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Молодая женщина 
утонула в пруду, 
спасая мужа 
(16+) стр. 2

Китайские врачи 
принимают 
на лечение 
пациентов � стр. 9

Жителей домов 
атакуют 
тараканы (12+) стр. 8

Эксперимент:
с какой 
скоростью летят 
письма по стране 
(0+) стр. 14–15
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№

Сергей Бажин: 
«Как оплачивать 
счета без комиссии 
и очередей» � стр. 13

16+Горожане, ОМОН, 
священник приехали 
на защиту деревни 
от гей-парада
Йошкаролинец Николай был шокирован 
разрешением мэрии на проведение 
такого мероприятия стр. 3

ки
ие
ирован 
е 

На ob.pg12.ru вы 
можете подать 
объявления 
бесплатно (12+) стр. 12

Фото Екатерины Кильгуткиной

 Видео о том, что происходило 
в деревне, смотрите на
www.pg12.ru/t/pg225



Экология

В Марий Эл посадили 
3 000 деревьев
Почти гектар именных сосен в 
память о погибших в годы ВОВ 
посадили на горельнике непо-
далеку от поселка Устье-Кун-
дыш. Акция началась с торже-
ственного открытия обелиска, 
который установили на месте 
высадки леса.

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+

 Больше новостей 
читайте на сайте
pg12.ru

!  Народная новость

Финансы  12+

16+

Екатерина Кильгуткина

У молодой семьи оста-
лось 2-е детей

8 октября ночью на пруду в Марий 
Эл утонули двое супругов, у них 
осталось 2-е детей: девочка 5 лет и 
мальчик-первоклассник.
Горе «прогремело» на всю дерев-

ни Ныръял, которая находится в 
16 километрах от города.

– У мужчины случился приступ 
агрессии, жена за ним побежала, хо-
тела успокоить, – рассказывает жи-
тель Медведевского района Андрей 
Катков. – Сергей выпивал, но супру-

га очень любила его. Страшная бе-
да... Дети сиротами остались.
Другие знакомые семьи рассказы-

вают, что мужчину убили и сброси-
ли в воду.

 Мама погибшего не может сдер-
жать слез, о произошедшем не го-
ворит, твердит лишь, что детей не 
бросит.
Следователи, ссылаясь на слова 

матери, прокомментировали, что 
мужчина был трезвый, но, так как 
до этого сильно выпивал, у него на-
чались галлюцинации, он кричал, 
что на пруду его ждут. Криминала в 
трагедии нет.

Фото Андрея Каткова

Женщина бросилась в пруд 
спасать мужа и утонула

 Читатели портала 
поражены 
самоотверженностью 
женщины
pg12.ru/t/pg224

Ильнур Газимов: «Всем бы 
такую супругу... Земля им 
пухом...»
Александр Ерохин: «Умерли 
в один день...»
Елена Холодная: «Жаль, двое 
детей остались сиротами...»
Пользователь Горожанин: 
«Мужик пил, а она так за ним!.. 
Угробила себя ради чего?...»
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Вылечите глазные заболевания по полису ОМС
Сделать операцию с диагнозами «катаракта», «глаукома» 
и другими глазными заболеваниями можно на бесплат-
ной основе в йошкар-олинском отделении известной 
офтальмологической клиники страны МНТК «Микрохи-
рургия глаза» имени академика Федорова. Запись на 
предварительную консультацию врача по адресу: Вос-
кресенская набережная, 8, или по телефону 56-67-25. �

Фото предоставлено рекламодателем. Лицензия ФС-12-01-000452 от 11.03.2016 г.
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Сергей 
Корот-
ков, 35 
лет

Эльвира 
Корот-
кова, 
29 лет

В квартире «упал» потолок
 – Наш дом на Ленинском проспекте признали ава-
рийным еще в 2014 году. В нем все рушится, кры-
ша в заплатках, кроме того, листы сорвало ветром,  
теперь образовались огромные дыры. Сквозь них 
льется вода во время дождя, – рассказала Агния 
Домрачева. – Никому дела нет, когда нас расселят?
Ответ от домоуправления получить не удалось.

Фото Агнии Домрачевой

6+

й способ остановить !
ФФФФФФФиФиФиФФиФиФиФиФиФиФиФиннанансы  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 31.10.16.
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Екатерина Кильгуткина

В деревне, где 
должен был прой-
ти пикет, собра-
лись десантники, 
боксеры и даже 
священнослужи-
тель

Вечером 11 октября в неболь-
шой деревушке, которая на-
ходится рядом с Йошкар-
Олой, состоялось настоящее 
шествие: колонны машин, 
более 500 человек, включая 
полицейских и даже свя-
щеннослужителя – все они 
вышли на защиту деревни от 
гей-парада.
В начале недели в Сети 

распространилась информа-
ция, что в своем официаль-
ном ответе организатору па-
рада заместитель мэра Свет-
лана Адонина пояснила, что 
проводить пикет на террито-
рии города нельзя, и предло-
жила отправиться на выезд 

из деревни по Сернурскому 
тракту.

– Меньше суток в Москве. 
Курс на деревню... Республи-
ки Марий Эл. Она должна 
стать гей-столицей России! – 
написал организатор гей-пи-
кета Николай Алексеев.

В пресс-службе Йош-
кар-Олинской и Марийской 
епархии были шокированы 
такой новостью и отметили, 
что проведение подобного 
мероприятия бросает тень 
на репутацию республики, 
что касается религии, то  
Бог благословил мужчину и 
женщину, только это счита-
ется нормой.
На следующий день со-

трудники мэрии выслали 
письма организатору гей-
парада, где запретили у нас 
проводить мероприятие.
Несмотря на это взволно-

ванные горожане все-таки 
отправились в деревню. Ог-
ромная толпа гудела, все 
ждали, кричали, что не про-
пустят никого. Местные жи-

тели были очень рады такой 
защите:

– Вы напишите про нас, 
пусть все знают, как наши 
мужчины стоят горой за 
родину!
За пару часов в деревне 

собралось более 200 машин, 
они дежурили у въезда и 
выезда из деревни. Кто-то 
порывался набрать камней, 
чтобы «устроить красивую 
встречу», слишком агрессив-
ных мужчин останавливали 
более спокойные.

Собравшиеся были в 
масках и перчатках, номера 
многих машин были зама-
заны грязью. Не остались в 
стороне и ВДВ, Славянское 
сообщество, футбольные 
болельщики. Представите-
ли церкви тоже посетили 
деревню:

– Если приедут, то их мож-
но святой водой поливать, – 
поделился батюшка.
Руководитель союза десант-

ников Николай рассказал, 
что собрал всех, как только 

узнал о пикете. Десантник 
крайне возмущен, что такой 
пикет одобрила мэрия.
Ажиотаж в деревне закон-

чился лишь в 9 часов вечера, 
люди стали разъезжаться.

Фото Екатерины Кильгуткиной

 Расскажите новость, 
которая шокировала?
pg12.ru/t/novosti

16+

Парни стояли и на въезде, и на выезде из деревни

«Мы не дадим сделать Марий Эл гей-столицей»

Евгений, футболист:

–Если бы они приехали, нас бы и 
полиция не остановила, все бы-
ли возмущены. А как потом мы 
говорили бы людям, что в Марий 
Эл живем? Об этом вообще 
кто-то подумал?

ы и 
бы-
мы 
рий 
е 

Йошкаролинцы развешивают 
объявления на листве кустов
– Дерево объявлений сделали! Листовки прикре-
плены на клей, – рассказала Алена. – Совсем не 
красит город. Есть и другие способы рекламы.
В Управлении архитектуры объяснили, что это не 
наказуемо, но бессмысленно, ведь листья облетят.

Фото читательницы Алены.

0+
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Зачем обращаться к кадастровому инженеру?
Для оформления прав на объекты недвижимости в 
первую очередь понадобится кадастровый паспорт на 
земельный участок, здание или помещение. Если вы 
ранее не получали подобный документ, процесс офор-
мления лучше начать с обращения к кадастровому ин-
женеру. Консультация бесплатная! Бульвар Победы, 5, 
офис 223. Запись по телефону 8-917-709-08-13. �

Фото из архива «Pro Город». Аттестат №12-11-35 от 09.03.2011
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Люди
говорят

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

На улице Московской на Рем-
заводе коммунальщики уби-
рают мусор только из кон-
тейнеров. А все что вокруг 
разбросано, так и остается 

Куда цены растут на про-
дукты? Зарплаты ужима-
ют, а продукты дорожают! 

Из-за этой «войны такси-
стов» страдают горожане! 
Цены поднимаются, маши-
ны постоянно найти не мо-
гут, не знаешь как уехать.

Позор магазинам с платны-
ми пакетами-майками. Ку-
пил продуктов на две тыся-
чи, а еще за пакеты отдельно 
заплатить нужно, как выя-
сняется. Что за жлобство?

Когда же прекратятся гон-
ки на автобусах с пасса-
жирами? Едешь в час пик, 
автобус битком и начина-
ются чудеса на виражах! 

ЖКХ

?Читала, что платить за ка-
питальный ремонт не обя-

зательно, правда ли это? 

Ответили в Управлении город-
ского хозяйства администрации  
Йошкар-Олы:
– Плата за капитальный ремонт 
обязательна. Не верьте слухам.
Некоторые даже судятся из-за 
задолженностей по капитально-
му ремонту. 

