, вставай и уходи!» Поче-
му медицинские работники настоль-
ко невнимательны к пожилым? 

Зоя Чуприна

я упа-
али 
«Не

оче-
оль-

на

Хотите забыть об утеплении проемов, сквозня-
ках и продувании? Закажите пластиковые окна!

?Дома ощутимо похолода-
ло, мерзнут дети. На уста-

новку окон в обе спальни по-
ка не накопили. Где заказать 
окна в рассрочку?

Алексей Солдатов, директор 
компании «Окно в Париж»: «По 
прогнозам среднесуточной тем-
пературы отопление в домах 
вряд ли появится раньше октя-
бря. Чтобы не переносить сквоз-

няки и забыть об утеплении, за-
кажите пластиковые окна. Это 
обеспечит комфорт и уют дома. 
Копить на установку тоже боль-
ше не нужно: звоните в нашу 
компанию (8362) 715-711 и за-
пишитесь на бесплатный замер. 
Оформить заказ на окна в обе 
комнаты вы сможете в рассроч-
ку* на год, без переплаты и даже 
без первоначального взноса!». �

Фото из архива «Pro Город». *ПАО «Почта Банк». 

4 | ПРО ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru  
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Девуш
ки, 

выход
 есть: 

варик
оз 

побеж
ден!

Ирина Лаптева

Испове
дь пацие

нтки: 

куда обрати
ться, что-

бы забыт
ь о болезн

и 

ног

Я – краси
ва, я – успеш

на! Я – на-

тураль
ная блонди

нка с двумя 

высши
ми образ

ования
ми. Но я – 

несчас
тна… 

Третий
 год ни летом

, ни зимой
 

я не снима
ю брюк! Жуткая веноз

-

ная сетка
 «разри

совала
» снача

-

ла левую
, а потом

 и праву
ю ногу. 

А ведь я привы
кла к восхищ

енным
 

взгляд
ам и компл

имента
м.

Под угроз
ой был мой биз-

нес: я стили
ст женс

ких прич
е-

сок, стою на ногах
 больш

ую часть 

суток. 

В ногах
 посто

янно тяжес
ть, су-

дороги
. Я быстр

о устаю
, вены

 на-

чинаю
т «торч

ать».

Случа
й вмиг разре

шил мои 

пробле
мы. На прич

еску ко мне 

записа
лась одно

классн
ица. Све-

та повед
ала истор

ию, как мучи-

ли ее после
 родов

 опухш
ие ве-

ны, она обрат
илась к флебо

логу. 

Сдала анали
зы и запис

алась в 

«Сити
Мед» на опера

цию. От под-

руги я узнал
а, что опера

ции под 

наркоз
ом, с раз

резами
 и уродл

и-

выми швами
 в прошл

ом. 

Сегодн
я золот

ым станд
артом 

во всем мире
 призн

ана лазер
-

ная хирур
гия, без нарко

за и без 

госпит
ализац

ии. 

Лечени
е длило

сь всего час, 

мне надели
 специа

льные 

чулки – и я дома! Даль
ше 

всего две перевя
зки! 

Прошл
о 3 месяца

. 

От взду
вшихс

я вен и 

отекш
их ног 

не оста-

лось следа. �

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Куда звонить?

Телефоны:
(8362) 38-54-54
8-800-700-54-11
(звонок бесплатный)
ул. Петрова, 14а

Лицензия Минздрава 
РМЭ №12-01-000697 

от 03.03.2016 г.

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

«Как вам моя 
новая курточка? 
Идет?»

прислали 
свои фото9

Про 
друзей
Приз – 
подарочный 
сертификат

6+

Юлия Ласточкина

14 сентября ком-
пании запустили 
совместный про-
ект в Йошкар-Оле

В рамках совместного про-
екта «МегаФон» и «Дом.ru» 
клиенты смогут экономить 
до 500 рублей в месяц на 
услугах операторов. Пользо-
ватели получат постоянную 
скидку в размере 20 процен-
тов на услуги «МегаФона» и 
еще 20 процентов – на Интер-
нет и цифровое ТВ от «Дом.
ru» (при подключении моно-
интернета – 10 процентов). 

Предложение доступ-
но абонентам, которые од-
новременно используют та-
рифный план линейки «Ме-
гаФон – Все включено» и 
один из тарифов «Дом.ru». 
Активировать предложение 
можно в салонах «МегаФо-
на», центрах продаж «Дом.
ru» или отправив USSD-за-
прос *105*988# с номером 

договора с «Дом.ru». Новым 
клиентам нужно выбрать 
один из тарифов линейки 
«МегаФон – Все включено» (S, 
M, L, XL, VIP) и тариф «Дом.
ru» (пакет M, L, XL, XXL* или 
моно-интернет). 

Действие акции рас-
пространяется на один 
договор с «Дом.ru» и от 
1 до 3 абонентских но-

меров «МегаФона», оформ-
ленных на одного клиента. 
Скидка 20 процентов предо-
ставляется на каждую сим-
карту, а значит, экономить 
может целая семья из 3-х 
человек. �

Фото из архива «Pro 
Город»

«МегаФон» и «Дом.ru»:
как снизить расходы 
на 20 процентов?
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ействие акции рас-
ространяется на один 
оговор с «Дом.ru» и от 

1 до 3 абонентских но-

человек. �
Фото из архива «Pro 

Город»

USSD-запрос 
для получе-
ния скидки

*105*988#



Парень с марихуаной уходил от погони и перевернулся
Утром 11 сентября сотрудники ГИБДД получили ин-
формацию, что водитель ВАЗ-2114 может перевозить 
наркотики. Полицейские пытались остановить маши-
ну у деревни Кожласола Советского района, но води-
тель проигнорировал просьбу. Во время погони на-
рушитель не справился с управлением, в результате 
чего машина съехала в кювет, где и перевернулась. 
Водитель быстро выскочил из салона и убежал.

Полицейские нашли в машине пакет с веществом ра-
стительного происхождения. Позже экспертиза пока-
зала, что это марихуана массой 627, 3 грамма.
Через некоторое время в поселке Советский был за-
держан водитель – 21-летний местный житель, кото-
рый признался в перевозе наркотиков.
Возбуждено уголовное дело.

Фото пресс-службы МВД по Марий Эл
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Ирина Ласточкина

Эта и другие акции 
приурочены к 18-ле-
тию сети! 
Обратный отсчет пошел! До 9 ок-
тября остается все меньше време-
ни, а значит, если вы хотите успеть 
купить ювелирные украшения по 
очень выгодным ценам и получить 
подарок, нужно спешить! 

Только один месяц – с 9 сен-
тября по 9 октября – во всех юве-
лирных салонах «Яхонт» (в честь 
дня рождения ювелирной компа-
нии!) проходит грандиознейшая 
праздничная акция! 
Мы дарим покупателям су-

пер-скидки на все и ювелирные 
подарки! 
Каждый, кто успеет сделать в 

эти дни покупку на сумму от 2000 
рублей, получит гарантирован-
ный сюрприз – ювелирное укра-
шение! Прямо тут же, не отходя от 
кассы! 

Помимо этого любую драго-
ценную продукцию из роскош-
нейшего ассортимента «Яхон-

тов» можно купить на выгодных 
условиях. 
Скидка 35 процентов на все**! 

Абсолютно на любые золотые и 
серебряные украшения, с брилли-
антами, с сапфирами, рубинами 
и другими драгоценными и полу-
драгоценными камнями, с фиа-
нитами и прочими ювелирными 
вставками! Скидка 35 процентов 
действует даже на самые актуаль-
ные ювелирные новинки, которые 
этой осенью только появились в 
продаже! 
Скидка 40 процентов на обру-

чальные кольца (при покупке сра-
зу двух колец)! Учитывая, что вы-
бор обручальных колец в «Яхонте» 
огромен, это предложение – ска-
зочный подарок для будущих мо-
лодоженов. Хотите купить именно 
те кольца, которые очень нравятся, 
а не те, на которые «хватило денег» 
и не переплачивать? Приходите! 
Обратите внимание, что скидка 
распространяется на любые обру-
чальные кольца.
Скидка 40 процентов на золо-

тые цепи и браслеты стоимостью 
свыше 40 000 рублей! По мнению 
покупателей, это шанс сделать вы-
годные вложения в золото! 

Если хочется поднять настрое-
ние, приходите в «Яхонт» – делят-
ся «рецептами» покупатели:

– Красивейший ассортимент 
драгоценностей на витринах впе-
чатляет своим многообразием,  – 
говорит йошкаролинка Наталья 
Стрелкова. – Золотые подвески 
стоимостью ниже 1 000 рублей, 
кольца и серьги с бриллиантами 
по смешным ценам. По-настояще-
му «народные салоны»!
Приходите, радуйтесь сногсши-

бательным скидкам и получайте 
подарки! �

Фото предоставлено рекламодателем
* При покупке на сумму от 2 000 рублей

** Кроме часов «Ника», на них скидка 30%!

«Яхонт» раздает ювелирные 
украшения бесплатно*!

Красивые украшения ждут вас в «Яхонте»!

Ювелирные салоны «Яхонт»

ул. Баумана, 16 (ТЦ «Планета»), 1 этаж, телефон (8362) 32-61-22
ул. К. Маркса, 99 (ТЦ «Форум»), 1 этаж, телефон (8362) 32-64-22
ул. Красноармейская, 43 (ТЦ «Дом быта»), телефон (8362) 32-03-53
ул. Кирова, 6 (ТРЦ Yolka), 1 этаж (направо), телефон (8362) 32-03-73

Признание!

За 18 лет бренд «Яхонт» 
стал известным уже в че-
тырех регионах России. 
Сегодня мы работаем в 
Кирове и Кировской об-
ласти, в Казани, Нижне-
камске, Зеленодольске, 
Чебоксарах и Йошкар-Оле 
и всюду пользуемся на-
родным признанием. 
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Надежда Петрова

Спасатели Марий 
Эл бьют тревогу

Только за прошедшие вы-
ходные спасатели Марий Эл 
были отправлены на пои-
ски 7 заблудившихся в лесу 
человек. 

Специалисты отмеча-
ют, что в этом году значи-
тельно выросло количество 
«потеряшек». Грибники ухо-
дят в лес, на задумываясь о 
том, что нужно взять с со-
бой, не создают для себя 
ориентиры.
Выбравшаяся из ле-

са самостоятельно через 
сутки Алевтина Короткова 
до сих пор не может прий-
ти в себя от того ужаса, 
который пришлось ис-
пытать, когда осталась 

ночью в лесу:
– Я обычно каждый год хо-

жу в лес одна, никогда не бы-
ло такого, чтобы сбивалась 
с дороги! Лес знакомый. 
Но в этот раз получилось 

так: оторвавшись от грибов, 
поняла, что не знаю, куда 
идти, – говорит шокиро-
ванная девушка. – Видимо, 
голову закружило, грибов 
много сейчас.. Раз болото, 
два — и все, заблудилась...

По словам Алевтины, 
сначала она пошла в одну 
сторону, но поняла, что не 
туда. Пока пошла в другую 
сторону, на улице уже нача-
ло темнеть. Пакеты подсте-
лила, села, на дерево опер-
лась – и так до рассвета. 

 Утром ноги сами пове-
ли девушку в сторону дома. 
Сейчас Алевтина боится од-
на идти в лес и советует всем 
быть осторожными.

 Фото Анастасии Коротковой

«Мне стало так страшно, вдруг звери? 
А как спать?  Мысли путались...И по-
плакакала, и помолилась.

Алевтина Короткова

С начала сезона грибов 
в лесу потерялись 
уже 46 человек
Надежд
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Отправляясь в лес, возьмите с собой:Статистика заблудившихся людей:

Телефон. Вы всегда сможете вызвать 
спасателей по номеру 112.

Спички или зажигалку. Чтобы разжечь 
огонь в случае непредвиденной ночевки 
в лесу или чтобы подать знак дымом.

Запас еды, воды и медикаментов. 
Из еды лучше взять что-то калорийное. 
1 литр воды, перекись водорода, бинты, 
средство от комаров и клещей.

46
человек

потерялись
за сезон

28 – нашли спасатели
3 – до сих пор не найдены
15 – вышли самостоятельно

Йошкар-Ола

Волжск

Козьмодемьянск

Чаще теряются в лесах: 
❶ Горномарийского района
❷ Медведевского района
❸ Звениговского района
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Если заблудились:

1. Если есть возможность, 
в первую очередь звонить: 
по номеру 112 или по те-
лефону 74-12-84 – опе-
ративному дежурному.
2. Не паниковать. Необ-
ходимо найти какой-нибудь 
линейный ориентир: дорогу, ре-
ку, ЛЭП, железную дорогу. Дви-
гайтесь в одном направлении, 
если вышли на дорогу или про-
секу, то никуда не сворачивайте.
3. Часто люди начинают панико-
вать, когда вдруг обнаруживают, 
что сделали круг и вышли на то же ме-
сто, где были 20–30 минут назад. Де-
ло в том, что у людей шаг правой ноги 
чуть длиннее шага левой ноги. Вот и 
получается, что человек, идя «прямо», 
на каждом шаге забирает чуть влево;
4. Если точно знаете, что вас будут ис-
кать, то оставайтесь на месте.

Кстати
Если нет связи, следует 
вынуть из телефонного 
аппарата SIM-карту и 
набрать 112, он обеспе-
чит связь при наличии 
в данной зоне любого 
оператора.