Фото из архива «Pro Город»

Платы за капремонт 
жильцам не избежать

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

Ваши вопросы К

О жизни
У меня в квартире на Пер-
вомайской живет 30 собак 
и 60 кошек – настоящий 
приют. Я собираю их на ули-
це. Вижу собачку или ко-
шечку – такие маленькие 
и хорошие, ну как не взять?   
У каждого есть своя клич-
ка, всех различаю.

О корме
На один раз варю собакам 
кашу: две 14-литровые ка-
стрюли и еще кости. С кош-
ками посложнее: многим 
корм специальный нужен, 
видимо, хозяева приучи-
ли, а потом выбросили. Все 
очень дорого, все деньги 
трачу на животных.

Об уходе
Сплю всего по 2 часа в сут-
ки, в 2.30 ночи уже встаю, 
иду выгуливать собак пар-
тиями, сначала 10, потом 
еще, еще. Потом мою лот-
ки, прибираюсь в квартире, 
стараюсь все держать в чи-
стоте. Лечу всех сама, бла-
го медобразование есть.

О помощи
Сейчас мне животных или 
подкидывают, или просто 
приносят, их все больше, 
поэтому не откажусь от 
посильной помощи от го-
рожан. Кто сколько может. 
Обращаться можно в ре-
дакцию «Pro Город» по теле-
фону 31-40-60.

Фоторепортаж о жизни женщины смотрите на pg12.ru/t/pg226

ООбОбОбОб уходе О помощи

Мысли
на ходу

Надежда Бахтина, 

выгуливает первую партию сво-

их питомцев, которых у нее 90
Фото Екатерины Кильгуткиной

6+

6+Письмо читателя
Когда в поселке Куженер сделают до-
роги?! Каждый раз ездим, машину 
уже много раз ломали, обращались 
во все инстанции, но все равно ни-
чего не делают – яма на яме! Все 
только обещаниями кормят.

Наталья Абдуллаева

лают до
ашину 
лись 
ни-

Все 

аева

Нужно заказать новые окна? А может, вашим ок-
нам понадобился ремонт? Звоните (8362) 715-711!

? Никак не удается нако-
пить на окна! Смогли бы 

оплатить заказ в течение го-
да. Где оформить рассрочку?

Алексей Солдатов, директор 
компании «Окно в Париж»: 
«Осень – время года, когда мно-
гие семьи берутся за ремонт. 
Придать вашему дому комфорт 
и уют, сделать комнаты светлее, 
теплее и зрительно более про-

сторными уже в октябре помогут 
новые пластиковые окна. Осен-
ний монтаж – предпочтитель-
ный вариант для тех, кто не хо-
чет ставить окна в зимние моро-
зы, и для тех, кто провел теплые 
летние дни на отдыхе. Звоните 
(8362) 715-711 и оставьте заявку 
на бесплатный замер. Оформить 
заказ вы сможете в рассрочку* 
на год и без первого взноса». �

Фото из архива «Pro Город». *ПАО «Почта Банк». 
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Сенсация! Теперь можно купить 
окна по ценам производителя!

Ирина Лаптева

В Йошкар-Оле по-
явилась компания, 
помогающая здорово 
экономить на ремонте

Раньше заказ окон отнимал так 
много времени: нужно было обзво-
нить не один десяток фирм в по-
исках низкой цены и гарантий от 
производителя. Формула идеаль-
ного заказа найдена: стоимость в 
сочетании с демократичной ценой 
и высоким качеством – это «Те-
плые окна»! Убедитесь сами!

Шокирующе низкие цены.
Цены компании «Теплые окна» од-
ни из самых низких в Йошкар-Оле! 
Все потому, что компания имеет 
крупные офисы в 4 городах. За счет 
больших объемов производители 
предоставляют дополнительные 
скидки! Для пенсионеров еще и по-
стоянная скидка три процента.

Поистине теплые окна!
Вместо пластиковых откосов, ко-
торые предлагают большинство 
оконных компаний, используют-
ся утепленные сэндвич-панели. 
В сочетании с монтажом, выпол-
ненным строго по ГОСТу, это дает 
отличный результат: дома очень 
тепло и комфортно!

Особое покрытие стекла.
Стеклопает дополнительно обра-
ботан ионами серебра. Это сбе-
регает тепло в квартире, а летом 
задерживает прямые солнечные 
лучи. Таким образом, зимой вы 
экономите на отоплении! Успейте 
купить: весь октябрь стеклопакет 
с серебряным покрытием — по це-
не стандартного стеклопакета.

Остекление балкона.
За остеклением балкона вы также 
можете обратиться в компанию 
«Теплые окна»! Кроме традицион-
ного «пластика», компания пред-
лагает и алюминиевые раздвиж-
ные створки. Используется совре-
менный профиль марки Wintech 
с гарантией 5 лет на монтаж и 
10 лет на стеклопакет.

Заказ не выходя из дома.
Все, что нужно, чтобы заменить 
окна и балкон в квартире, — по-
звонить по номеру (8362) 39-64-
29. Специалист выедет на бес-
платный замер, привезет мо-
дели-образцы, даст подробные 
рекомендации по установке, при 
вас просчитает заказ и заключит 
договор у вас дома! При необходи-
мости оформляется рассрочка* от 
6 месяцев до 2 лет, в том числе без 
первого взноса. �

Фото из архива «Pro Город». 

*КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)

Повышает 
воздухообмен

Обеспечивает 
теплоизоляцию

Спасает 
от зноя летом

Сохраняет зву-
ковую непро-
ницаемость

Экономия 
на отоплении

Покрыт 
ионами серебра

Преимущества:

Внимание, акция!

Только в октябре вы смо-
жете заказать иннова-
ционный стеклопакет с 
ионами серебра от компа-
нии «Теплые окна» по цене
стандартного!

Иновационный 
стеклопакет: за-
кажите в компа-
нии «Теплые окна»!

Окно за 6900 рублей

1
4

0
0

1300

Компания 
«Теплые окна»

Телефон (8362) 39-64-29
проспект Гагарина, дом 4, 
3 этаж, офис 308
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Йошкаролинцы повесили флаг Марий Эл на вершине Эльбруса
Горожане Никита Бастраков и Сергей Же-
ребцов без подготовки покорили Эльбрус 
и повесили там флаг республики.
– В первые дни мы поднимались на гору 
Чегет, а через несколько дней перемести-
лись во второй базовый лагерь на высоту 
3850 метров. Жили в вагончике, где бы-

ли лишены всех прелестей цивилизации: 
не было света, воды. В ночь, когда стали 
подниматься на самую высокую точку, 
чувствовали сильную усталость, – вспо-
минает Никита.
Мужчины рассказывают, что их одолева-
ло желание спуститься: было тяжело ды-

шать. Когда поднялись, ощущений радо-
сти и счастья не испытали: был сильный 
ветер и огромная усталость. Осознание 
того, что они были выше облаков, пришло 
позже, когда друзья уже спустились вниз 
и отдохнули.

Фото из архива героев

12+

НОООООООООООООООЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
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Анна Пауль

Насекомые бегут 
из мусоропроводов 
и от неблагополуч-
ных соседей

В редакцию «Pro Город» поступа-
ют от горожан десятки жалоб на 
то, что у них завелись целые «пол-
чища» тараканов, избавиться от 
которых непросто, ведь они бегут 
от соседей или через мусоропро-
вод. Самые отчаявшиеся жильцы 
уже готовы менять квартиры. 

– Мы мучаемся с тараканами 
три года. Живем в центре Йош-
кар-Олы, травим каждые два ме-
сяца, устала уже. Больше бегут из 
ближайшей квартиры, ведь свер-
ху живут пьющие соседи. Хотела 
вызвать службу, но нужно согла-
сие всех жильцов дома. Те отка-
зались. По-разному выводила, 

все равно появляются снова. 
Дети смеются, когда я 

кричу, видя в 
очередной 

р а з 
э т и х 

рыжих тврей. А мне про-
тивно, ведь они разно-
сят заразу, – сетует йошкар-
олинка Светлана. Студентке Ан-
не Павловой из-за этих «гадких» 
насекомых пришлось переезжать:

– В Сомбатхее в домах очень 
много тараканов. Они везде пол-
зают! Я боялась, что в уши запол-
зут однажды. Ужас! Мы несколь-
ко квартир так поменяли. Пора 
тараканов массово травить.

Фото Екатерины Кильгуткиной

Светлана Булатова, руководитель Управле-
ния Роспотребнадзора по РМЭ:

– Управление не ведет мониторинг уровня заселенности 
насекомыми. Если тараканов обнаружили в ме-
стах общего пользования: подвалы и техниче-
ские подполья, лестничные пролеты и клетки, 
чердаки, – то сразу нужно обратиться в ваше 
домоуправление о необходимости проведе-
ния дезинсекционных мероприятий, после 
чего управляющая компания подает заявку 
в специализированную организацию.

 Больше советов 
по борьбе с 

тараканами
pg12.ru/t/

pg222

В каких районах города больше всего тараканов:
Данные по ре-

зультатам опро-
са в группе «Pro 

Город»«ВКонтакте». 
Проголосовали 

628 человек.

ниче-
тки, 

аше 
еде-
сле 

вку 

Светлана с дочкой Евдокией устали бороться с насекомыми

Народные советы:

 Взять одну упаковку борной 
кислоты, две отварные карто-
фелины, 2 яичных желтка. Все 
смешать, скатать шарики, раз-
ложить в те места, где бегают 
тараканы.

 В равных пропорциях сме-
шать борную кислоту, сахар и 
муку, а затем всю смесь сое-
динить с водой для получения 
массы с консистенцией теста. 

 Взять чайную ложку на-
шатырного спирта, в ведре 
для мойки полов разбавить 
с водой и тщательно проти-
рать. Такие операции необхо-

димо проделывать раз в 
неделю.

С
ны:

ДаннДаннннные пые пе пые по рео рео рео р -
зульзульзульз льььу татататататататтаттт м опм опм опмм ппро-ро-рроро
са вса вса вса вса вса вса вса вв гругруругг ппе пппе «Pr«Pro«Pr«P«P  

ГороГороороророророоГороородд»д»«Вд»«Вд»«ддд»дд» КонтКоКонтКонтактеактеаккктетететете».»».
ПрогПроггПро оолосолосолосоваловаловалииии

628 628 828 66666 челочеччелочелочее век.век.векекекекекек.

Сомбатхей 19.7%

Центр 29.5%

Восточный 1.3%

Ремзавод 7.6%

Нагорный 4.1%

Ширяйково 5.1%

Березово 4.8%%

Больничный 1.6%

Тарханово 3.2%

9 микрорайон 23.1%

Сомбатхей 19.7%

Нагорны

ряйково 5.1%

12+

«Мы живем на улице 
Пушкина, у нас тара-
каны завелись, когда 
магазин в доме от-
крыли. Там их травят, 
и они к нам уже по-
луживые приполза-
ют, еще сейчас мыши 
появились. Это же 
кошмар! И на жало-
бы никто не реагиру-
ет. Эти гады болезни 
же могут разносить!»

Светлана Тайгильдина

!  Народная новость

Йошкаролинцы 
обеспокоены 
нашествием 
тараканов
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Светлана Чащина

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

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

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

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

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

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

Адрес:

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

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

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

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

Врач высшей категории доктор 
Джао проводит лечение

Лечение заболеваний:

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

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

– заболевания сердечно-сосудистой 
системы;

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

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

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

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

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

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

– хроническая усталость;
– лифтинг лица.

Китайские врачи вновь в Йошкар-Оле

КУДА ПОЕХАТЬ?
ПЯТ: Дивеево-Арзамас. ПЯТ: Москва-Сергиев Посад. СУББ: Болгары(7 км); Духовное лечение; Личное общение с батюшкой. 20ноября 
Тошла- престол.празд. Избавление от бед страждущих. 20-23.10 Престол. празд.в Оптиной Пустыни-Серпухов. 3-7.11К мощам Алексан-
дра Свирского (Лодейное Поле) Тихвин без ночных переездов. 21-22.11 ДЕНЬ РОЖДЕНЬЕ МАТРОНУШКИ-Истра

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

Из осени в лето. Отдых на курортах Турции и Туниса от 15000 р. Вылеты из Казани. Китай (остров Хайнань) от 29 т.р. Вылеты из Москвы
«Интурист – Йошкар-Ола». 
Тел.: 56-62-77, 45-77-64

Туры на Новый Год. А также экскурсии для школьников и студентов!
Бюро  путешвествий «Южный 
берег». Тел. 64-20-20, 42-90-82

Подробности 
на бесплатной 
консультации:

(8362) 54-06-80,
54-05-46

Вклад Проценты Максимальный 
доход за год

10-30 ты-
сяч рублей

3
10 800 
рублей

31-50 ты-
сяч рублей

4
24 000 
рублей

51 тысяча ру-
блей и выше

индивидуально индивидуально

Три простых шага 
к стабильному доходу
Ольга Древина

Присоединяйтесь 
к накопительной 
программе «Золо-
тая нива»!

Многие из нас, накопив опре-
деленную сумму, заметили: с 
приходом кризиса сбереже-
ния стремительно обесцени-
ваются. Цены быстро растут, 
откладывать получается все 
меньше. Иной раз, чтобы схо-
дить в магазин, приходится 
залезать в «неприкосновен-
ную кубышку». Останется 
ли хоть копеечка из того, что 
удалось отложить за несколь-
ко лет? Теперь у каждого есть 
шанс сохранить и приумно-
жить средства! Как посту-
пить, вы поймете из простой 
пошаговой инструкции. �
Фото из архива «Pro Город». ПО «Василиса»

ООО «Синергия», ИНН 1215189100,
ОГРН 1151215003004 

1 Вступить в 
потребитель-

ское общество, 
участвовать в 
накопительной 
программе

3 Получите подарок 
от потребительско-

го общества за вступле-
ние в программу

2 Ежемесячно по-
лучать доходы со 

своего вклада (больше 
вклад – выше  процент!)

Местные предприя-
тия – члены Общества, 
обеспечивают стабиль-
ный доход пайщикам
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24 октября состоится от-
крытие второй студии 
творчества «Новые люди». 
В расписании занятия для 
детей 3–16 лет: арт-студия, 
break dance, вокал, театр-
студия, хореография. 
Репетиции и занятия 

проходят в первую и вто-
рую учебные смены. 
Пока ребенок рисует 

или поет, для мам будут 
проходить вечерние заня-
тия фитнесом. Также ве-
дется набор группы «Ма-
ма и малыш» (всесторон-
нее развитие детей от 1-го 
до 3-х лет).

Уже этой зимой вос-
питанники студии 
примут участие в тре-
тьем по счету детском 
музыкальном шоу.
Отбор в группы 

будет проходить с 
24 по 30 октября. 
Запишитесь на бес-
платные просмотры, 
где педагог поможет 
с выбором направления. 
На первые 50 абонементов 
действует скидка 20 про-
центов. Жителям приго-
рода — дополнительная 
скидка! �

Фото предоставлено рекламодателем

Ура! В Медведеве 
открывается детская студия!

Запись на занятия:
(8362) 433-433
ул. Логинова, 6 (рядом 
с магазином «Лента»)
Расписание бесплатных 
просмотров в группе:
vk.com/novie.ludi

К своему юбилею Сбербанк 
совершит 175 добрых дел!

Благотворительные акции обеспечивают 
заботу о тех, в чьей жизни недостает тепла

Ирина Лаптева

Присоединиться 
к благотворитель-
ным проектам мо-
жет каждый из вас

Сбербанк России был от-
крыт 175 лет назад, в дале-
ком 1841 году. Тогда это бы-
ли сберегательные кассы, 
доход которых направлялся 
на благотворительные це-
ли. Волго-Вятское отделение 
Сбербанка России, к кото-
рому относится и отделение 
Марий Эл, продолжает со-
вершать благие поступки и в 
наше время!

12 ноября – официальная 
дата основания первого от-

деления банка, и специально 
к этому празднику в регио-
нах пройдет грандиозная ак-
ция «175 добрых дел».

– Мы хотим напомнить жи-
телям республики, как важно 
помогать тем, кто рядом с на-
ми, – отметил Артем Пищик, 
управляющий отделением 
Марий Эл Сбербанка России. 

– Кроме реализации собст-
венных проектов, мы готовы 
принять участие в благотво-
рительных акциях компаний 
и частных лиц и оказать им 
посильную помощь.
Если вы хотите совершать 

добрые дела с инициатив-
ной группой Сбербанка или 
вам нужна помощь в реали-
зации благотворительных 
проектов, звоните (8362) 

68-40-72 и пишите на почту 
ooshchekleina@sberbank.ru. 
Также ко дню рожде-

ния банка запущен проект 
«Открытые музеи». С 15 по 
27 ноября вы можете бес-
платно посетить Государ-
ственный музей изобрази-
тельных искусств в Казани 
(выставка картин Констан-
тина Коровина и постоянная 
экспозиция) и 3 экспозиции 

разных тематик Центра сов-
ременного искусства «Ар-
сенал» в Нижегородском 
кремле. Искусство, как и 
Сбербанк, всегда рядом! �
Фото из архива «Pro Город». ПАО Сбербанк. 

Ген. лицензия №1481 от 11.08.2015 г.

Горячая линия

8 (800) 555-55-50 
www.sberbank.ru

Сохранить средства для благих целей

Не обошлось и без традиционных, «банковских» 
подарков. Сбербанк снизил процентные став-
ки на всю линейку потребительских кредитов. 
Все подробности – на сайте Сбербанка в разде-
ле «Потребительские кредиты» или по телефону: 
8-800-555 55-50.
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Вернуть здоровье 
сможет шея
Надежда Теплова

Всего один позво-
нок избавит от 
букета болезней
Атлантом в Греции называ-
ли героя, удерживающего на 
плечах небесный свод. У пер-
вого шейного позвонка ат-
ланта ноша не менее важная –
он держит наше здоровье. 
Если атлант смещен, по-

является боль в пояснице, 
скованность в шее, голово-
кружения, шум в ушах, миг-
рень, остеохондроз, часто 
развиваются сколиоз и суту-
лость. Доктор Рене-Клаудиус 
Шюмперли из Швейцарии 
разработал метод коррекции 
первого шейного позвонка. 
Он позволяет точными дви-
жениями рук и с помощью 

аппарата вернуть позвонок 
на место. Раз и на всю жизнь.
Воздействие направлено 

на мышцы, удерживающие 
атлант в неправильном по-
ложении, а не на кости. Этим 
достигается безопасность 
процедуры. После появля-
ется долгожданная легкость, 
затем проходят и другие бо-
лячки, казавшиеся вечными. 
Например, мигрени. 
В России право представ-

лять швейцарскую ассоци-
ацию «Атласпрофилакс» 
есть у медцентра «Атлант» 
в Санкт-Петербурге. Сюда 
приходят семьями: метод 
эффективен в любом возра-
сте. В Йошкар-Оле 13–15 но-
ября состоится прием врача 
из Санкт-Петербурга  Алек-
сандры Стоговой. �

Фото предоставлено рекламодателем

Запись ведется 
на 13–15 ноября 

8 (804) 333-16-90;
8 (917) 702-02-92
Через форму на сайте 
www.atlasprof.info

Почему смещается атлант?