Лекарства в аптеке «На Кырли»: 
качество, доступное каждому
Юлия Ласточкина

Сегодня быть здо-
ровым становится 
модно!
Исследования последних десятиле-
тий подтверждают, что с каждым 
годом количество здоровых людей 
на планете уменьшается. Причин 
тому много: это и ухудшающаяся 
экология, и неправильный образ 
жизни, и стрессы, наводняющие на-
шу жизнь. Так или иначе, но все мы 
болеем, кто-то чаще, кто-то реже. 

Тенденции последних лет 
сводятся к тому, что быть здоровым 
– модно. Однако цены на подавля-
ющее большинство лекарственных 
препаратов невольно определяют и 

иную тенденцию: быть здоровым – 
это дорого. При этом есть риск при-
обретения поддельных лекарств. 
К сожалению, не все аптеки могут 
позволить себе дорогостоящие ме-
роприятия по контролю качества. 

Попробуем разобраться: 
можно ли поддерживать свое здо-
ровье и экономить, при этом не опа-
сясь за качество приобретаемых 
лекарств?
Зачастую мы покупаем лекарства 

по заранее подготовленному списку, 
куда может входить не один деся-
ток препаратов. Аптека «На Кырли» 
поможет решить сразу две задачи: 
купить все товары в одном месте и 
одновременно сэкономить. 
Персонал аптеки постоянно рабо-

тает над расширением ассортимен-

та, чтобы стать аптекой первого вы-
бора не только для жителей города, 
но и республики.
Причиной попадания поддель-

ных препаратов в аптеки может 
являться дороговизна мероприя-
тий контроля качества. В аптеку 
«На Кырли» лекарства поступают 
только от поставщиков – лидеров 
на российском рынке, все препара-
ты имеют необходимые сертифика-
ты соответствия, что подтверждает 
происхождение этих препаратов и 
гарантирует их качество. 
Аптека заинтересована в посто-

янных покупателях. Добиться этого 
помогает не только контроль каче-
ства лекарств, но и высокие стан-
дарты обслуживания. Персонал ап-
теки регулярно проходит обучение 
в области новых препаратов, куль-

туры обслуживания клиентов и мо-
жет в любой момент дать грамот-
ную, профессиональную консульта-
цию при выборе препарата.
А как же цена? И в этом направ-

лении работают сотрудники аптеки. 
Аптека устанавливает оптималь-
ные цены. Все мы привыкли к раз-
личным акциям, которые проводят, 
в том числе, и аптеки. Не исклю-
чение аптека «На Кырли», кото-
рая регулярно проводит акции по 
снижению цен на ходовые позиции 
лекарственных средств. Товары-
участники акций отмечены на ви-
тринах специальными ценниками.
Заботиться о здоровье бережно и 

без лишнего ущерба для кошелька 
возможно, если отдать предпочте-
ние аптеке «На Кырли». �

Фото предоставлено рекламодателем

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Новая аптека «На Кыр-
ли» уже работает для вас 
по адресу: Йошкар-Ола, 
улица Йывана Кырли, 15

6+
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Ирина Лаптева

Покупайте по опто-
вым ценам: прихо-
дите в магазины сети 
«Вкус морей»

Нужен дополнительный источ-
ник энергии? Хотите быть актив-
ным и результативным? Ешьте 
рыбу! Она отлично поддержит вас 
и ваших близких в учебно-рабо-
чий сезон, который стремительно 
набирает обороты.
При регулярном употребле-

нии рыбы улучшается взаимо-
действие между клетками мозга. 
За счет этого активизируются ум-
ственные способности человека 
и улучшается его эмоциональное 
состояние.

Результаты ряда исследова-
ний показывают: люди, которые 
в больших количествах потре-
бляют рыбу, легче справляются с 
плохим настроением. 
Согласно другим исследовани-

ям, рацион питания с большим 
содержанием жирных кислот оме-
га-3 морского происхождения по-
могает детям и подросткам лег-
че справляться с трудностями в 
учебе. 

Наиболее богата полинена-
сыщенными жирными кислота-
ми омега-3 жирная рыба: скум-
брия, палтус, сельдь, тунец, фо-
рель, лосось, сардина и другие.
Рыба полезна еще и благодаря 

микроэлементам в ее составе:
– йод поддерживает нормаль-

ный обмен веществ и иммунитет;
– железо требуется для под-

держания нормального уровня 
гемоглобина;

– фосфор необходим для работы 
мозга;

– калий обеспечивает необходи-
мые обменные процессы в тканях, 
в структурах мозга и сердце;

– кальций – основа костей, вхо-
дит в состав мышц и крови;

– сера необходима для здоро-
вья кожных покровов, суставов, 
волос и ногтей.

Рыба – это целый набор по-
лезных веществ и необходимых 

человеку витаминов и микроэле-
ментов. Правильно приготовлен-
ная, она гораздо полезнее и вкус-
нее, чем самые дорогие синтети-
ческие витамины. �

Фото магазина «Вкус морей»

* ИП Панкратова Е.С. 
Действительно по 23.09.2016 г. 

Количество товара ограниче-
но, подробности у продавцов.

Адреса магазинов «Вкус морей»

• Сернурский тракт, 2, корпус 1;
• ул. Баумана, 11-б (напротив ТЦ «Планета»);
• ул. Воинов-Интернационалистов, 23а
(рядом со Сбербанком);
• п. Медведево, ул. Советская, 45;
• новый магазин по адресу: б-р Чавайна, 16 (ТЦ «Ананас»).

Добавьте в свой рацион питания больше рыбы: в ней много витаминов!

Акция!*
Минтай 

cвежемороженый 
128 р./кг 
112 р./кг

Вкусная и полезная  
рыба – даром!

Вступайте в группу «ВКон-
такте» «Вкус морей» 
vk.com/vkus_morei, читай-
те рецепты вкусных блюд, 
участвуйте в конкурсах и 
выигрывайте призы!

Ешьте рыбу и будьте успешны!

В настоящее время в Рос-
сии развивается процесс 
кредитования крупного, 
среднего и малого бизнеса, 
индивидуальных предприни-
мателей и граждан. Отрасли 
экономики, в которых боль-
шой сектор занимают пред-
ставители малого бизнеса и 
индивидуальные предприни-
матели, требуют все новых и 
новых инвестиций. Гражда-
нам кредиты и займы тоже 
позволяют быстрее решить 
насущные проблемы – улуч-
шить жилищные условия, 
приобрести автотранспорт, 
стационарный и мобильный 
телефоны, предметы мебе-
ли и интерьера, оплатить 
обучение, отдых и лечение. 
Но, кроме банковской сети, 
существуют и другие меха-
низмы кредитования населе-
ния. Один из них – кредит-
ные потребительские коо-
перативы граждан (КПКГ). 
Этот институт кредитования 
населения распространен во 
всем мире.

Кредитный потребитель-
ский кооператив граждан 
«ГозЗайм» твердо и уверен-
но стоит на финансовом рын-
ке уже 5-й год, оказывая фи-
нансовую взаимопомощь в 
14 городах России своим чле-
нам кооператива (пайщикам). 
Существует два направле-

ния деятельности кооператива.

Первое направление –
это потребительские займы. 
Клиенты кооператива с помо-
щью потребительского зай-
ма решают проблемы повсе-
дневной жизни – лечение, 
обучение, отдых, ремонт квар-
тиры или машины и т.п. КПКГ 
«ГозЗайм» выдает займы без 
справок и поручителей, с пре-
доставлением всего лишь 
одного документа – паспор-
та. Заявление на получение 
займа в кооперативе рассма-
триваются не более 30 мин.! 
Заявку на займ можно оста-
вить в офисах по адресам: 
ул. Свердлова, д. 34 и ул. Я. 
Эшпая, д. 117, по телефонам: 

8 (8362) 38-02-25, 38-02-27,
38-21-33, либо на сайте 
www.гоззайм.рф.

Второе направление 
деятельности – сохранение 
и преумножение средств 
пайщиков. КПКГ «ГозЗайм» 
предлагает сохранить Ва-
ши денежные средства и 
получить доход от них в 
размере ДО 19.74% ГОДО-
ВЫХ. Клиенты в Коопера-
тиве могут воспользоваться 
10-ю программами сроком 
вложения от 1 месяца до 
5 лет. Проценты по догово-
рам передачи личных сбе-
режений в КПКГ «ГозЗайм» 
полностью взаимообеспече-
ны процентами по договорам 
займа. 
С 01.09 по 24.09.2016 г. 

клиенты кооператива могут 
воспользоваться новой про-
граммой «Золотая осень»*. 
При оформлении договора 
передачи личных сбереже-
ний получить в подарок пу-
ховое одеяло либо плед. 

Стабильность в нестабильное время
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Подавайте объявления не выходя из дома

«Pro Город» запустил бесплатный 
сервис для йошкаролинцев

Ирина Васильева

Теперь горожане 
могут подать неогра-
ниченное количество 
объявлений

Новый раздел нашего сайта 
ob.pg12.ru стал неотъемлемой ча-
стью газеты и интернет-портала. 

Ob.pg12.ru – это действитель-
но удобный и простой сервис объ-
явлений, где можно купить и про-
дать – что угодно и когда угодно. 
Главное его отличие от других в 
том, что у нас нет ограничений по 
количеству поданных объявле-
ний одним пользователем!

Зарегистрироваться на сай-
те проще простого: каждый поль-
зователь может легко пройти эту 
процедуру, используя свой акка-
унт в любой из социальных сетей. 
Кроме того, пользователь полу-
чает свой личный кабинет, через 
который он может редактировать 
и удалять свои объявления в лю-
бое время, а также видеть всю 

историю по опубликованным 
сообщениям. 

Современный, удобный и 
продуманный ресурс работает 
уже неделю. Проверьте сами! Он 
подвластен даже неопытному ин-
тернет-пользователю: благодаря 
удобной навигации и подсказкам 
вы составите интересное объявле-
ние, которое в кратчайший срок 
привлечет множество продавцов 
или покупателей. 

Сайт позволяет продавцам и 
покупателям общаться напрямую, 
без посредников, таким образом 
можно легко договориться, прио-
брести понравившийся вам товар 
по цене ниже рыночной и сущест-
венно сэкономить время и деньги.

Для простоты и удобства 
пользоватетелей все объявления 
распределены по рубрикам и ка-
тегориям. Самые свежие объявле-
ния транслируются сверху.

У нас уже есть положи-
тельный опыт работы подоб-
ного сервиса бесплатных объяв-

лений наших коллег из города 
Киров, где он был запущен еще 
в 2000 году: там этот продукт 
является лидирующим в своем 
сегменте.
Перед нами стоит такая же за-

дача – сделать удобный и эффек-
тивный для всех сервис продаж 
в сети Интернет через частные 
объявления. Команда «Pro Город» 
старается делать все возможное, 
чтобы жители марийской столи-
цы могли решить максимум своих 
задач, удовлетворить основную 
часть своих потребностей через 
наши ресурсы. 

Фото из архива «Pro Город»

 Зарегистрируйтесь и оцените 
работу сайта прямо сейчас
ob.pg12.ru

850 
объявлений  были 
опубликованы 
йошкаролинцами 
за неделю
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Товары 
недели!

от завода

ОКНА
от 5500 руб.

ДВЕРИ:
•МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
•МЕЖКОМНАТНЫЕ

от 890 руб.

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

Авточехлы 
из экокожи

ы 
и

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

Монтаж чехлов от 600 р.
фаркопы, автобоксы, автозапчасти

Разрешенная съемная 
тонировка на авто
Установка без 
поездки в сервис

и
пчасти

от 3700
 р.

СКИ
ДКИ

 до 12%

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

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

Скидки

Блок 
конструкци-
онный
140 руб. 
120 руб.

Блок 
с облицовкой
235 руб. 
215 руб.

ул. Соловьева, 22а 
ТЦ «БауМаркет»
тел.: 72-11-47, 333-160

Закладка трассы под
кондиционер на стадии ремонта

Кондиционеры
Вентиляция

и ремонта

ы Установка 

кондиционеров 

от 6000 р.
• продажа
• установка
• техническое
обслуживание
• рассрочка

*
О

О
О

 «
Д

м
а

кс
»

*
О

О
О

 «
Д

м
а

кс
»

• установка • перекрас • ремонт замков и фурнитуры 
• замена уплотнителя • утеплители • врезка замков
• замена внутреннней и наружной отделки (кожа, МДФ) 
• облагораживание откосов (доборы, балконы)

Художественная ковка

Рассрочка*, 

подарки, гарантия

Ремонт металлических дверей

Металлоконструкции:
решетки, оградки, теплицы, 
навесы, заборы, ворота

Новые 
металлические двери 

ОТ 5800 Р.
межкомнатные двери 

ОТ 890 Р.
ул. Первомайская, 100, т. 46-96-10
Салон дверей «Дмакс»

т. 50-10-23

Сапоги
резиновыеые

от 235
 р.

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

Двери

ул. Авиации, 26

межкомнатные

    от 2000 руб.

стальные от 8000 руб.