Чаще всего атлант смещается при ро-
ждении, когда шея и голова ребенка 
подвергаются сдавливанию. Другие 
причины: спортивные травмы, ДТП. 

Александра Стогова

Корень проблем
может быть в шее
• Головные боли
• Боли в шее, спине
• Боли в пояснице
• Утомляемость

ок 
нь.
но
ие 
по-
им 
ть 
ля-
ть,
бо-
ми. 

ав-
ци-

Лиц. ЛО-78-01-006522 от 01.02.2016 г.
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Наталья Калинина

Новый сервис 
от «Pro Город» 
уже «облюбова-
ли» горожане

Сейчас каждый из нас стре-
мится к комфорту все боль-
ше и больше, технологии 
развиваются так, что чело-
век основную массу вопро-
сов, задач и проблем может 
решить не выходя из дома: 
оплачивать услуги, брони-
ровать билеты, заказывать 
предметы интерьера, еду и 
многое другое. А благода-
ря сайту бесплатных объ-
явлений можно легко и бы-
стро продавать вещи, ко-
торые стали уже не нужны.  
С этим сталкивается каж-
дый: качественная вещь 
может стать не по размеру, 
стол перестал «вписывать-
ся» в связи с ремонтом или 
просто куча новых детских 
вещей уже не помещается в 
шкаф.
 
Новый сервис бес-
платных объявлений от 
«Pro Город» ob.pg12.ru очень 

прост в использовании, все 
объявления распределены 
по категориям, найти то, что 
нужно, не составит труда и 
не займет много времени. 
Благодаря простому офор-
млению разобраться что 
и где сможет даже тот, кто  
редко пользуется компью-
тером и выходит в Интернет.

Сайт позволяет вы-
кладывать объявления 

без ограничений, а благода-
ря тому, что сервис бесплат-
ный и опытные специали-
сты сейчас делают все, что-
бы его посещаемость росла, 
ваше объявление не оста-
нется незамеченным – вы 
быстро получите отклик.

Фото из архива «Pro Город»
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Подавайте 
объявления
быстро и без затрат

12+

Татьяна Сидорова уже оценила удобство 
использования нового городского сервиса 

 Зайдите и попробуйте 
воспользоваться 
удобным сервисом
ob.pg12.ru

Юдия Ласточкина

Получить ее мож-
но уже сегодня 
в салонах связи
«МегаФон» представляет 
банковскую карту, анало-
гов которой нет в мире: счет 
карты – это счет мобильно-
го телефона.  С начала октя-
бря жители Марий Эл могут 
оформить карту в салонах 
«МегаФона». 

Преимущества карты:
• Средства на мобильном сче-
те приносят доход. Ежеме-
сячно на остаток начисляет-
ся 8 процентов годовых. 

• Оплачивая товары и 
услуги, можно получать 
на счет до 10 процентов от 
суммы покупки у партне-
ров проекта: онлайн-мага-
зинов «Экспедиция», Black 
Star Wear, на онлайн-тре-
вел-сервисе «Рамблер», 
www.onetwotrip.com и у дру-
гих партнеров.

• Переводы по России без 
комиссии. Для перевода або-
ненту «МегаФона» нужно 

пополнить его мобильный 
счет через терминал, банко-
мат, онлайн-банк, в офисе – 
и деньги моментально и без 
комиссии окажутся на его 
карте. При этом неважно, в 
какой точке России или ми-
ра он находится.

• Обслуживание карты – 
0 рублей. 

• Дополнительная защи-
та средств. Карты «МегаФо-
на» отвечают требованиям 
безопасности, предъявляе-
мым к банковским картам.  
Всем пользователям под-
ключается бесплатная услу-
га, которая блокирует не-
осознанные подписки. 

– Уверен, банковская кар-
та покажется удобной мно-
гим нашим абонентам, – от-
мечает Алексей Кошкин, 
директор отделения компа-
нии «МегаФона» в Республи-
ке Марий Эл. – Например, 
когда выдаешь ребенку на 
карманные расходы налич-
ные деньги, сложно узнать, 
на что он их тратил. Удобнее 
завести карточку и получать 
уведомления о расходах, а 

также пополнять ее с мо-
бильного счета».

Как получить
Абоненты «МегаФона» мо-
гут оформить карту в сало-
не оператора за несколько 
минут при предъявлении 
паспорта. На один счет мож-
но получить до 10 карт для 
всей семьи. Карта оформля-
ется бесплатно для тари-
фов «Все включено», на дру-
гих тарифах – от 99 рублей.  
Для удобства пользователей 
создано бесплатное прило-
жение «МегаФон-Банк» для 
Android, iOs, WindowsPhone и 
сайт bank.megafon.ru. �

Фото компании «МегаФон»

Адреса салонов:

• б-р Чавайна, 16
• ул. Советская, 121
• ул. Кирова, 6
• ул. Первомайская, 115
• ул. Баумана, 16
• ул. Комсомольская,155

С картой «МегаФона» мобильный 
счет становится банковским

Выгоды карты
«МегаФон»

Быстрый перевод денег без 
комиссии в другой город дру-
зьям или родственникам.

Привязка к мобильным при-
ложениям (такси, игры и 
другие).

Первая карта для детей (ро-
дители видят СМС обо всех 
тратах своего ребенка).

Быстрая оплата услуг (няни, 
ремонтные рабочие, репе-
титоры), труда фрилансеров.

В поездке за границу карту 
могут пополнить родные  или 
друзья, оставшиеся дома.

Оплата в Интернете, когда 
клиент не хочет вводить но-
мер своей основной карты.

Оформите карту нового поколения
в фирменных салонах «МегаФон»!

Татьяна Решетова

Он не отходил 
от нее до приезда 
скорой помощи 
27 сентября мы ехали на 
КамАЗе по Оршанскому 
тракту. Водитель, с кото-
рым я ехала, не справился 
с управлением, машина пе-
ревернулась, а меня выбро-
сило из кабины в пруд.
Хочу сказать большое 

спасибо парню, который 
помог мне. Саму аварию не 
помню – я закрыла глаза, 
слышала скрежет, звук раз-
битого стекла. Помню толь-

ко, когда я уже оказалась в 
воде. Первое, что я увиде-
ла, открыв глаза, – это но-
ги, идущие в мою сторону, 
поняла, что это парень. Он 
поднял меня, осмотрел и 
сказал, что сломана рука, 
согнул ее как надо, вывел 
меня на дорогу и до прие-
зда «скорой» не отходил от 
меня. Еще я оказалась без 
обуви, он нашел ее в во-
де, надел. Когда приехала 
«скорая», он врачам объяс-
нил, что со мной: про пере-
лом рассказал, про раны.
Молодой человек не 

представился, да и в том 
состоянии даже не запом-

нила его лица. Мало най-
дется сейчас таких людей, 
которые помогут. Хотя на 
дороге около нас стояли 
20 человек, и все они сни-
мали на телефон машину, а 
помог только он один. Мне 
бы хотелось найти этого 
парня, хочу лично сказать 
ему большое спасибо.
Героиня просит молодого 

человека, который узнал се-
бя, обратиться в редакцию 
«Pro Город» по телефону 
304-315. 

Фото читателя Алексея

Народный корреспондент

Женщину 
выбросило 
из кабины 
КамАЗа в 
водоем

Женщина ищет парня, 
который вытащил ее 
из воды после ДТП

12+

За видео ДТП Олег Коновалов получает 250 рублей. 

 Смотрите видео 
момента ДТП на
pg12.ru/t/pg223
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Елена Светлова

Каждому приходится 
тратить определенное 
количество часов 
в месяц, чтобы рас-
считаться за услуги

В конце месяца, когда мы получаем 
целую кипу различных квитанций, 
очень легко запутаться в платежах 
и способах их оплаты. Еще недав-
но нужно было идти на почту или 
в банк и тратить драгоценное вре-
мя в очередях. К счастью, жизнь не 
стоит на месте, сегодня существуют 
альтернативные пути оплаты услуг. 
Как навести порядок в квитанциях 
и платежах, мы спросим у дирек-
тора сервиса оплаты квитанций 
CityCard* Сергея Бажина.

– Расскажите, в чем преиму-
щество оплаты счетов при по-
мощи сервиса CityCard перед 
другими способами оплаты?

– Главное, что мы предлагаем 
нашим пользователям, – удобство. 
Если уж нам приходится платить 
налоги, то почему бы не делать 
это с комфортом? Быстро, удоб-
но и безопасно оплатить все сче-
та – вот что сегодня важно людям. 
Наш сервис прост в использова-
нии, все подробно и наглядно опи-
сано. Пользователь видит, когда и 
какую сумму он уже платил за ту 
или иную услугу, а также может 
проверить, есть ли новые начисле-
ния. К тому же важно, что на на-
шем сайте вы можете совершать 
большинство платежей без комис-
сии, используя банковскую карту 
любого банка.