цены

от завода-

изготовителя 

т. 24-27-31

Искусственная кожа 
• мебельная от 125.-/м2

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

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

а 

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

от 215
 руб./м 2

линолеум

СС

Гарантия 

лучш
ей цены*

Автохимия
«СУПРОТЕК»
Официальный 
дистрибьютор 
ИП Уткин Сергей 
Леонидович

*Подробности 
в магазине

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

РРРР

Скидка 15%*

на всю
 канализацию

 

и водопровод

Все 
по сниженным 
ценам

Магазин «Сантехник»
ул. Волкова, 60
т. 8(8362) 62-84-02
8-917-704-57-39

•радиаторы отопления
•смесители
•пресс-фитинги
•трубы аре

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Адрес:

Ленинский пр-т, 32, 
Тел. (8362) 77-32-32

Как повысить остроту зрения? 

Надежда Яшмолкина – 
врач-офтальмолог оптики «Хрусталик»

Надежда Яшмолкина

Вам помогут 
советы офталь-
мологов оптики 
«Хрусталик»

Значительное количест-
во детей и взрослых во 
всем мире страдает раз-
личными видами глазных 
заболеваний. 
Часть этих заболеваний 

были получены ими при 
рождении, но значитель-
ная часть глазных болезней 
приобретаются в процессе 
жизни человека. 

Каким образом можно 
улучшить состояние здо-
ровья наших глаз и глаз 
детей? 
Своевременно обратить-

ся к специалистам, кото-
рые проведут диагностику 
и, если необходимо, назна-
чат лечение. Сегодня суще-
ствует большое количество 
методик безоперационно-
го лечения глазных забо-
леваний, которые безбо-
лезненны, комфортны и 
эффективны. 

Аппаратное лечение 
можно применять неза-
висимо от возраста, а при 

определенном сочетании 
разных аппаратов достичь 
оздоравливающего воздей-
ствия не только на глаза, но 
и на весь организм в целом. 

Курс рассчитан на 
10–15 дней, по времени за-
нимает от 10 до 45 минут. 
Чтобы добиться стойкого 

результата, нужно пройти 
комплексное лечение и вы-
полнять все рекомендации 
врача-офтальмолога. 

В салонах оптики 
«Хрусталик» лечение про-
водится во все дни, кро-
ме воскресенья. Стоимость 

услуги по лечению очень 
демократичны. 
Для удобства планирова-

ния времени лечения суще-
ствует запись по телефону.

 
Чтобы добиться стойко-
го результата, нужно прой-
ти комплексное лечение и 
выполнять все рекоменда-
ции врача-офтальмолога. 
В этом вам помогут в сети 

профессиональной оптики 
«Хрусталик», где вы также 
можете получить подроб-
ную информацию по лече-
нию глаз, придя на прием 
к нашим специалистам. �

Фото предоставлено рекламодателем

Виды аппаратного лечения: 

Помогает при зри-
тельном утомлении, мио-
пии, кератитах, ячменях, 
сосудистых заболеваниях. 
Увеличивается контраст-
ность зрения, четкость 
восприятия картинки. Ме-
тод подходит для детей 
любого возраста, даже 
грудничков.  

Метод эффективен при со-

судистых нарушениях, ак-

тивизирует обмен веществ 

и восстановительные про-

цессы в организме, ока-

зывает противоотечное и 

обезболивающее воздей-

ствие. После лечения исче-

зает ощущение размытости 

зрения.

Применение приводит 
к мобилизации резерв-
ных функциональных эле-
ментов тканей и к восста-
новлению нарушенной ра-
нее функции глаз. Повышает 
остроту зрения. В зависи-
мости от зоны воздействия 
оказывает стимулирующее 
действие на весь организм. 

Активизирует работу ци-
лиарной мышцы глаза, 
отвечающей за резкость 
зрения, улучшает обмен. 
Особенно эффективен для 
снятия напряжения после 
долгой работы за компью-
тером. Эффективен при ле-
чении различных видов за-
болеваний глаз. 

Лазерная терапия Магнитотерапия Дэнастерапия Светоимпульсная терапия
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Наталья Калинина

Жильцы устано-
вили в подъезде 
дверь, не выдав 
соседям ключи

В редакцию обратилась го-
рожане, которые боялись 
выйти из дома: их соседи са-
мовольно установили дверь 
в подъезде дома номер 7а на 
улице Чернякова, ключей от 
которой больше ни у кого не 
было.

– Они незаконно установи-
ли железную дверь в тамбу-
ре подъезда, это препятст-
вовало моей семье свободно 
проходить к собственной 
квартире! – жаловалась Ма-
рия Пруткова. – Дети боя-
лись выйти во двор погулять, 
потому что соседи в любой 
момент могли закрыть дверь 
изнутри, и ребятам приходи-
лось подолгу оставаться сна-
ружи. Также был перекрыт 
доступ к электросчетчикам и 
автоматам отключения элек-
троэнергии четырех квартир, 
что недопустимо по прави-
лам пожарной безопасности!

В ЖЭКе на жалобу горо-
жан ответили, что согласия 

никакого не давали и по-
стройка незаконна – обра-
щайтесь в суд. Мария реши-
ла попробовать через газету 
достучаться до соседей и ре-
шить вопрос, не доводя дело 
до судебных тяжб. После пу-
бликации статьи на портале 
pg12.ru соседи стали возму-
щаться, осуждать поступок. 
Проблема сразу была реше-
на – те, кто установил дверь, 
вышли и сняли ее с петель.

Фото Марии Прутковой

до

Дверь сняли 
с петель

Жильцы часто не 
могли попасть домой

 Возмущены? 
Расскажите на сайте
pg12.ru

«Огромное спа-
сибо за быстрое 
решение пробле-
мы! Совет всем 
читателям – обра-
щайтесь в газету, 
если не можете 
найти компро-
мисс в 
спорных 
ситуа-
циях»

Мария 
Пруткова

«Pro Город» вызволил 
йошкаролинцев 
из «плена»

х 

рия 
а после

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

Инвалид в коляске 
умер у входа 
в магазин
ЧП произошло на 
улице Карла Маркса 
в Йошкар-Оле. Труп 
мужчины 45–50 лет 
обнаружили покупатели.
Раньше инвалида часто 
видели собирающим 
милостыню.
По предварительным 
данным, к магазину в 
день смерти его привез 
неизвестный мужчина. С

Pg12.ru/t/pg205

Горожанин: «Черный биз-
нес, который находится в 
руках всем известного...»
Не робот: «Так, может, 
его уже мертвого туда 
привезли?...»»

Йошкаролинец купил 
багет с пауком
Необычный хлеб 
горожанин Василий 
Пясов купил в магазине 
на улице Панфилова. 

– Купил багет 
«Французский», а он 
оказался с начинкой! 
Только вот об этом 
производитель не 
указал на этикетке! – 
прокомментировал 
мужчина.

Pg12.ru/t/pg206

Евгений Чешуин: «Со сло-
вами на чеке:» Приятно 
подавиться!»
Анастасия: «Мне в колба-
се игла попалась»
Горожанин: «Что жалует-
ся? С мясом же...»

Что обсуждают на pg12.ru 16+

Роман 
Зильберман
почетный 
адвокат России

ул. Эшпая, 154
т.: 35-28-32, 38-21-87

?Два года назад дал 
знакомому круп-

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

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

ГК «Гранит-Безопасность»: «Наша работа – 
предотвращать преступления»

Роман Золотухин – гене-
ральный директор и осно-
ватель группы компаний 
«Гранит-Безопасность»

ГК «Гранит-Безопасность»

Телефоны: (8362) 49-57-57, 50-12-50
Адрес офиса: улица Кирова, 4а
Официальный сайт www.gk-granit.ru

Как ГК «Гранит-
Безопасность» 
обеспечивает 
правопорядок?

Пультовая и физи-
ческая охрана

Группы быстрого 
реагирования

Вооруженное со-
провождение то-
варно-материаль-
ных ценностей

GPS/Глонасс-мо-
ниторинг подвиж-
ных объектов

Обеспечение по-
рядка на массовых 
мероприятиях

Проектирование, 
монтаж и обслужива-
ние охранно-пожар-
ной сигнализации, 
систем видеона-
блюдения, контроля 
доступа, охраны пе-
риметра объектов

Юлия Ласточкина 

Группе компаний 
исполняется 13 лет!

23 сентября ГК «Гранит-Безопас-
ность» отметит свое 13-летие. 
Генеральный директор Ро-
ман Золотухин поделился, как 
работает самое надежное охранное 
предприятие.

Шутят, что двери с наклей-
кой «Гранит» бандиты стара-
ются обходить. Правда ли это?

– В каждой шутке есть доля 
правды. Наше присутствие на 
охраняемом объекте – уже гаран-
тия спокойствия и безопасности. 
На сегодня мы располагаем доста-
точным количеством экипажей бы-

строго реагирования, что позволя-
ет обеспечить минимальное время 
прибытия на охраняемый объект. 
По статистике, злоумышленник 
выберет целью незащищенный или 
слабо защищенный объект. Так, 
например, охранное предприя-
тие, у которого один автомобиль в 
штате, при одновременном сраба-
тывании нескольких тревожных 
сигнализаций, сможет выехать 
лишь только на один объект, остав-
ляя тем самым другие без защиты. 

Сотрудник КГ «Гранит-
Безопасность» – какой он?

– Все наши бойцы – это лицензи-
рованные охранники, прошедшие 
спецподготовку, как тактическую, 
так и юридическую. Большинство 
сотрудников кадровые офицеры, 
есть кандидаты в мастера спорта. 
Нередко проводится стрелковая 
тренировка из служебного оружия, 
тренировки по рукопашному бою 
и занятия по тактике и правовой 
подготовке.
Перед заступлением на сме-

ну бойцы проходят в обяза-
тельном порядке медицинское 
освидетельствование.

Что для вас значит ориента-
ция на клиента?

– Чтобы стать нашим партне-
ром, достаточно просто позвонить 
по телефону 49-57-57. Дальше 
всю работу, начиная от первич-
ного обследования и заканчивая 
заключением договора охраны, 
сделают наши высококвалифи-
цированные специалисты. Бес-
платно проводим первичный 
осмотр на возможность подклю-
чения охранной сигнализации, 
делаем проект с учетом особенно-
стей объекта, даем рекомендации 
по максимальной защищенности 
и затем готовим к подписанию 
весь комплект документов. 
Для нас важнее обеспечить пол-

ную защищенность нежели полу-
чить выгоду любым способом.

Какие из фирм доверили 
вам свою защиту?

– Сегодня наших партнеров 
уже более 500. Это и банки: «Ак 
Барс», «Газпромбанк», «МДМ»; 
заводы ООО «Ремстройдормаш», 
ООО «ДельтаСтрой ЖБИ»; та-
кие крупные сети, как «Билайн», 
«МТС», «Рубль Бум», DNS, «Тат-
нефть»; предприятия ООО «Ро-
сагропром», АО «ЭР-Телеком Хол-
динг»; торговый центр «Дом Бы-
та» и другие. �

Фото ГК «Гранит-Безопасность»

Подарок для настоя-
щих мужчин
В честь 13-летия компании 
«Гранит-Безопасность» вас 
ждет розыгрыш сертифика-
та в магазин «Сплав» за ре-
пост. Об организаторе кон-
курса и получении подарка 
узнайте в группе vk.com/
granitbezopasnostofficial.
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Химчистка школьной
формы и детских вещей 

со СКИДКОЙ 
50%*

Т. (8362) 250-200

Новинка! Сладкая вода

Вода из источника це-

лителя Пантелеймона. 

Содержит йод, калий, 

магний, кальций.

При покупке кулера - 

15 бутылок воды

по 18,9 литра
в подарок! 

НАША ВОДА – ЗДОРОВЬЕ 

ВАШЕГО РЕБЕНКА.

КУДА ПОЕХАТЬ?

ПЯТНИЦА-Дивеево-Муром; СУББОТА-Болгары; 30.09-2.10,21-
23.10 Москва-С.Посад; 22-25.09 Оптина Пустынь-Серпухов

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

Пансионаты Крыма с питанием и лечением! Вылет из Казани 29300 р. «Рио». Тел. 35-25-35

Город-остров Свияжск. Татарстан. Семейные выходные, 1400 р. с человека «Матур». Тел.: 41-63-82, 44-22-20

Школьные экскурсии. Турция, Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и др. Бюро путешествий «Южный 
берег». Тел. 64-20-20, 42-90-82

Продолжаем лето в Турции, Тунисе, Краснодарском крае, Крыму. Вылеты из Казани
«Интурист – Йошкар-Ола». 
Тел.: 56-62-77, 45-77-64

Паломническая поездка в Болгары к отцу Владимиру. Тел. 8-917-719-46-96

Ирина Ласточкина

Способ найден: уни-
кальная программа 
обучения центра 
Amakids

А вы знали, что будущее те-

перь можно «запрограмми-

ровать»: если развивать с дет-

ства межполушарные связи, 

можно помочь ребенку в свое 

время стать талантливым 

врачом, программистом или 

финансистом. 
Йошкар-олинский центр 

Amakids уже тренирует ней-

ронные связи у детей. Всего че-

рез пару месяцев занятий они 

демонстрируют удивительные 

способности, складывая и вы-

читая в уме двух- и трехзнач-

ные числа.
Уже после первых занятий 

дети становятся более вни-

мательными, начинают креа-

тивно мыслить, запоминают 

намного больше информации, 

становятся заинтересованны-

ми и усидчивыми. А в будущем 

они непременно проявят су-

перспособности в математике, 

иностранном языке и других 

предметах.

Спросите, что же такого 

педагоги будут делать с вашим 

чадом? 
Все просто: сначала дети 

учатся считать на специальных 

счетах абакус, далее они пред-

ставляют эти счеты в уме. Чи-

сло на счетах воспринимается 

как картинка, после дети пере-

водят ответ в цифры. 

Таким образом, путем об-

мена и преобразования инфор-

мации быстро развиваются ле-

вое и правое полушария. 

Говорят, для Говорят, для начала тре-

нировокнировок не требуется никакой 

особой подготовки, достаточно, 

чтобы ребенок умел считать до 

десяти. �
Фото предоставлено рекламодателем

Центры ментальной арифметики

• ул. Кремлевская, 29

• ул. Петрова, 1,

Запись на бесплатный урок: 49-11-99, 

www.amakids.ru, vk.com/amakids_yola

Ирина Л
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Как «программировать» будущее ребенка?

Ваш ребе-
нок – гений, 
помогут до-
казать педа-
гоги Amakids

--

, 
о оо о 

м

Обучение в 

Amakids
– Лучшая инвестиция

    в будущее ребенка

– Прогресс в учебе 

    уже через 3 месяца

– Программа с учетом 

    развития каждого ребенка

– В группе до 10 человек

– Занятия в классе 1 раз

    в неделю по 2 урока

– Все учебные материалы

    предоставляются

– Доступ к  онлайн-методике 

    для тренировок дома

– Сертифицированные 

    педагоги и психологи

Øêîëüíûé
ñåçîí â ðàçãàðå
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Роман Марьин, 1 год 10 месяцев: 
«Покатай меня, мой рыжик»

Моя 
кроха
Приз – 
сертификат

прислали 
свои фото8

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

Образовательный центр 
«ЮНИСКУЛ» 
приглашает 
на новый учебный год 
по направлениям:

Лицензия №221 от 16.10.2014

– все школьные предметы, 
   подготовка к ОГЭ и ЕГЭ 
– английский язык
– занятия с логопедом
– подготовка к школе
– группы для одаренных детей
Набор продолжается

vk.com/unischool

тел: 8 (8362) 308-555
Ленинский пр-т, д. 29, каб. 55а 
(Дом правительства)

6+
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Перезагрузка от «Pro Город»: «Сменив имидж, забыл о хандре»
Ирина Лаптева

Эксперимент 
доказал: забота 
о себе любимом 
помогает распро-
щаться с плохим 
настроением

Осень – такое время, когда 
вместе с погодой ухудшается 
и настроение. Хандре одина-
ково повержены и женщины, 
и мужчины. Изменить на-
строение к лучшему помога-
ет кардинальная смена обра-
за и забота о себе любимом. 
Эксперимент «Pro Город» до-
казал, что шопинг и поход к 
стилисту положительно дей-
ствуют и на сильную полови-
ну человечества.
Героем нашего экспери-

мента стал Николай Ма-
лахов. Мужчина работа-
ет портным эксклюзивной 
женской одежды. Человеку 
такой профессии очень важ-
но не «перегореть» и посто-
янно чувствовать вдохнове-
ние, поэтому после «горяче-
го» сезона заказов особенно 
важно подзарядиться.
Результат оправдал себя: 

Николаю удалось почувство-
вать прилив жизненных сил, 
даже не уходя в отпуск. Один 
из вечеров он посвятил похо-
ду в стремительно набираю-
щий популярность барбер-
шоп, салон оптики и модные 
магазины одежды. �

Фото Александра Сугака

 Эксперимент 
продолжается! 
Как меняется жизнь 
нашего героя? 
В следующем

 номере

Герой 
эксперимента – 
Николай Ма-
лахов, 39 лет

После пре-
ображения

ИТОГО......................1900 р.

ИТОГО......................17380 р.

ул. Я. Эшпая, 154, 
т. 39-09-12















ИТ

Барбер-шоп TOPGUN
Густая борода — украшение мужчины. 
Свою я растил больше года, и уход за 
ней нужен особый. Барбер посове-
товал сделать короткую стрижку и 
привел отросшую бороду в порядок. 
Я также купил масло для бороды, 
чтобы пользоваться им дома. Бар-
бер-шоп — настоящий мужской клуб, 
куда приходят целой компанией: сра-
зиться в настольный футбол, приставку и 

бесплатно отведать крепкие напитки.

-
у и 
и.

Мужская одежда Van Cliff 
В отделе Van Cliff я выбирал эффект-
ный костюм «на выход». Как про-
фессионал, отметил хороший крой, 
возможность выбрать идеально 
сидящие вещи на любую комплек-
цию без подгонки. В тренде сейчас 
роскошные оттенки коричневого 
и марсала. Консультант подобра-
ла мне галстук, пиджак и брюки этой 
гаммы. Тем, кто еще раздумывает, хочу 
дать совет: не бойтесь красиво и богато 
одеваться, вне зависимости от профессии, 
и жизнь заиграет яркими красками.

чу 
гато 
ессии, 

Костюм (брюки и пиджак)..................................14950 р.
Сорочка...................................................................1850 р.
Галстук.......................................................................580 р.

Стрижка машинкой.................................................400 р.
Стрижка бороды.....................................................400 р.
Масло для роста бороды.....................................1100 р.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Очки.....................................................................от 500 р.
Линзы..................................................................от 300 р.

Оптика «Айкрафт»
Захожу в «Айкрафт» постоянно: услуга 
компьютерной диагностики зрения 
здесь бесплатная. Давно подумы-
вал о покупке имиджевых очков. 
Консультант посоветовал актуаль-
ную в этом сезоне оправу с круглы-
ми линзами (тишейды). В поездках я 

часто пользуюсь планшетом, поэтому 
для защиты глаз и сохранения остро-

ты зрения заказал линзы с защитным 
покрытием. Все модели изготовлены эк-

склюзивно для оптик «Айкрафт»: такие в 
других салонах не купишь! Качество установки 

линз тоже на высоте: бренд федеральный, и я в нем уверен!

Оп
З

ч
дл

ты
покры

склюзив

Салон кожи и меха «Ленара»
На улице ощутимо похолодало. Теплее 
всего в такую погоду в куртке из на-
туральных материалов, поэтому за 
покупками я отправился в салон ко-
жи и меха «Ленара». С кожей я тоже 
работаю и по опыту могу сказать, 
что все модели магазина пошиты на 
уровне. Специально под классиче-

ские вещи я выбрал удлиненную курт-
ку универсального черного цвета. Та-

кая верхняя одежда обязательно должна 
быть в любом гардеробе! Вещь собрана 

идеально, стоит своих денег. Видно сразу, что 
служить будет годами, поэтому оплатил свою покупку 

я с легким сердцем!  Заметил, что в отделе «Ленара» в торговом 
центре «21 век» большой выбор женских моделей, поэтому пла-
нирую обязательно вернуться сюда за обновками для жены. 

Са
Н

у
с

ку
кая в

быть в
идеально с

Куртка, натуральная кожа..................................от 9800 р.
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ул. Советская, 134,
 т. 920-020
vk.com/mebelcity12  

Прихожая «Вешалка с зеркалом ВШ-1», 4900 руб.

Гостиная «Марта 18», 10900 руб.

Шкаф-купе «Ночной  Лондон», 19500 руб.

Кухня «Орхидея 2.1», 14600 руб. 

*Подробности по тел. Акция действует до 30.09.2016 

Преобразил себя?
Преобрази свой дом по акции!
У нас вы сможете приобрести мебель по выгодной цене.
Комфортные, надежные, а главное - оригинальные
модели! Осуществляем бесплатную доставку по городу!

ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ ДО 50%

Диван «Палермо 2», 15900 руб.

Скидка* до 50%



Афиша
Про кино Про события

«Сноуден»
(биография, дра-
ма, триллер)
Он верил в правительство 
США и поддерживал антитер-
рористическую программу. 
На заре карьеры никто не мог 
бы предположить, что именно 
он, Эдвард Сноуден, совершит 
самое крупное разоблачение 
в мировой истории, обнаро-
довав секретные документы 
по тотальной слежке за сво-
ими гражданами и гражда-
нами других государств.
Смотрите в кинотеа-
трах: «Октябрь», Super 8.

Кинотеатр «Октябрь»
Расписание на 
15–23 сентября
«Тайная жизнь домашних 
животных» (6+)
анимационная коме-
дия, 1 час 40 минут
12.00, 15.50
«Полный расколбас» (18+)
анимационная коме-
дия, 1 час 40 минут
23.50
«Джейсон Борн» (16+) 
боевик, 2 часа 10 минут
13.10
«Бен-Гур» (12+)
боевик, 2 часа 10 минут
10.50, 15.30, 17.50, 22.20
«Нерв» (16+) 
триллер, 1 час 40 минут
09.20, 11.20, 16.10, 21.00
«Чудо на Гудзоне» (12+)
драма, 1 час 40 минут
14.00
«Морган» (18+)
фантастика, трил-
лер, 1 час 40 минут
09.00
«Бриджит Джонс – 3» (16+)
мелодрама, 2 часа 10 минут
09.20, 11.50, 14.20, 16.50, 
19.20, 22.00, 0.30

 Топ событий выходных ищите каждую пятницу на
pg12.ru

1 октября, 11.00
Фестиваль скалолазания 
«Семь вершин» в самом вы-
соком здании Йошкар-Олы
Эшкинина, 2. 20-й этаж

23 сентября, 19.00
Вечер каверов с группой 
«ПНП» из поселка Ор-
шанка в клубе Inside
Волкова, 56.

«Жених»
(комедия)
Немец Гельмут приезжает 
в Россию, чтобы сделать 
предложение русской кра-
савице Алене, с которой они 
познакомились в Берлине. 
Счастливая пара едет в де-
ревню знакомиться с родст-
венниками невесты. Однако 
туда же приезжает и бывший 
муж Алены Толя, который 
решил вернуть жену. Все 
оборачивается романти-
ческим соперничеством. 
Смотрите в кинотеа-
трах: «Октябрь», Super 8.

16+

16+

16+

«Бриджит Джонс – 3»
(комедия, мелодрама)
Казалось бы, и карьера – в 
гору, и квартира – в центре 
Лондона, но она не была бы 
Бриджит Джонс, если бы не 
ее способность оказываться 
не в то время, не в том месте, 
не с тем мужчиной. И теперь 
она понятия не имеет, кто 
отец ее будущего ребенка: 
обаятельный миллиардер 
или известный адвокат. Сло-
вом, Бриджит Джонс в очень 
интересном положении.
Смотрите в киноте-
атре «Октябрь».

16+

16+

Twist party: «Лисовец», 
«Гребля», Deadly drugz, «Санек 
бросает курить», The Toads

28 сентября, 19.00. Клуб Inside. Волкова, 56.
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

16+

4 октября, 19.00 
Спектакль-комедия 
«Близкие люди».
Две истории о жизни, люб-
ви, об отношениях, об из-
менах, о поисках счастья и 
расставании с мечтами... Все 
случается на фоне танцев, 
песен и вечного голоса Фрэн-
ка Синатры. Харизматичные 
и эксцентричные Людмила 
Артемьева и Николай Доб-
рынин сделают ваш вечер 
ярким и запоминающимся.
АРТД имени Константинова
Касса: (8362) 56-61-90.
Билеты от 800 рублей. �

16+
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Проведение обедов, 
торжеств и корпоративов
(от 800 руб. с человека)
 ул. Петрова, 21, 
т. 21-11-81, 89877250761

Кафе MuzCafe
от 120 руб.

Бизнес-ланч

б-р Чавайна, 35, т. 8 (937) 939-13-51

Кафе «Бульвар»
бизнес-ланчи

от 130 р.
Акция!!!
Шаурма + кола 150 р.
Горячий Маффин + кофе 150 р. 
Новинка!!! Гирос 130 р.
Проведение банкетов и корпоративов

Выиграйте приз, прислав свое фото 

Подробности узнайте на сайте pg12.ru/t/pg209

16+
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ООО «Бетон-12»
Бетон. Раствор. ФБС. 

& 40-40-40

КОНТРОЛЬ 
КАЧЕСТВА И 
КОЛИЧЕСТВА

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

П 
Гр

иг
ор

ье
в 

В.
В

тел.: 92-99-63, 98-50-78

Теплицы
3х6 – 20500 рублей
3х4 – 17500 рублей

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

Заборы из профнастила под ключ – от 
1600 руб./п.м.
Двери металлические
– от 5000 руб.
и др. металлоизделия

& 8-987-710-21-55

от 1500 руб.
с метраБУРЕНИЕ СКВАЖИН

- обустройство скважины;
- установка насосной станции 
с заводкой в дом;

от 1500 руб.
с метра

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

КАЧЕСТВО

• Заборы
• Навесы

• Козырьки
• Беседки • Оградки

• Решетки на окна
• Металлические двери
• Гаражные ворота

Теплицы

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

• КОЗЫРЬКИ
• БЕСЕДКИ
• ЛЕСТНИЦЫ 
И ДР.

Токарные работы по металлу

Фирма 
«Металл-Дизайн»

п. Медведево, ул. Чехова, 12
тел. 75-06-06, 78-82-48

Широкий 
выбор

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

ВОРОТА 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ 

ШИРОКИЙ
ВЫБОР

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

• производство • монтаж 
• обслуживание

*Предложение 
до 30.08.2016 г.

3Х4 М = ОТ 11 000 РУБ.
3Х6 М = ОТ 14 000 РУБ.
3Х8 М = ОТ 17 000 РУБ.

ДОСТАВКА. МОНТАЖ. ГАРАНТИЯ!