– Как осуществляется про-
цесс оплаты?

– Все достаточно просто и нагляд-
но. Заходите на сайт citycard.ru и 
выбирайте то, что необходимо опла-
тить. В зависимости от того, какую 
услугу вы выбрали, система пред-
ложит вам ввести минимальную 
необходимую информацию: если 
это коммунальные услуги или дет-
ский сад – то лицевой счет, штраф – 
номер водительского удостовере-
ния или номер свидетельства о ре-
гистрации транспортного средства 
и так далее. После чего нужно ука-
зать сумму к оплате и выбрать, ка-
ким способом вы хотите оплатить: 
банковской картой или, например, 
с кошелька «Сайта Покупок». Затем 
нажмите кнопку «Оплатить» – и 
процесс оплаты завершен. Что при-
мечательно, в следующий раз, ког-
да вы захотите оплатить счета, вам 
не придется снова вводить номер 
лицевого счета и сумму: система 
сделает это за вас. 

– Сергей, а можно ли узнать 
на сайте CityCard о своей за-
долженности, когда дело ка-
сается штрафов ГИБДД и 
налогов?

– Сервис CityCard способен про-
верять наличие штрафов ГИБДД, 
неоплаченных налогов и просро-
ченных платежей за коммуналь-
ные услуги и уведомлять пользова-
телей об этом посредством СМС. Вы 
можете быть уверены, что у вас не 
останется непогашенных платежей.

– Все ли услуги можно опла-
тить на сайте CityCard, со все-
ми ли поставщиками услуг в 
Йошкар-Оле вы работаете?

– Мы работаем со всеми основны-
ми поставщиками услуг города. По-
мимо крупных поставщиков, есть 
и небольшие (ТСЖ, детские сады, 
управляющие компании). По за-

просу пользователей мы можем до-
бавить любого поставщика в систе-
му или предложить пользователю 
совершить платеж по произволь-
ным реквизитам. Это значит, что 
можно оплатить любую квитанцию, 
зная реквизиты поставщика, даже 
если его пока нет в нашей системе.

– Сергей, расскажите, пожа-
луйста, подробнее об акции, 
которая проходит сейчас на 
сайте CityCard.ru

– Мы стараемся не только забо-
титься об удобстве и экономии вре-
мени наших клиентов, но и дарить 
подарки! Каждый месяц пользо-
ватели, оплатившие счета с помо-
щью сервиса CityCard, становятся 
участниками розыгрыша ценных 
призов. Так, среди наших клиентов 
уже появились счастливые обла-
датели роботов-пылесосов, блен-
деров, мультиварок, сертификатов 

крупного магазина бытовой тех-
ники. Совсем скоро, уже 25 октя-
бря, состоится третий розыгрыш 
призов, и мы приглашаем всех при-
нять в нем участие. В декабре будет 
проведен итоговый розыгрыш сре-
ди всех участников за весь период 
акции, где главным призом станет 
сертификат на покупку квартиры в 
Йошкар-Оле!

– Что нужно сделать, чтобы 
выиграть приз?

– Оплатите полученные вами 
квитанции на CityCard.ru. Плате-
жи пересчитываются в шансы. Ка-
ждые сто рублей – это 1 шанс на 
выигрыш. Чем больше шансов вы 
накопите к моменту розыгрыша, 
тем больше вероятность выиграть 
приз. Вы можете увеличить свои 
шансы, пригласив друзей. В этом 
случае за каждые потраченные 100 
рублей мы будем начислять уже 1,5 

шанса. Чтобы получить этот бонус, 
достаточно пригласить всего одно-
го друга.

– Сергей, спасибо, что расска-
зали о новом способе оплаты 
квитанций посредством сер-
виса CityCard.

– Мы приглашаем всех жите-
лей Йошкар-Олы воспользоваться 
возможностью оплачивать счета 
быстро, удобно и безопасно. И ко-
нечно, участвуйте в розыгрышах, 
которые могут сделать вас обла-
дателями ценных призов, и даже 
квартиры в Йошкар-Оле!
Присоединяйтесь к тем, кто уже 

выбрал CityCard, и в вашей домаш-
ней бухгалтерии всегда будет поря-
док! �

Фото предоставленно рекламодателем

Альтернативный способ оплаты счетов 
ЖКХ, детского сада, штрафов и налогов

Популярные услуги.
Более 4500 поставщиков.

Защита данных гарантирована
международным стандартом PCI DSS

Быстрая оплата. Нет необходимости
стоять в очередях.

Интервью с директором сервиса оплаты квитанций CityCard Сергеем Бажиным
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0+Письма из Йошкар-Олы «бегут» по стране 
со скоростью 4 километра в час
Марианна Саулина 

«Pro Город» проверил, 
насколько заслуженно 
горожане ругают «По-
чту России»? 

9 октября во всем мире отмечался 
День почты. К празднику «Pro Го-
род» провел собственный экспери-
мент, который начался еще в авгу-
сте: с какой скоростью письмо, от-
правленное из марийской столицы, 
перемещается по стране?
Электронная почта не столь дав-

но, но уже довольно прочно вошла в 
жизнь современного человека. Мы 
уже привычно отправляем письмо 

и через пять минут уточняем по те-
лефону: «Пришло? Когда ждать от-
вет?». А «Почту России» по тради-
ции костерим.

«Pro Город» провел свой эк-
сперимент, чтобы подтвердить 
или опровергнуть миф о работе 
отделений связи, которых в Йош-
кар-Оле насчитывается целых 23. 
Из нашей редакции отправилось 
путешествовать «по старинке» 6 пи-
сем, из них 3 простых и 3 заказных. 
Сколько придется ждать ответного 
письма любителю эпистолярного 
жанра, как говорит молодежь, «в 
стиле тру»?
Все конверты мы отправили 

2 августа 2016 года в редакции трех 

регионов: «Pro Город Ухта», «Pro 
Город Ярославль» и «Pro Город Ки-
ров». Кстати, каждое простое пись-
мо обошлось около двадцати ру-
блей, а заказное – чуть менее сорока.

Какие результаты мы 
получили?
1. Оказалось, разница в расстоянии 
(от 243-х километров до Кирова до 
834-х до Ухты) на скорость суще-
ственно не влияет: по указанным 
адресам все конверты пришли при-
мерно в одно время – 11 августа. 

2. Несмотря на то, что на достав-
ку простых и заказных писем уш-
ло одинаковое количество време-
ни, стоит помнить – путь заказного 
письма можно отследить, если оно 
где-то затеряется. Да и вручаются 
они прямо в руки адресату. 

3. С момента отправки посла-
ния до момента получения перво-
го ответа (2 августа – 26 августа) 
прошло 24 дня. Кстати, все ответы 
в наше отделение связи пришли 
одновременно. 

4. Простое письмо, по нашему 
опыту, все же приходит быстрее за-
казного. Что порадовало – ни одно 
из посланий потеряно не было. 

5. И еще: стандартное письмо ве-
сит не больше 20 граммов, если 

ваше послание окажется тяжелее – 
придется доплатить пару рублей за 
каждые последующие 20 граммов. 
За основу своих нехитрых подсче-

тов мы взяли самое большое из ис-
пользуемых расстояний: Йошкар-
Ола – Ухта. Наш сортировочный 
центр письмо покинуло на следую-
щий день в 11.47. Вечером 6-го числа 
оно уже прибыло в Киров, а утром 
8-го – в Ухту. В руки местному по-
чтальону конвертик попал только 
9-го, а после первой неудачной по-
пытки вручения все же было пере-
дано редактору «Pro Город Ухта» 
10 августа в 13.46.
Сначала делим 850 «ухтинских» 

километров на 9 дней, пока письмо 
добиралось из Йошкар-Олы, и полу-
чаем примерно 94,5 километра в день, 
или 4 километра в час, – это средняя 
скорость пешехода. Иными словами, 
заказное письмо редактору мог вру-
чить лично почтальон Печкин, если 
бы он вышел из Йошкар-Олы 2 ав-
густа и двигался по направлению к 
Коми с постоянной скоростью и без 
остановок в течение 9 дней.

Фото Екатерины Кильгуткиной

Специалист йошкар-олинского главпочтамта 
Анастасия Казакова:

– То, что адресаты получили письма одновременно – сов-
падение: чем дальше, тем дольше идет посылка. Из отде-
ления связи оно поступает в сортировочный центр и едет 
через пункты сортировки, пока не доберется до места. 
Многое зависит от того, когда получатель заметит письмо 
в ящике. По России отправка осуществляется наземным 
транспортом. Самолеты используются, когда требуется 
доставка на далекие расстояния: например, в труднодо-
ступные районы Севера.

Время доставкиКак вы пользуетесь почтой?

59,3% Регулярно получаю за-
казы из интернет-магазинов

3% По праздникам получаю 
посылки от родственников

3,7% Периодически полу-
чаю письма от родных

7,3% Привлекает романти-
ка эпистолярного жанра

3% Получаю подписку издания

21,6% Оплачиваю услуги ЖКХ 

2% До сих пор получаю таким 
образом денежные переводы 

9 дней

9 дней

495 км

Ухта

9 дней

4949494955555 кмкмкмкм

Ярославль

9 дней

Киров

Йошкар-Ола

243 км

834 км

❶ Конверт из Коми был укра-
шен марками с медвежатами
❷ Милую улитку прислали кол-
леги из Ярославской области
 Марианна Саулина
сочиняет письма о жиз-
ни редакции 

❶

❷

Всего в социальной сети про-
голосовали 300 человек

 А вы получаете письма?
http://pg12.ru/news/
26069

Как не стать жертвой коллекторов?

Мария Васильева оформи-
ла заем в микрофинансовой 
организации (МФО), но не 
позаботилась заранее о том, 
как будет рассчитываться с 
долгом. На работе женщи-
не задержали заработную 
плату – вовремя погасить 
задолженность не удалось. 
Шли месяцы, проценты 
капали, долг рос, но Мария 
Васильева не спешила его 
оплачивать. МФО пришлось 
продать долг коллекто-
рам. Те активно звонили, 
строго просили вернуть 
деньги. Затем последовали 
угрозы. С тех пор жизнь 
женщины превратилась 
в сплошной стресс, все 
наличные вместо оплаты 
долга она тратит на успо-
коительные и лекарства.

Андрей Пухов, руково-
дитель юридического отде-
ла компании «Срочнодень-
ги»: «Если добросовестный 
заемщик испытывает фи-
нансовые трудности и не 

может вовремя погасить 
задолженность по договору 
займа, он обязан незамед-
лительно сообщить об этом 
в микрофинансовую орга-
низацию. Ему могут пред-
ложить рассрочку, приоста-
новить начисление процен-
тов. Так заемщику удастся 
со временем погасить долг 
и избежать проблемных 
отношений с коллекторами. 
Если проблемный договор 
займа уже продан коллек-
торскому агентству, то пре-
тензии следует направлять 
именно туда, а не в МФО!».

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

Фото предоставлено рекламодателем

ООО МФО «Срочноденьги»

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела 
ООО МФО 
«Срочноденьги»

Блог

Алеся Гусева, 
6 лет «Девочка 
осень»

Моя 
кроха
Приз – 
сертификат

прислали 
свои фото9

6+

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



Афиша
Про кино Про события

«Ледокол»
(драма)
Основано на реальных собы-
тиях. 1985 год. Навстречу ле-
доколу «Михаил Громов» дви-
жется огромный айсберг. Уходя 
от столкновения, судно попада-
ет в ледовый плен и оказывает-
ся в дрейфе вблизи Антарктиды. 
Вокруг тишина и холод. Горю-
чее на исходе… Нервы на пре-
деле… И даже если можно было 
бы уйти – деваться все равно 
некуда. Одно неверное реше-
ние – и льды раздавят судно… 
Смотрите в кинотеа-
трах Йошкар-Олы

Кинотеатр «Октябрь»
Расписание на 
13–19 октября
«Дом странных детей 
мисс Перегрин» (16+)
фэнтези, 2 часа 10 минут
9.00, 11.30, 14.00, 16.30, 
19.00, 21.30, 0.00
«Инферно» (16+)
мистика, триллер 
2 часа 10 минут
9.20, 11.50, 14.20, 15.30, 16.50, 
18.00, 19.20, 21.50, 22.50, 0.20
«Держи удар, Детка!» (12+)
комедия, 1 час 50 минут
12.50, 18.40, 22.30
«Глубоководный го-
ризонт» (16+)
драма, 1 час 50 минут
09.20, 13.40, 17.50
«Дуэлянт» (16+)
драма, 1 час 50 минут
11.30, 20.00, 0.10
«Аисты» (6+)
мультфильм, 1 час 40 минут
9.30, 13.40
«Москва, я терплю тебя» (16+)
лирическая коме-
дия, 1 час 40 минут
9.10, 16.40
Приходите всей семьей!
Приятного просмотра!

 Топ событий выходных ищите каждую пятницу на
pg12.ru

20 октября, 20.00 
Концерт фолк-груп-
пы «Тролль гнет ель»
Клуб Inside
Волкова, 56

16 октября, 16.00
«Беда от нежного сердца», ко-
медия-водевиль. Марийский 
государственный театр оперы 
и балета имени Эрика Сапаева

«Инферно»
(детектив, триллер)
Роберт Лэнгдон приходит 
в сознание в одной из ита-
льянских больниц, потеряв 
память. Местный врач Си-
енна Брукс пытается помочь 
не только восстановить вос-
поминания, но и остановить 
злоумышленников, которые 
намерены распространить 
вирус. Разгадка таинственной 
истории связана с «Адом» 
(Inferno) – первой частью «Бо-
жественной комедии» Данте.  
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

16+

16+

12+

«Новая эра Z» 
(детектив, триллер)
Война миров не закончи-
лась. Планету поразил вирус. 
На людей стали нападать ин-
фицированные особи. Един-
ственная надежда – второе 
поколение зараженных, обла-
дающих более высоким интел-
лектом. Они – ключ к созда-
нию вакцины, поэтому их дер-
жат в специальном бункере, 
оберегая от контактов с внеш-
ним миром. Но однажды ситу-
ация выходит из-под контроля. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

6+

Группа «Звери». 
Новая программа «Страха нет».
27 ноября, 19.00, ДК ХХХ-летия Победы. В начале года 
«Звери» выпустили седьмой студийный альбом «Страха нет», 
воспринятый очень положительно и публикой, и критиками.
Билеты от 1200 рублей в кассе дворца и на сайте 
kkoncert.ru. Телефон для справок: (8362) 97-08-07. �

Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

16+

2 ноября, 19.00. Юбилейный концерт группы «Ария» 
«Кровь за кровь». ДК ХХХ-летия Победы. Билеты от 800 ру-
блей в кассе дворца и на kkoncert.ru. Телефон 97-08-07. �

12+
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Проведение новогодних 
корпоративов
Фотозона в подарок всем.
При заказе меню от 1000 руб./чел. концертная программа.

ул. 70 лет Вооруженных Сил СССР, 16, т. 36-35-10

Кафе «Сочи»

ма.а.

-100

от 800 руб.

с человека

Караоке, восточная, евро-
пейская кухня, банкеты.
Акция: чай в подарок*

ул. Рябинина, дом 29, т. 72-44-54

Кафе «Аладдин»»» Комплексный обед

   от 95 руб.

*подробности по тел.

16+
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Разместить средства качественно 
и безопасно поможет КПКГ «ГозЗайм»

В этом году организация отме-
чает свое пятилетие

За пять лет работы на финан-
совом рынке КПКГ «ГозЗайм» за-
рекомендовал себя как надеж-
ный и стабильный кооператив. 
Кооператив не имеет не ис-

полненных обязательств перед 
членами (пайщиками) в части 
возвратов личных сбережений 
и выплат компенсаций по при-
влеченным сбережениям, в том 
числе в случаях обращения при 
досрочном возврате. 

По итогам девяти месяцев 
2016 года КПКГ «ГозЗайм» име-
ет положительный финансо-
вый результат. Все расходы 
осуществляются в течение года, 
согласно смете доходов и рас-
ходов, и обеспечиваются дохо-
дами, получаемых в виде про-
центов и неустойки, выплачива-
емых заемщиками по договорам 
займа. 

Активы по состоянию на 
1 октября 2016 года превыша-
ют действующие обязательст-
ва кооператива перед сберега-
телями-членами (пайщиками). 
Таким образом, показатели де-

ятельности позволяют оценить 
финансовую устойчивость и пла-
тежеспособность кооператива.

КПКГ «ГозЗайм» предлагает 
своим клиентам различные про-
граммы с процентными ставками 
от 10 до 18,8 процента годовых 
с ежемесячной выплатой ком-
пенсации, капитализацией про-
центов, а также возможностью 
пополнения и частичного снятия 
до 25 процентов с сохранением 
дохода. 
Кооператив принимает сбере-

жения от 5 000 рублей на срок 
от 1 месяца. Главный принцип 
для КПКГ «ГозЗайм» – это каче-
ственно и безопасно размещать 
денежные средства сберегате-
лей. Все привлеченные средст-
ва остаются внутри кооператива 
в качестве выданных займов. 

В КПКГ «ГозЗайм» без волоки-
ты с бумагами и справками всег-
да можно оформить заем на не-
отложные нужды всего лишь по 
одному документу: по паспорту, 
без справок и поручителей. 
Оформить заявление на полу-

чение займа можно как в офисе, 
так и на сайте www.гоззайм.рф. 

или по телефонам 8(8362)38-02-
25, 38-21-33. 
За счет такой работы процент-

ные доходы по займам покры-
вают расходы по процентным 
обязательствам перед сбере-
гателями, что позволяет клиен-
там быть уверенными в сохран-
ности и преумножении своих 
сбережений.

Достигнутые результаты ко-
оператива «ГозЗайм» – это не 
только заслуга сотрудников и 
его руководителей, но и доверие 
пайщиков, которые ценят ста-
бильность, честность и надеж-
ность в работе. 
Мы всегда рады помочь, пре-

доставить необходимую сумму 
финансовых средств или помо-
жем их преумножить. И верим, 
что и далее результатом нашего 
взаимодействия будет стабиль-
ность как кооператива, так и каж-
дого пайщика.

Адреса офисов:
ул. Я. Эшпая, 117 
(отдельный вход), 1 этаж 
Телефоны: 
8 (8362) 38-02-25, 
38-02-27
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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 600р.
фаркопы, автобоксы, автозапчасти

Установка 
без поездки 
в сервис

и
пчасти

от 3700
 р.