теплицы

т. 8-927-667-80-24, 
teplicino.ru

РАСПРОДАЖА!

НОВИНКА! ОЦИНКОВАННЫЕ ТЕПЛИЦЫ!

до 20 .09.16 г

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

Вечная теплица
срок службы более 30 лет

Все возможные
виды и модели
теплиц!
А также 
беседки, заборы,
навесы, кровля,
обшивка, сайдинг 
и др. металлоизделия

ул. Кремлевская 26, оф. 2, т. 8-960-09-02-999

Пенсионерам

СКИДКИ

До 25 сентября 
каждому покупателю

ПОДАРОК!

3х6 каркас+поликарбонат 
15 300 руб.

Весной 
будет 

дороже! 

• Доставка • Установка
• Дуги усиленные 
40*20 на ребро

ВОЛЖСКИЕ 
ТЕПЛИЦЫ

Новинка! 
Оцинкованные 

теплицы

yola.volga-teplica.ru
ул. Складская 22 а

& 436-436, 43-43-96

теплицы

от 2500 руб.Двери из сосны без окраса
Банные двери. Любой размер.
Сернурский тракт, 4 А 
тел. (8362) 46-34-37,
8-960-093-4085

Пенсионерам 
скидка 3%

Сетка КАЧЕСТВО

• кладочная, штукатурная
• вязальная проволка

• заборная • для клеток
• стеклопластиковая арматура

ул. Строителей, 88, бокс №6 т.: 61-63-05, 8-905-008-23-50

Ярмарка дерева

т.: 91-71-43, 755-900, Строителей,88 *Р
ас
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• Беседка 2х2,5 м – 35 т.р.
• Сруб 3х3 – 38 т.р.
• Баня под ключ 3х4 м – 199 т.р.
• Дом садовый 3х4,5 м – 125 т.р.
• Дом дачный с мансардой 5х5 
м – от 385 т.р.

ГАРАНТИЯ
РАССРОЧКА 6 

мес. 0 %

*ИП Никитин Е.В.

ТЕПЛИЦЫ доставка, 
качественный 

монтаж

т.: 58-44-50, 58-44-78 
www.nika12.ru

Собственное производство

п. Медведево, ул. Чехова, д. 16

Дачный ДОМ

т. (8362) 48-60-30
ул. Красноармейская, 57

Удиви 
соседей   

• Веранды 
• Бани 
• Заборы

• Кровля
• Сайдинг

Гарантия 20 лет

Распродажа 
теплиц
4 м - 14000 р.
6 м - 16000 р.
8 м - 19000 р.
Рассрочка*
т.: 244-140, 54-15-15, 
8-987-727-05-90 
ул. Петрова, 2а, оф. 226 

Хранение 
и доставка
бесплатно!

Цены на дату публикации
*ИП Никитин Е.В.

РАССРОЧКА*

Теплицы

& 8-960-091-62-62

усиленный 
мощный 
каркас

*Ц
ен

ы
 н

а 
да

ту
 п

уб
ли

ка
ци

и.

+ больше света
+ больше простора
+ больше урожая
(текст с плюсами красным цветом)
гарантия, качество, рассрочка

высокие арочные 
и домиком высота 2,40-2,50 м

от 105 тыс.руб.

бесплатная 
доставка

в регионы

Компания «Фазенда»
г. Йошкар-Ола, 
ул. Волкова, 60, оф. 215а 

Подробности на сайте 
www. fazenda12.com 
или по телефону 40-09-10

Только у нас!
Бани-бочки
из Сибирского кедра. 

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

Умеренные 
цены
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Ограбление средь бела дня 

От непростой жизни Сергей 
решился пойти на ограбле-
ние офиса микрофинан-
совой организации. Его не 
смутило, что точка выдачи 
займов расположена на 
остановке транспорта, а вну-
три – камеры видеонаблю-
дения. Он ворвался в офис 
с черным чулком на голове, 
угрожая ножом, унес с со-
бой около 20 тысяч рублей. 
Благодаря оперативным 
действиям правоохрани-
тельных органов Сергея 
задержали в тот же день по 
горячим следам. Возбужде-
но уголовное дело, ведется 
следствие. «Светит» Сергею 
до 10 лет лишения свободы.

Андрей Пухов, руково-
дитель юридического отде-
ла компании «Срочнодень-
ги»: «На самом деле просто-
та механизма ограбления 
офиса микрофинансовой 
организации – всего лишь 
иллюзия. Офисы оснащены 

современными системами 
безопасности (камеры виде-
онаблюдения, так называе-
мые «тревожные кнопки»), 
которые позволяют момен-
тально вызвать сотрудников 
правоохранительных орга-
нов на место преступления. 
Если гражданин и решается 
пойти на преступление и со-
вершает ограбление, то, ско-
рее всего, он не соизмеряет 
свои удачу и риск. Преступ-
нику грозит реальное нака-
зание в виде лишения сво-
боды. Эти годы жизни явно 
не стоят 20 тысяч рублей!».

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

Фото предоставлено рекламодателем

ООО МФО «Срочноденьги»

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела 
ООО МФО 
«Срочноденьги»

Блог

Ольга
Рыбакова
психолог, гештальт-
терапевт (16+)

?Мы с парнем работа-
ем в одном кабинете. 

Я его начальник, ро-
ман закрутился 2 года 
назад. Проблема в том, 
что он на работе быва-
ет груб и не всегда слу-
шает мои просьбы, хо-
тя я обращаюсь к нему 
исключительно по ра-
боте. Что нам делать в 
этом случае?

– Тут налицо смешение ро-
лей и необходимость посто-
янно менять статус. Серьез-
ное испытание для мужчи-
ны. Раздражение и злость 
у молодого человека могут 
быть прежде всего на се-
бя, что начальник здесь не 
он. Речь, вероятно, о каких-
то его профессиональных 
амбициях, раз вне работы 
в паре нормальные отно-
шения. Тогда ему нужно 
решать карьерный вопрос, 
а не вопрос отношений, ли-
бо он должен принимать 
данную ситуацию.

Фото из архива Ольги Рыбаковой

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

Про окна
Подайте бесплатное объявление на сайте ob.pg12.ru
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Татьяна 
Ветошкина
менеджер-кон-
сультант компа-
нии «Окна «Profi» 

Заявка на бесплатный 
замер по телефонам: 
24-21-25, 43-99-44

?Как выбрать пласти-
ковые окна и не пере-

платить за заказ? 
– Многие при выборе ок-
на ориентируются на са-
мую низкую цену. Зача-
стую в эту цену не входят 
некоторые работы, напри-
мер, такие как штукатурка 
внешних откосов и замазка 
пенового шва под подокон-
ником. Мы же предлага-
ем окна, смонтированные 
исключительно по ГОСТу, 
со всеми работами под 
ключ. Согласитесь, луч-
ше поставить окна один 
раз качественно, чем каж-
дый год их ремонтировать. 
К тому же наша цена на 
весь комплекс услуг не 
выше, чем конечная стои-
мость из рекламы с ценой-
наживкой. Закажите бес-
платный замер и убедитесь 
сами! Также вы можете за-
казать жалюзи и рулонные 
шторы для новых окон. �

Фото из архива Татьяны Ветошкиной

Про здоровье
Подайте бесплатное объявление на сайте ob.pg12.ru



Непростой соперник 
позвоночника – осенний сезон

Надежда Теплова

Помочь побороть 
остеохондроз 
может магнитоте-
рапия

Осень – это сквозняки и пе-
реохлаждения и, как следст-
вие, обострение заболеваний. 
И речь идет не только о про-
студах и хронических болез-
нях. Часто осенние «симпто-
мы» дают о себе знать «про-
стрелом» или постоянной 
ноющей болью в спине…

Арсенал противника
Осень хотя и непростой 

соперник, но все ее приемы 
давно изучены. Причин, вы-
зывающих боли в спине в эту 
холодную пору, может быть 
несколько.
Казалось бы, вместе с ле-

том заканчивается и дач-
ный сезон. Значит, сидеть 
на грядках в неудобной позе 
больше не нужно. Но не тут-
то было. Осенью наступает 
время сбора урожая, а это 
серьезное испытание для по-

звоночника. Если 

человек в положении стоя 
держит на вытянутых руках 
груз в 10 килограммов, то си-
ла воздействия на позвоноч-
ник будет равна примерно 
170 килограммам, а если вес 
ноши увеличить до 90 килог-
раммов, то давление на глав-
ную ось организма возра-
стает до 1000 килограммов! 
Неудивительно, что позво-
ночник начинает забастовку.
Погода – еще один фак-

тор, влияющий на состояние 
опорно-двигательного ап-
парата. Замерз на останов-
ке – заработал прострел в 
пояснице; промочил ноги – 
спровоцировал хроническое 
воспаление межпозвоноч-
ных дисков. 
Ко всему прочему прогул-

ки и активный отдых, как 
правило, откладываются до 
следующего лета. Им на сме-
ну приходят телевизор, кни-
ги и компьютер. А сидячий 
образ жизни, как известно, 
наиболее распространен-
ная причина остеохондроза. 
В сидячем положении на-
грузка на позвоночный столб 
увеличивается до 140 кило-
граммов (для сравнения: в 
положении лежа позвоноч-

ник человека испытывает 
давление всего в 20 килог-
раммов, а в положении стоя –
 70−80 килограммов).

Выбор стратегии
Нехватка времени зача-

стую мешает вовремя за-
няться профилактикой обо-
стрений позвоночника. Сто-
ит ли тогда удивляться, когда 
боль в спине вдруг наносит 
неожиданный удар. Однако 
постельный режим и согре-
вающая мазь существенно 
делу не помогут, нужна ар-
тиллерия посерьезнее. 

Победный удар
Основную роль в лечении 

остеохондроза играет магни-
тотерапия. Она увеличивает 
интенсивность биохимиче-
ских процессов на клеточном 

уровне, тем самым благотвор-
но действуя на состояние цен-
тральной и периферической 
нервной системы. В комплекс-
ной терапии с лекарствами 
магнитное поле уже на второй 
день помогает снять болевой 
синдром.
Кроме этого, она позво-

ляет снизить дозу лекарств 
и сократить сроки лечения. 
А при поддерживающей маг-
нитотерапии боли в спине 
могут уйти навсегда! Ведь 
магнитное поле не просто 
снимает дискомфорт в облас-
ти позвоночника, а лечит 
заболевание, останавливая 
деградацию межпозвоноч-
ных дисков и создавая усло-
вия для исцеления и полного 
исчезновения последствий 
остеохондроза. �

Фото из архива «Pro Город»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Только до 25 сентября успейте купить Алмаг-01 выгодно

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

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

• «Марий Эл-Фармация», 
    тел. 45-17-33
• «Панатэк», 
    тел. 63-64-68

• «Планета Здоровья» 
    тел. 23-01-80

Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). Аппарат можно заказать с завода: 391351, Рязан-
ская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» ОГРН 1026200861620, сайт www.elamed.com.

Надежда Теплова

Важно лечиться про-
веренными средства-
ми
Чтобы наконец перестать испы-
тывать боль, нужно восполь-
зоваться проверенным и на-
дежным Алмагом-01! Его мож-
но по праву назвать «классикой 
магнитотерапии».

Как работает Алмаг-01?
Магнитное поле Алмага-01 спо-

собно увеличивать кровоток в 

пораженном органе. Вследствие 
этого происходит ускорение об-
менных процессов. Кровь быстрее 
и в полном объеме доставляет в 
проблемные зоны лекарства, пи-
тание и кислород, вымывая при 
этом продукты распада, вызыва-
ющие воспаление и боль. Аппара-
ту под силу затормозить развитие 
остеохондроза. 

16 лет в медицинской 
практике
Аппарат протестирован и одо-

брен в ходе клинических иссле-
дований. Он сертифицирован 

немецкими экспертами, славя-
щимися своей педантичностью, 
по европейским стандартам каче-
ства. А 16 лет домашней и меди-
цинской практики с достойными 
результатами – это показатель 
опытности и высокой потреби-
тельской оценки.
Сотни тысяч людей купили 

Алмаг-01 и уже по достоинству 
оценили его лечебные свойства. 
Главные больницы России имеют 
Алмаг-01 в своем арсенале лечеб-
ных средств, в том числе: Главный 
военный клинический госпиталь 
Бурденко, НИИ неотложной дет-

ской хирургии и травматоло-
гии под руководством Лео-
нида Рошаля, Поликлиника 
номер 1 Управления делами 
Президента РФ. �

Фото предоставлено рекламодателем

Алмаг-01 применяют, чтобы:

• снять боль;
• ликвидировать отек и воспалительные прояв-
ления;
• остановить прогрессирование заболевания;
• сократить сроки лечения;
• восстановить двигательную активность.

Мнение эксперта
Михаил Синкин, кандидат медицинских наук, врач-не-
вропатолог высшей категории: 

– Магнитное поле глубоко проникает в ткани, обеспе-
чивая точечное воздействие на проблемный участок. 
За счет этого воздействия происходит разрушение со-
лей, которые являются источником болевых ощуще-
ний. Улучшается кровообращение, повышается эла-
стичность связок, уходят отеки и воспаления, восста-
навливается обмен веществ.