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

СКИ
ДКА

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

Блок конструкционный
140 руб. 
120 руб.

Двери

ул. Авиации, 26

межкомнатные

    от 2000 руб.

стальные от 8000 руб.

цены

от завода-

изготовителя 

т. 24-27-31

СКИДКИ

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖ
А  

8 (362) 24-21-25,43-99-44
ул.Красноармейская, 46 (ост. Дом Быта)

• Пластиковые 
окна и двери
• Остекление лоджий
• Обслуживание и ремонт
• Жалюзи

Рассрочка от ИП Ветошкиной Т. Г.

Гарантия качества 

ОКНА 
«Profi » 

1000
 р*.

ул. Красноармейская, 61
т. 33-06-05

скидка
Окна
потолки
двери
жалюзи

* при заказе окна 
с установкой до 31.10.2016

Всегда хорошие 
цены!

*
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
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Физиотерапия лечит от болей
в спине не хуже операции

Остеохондроз: прогноз 
может быть благоприятным 
даже на фоне грыжи

Ольга Древина

В условиях больницы 
или дома она своевре-
менна и результатив-
на

Миллионы людей среднего и 
старшего возраста, страдающие 
от сильной боли в спине, могли 
бы избежать дорогостоящей хи-
рургической операции, к которой 
врачи прибегают на протяжении 
нескольких десятилетий. Уче-
ные выяснили, что физиотерапия 
в этом случае ничуть не менее 
эффективна. 

Остеохондроз, осложнен-
ный выпячиванием или грыжей 
диска, приводит по мере его про-
грессирования к развитию стено-
за позвоночно го канала. При этом 
расстройстве позвоночные прохо-
ды, в которых находятся ключевые 
нервы, сужаются, что приводит к 
сильным болям в позвоночнике. 
Как правило, врачи рекомендуют в 
данном случае проведение деком-
прессионной хирургической опе-
рации. Сегодня проводится по 
40 тысяч операций, связан-
ных с лечением боли при 
таких осложнениях 
остеохондроза. 

Однако ученые выяснили, что 
физиотерапия позволяет избежать 
операции и дает ничуть не менее 
впечатляющий результат. 
Исследование показало, что паци-
енты, прошедшие через хирурги-
ческое лечение болей в спине, по-
лучили точно такой же результат, 
как и те, кто посещал специальные 
курсы физиотерапии. 

– Очень важно, чтобы пациен-
ты прибегали к нехирургическим 
вариантам лечения перед обра-
щенями за операциями, – говорят 
исследователи. – Полагаем, что 
им в первую очередь необходимо 
пробовать физиотерапию.
Достоинства физиотерапии: она 
эффективна при многих заболева-
ниях. Ученые доказали, что пуско-

вым механизмом болезней явля-
ется нарушение кровообращения. 
Физиотерапия усиливает крово-
обращение в несколько раз с пер-
вых же минут воздействия. А что 
такое усиленное кровообращение? 
Это активное выведение продук-
тов воспаления и отходов, практи-
чески максимальная подача лекар-
ственных препаратов к больному 
органу и усиление их действия. 
Применяя физиотерапию, можно 
либо уменьшить количество при-
нимаемых лекарств, либо отка-
заться от них совсем. 

Второе достоинство – физи-
отерапия действует точно на боль-
ное место, не создавая избыточ-
ной нагрузки на другие органы и 
системы. 

Третье – физиотерапия имеет 
практически 

полное отсутствие возрастных ог-
раничений. Она хорошо перено-
сится ослабленными больными, 
больными пожилого возраста, 
страдающими сопутствующими 
заболеваниями, а также детьми с 
1–2-х лет.
 
Еще один плюс физиотерапии –
сохранение результата в течение 
нескольких месяцев после оконча-
ния курса лечения.

Словом, где бы ни применялась 
физиотерапия: в условиях больни-
цы или дома – она своевременна и 
результативна!

Облегчение после нескольких 
процедур. «Методики безболез-
ненного и безоперационного ле-
чения находят все более широ-
кое применение в медицине, 

– говорит 

Михаил Синкин кандидат меди-
цинских наук, врач-невропатолог 
высшей категории. – Травмы, от-
ложения солей, боли в позвоноч-
нике и суставах легко снимаются 
с помощью магнитотерапии. Маг-
нитное поле глубоко проникает в 
ткани, обеспечивая точечное воз-
действие на проблемный участок. 
За счет этого происходит разруше-
ние солей, являющихся источни-
ком болевых ощущений. Улучша-
ется кровообращение, повышается 
эластичность связок, уходят отеки 
и воспаления, восстанавливается 

обмен веществ». �
Фото  из 
архива 

«Pro 
Го-

род»

Ольга Древина

Если лечиться 
проверенными 
средствами
Чтобы наконец перестать 
испытывать боль, нуж-
но воспользоваться про-
веренным и надежным 
АЛМАГом-01! Его можно по 
праву назвать «классикой 
магнитотерапии». Как рабо-
тает АЛМАГ-01? Магнитное 
поле АЛМАГа-01 способно 

увеличивать кровоток в по-
раженном органе. Вследст-
вие этого происходит уско-
рение обменных процессов. 
Кровь быстрее и в полном 
объеме доставляет в про-
блемные зоны лекарства, 
питание и кислород, вымы-
вая при этом продукты рас-
пада, вызывающие воспа-
ление и боль. Аппарату под 
силу затормозить развитие 
остеохондроза. Он проте-
стирован и одобрен в ходе 
клинических исследований, 

сертифицирован немецки-
ми экспертами, славящими-
ся своей педантичностью, 
по европейским стандартам 
качества. А 16 лет домашней 
и медицинской практики с 
достойными результатами – 
это показатель опытности 
и высокой потребительской 
оценки. Сотни тысяч людей 
купили АЛМАГ-01 и уже по 
достоинству оценили его 
лечебные свойства. Глав-
ные больницы России име-
ют АЛМАГ-01 в своем арсе-

нале лечебных 
средств, в том 
числе: Главный 
военный клини-
ческий госпиталь 
Н. Н. Бурденко, НИИ 
неотложной детской 
хирургии и травмато-
логии под руководством 
Л. Рошаля, Поликлиника 
номер 1 Управления делами 
Президента РФ.  �

Фото из архива «Pro Город»

ффизиотерапия 
чучутьть не мем нееее 

ососложнен-
м илии ггррыжеж й 
мерее еего про-

азввитиюю стено-
нала. Прири этом 
ночныее ппрохо-
ятся ключевые 
то ппририводит к 
позвоночнинике. 
рреке омменендуютт вв 
ведеденениеие деком-
гическойй опопе-
рововодидитстсяя ппо 
й,, связан-
ллии при 
ияиях 

исслследователи. – Полагаем, что 
им в первую очередь необходимо 
пробовать физиотерапию.
Достоинства физиотерапии: она 
эффективна при многих заболева-
ниях. Ученые доказали, что пуско-

Второе достоинство – физи-
отерапия действует точно на боль-
ное место, не создавая избыточ-
ной нагрузки на другие органы и 
системы. 

Третье – физиотерапия имеет 
практически 

цы или дома – она своевременна и 
результативна!

Облегчение после нескольких 
процедур. «Методики безболез-
ненного и безоперационного ле-
чения находят все более широ-
кое применение в медицине, 

– говорит 

обмен вещесттвв». �
Фоото  из 
архивава 

«Pro 
Го-

род»

До 30 октября 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
• Ортопедические салоны «Ортолайф»

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

На правах рекламы

АЛМАГ применяют, чтобы:
• Cнять боль,
• Ликвидировать отек и воспалительные проявления,

• Остановить прогрессирование 
заболевания,
• Сократить сроки лечения,
• Восстановить двига-
тельную активность.
• 16 лет в медицинской практике

поле АЛМАГа-01 способно клинических исследован

АЛМАГ применя
• Cнять боль,
• Ликвидировать отек

• Остано
за
•
•
т
•
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Про стройку

Инновации в сфере красоты 
Для достижения максимального косме-
тического эффекта используют уникаль-
ные свойства растений и природные 
компоненты. Ингредиенты продукции 
«Белита-Витэкс» – это передовые раз-
работки ведущих мировых лабораторий 
Англии, Франции, Италии, Германии.   

Защита от подделок 
Косметика «Белита-Витэкс» поставля-
ется покупателям напрямую от заво-
дов-изготовителей по эксклюзивной 
дистрибьюторской сети, что исключает 
возможность подделки товаров.

Внимание, скидки!
Магазины «Мир косметики» предлага-
ют огромный выбор косметики. В октя-
бре назовите на кассе промокод: «Сила 
природы» – и получите скидку 10 про-
центов на все товары «Белита-Витэкс».

Альтернатива
салонному уходу
Маникюр, педикюр, восстановительные 
маски, обертывание – эти процедуры до-
ступны в домашних условиях благодаря 
профессиональной косметике «Белита-
Витэкс». Это салон красоты у вас дома!

Для каждого своя косметика 
В продаже есть серии для беременных и 
кормящих женщин, средства для малы-
шей с первых дней жизни, линейки для 
проблемной кожи подростков. Любите-
лям бани и сауны – средства для истин-
ного наслаждения банной церемонией.