Остеохондроз: прогноз может быть 
благоприятным даже на фоне грыжи

Боли в позвоночнике сковывают движенияБ

На правах рекламы
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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. Опыт. ................................................................... 37-45-91
Газель 4,2 м. Газон (изотерм) 5тн. Грузчики, груз до 6 метр. ........ 54-57-57
Газели 4 м, открытая,закрытая.Переезды.Казань,Чеб-ры ............ 79-40-70
Газель-фургон  по городу, РМЭ, РФ ....................................8-917-703-82-31
ГАЗЕЛЬ,  6 МЕСТ. дл. 4,20 м., выс. 2,10 М, ГРУЗ до 6 м. ПО 

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

ГАЗЕЛИ 900-200 ПО ГОРОДУ, РАЙОНАМ, РМЭ И РФ. 
ГРУЗ ДО 6 МЕТРОВ.

АВТОДИСПЕТЧЕР  ................................................. 246-206, 8-987-719-66-50
ВИС-«пирожок»  .....................................................................8-961-374-17-15
ГАЗ-Самосвал. Навоз, вывоз мусора. Газель открытая до 6м. .... 91-90-19
ГАЗЕЛИ.  ВЫВОЗ МУСОРА. ГРУЗЧИКИ ОТ 250 РУБ..................... 71-64-91

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

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

Газель-Фермер до 4,2 м + грузчики........................32-03-48

ГАЗЕЛЬ. ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ ..................................................... 90-88-00
Газель 6 мест,по РМЭ и РФ .................................................................622-522
ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ ,ОПЫТ. .................................сот. 51-18-17
Грузчики + газели  ............................................................................. 66-66-88

Грузчики от 100 руб. Газели от 300 руб.....37-22-47

Грузчики, опыт. Газель 6 мест выс.2,2м; дл.4,2м. По городу и РМЭ ..39-04-55
Грузчики-разнорабочие  ......................................................8-937-11-22-688
Грузчики. Газели.  .............................................................................. 20-04-01
Иж-2717  ............................................................................................... 99-39-25

Поможем с переездом. Опыт. Виталий..91-43-11, 344-764

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

Грузчики + а/м. Дешево.  .................................................................. 48-35-34

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
IKEA, Мега, А/парк, Н.Тура по вых.Заказ 18 м ..................................391-330
OPEL легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д). .........................89278808009
Автобус по выходным в IKEA, Мега, Аквапарк и по РФ .............. 97-54-53
Автобусы 6 мест, 12 мест, 20 мест. Малый груз 500кг ....................518-412
Пассажирские перевозки, микроавтобус, 18 мест ...........8-917-701-09-44

ТРАНСПОРТНЫЕ
ПЕЖО КАБЛУК. 700 кг...............................................96-95-05

АВТОСЕРВИС
АВТОСТЕКЛА, ТОНИРОВКА, ЭЛЕКТРИКА, АНТИГРАВИЙНАЯ ПЛЕНКА.
....... ......................................................................................................... 43-33-11
КУЗОВНОЙ РЕМОНТ. ПОКРАСКА ................................................... 71-24-88
Ремонт рулевых реек, ГУР, ЭУР, проф.ремонт ходовой. ............. 77-88-74
Сход-развал, ШИНОМОНТАЖ р-т подвески, ДВС, промывка инжектора 

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

АРЕНДА

Автостоянка предлагает место под шиномонтаж и 
место для рекламы (баннеров) на заборе....333-095

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Шеллак от 300 р., наращивание гелем  ...............................8-960-098-08-85

КУПЛЮ

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

АВТОВЫКУП. БЫСТРО. ДОРОГО. ЧЕСТНО!!!...8-919-673-62-00

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Квартиру, дом, земельный участок...........................................89177151088

ПРОЧЕЕ
Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш. хол-ов. и т.п ........8-906-334-57-43
Ёмкости б/у от 1 до 100 куб. м. Самовывоз.........................8-937-116-98-00
Куплю  цветной лом, эл/двигатели,никель,нихром. Дорого....................
.................................................................................ул.Гончарова 2а, 20-18-18

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

Радиодетали, контакторы ТКЕ, ТКС и другое ................................. 66-50-70
Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и др. 33-50-28
Цветной лом. ДОРОГО ........................................................................666-778
ЦВЕТНОЙ ЛОМ.ДОРОГО. АККУМУЛЯТОРЫ. ..................................900-009
ЦВЕТНОЙ ЛОМ. ОЛОВО. НИКЕЛЬ. ЭЛ.ДВИГАТЕЛИ. ......................356-356

ТЕХНИКА
Стиральную машину-автомат, СВЧ на запчасти .......................... 35-21-30

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

8-987-724-58-99

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Ж/б стройматериалы (плиты,блоки и т.д.) Металлопрокат  ......... 96-47-14
Куплю европоддоны б/у дорого ........................................................999-494

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. ПЕРЕТЯЖКА,РЕМОНТ,ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

НОВОЙ МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ.ДЕШЕВО,ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ.ГАРАНТИЯ. ПОДАРКИ..........................54-54-14

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

Цены от производителя..............32-84-89

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
Изгот-е эксклюзивн. корп. меб. из массива, шпона, МДФ. Кух. 

столешниц и столов из жидкого камня. Кач-во, гарантия.......... 32-62-17
Перетяжка,  все виды ремонта мягкой мебели. Большой выбор 

обивочной ткани.Пенсионерам скидки! ....................................... 70-30-04
Сборка, разборка мебели .....................................................8-917-703-68-09
Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели.  .........8-917-704-44-42

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1-комн.кв в новостройке, 36 кв.м. 5/5эт.пгт Медведево .............. 98-93-56
2-к.кв., Логинова, 8, покв. отопл-е, нов. дом, 56 кв.м. 1930 т.р. Торг ..48-04-04
Гараж в а/к «Водитель» ..........................................................8-927-872-06-73
Коммун. в центре, 18 кв.м., гор. вода, 650 т.р.  .............................. 90-69-91
КОМН. В 3-К.КВ. 17 КВ.М, БАЛК., ГОМЗОВО, 770 Т.Р., 7/9 .......... 31-06-57
КОМН. В КОММУН. КВ., 2/4 КИРП., ЦЕНТР, 13 КВ.М, 550 Т.Р. .... 31-06-57
Продам или обменяю 3-к.кв. в г. Козмодемьянск. Возм. торг 8-905-182-97-47
Продам/обменяю 4комн.кв. на две 2-комн.кв. ....................8-927-680-09-88
Сад в с/т «Дружба». Цена 80 тыс.р. .................................98-59-43, 61-04-18

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
Перегной, чернозем, грунт плодородный, торф, навоз самосвалами и в 

мешках ............................................................................................. 43-78-18
Песок, щебень, гравий, ОПГС, перегной, компостный чернозем, грунт, 

торф, навоз. самосвалом от 1 тонны и в мешках .........................900-922
В мешках торф, навоз, керамзит и щебень ..................................... 26-26-15
Грунт плодородный, торф, песок, навоз. КамАЗ, ЗИЛ ................ 77-77-82
Грунт, навоз,  песок, торф, щебень. ................................................. 76-55-55

Грунт, песок, щебень.  Вывоз мусора.......................47-12-47

Дрова березовые, горбыль, торф, навоз ...........................8-902-104-78-00

КамАЗ. Привезу песок, щебень..47-50-33, 8-902-743-50-33

КамАЗ: песок, щебень, грунт, навоз, глина .................................. 20-95-71
КамАЗ песок, щебень, торф, керамзит, навоз. Вывоз мусора ...... 26-26-15
Куриный компост, навоз, торф, песок. ...............................8-902-432-71-66
Навоз, перегной, чернозём, земля плодородная, песок, 

суглина и др. ЗИЛ 5-6 тонн. Также мешками 50 кг. 
Недорого .....................................................8-927-684-01-46

Навоз, перегной, песок ....................................................................... 26-32-74
Песок, гравий, щебень, земля. ЗИЛ ..................................................986-000

Песок, грунт и т.д. ЗИЛ 3-сторонняя разгрузка ............
8-967-758-88-87

Песок, ОПГС, грунт, навоз, торф. ЗИЛ, КамАЗ .............................. 95-14-14
ПЕСОК, ОПГС, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, НАВОЗ, ТОРФ. ДОСТ. В МЕШ. И А/М 

.. ........................................................................................................ 98-14-14
Песок, перегной, грунт, навоз, торф. ЗИЛ ....................................... 96-76-34

ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ, ПГС И 
ДР. ДОСТАВКА НА А/М ГАЗ-ВЕЗДЕХОД ЗИЛ................

8-937-115-67-75, 8-902-737-44-98

Торф, навоз, песок в мешках, бочки 200 л., ЗИЛ, 5 тонн, 
доставка бесплатно ...............................................75-00-84

Торф, навоз и т.д. ...................................................................8-927-888-65-88

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

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОПГС, ГРАВИЙ, ТОРФ, НАВОЗ. ДОСТАВКА .. 77-70-55

ПРОЧЕЕ
Березовые дрова, колотые и кругляком. Дешево. Доставка.  ........510-550
Дрова березовые, опил, торф, горбыль  ....... 89877127502, 89371186802
Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, песок. Доставка!  . 24-62-55
КОМИССИОНКА! Прием и продажа товаров в т/ч верхняя одежда. . 54-25-45
Подгузники взрослым р. 1,2,3,4 и пеленки ........................8-937-116-35-62
Продам куриный помет с доставкой, 8 тонн самосвал ....8-987-729-23-21

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

Битум, линокром, праймер, рубероид, мастика битумная ........... 41-20-21
Брус, доска, вагонка. Доставка ...................................................... 50-35-35
Вагонка от 10р., пол, блок-хаус, фальшбрус, террасная доска .... 78-40-87
Вагонку (хвоя, липа),  доску пола, блок-хаус и пр. ..........................706-777
Все для бани:  вагонка, двери, мебель. Чехова,14 ......................... 32-93-38
Джут, паклю, льноватин, оргстекло ................................................ 41-20-21
Ж/б кольца. Доставка...........................................................................766-777
Керамзитобетонные блоки.........................................766-777
Кирпич силикатный красный б/у .........................................8-906-138-41-46

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

Сетка: рабица, кладочная, заборная, для скважин ........................ 41-20-21
Силикатный кирпич б/у, 6 рублей ......................................................363-263
Столбы для забора из труб б/у нкт 73мм стенка 5,5 мм, вес одного 

метра 9,7 кг. Цена 185р./метр ...........................................8-967-757-06-79

ПРОДУКТЫ
Мёд цветочный, 3л = 1000р., 1л = 340 р. 8-905-008-50-66, 8-927-886-07-11

МЕБЕЛЬ
Угл.диван б/у, две односпальные кровати б/у ...............8-906-336-67-34364

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Высокооплачиваемая работа для дев. в г.Казань.Жилье.
............................................................................8-903-061-92-21
AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ........................ 52-70-26
2–3 сотрудника в офис, доход до 25 т.р. и выше .............................449-209

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

Адм-р без о/р и пом. рук-ля в офис. Срочно! .................................. 76-82-36
Администратор  ......................................................................8-987-710-74-10
Администратора в офис без опыта, с обучением ..............8-917-717-93-79
Администратор в «Сервис дом» в ТЦ Планета, г/р сб. и вс. с 10 до 18 ч., 

без опыта ......................................................................................... 30-64-59
Аниматоры для проведения детских праздников .35-40-80 «Жар-Птица»
Ассистент руководителя до 25 т.р...............8-987-733-09-92
Бармен, продавец в кулинарную лавку, кондитер-оформитель, кух.

работник, уборщики в ресторан «Старый Георг» ....................... 72-44-44
Водитель кат. D  на маршрут Йошкар-Ола – Москва ......................203-888
Горничная в гостиницу, на замену, график сменный ..................... 24-04-24
Грузчик и продавец,  з/п от 14 т.р........................................8-937-930-55-03
Дворники, уборщики (-цы) графики и районы разные .....8-965-689-95-11
Диспетчер на вход. звонки, 3-5 ч/день, до 18 т.р и выше...449-209

Заготовительный участок и ОТК.............................51-02-02

Кальянщики, официанты в ночную смену ....................................... 45-22-50
Мастера малярного цеха на д/о ......................................................... 32-21-75

Менеджеры по продаже  пластиковых окон и потолков. 
Зар.плата оклад 12 000+ % от продаж. Резюме на эл. 
почту okna.gomzovo2@mail.ru.................8-987-700-05-26

Монолитчики  ..........................................................................8-960-095-16-58
Основной или доп. доход. Обучение, совмещение ...........8-987-725-34-26
Охр. Б/оп. Вод. Москва. Вахта. 15/15 Жил. Пит. от 100р./ч. ...........486 162
Парикмахер, мастер по маникюру .................................................... 35-51-18

Парикмахер-универсал ......8-960-096-46-27, 93-36-07

Парикмахер-универсал. Сомбатхей ....................................8-917-717-08-68
Парикмахер-универсал. Стаж. В районе автовокзала ................. 95-04-58
Парикмахеры-универсалы, условия работы 50/50 ....................... 90-02-28
Педагог на продленку (частную) ..................................................... 39-76-75
Подработка 3–4 часа, лично расскажу/покажу ............................... 43-53-60
Помощник руководителя, управляющий  и няня в частный детский сад 

39-44-71
Приглашаем  электромонтажников ......................................8-902-737-37-73
Продавец в прод. отдел с опытом, без в/п ..........................8-960-099-83-46

Продавцы, повара, повар-пекарь, кухонный работник..77-56-91

Работа в офисе. Основной или дополнит. доход ................8-939-722-34-48
Работа в офисе вернувшимся из армии до 20 т.р. ......................... 52-63-37
Работа для всех. Без о/р. Подработка для воен.пенс. ................... 32-98-72
Работа студентам, 4 часа в день до 16 т.р. ..................................... 52-37-57
Рабочие на пилораму: рамщики, циркулярщики, торцовщики (-цы), 

упаковщики (-цы), разнорабочие ......................................8-909-366-68-68
Рабочих на производство брусчатки ..................................................904-504
Сварщики  НАКС 2-3 уровень ...............................................8-905-008-80-67
Сотрудников в офис можно без опыта и пенсионеров ................. 32-98-72
Техслужащие, дворники, грузчики ................................................... 75-70-66
Тракторист на экоферму .......................................................8-917-709-24-43
Требуется автомеханик на постоянную работу. .................. 8902744-06-44
Требуется рамщик на пилораму. Липа. Чувашия, Мариинский Посад. 

Постоянная работа, проживание на базе. 350 руб. за куб со входа......... 
. .............................................................................................8-919-974-69-52

Требуется столяр-мебельщик ........................................................... 27-58-68
Требуются заправщики на АЗС «ЛУКОЙЛ» .................... 8-953-018-12-24
Уборщ. в ТЦ «Экорынок» ул. Первом., 115, с 8 до 18ч. 4/2 или с 7 до18ч. 

2/2. Расчет еженедельно, возм. оплата проезда ........................ 30-64-51
УБОРЩИК (-ца) на неполный рабочий день ................... 8-906-385-26-02
Уборщик в кафе Тарелка на ул. Первомайской, г/р с 7 до 20 ч., 2/2, з/п 

10500 р. ............................................................................................ 30-64-51
Уборщик в отдел «Спортмастер» в ТЦ «Форум» с 9 до 19, 2/2 ....306-455
Уборщик на почту ул. П.Курсантов, 26, утром или вечером 5/2, з/п 3700 р. 

. ......................................................................................................... 36-14-36
Уборщик офисов на ул. Анциферова гр/р с 7 до 14 ч. 5/2 ............ 30-64-55
Уборщик в детский игровой центр Джуманджи гр/р 9-19.00, 2/2 .. 30-64-55
Уборщик в М-Видео на ул.Первом. гр/р с 8 до 20.00,4/2 ................ 30-64-51
Уборщики в автосалоны на ул. Кирова с 8 до 18 ч. 2/2  ............... 30-64-55
Уборщики в ТЦ на полный рабочий день 2/2 .................................. 30-64-55
Уборщики на подраб. в торговые центры на полн.раб.день.З/п 400-600 

руб/день, расчет раз в неделю ...................................................... 30-64-55
Уборщики в отдел одежды ТЦ «Планета», гр/р 2 раза в день, 2/2 30-64-55
Ученик риелтора .  Свободный график. Комиссионные. 

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

СДАЮ
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Производственные помещения от 70 до 700 кв.м., ул. Прохорова, 150 руб./кв.м. 
........................................................................................................... 48-04-04

Производственные, офисные и складские помещения .......89371118888

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-, 2-, 3-комн. кв-ры. на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ............................... 50-24-24

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

1-, 2-к.кв. от 7000 р., комн. от 3000 р., гост. от 5000 р.  .................. 90-40-55
1-комн.кв., 8 т.р., мебель, техника. Центр ........................................ 99-69-06
1К.КВ., 2/5 ЭТ., 36/8 КВ.М., МЕБ., ХОЛОДИЛЬН., 7500+СВЕТ ...... 31-06-57
Жилье порядоч. муж. за помощь. Можно пенсион.воз. .................. 52-45-50
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. Без посредн. .......... 75-50-49

ПОСУТОЧНО

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

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

1-,2-3-К.КВ, ЧАС/СУТ.9-Й,ГОМЗ,ВОКЗ, ЦЕНТР,МЕДВ. ...................434-434

КВАРТИРЫ час,ночь,сутки.Есть ЕВРО.Центр........44-33-13 
НЕДОРОГО 8-917-714-28-43

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

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

Гост. номер, сауна. Час,ночь,сутки.Центр.Круглосут-но.Скидки. 54-20-20
КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ,  НЕДОРОГО УЮТНО, НОЧЬ, СУТКИ. .... 54-58-50

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1,2,3-комнатную квартиру, комнату, гостинку. ....................................700961
Семья снимет 1-3-комн. кв. общеж., от хозяев в люб.р-не. ........ 43-64-43
Семья квартиру от хозяина ....................................................8-927-682-77-33

! СЕМЕЙНАЯ ПАРА 1-2-К.КВАРТИРУ ОТ ХОЗЯЕВ. 
СРОЧНО.................54-26-80

Семья.  Квартиру, комнату, дом. От хозяина..........99-10-30
1,2,3-КОМ.КВ,коммун.,гостинку,комнату СТУДЕНТАМ .............. 90-40-55
Срочно сниму квартиру без посредников. ..................................... 36-06-36
1,2,3-комнатную квартиру. Дом. Без посредников........................ 99-69-06
Квартиру, гостинку, жильё, семейная пара .................................... 50-80-45
Квартиру без посредников в любом районе ........................8-902-739-41-56
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого ................................... 75-50-49
Подберу хороших квартирантов – риелтор Людмила ................... 99-68-42
СЕМЬЯ ВОЕННОСЛУЖ -1,2,3,КОММ,ГОСТ,ДОМ.СРОЧНО! ........ 65-12-10

Семья срочно снимет жилье, без посредников.............
39-80-95

Срочно! 1-комн. квартиру, гостинку ............................................... 97-90-86
Чистоплотная семья снимет 1, 2-комн.кв .........................................432-777
1,2,3-КОМН. КВАРТИРУ С МЕБЕЛЬЮ И ТЕХНИКОЙ ...98-85-53 НАТАЛЬЯ

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Рем. кв., выравнив-е, шпаклевка, покраска, обои ..............8-927-876-70-53
Туалет, ванная под ключ, от 20 т.р.. Выезд за город ...................... 40-17-18
«Домашний мастер». Ремонт квартир. Любые работы. Недорого. 98-08-53
Отделка и ремонт квартир. Шпатлевка.Покраска. Обои ........... 92-92-00
Отделка квартир, шпатлевка, обои, покраска. Качество. ............ 75-05-95
Ремонт квартир,  шпатлевка, обои, покраска. Опыт. .................... 95-56-65
Арки, ремонт кв. и нежил.помещ. от А до Я. Дизайн. Демонтаж. 

Балконы .............................................................................................330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. .............. 33-75-40
Ванная, туалет под ключ  ................................................................. 50-70-90
Ванная, туалет под ключ. Плитка ..................................................... 67-21-61
Ванная, туалет под ключ. ................................................................... 96-36-90
Всё под ключ и частично. Стены, потолки, полы. ...................89276821271
Все по сантехнике, плитка, короба, трубы п/п ...................8-987-728-13-21
Выравн. стен,потолков. Шпакл.,покраска,обои. ....67-23-19, 89877006424
ГВЛ, ГКЛ, 2-уров.подвес.потолки, утепл.стен,балк. .......................999666

КАЧЕСТВЕННОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНЫХ 
РАБОТ. НЕДОРОГО. ЗВОНИТЕ ......8-917-712-33-45

Квартира, санузел под ключ ..................................................8-903-326-42-47
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды ............... 27-27-30
Рем кв. шпатл.,обои, покраска, плитка.Ванная туал.под ключ .....353-356

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

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

Ремонт квартир. Шпаклевка. Обои. Штукатурка ........................... 93-58-45
Ремонт ванной, туалета. ГАРАНТИЯ 20 лет ..................................... 43-63-50
Туалет,  ванная под ключ. .................................................................. 32-11-32
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик .........89177044442
Шпатлевка, покраска, обои, побелка. ............................................. 32-06-08

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

Штукатурка, шпатлевка, обои ........................................................... 40-17-18

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Установка межк дверей. Утепл. балконов ГКЛ-конструкции ....... 50-76-38
БАЛКОНЫ, ОКНА, ДВЕРИ. ОТ И ДО. МОСКИТКА В ПОДАРОК . 48-50-47

Натяжные потолки. Дешево.....................................36-30-23

ОБШИВКА БАЛКОНОВ. ДЕШЕВО. .................................................. 33-53-14
Проф. установка межкомнатных дверей. Качественно и недорого. 52-62-77
Установка межкомнатных дверей. Гарантия! .......8-964-861-65-15   516515

САНТЕХНИКА

Уст-ка в/счетч., унитазов, смесителей, зам. труб, чистка 
канализ......................................................................291-266

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

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

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

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

Ванна, туалет под ключ.  Опыт. Гарантия....33-23-41

Водопровод, отопление,сантехника,счетчики,сварка. .................. 99-19-74
Замена труб, смесителей-300руб, унитаз.-500р. Сантехсервис ... 34-42-07
Монтаж ж/б колодцев,  септиков, канализации за 1 день ............ 35-09-09
ОТОПЛ., В/ПРОВ., ЗАМ. БАТАРЕЙ, ГАЗ. КОТЛОВ И ДР. Э/СВАРКА ..70-70-96
Отопление, водопровод, канализация. Опыт ......................8-937-110-39-66

Отопление. В/провод. Канализ-я. Качество. Гарантия. 
Коттедж. Частный дом................33-23-41

Сантехник. Консультация и выезд мастера бесплатно ......8-927-871-97-99
Установка  в/счет (пломб).Сантехработы. Гарантия 1 год ............. 65-09-71

СВАРЩИКИ
Все виды  свароч.работ.Генератор.Заборы ............33-08-01  89278735944

ЭЛЕКТРИК
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. Недорого . 34-50-77
Александр электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. ............... 39-43-64
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. Гарантия  527716, 89177162666

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

Электрик  ............................................................................................. 70-53-22
Электрик. Все виды работ. Опыт. Недорого........................8-909-369-78-04
Электромонтажник. Опыт ....................................................8-902-106-26-80

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 
«ПОЗИТРОН-СЕРВИС»  Ремонт и установка 
- СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ, ТЕЛЕВИЗОРОВ - мясорубок 
-СВЧ, мультиварок, пылесосов и др.быт.тех. 

-Изготовление печатей и штампов -ПРОДАЖА 
ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ И АКСЕСУАРОВ. 

Гарантия. Выезд в районы. ул. Строителей 54А .............
сайт www. Позитрон-сервис.РФ   45-00-45, 96-11-11, 

78-04-04

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

Ремонт стиральных  машин, холод-ков. Выезд в районы. ............968-966, 
89278839509

Выгодно для Вас.  Ремонт холод. на дому, гарант.Без вых. ......... 92-19-50
УСТ.,РЕМ. СТИР МАШ.-АВТ, СВЧ, В/НАГРЕВАТ. И ПР. БЫТ.ТЕХ.НА 

ДОМУ. ГАРАНТИЯ.  ....................................................................... 67-63-70
ТЕЛЕМАСТЕР  ..................................................................................... 27-26-36
Ремонт ТВ  на дому. Гарантия .............................................................999-274

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

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

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

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

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

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

Ремонт  стиральных машин-автоматов у Вас дома. Гарантия. ..... 20-91-98
Ремонт ТВ. Без выходных.  ................................. 39-07-22, 8-937-932-58-44
Ремонт стиральных маш-авт.Гарантия. ............................................ 24-11-24
Ремонт холодильников на дому.Гарантия. ....................................... 24-11-24

СТРОЙКА
Бригада выполнит любые строительные работы: строим 

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

Бурение скважин. ....89027375005, 975005

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

Бригада строителей. Строим бани, заборы, веранды, 
терраски, дома дачные и жилые, сараи, кроем крыши, 
сайдинг и др.работы. Можно нашим материалом. 
Недорого. Пенсионерам скидка...........................35-57-86

Бурение скважин ..........8-902-736-93-33

Монтаж кровли. Заборы. Сайдинг ................................................... 32-10-45
Печь, камин, барбекю, тандыр. Ремонт, чистка труб ...................... 67-85-85
Прораб. (Строительство и ремонт) .......................................8-902-744-82-73

СТРОЙКА
Бригада выполняет любые строительные работы. 

Быстро и качественно. Недорого, пенсионерам скидка 
30%...........................................................43-96-51 Вячеслав

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ 
РАБОТ: ЗАБОРЫ, ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ. КРОЕМ 
КРЫШИ. НЕДОРОГО. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ 32%...... 
..........................................................................51-49-03 Коля
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СПРАВОЧНИК ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТА
Ремонт вмятин, сохраняем красочный слой. На рын-
ке 8 лет. Качество, гарантия. 

Тел. 475-485, б. Данилова, 2а, АГК «Маяк»,
режим работы: пн-пт, с 9 до 18 00, сб – с 9 до 16. 00.

БРИГАДА СТРОИТ.БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО выполняет 
люб.строит.раб.: Дома, бани, заборы. сайдинг. 
Внутренняя отделка. Пенс.скидки. .......8-987-731-55-95

Строит. бригада. выпол. все строит. работы. 
Крыши, кровля, бани, сараи, заборы и др.работы. 
Пенсионерам скидки .............................................32-09-77

Аренда строительных вагончиков, бытовок .................
8-927-883-30-95

Бригада выполнит работы: строим дома, бани, кровля 
и замена крыш, веранды, заборы, хозблоки, замена 
полов, фундамент. Гарантии ...............................36-45-36

Бурение скважин РМЭ. Опыт, качество, гарантии. ....................... 20-45-90
Бурение скважин.  .................................................................8-964-864-52-22
Бурение скважин.....................................................................8-902-431-84-44
Изготовление срубов, комплектация. Строительная бригада ... 47-73-47
Качественный ремонт  мягкой кровли, гаражи за 3 часа ............ 35-09-09
КЛАДКА ЦОКОЛЯ, СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК. ОПЫТ. КАЧЕСТВО. 

СКИДКИ ........................................................................................... 54-50-31
Колодцы под ключ .............................................................................. 25-77-00
Лестницы, беседки, терассы, любые виды плотнецк. работ ........ 66-05-71
Монтаж и ремонт мягкой кровли, профнастил (в т.ч. гаражи) ..... 97-21-25
Печи, камины ....................................................................................... 67-38-21
Печи, камины, барбекю ...............................................................89371118204
Печник. Кладу и ремонтирую печи, камины,барбекю .............89278786703
Плитка, сантех., электр., утепл.стен, перегородки ..............8-902-103-0592

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

Видео, фото. Свадьбы, юбилеи, утренники .................................... 50-16-50
ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ И НЕ ТОЛЬКО. ТАМАДА + МУЗЫКА ................246-333
Клоуны, дет. праздники, шоу мыльн. пузырей, фото, видео ....... 35-40-80 

«Жар-Птица»
Проводим детские дни рождения ......................................................917-910
Профессиональный видеооператор, ваша цена ......................... 92-91-43

МАГИЯ
Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. Валентина ....89177130433

Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу, восстанавливаю энергию 
. ......................................................................................................... 26-12-48

Экстрасенс А.Р.Дыдынский  .............................. 37-69-07, 8-961-336-06-01

ТРАНСПОРТНЫЕ
ЗИЛ-самосвал. Вывоз мусора, песок, навоз. ......................8-927-680-89-88

КЛИНИНГОВЫЕ
Ген. уборка кв., оф., дворов, подъездов, послестрой .................... 61-20-02
УДАЛЕНИЕ ЛЮБОГО ЗАПАХА В ПОМЕЩЕНИИ И АВТО. 

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

СКОРАЯ ПОМОЩЬ КОМПЬЮТЕРУ. НЕДОРОГО. 
ГАРАНТИЯ...............39-68-41

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

Качественно. Недорого Комп. помощь на дому...89877112987
Компьютерная помощь; драйверы, программы, антивирус ..........200-260
РЕМОНТ  И НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРОВ.ВЫЕЗД,БЫСТРО.ГАРАНТИЯ ...703-303
Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. ...........................8-917-706-34-17

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Ведение бух.учета для ООО и ИП ................................................... 71-55-70
Ведение Бух.Учета ООО и ИП, Декларации .......................8-927-888-75-08
Ведение бухг. учета, декларации. Регистрация ООО ......................420-800

ФИНАНСОВЫЕ
Займы под залог быт. техники, авто, недвижимости ООО «Инвест-Н» .51-88-33
Помощь в оформлении займов и кредитов ................................... 35-77-57 

ЮРИДИЧЕСКИЕ
«ЮРИДИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ»  ВСЕ ВИДЫ ЮР. 

УСЛУГ.,ЭКСПЕРТЫ, ЮРИСТЫ -Семейные дела,алименты 
-Защита прав потребителей. Арбитраж. -Споры по ДТП. 
-КОНСУЛЬТАЦИИ............................200-101, 233-101, 291-101

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

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

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

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

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

недвиж-ть, а/транс,затоп, развод...........................707772
Регистр., измен.в устав, ликвид.ООО, ИП.Лицензии. .................. 70-77-72
Грам. юрист Разводы, алименты, споры по имуществу, ДТП, УТС, права, 

лишение родит. прав. ..................................................................... 32-04-59

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

Опыт 20 лет, все виды юр.услуг, консульт., беспл. ...........8-987-734-73-78

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

Оценка всех видов имущества, юридические услуги .................. 72-02-40
Регистрация ООО, ИП. Ввод/вывод учредит., дарение, купля-продажа, 

приватизация, наследство, претензии, иски ............................... 62-72-16
Споры по ДТП, ОСАГО. Эксперты, юристы. Семейный юрист ......234-080
Юрист. Все виды споров.  ................................................................ 48-04-04
ЮЦ «ПРАВОЗАЩИТНИК 12» Широкий спектр юридических услуг ..35-25-50

ПРОЧЕЕ
Берем в аренду часть жесткого диска Вашего компьютера. Условия 

обговариваем индивидуально. Доход в месяц от 4 800 до 22 000 руб. 
Запись по тел. .....................................................................8-902-745-84-77

Вывезем холодильники, газ. плиты, батареи, ненужный 
металолом..............................................................75-00-84

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

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

Образовательное учреждение «Школа Надежда» Подг. к школе, 
репетиторство, 1–11 кл., ЕГЭ, ОГЭ, англ. яз. .......93-67-71, 98-81-82, ул. 
Комсомольская, 125А, оф. 41 (4 этаж, здание Агропроекта)

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

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

Английский язык  ...................................................................8-987-709-88-48

Английский язык с 6 лет.........76-00-12

Английский, французкий языки. Все классы. ..................8-927-874-62-45
АРТ-ВИЗА: новый набор парикмахер,дизайнер интерьера, косметолог, 

маникюр, визажист,окраска бровей,депиляция, фото. Блицкурсы по 
наращ. ногтей и ресниц, пирсинг .......................................(8362) 42-00-91

Воспитатель с оп/р в частный дет.сад з/п 13–15 т.р. ...................т.96-06-67
Детский сад, от 1 года с лицензией.  Все районы. Звоните! ........917-910
Дипл., курс. Опыт 10 лет. Недор.  Mariel_diplom@mail.ru ............. 66-77-67
Дипломные, курсовые,  рефераты и др. ............................8-917-714-06-10
ДИПЛОМЫ, ОТЧЕТЫ, КУРС., НЕ ИНТЕРНЕТ. ДЕШЕВО. ОПЫТ 8 ЛЕТ..... 

. ............................................................................................................475114
Домашний дет. сад на Пролетарской. От 1 года с оздоров.направ............ 

... ....................................................................................................... 29-60-90
Логопед, чтение к школе и развивающие занятия ......................... 61-51-75
Набор в студию вокала и гитары, ДК им. 30-летия Победы ........ 98-60-41
Продленка 1-4 класс  ......................................................................... 39-76-75
Русский язык  ..................................................................................... 34-60-88
Частный детский сад с видеонаблюдением. Сомбатхей.  ...........................

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

УТЕРИ
Зачет.кн. №1152101268 на имя Тетерина Александра Олеговича счит.недейств.

РАЗНОЕ
ВЫВЕЗЕМ НЕНУЖН., ХОЛОД-КИ, МАШ., ВАНН., БАТАР............................
.........................................................................................51-04-27,89648610427
Прошу откликнуться очевидцев ДТП на перекрестке ул. Комсом. и 

Красноарм., 8 сентября с 21.30 до 22.00  ........................8-927-680-16-72
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Замена масел и фильтров? Все просто!

Куда приезжать?

Ленинский пр-т, 20-б, тел. 21-10-01
Пн-Пт: с 8.00 до 20.00,
Сб 8.00 – 19.00, Вс 9.00 – 18.00
юниксавто.рф       юниксмагазин.рф        vk.com/unixyola

1 Опытный персо-
нал обслуживает 
автомобили любых 
марок и сложности
2 Масла заливаются 
из фирменных бочек

2

Сергей Альгин

Приезжайте 
в «Юникс» 
на Ленинском 
проспекте, 20-б

Порой водители вспоми-
нают о необходимости ре-
монта или обслуживания 
автомобиля, когда что-то 
застучало, потекло или 
сломалось. 
Но есть регламентные ра-

боты, до поры до времени 
ничем не напоминающие о 
себе. И если их вовремя не 
проводить, проблемы будут 
куда серьезнее. 
Мы говорим о своевре-

менной замене масел и 
фильтров в двигателе, мо-
стах трансмиссии, раздат-
ках и коробках передач. 
Забывчивость приводит 

к увеличению расхода то-
плива, уменьшению вре-
мени эксплуатации, а по-
том и поломке.

Очевидное решение. 
Вопрос с недорогим, 

надежным и быстрым обслу-
живанием автомобиля сегодня 
решается проще. 
В магазине-центре замены 

масел «Юникс» установлено 
современное оборудование по 
разливу масел из фирменных 
бочек.
Работает грамотный пер-

сонал, обслуживающий ав-
томобили любых марок 
и сложности.

Все услуги. 
В центре «Юникс» имеется ма-
газин, где предложат любое 
моторное и трансмиссионное 
масло, подберут необходи-
мые масляные, воздушные и 
топливные фильтры. Все ку-
пленные масла и фильтры вам 
тут же бесплатно поменяют и 
установят. 
По желанию проведут бес-

платную экспресс-диагности-
ку аккумулятора. 
Если вашему аккумулятору 

требуется замена, это можно 
сделать здесь же. 
В магазине предлагается 

выбор аккумуляторов на все 
автомобили. А ваш старый 
аккумулятор возьмут в зачет 

нового за 700 рублей (55–60 
ампер-часов)! 
Прямо в «Юниксе» рабо-

тает пункт приема отрабо-
танных аккумуляторов, где 
можно сдать за деньги лю-
бые типы и любое количест-
во аккумуляторов.

Оперативно. 
В центре могут одновремен-
но обслуживаться несколько 
автомобилей, поэтому време-
ни ожидания или нет, или оно 
минимально. 

Приезжайте в центр 
«Юникс»  и помните, что сво-
евременно обслуживать авто-
мобиль гораздо дешевле, чем 
его ремонтировать! �

Фото предоставлены рекламодателем 
ИП Альгина М. Л. 
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Узнайте свое авто и выиграйте сертификат
В прошлом номере победите-
лем конкурса стала Наталья 
Королева. Узнали свой авто-
мобиль на этом фото? Тогда 
отправьте свои ФИО и номер 

машины до 24 сентября на 
номер +79170714060. Окажи-
тесь первым и получите приз. 
За призом обращайтесь: буль-
вар Чавайна, 36, телефон 31-

40-60. Конкурс организован 
ООО «Город 12» и продлится 
до 31 декабря 2016 года. Ито-
ги конкурса станут известны 
уже в следующем номере.

* Съемка проводится в местах, открытых для свободного посещения

Я узнал 
свое авто!
Узнайте
свою машину
и получите приз

0+

Уважаемые жители 
Марий Эл! До выбо-
ров в Государствен-
ную Думу остаются 
считанные дни. Вы 
устали от политики. 
Мы все устали.

Говорят, в России выборы 
проходят очень спокойно и 
тихо. Но у нас не так. Благо-
даря отдельным участникам 
выборного процесса (даже 
конкретному кандидату) 
выборы в Марий Эл превра-
тились в войну без законов 
и правил. 

Агитационными плаката-
ми одного кандидата закле-

ивается все пространство 
– от мусорных контейнеров 
до подъездов домов. Плака-
ты других, даже размещен-
ные в соответствии с зако-
ном, клеймятся позором и 
срываются. На кандидатов 
оказывается давление, их 
запугивают и заставляют 
сниматься с выборов. Аги-
таторам угрожают распра-
вой, прокалывают колеса 
автомобилей.

На всех без исключения 
выливаются тонны обвине-
ний и лжи.

Но можно обмануть од-
ного или нескольких лю-
дей. Обмануть весь народ 
невозможно.

Я прошу вас об одном: от-
кройте глаза и посмотрите 
вокруг.

Кто отремонтировал доро-
ги? Оппозиционные партии? 
Они дали хотя бы копейку на 
асфальт?

Нет, это сделали мы, депу-
таты фракции «Единая Рос-
сия». Я и мой коллега по Го-
сударственной Думе Виктор 
Кидяев. Мы добились того, 
чтобы в республику пришли 
дополнительные 250 мил-
лионов рублей на ремонт 
дорог.

Кто установил почти 50 
новых детских площадок? 
Последователи сталинизма? 
Нет, они голосовали про-

тив. Программу по установ-
ке детских городков при-
няли депутаты от «ЕДИНОЙ 
РОССИИ».

Кто сейчас убирает не-
санкционированные свал-
ки, окашивает траву, чистит 
дома, заборы и столбы? Те, 
кто со всех углов кричит, как 
плохо мы живем? Нет, про-
ект «Чистый город» предло-
жили и реализуют единорос-
сы. И на субботники выходят 
именно они – добровольно, 
по собственной инициативе.

Партия – это люди. Конеч-
но, как и в любой группе лю-
дей, в ней есть хорошие, есть 
не очень. Но партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» сильна имен-

но тем, что в ней много лю-
дей. Много хороших людей.

Вы можете голосовать за 
кого угодно. Никто вас не 
заставит и не проконтроли-
рует – это миф, «страшилка». 
Но если вы поддерживае-
те Президента Путина, если, 
как и я, верите в его спо-
собность сохранить рав-
новесие и стабильность в 
стране, вы не пойдете на 
поводу у подстрекателей. 

Вы проголосуете за се-
бя, за уверенное будущее 
Марий Эл – за «ЕДИНУЮ 
РОССИЮ».

с уважением, 
Лариса ЯКОВЛЕВА.

Обращение кандидата по Марийскому одномандатному округу № 22
Ларисы ЯКОВЛЕВОЙ
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