Магазины «Мир косметики» 
• Оптово-розничный склад:
 Луначарского, 26, офис 1
• Красноармейская, 57
• Первомайская, 86 
• пгт Медведево, 
ул. Терешковой, 22

7

Юлия Ласточкина
«Белита-Витэкс»: каче-
ство, рожденное самой 
природой

Продукция «Белита» знакома прак-тически каждому! Эту косметику с удовольствием покупают в России уже 26 лет, с 1990 года. �
Фото предоставлено рекламодателем

Эта косметика заменит вам салон красоты!
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Про окна

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 – 20 500 рублей
3х4 – 17 500 рублей

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

Заборы из профнастила под ключ – от 
1 600 руб./п.м.
Двери металлические
– от 5 000 руб.
и др. металлоизделия

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

• КОЗЫРЬКИ
• БЕСЕДКИ
• ЛЕСТНИЦЫ 
И ДР.

Токарные работы по металлу

Фирма 
«Металл-Дизайн»

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

Широкий 
выбор

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

ВОРОТА 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ 

ШИРОКИЙ
ВЫБОР

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

• производство • монтаж 
• обслуживание

*Предложение 
до 31.10.2016 г.

Вечная теплица
срок службы более 30 лет

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

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

Пенсионерам

СКИДКИ

До 23 октября 
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%

Ярмарка дерева

т.: 91-71-43, 755-900, Строителей,88 *Р
ас

ср
оч

ка
 о

т 
О

О
О

 «
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м

Ъ
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2»
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• Беседка 2х2,5 м – 35 т.р.
• Сруб 3х3 – 35 т.р.
• Баня под ключ 3х4 м – 190 т.р.
• Дом садовый 3х4,5 м – 125 т.р.
• Дом дачный 5х5 м – от 365 т.р.

при заказе дома, бани, беседки
Вы получаете весной:

- Дом, баню, беседку по цене 2015 года;
- РАССРОЧКУ на 6 мес. без переплат - 0%;
- ПЕРВЫЙ ВЗНОС от 25%
-Фундамент за полцены 50%

Акция!
STOP ЦЕНА!

Только до
1 декабря

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

Большой выбор 
проектов

Распродажа 
теплиц
4 м - 14 000 р.
6 м - 16 000 р.
8 м - 19 000 р.
Рассрочка*
т.: 244-140, 54-15-15, 
8-987-727-05-90 
ул. Петрова, 2а, оф. 226 

Хранение 
и доставка
бесплатно!

Цены на дату публикации
*ИП Никитин Е.В.

от 110 тыс.руб.

Скидка 
именинникам 
5000 рублей

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

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

Только у нас!
Бани-бочки
из сибирского кедра. 

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

Фундаментные 
стойки в подарок

Наши теплицы 
не проваливаются

Cрок службы
25 лет

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

Пенсионерам 

скидки! 

повышенной прочности
без болтов и гаек

ооо «МЕДГАЗ»

СВАРНЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ

& 24-24-09,  8-929-734-47-15
ул. Советская, 106, оф. 10 (здание Марпотребсоюза) 

*ООО «Стелла-сервис». 
Предложение 
действует до 
31.10.2016г.

Теплицы от 14 900 руб.  Садовый 
инвентарь в 

подарок!*Дуги для теплиц (труба 25х25мм) 450 руб. 

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!

ПОЛИКАРБОНАТ 4 ММ СЕЛЛЕКС, 
СРОК СЛУЖБЫ 15 ЛЕТ = 1700 руб./6 м

до 25.10.2016

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

КАЧЕСТВО

• Заборы
• Навесы

• Козырьки
• Беседки • Оградки

• Решетки на окна
• Металлические двери
• Гаражные ворота

Теплицы

Пенсионерам 
скидка 3%

(бессрочно)

т.: 58-01-96, 58-45-20

НАВЕСЫ 
ЗАБОРЫ
БЕСЕДКИ
ТЕПЛИЦЫ
Все из металла!

ООО «Атмос». 
ОГРН 1021200753133

ООО «Атмос»

Качественно 
недорого
Быстро

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

Умеренные 
цены

т. 54-74-04
ул. Машиностроителей, 125й 125

• Бани
• Заборы
• Ремонт домов
   (фасады, кровли)

мов

ДАЧНЫЕ ДОМА Доступные
цены

Лишнюю пену нельзя срезать, 
после монтажа только один раз 
образуется защитная пленка. 
Побеспокойтесь о хороших 
монтажниках, они лишней пены 
не произведут.
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В  ЗАО «Метма» срочно требуется
Слесарь по ремонту 
металлорежущего 

оборудования
З/п от 17 т.р.

т. 49-55-50
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Про сауны

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Газели по городу 52-52-52 Попутные грузы...............319-000

Газель 6 мест, грузчики. переезды..........................78-06-03

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

Газели. Грузчики. Опыт. ........................................................................37-45-91
Газели. Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ....................................27-84-62
Газель 4,2 м. Газон (изотерм) 5 тн. Грузчики, груз до 6 метр. ..........54-57-57
Газели 4 м, открытая,закрытая.Переезды.Казань,Чеб-ры ...............79-40-70
Газель-Фургон  по городу, РМЭ, РФ ....................................... 8-917-703-82-31

Газель,  6 мест. дл. 4,20 м., выс. 2,10 м, груз до 6 м. по 

гор. и РФ. грузчики...................................................502-000

Грузовое такси, Газели от 300 руб.в час, грузч. от 250 руб..700-666

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

Автодиспетчер  ...........................................................246-206, 8-987-719-66-50
ВИС-«пирожок»  ........................................................................ 8-961-374-17-15
ГАЗ-Самосвал. Навоз, вывоз мусора. Газель открытая до 6 м. ......91-90-19
Газели. Вывоз мусора. Грузчики. От 250 руб. .....................................71-64-91
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 от 200р., вывоз мусора и другие работы. А/м ...................43-17-55
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

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

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

Трезвые грузчики. Поможем с переездом. Газели. 

Опыт. .........................................................................480-880

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

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

АВТОСЕРВИС
Автожестянщик.  Покраска ...................................................... 8-902-466-24-88
Автостекла, тонировка, электрика, антигравийная пленка.............43-33-11
Ремонт вмятин без покраски, химчистка салона .............................. 711-007
Ремонт рулевых реек, ГУР, ЭУР, проф.ремонт ходовой. ................77-88-74

Сход-развал, шиномонтаж р-т подвески, ДВС, промывка инжектора ..517-444
Тонировка авто, качественно, дешево, гарантия ...............................32-08-99

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

КУПЛЮ
АВТО

Выкуп автомобилей. От 2007 г.в. Расчет сразу ................................. 510-700

Автовыкуп. быстро. дорого. 

честно!!!....................................................8-919-673-62-00

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

ПРОЧЕЕ
Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш. хол-ов. и т.п .......... 8-906-334-57-43

Рога лося, оленя. Дорого, самовывоз......51-49-03 Коля

Ёмкости б/у от 1 до 100 куб. м. Самовывоз ........................... 8-937-116-98-00
Куплю  цветной лом, эл/двигатели,никель,нихром. Дорого....................... 

. ..............................................................................ул.Гончарова 2а, 20-18-18

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

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, холодильники,  СВЧ на запчасти ................91-77-22
Стиральную машину автомат на запчасти ........................................32-56-72

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

8-987-724-58-99

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Ж/б стройматериалы (плиты,блоки и т.д.)Металлопрокат б/у ........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

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

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

производителя..........32-84-89

На заказ: кухни, шкафы-купе, детские, гостиные .............. 8-987-722-02-26

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно!....................64-38-74
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно!....................32-10-60
Дизайн,  перетяжка мягк. меб. Дешево! Без выходных .....................26-76-36
Дизайн, реставр., перетяжка мягк. меб. Деш. Скидки .......................52-05-85

Реставрация и перетяжка мягкой мебели. 
Качественно. Быстро. Пенсионерам скидки. Гарантия. 

Доставка.......................43-07-99

Перетяжка,  все виды ремонта мягкой мебели. Большой выбор обивочной 
ткани.Пенсионерам скидки!...............................................................70-30-04

Сборка, разборка мебели ........................................................ 8-917-703-68-09
Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели. ............... 8-917-704-44-42

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1-ком.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
2-ком.кв.в Оршанке+уч.2сот.,гараж,баня.1200 т.р. ....................89877067852
Гараж в автокооперативе «Любитель» ................................... 8-927-680-68-65
Коммун. в центре, 18 кв.м., гор. вода, 650 т.р.  .................................90-69-91

Новую 2-к. кв-ру в сданном доме. Цена 1550 т.р. ...........
96-12-19

Продам/обменяю 4комн.кв. на две 2х комн.кв. ..................... 8-927-680-09-88

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

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

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

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

Грунт, чернозем, песок, щебень, навоз, торф, ОПГС ......................95-14-14
КамАЗ: песок, щебень, грунт, навоз, глина ......................................20-95-71
КамАЗ песок, щебень, торф, керамзит, навоз. ...................................26-26-15
Куриный компост, навоз, торф, песок. ................................. 8-902-432-71-66
Навоз коровий, перегной ..................................... 65-68-65, 93-12-00, 98-04-33

Навоз, перегной, чернозём, земля плодородная, песок, 

суглина и др. ЗИЛ 5-6 тонн. Также мешками 50 кг. 

Недорого......................................................8-927-684-01-46

Навоз, торф, песок, щебень, опил, цемент, ОПГС, керамзит, кирпич ..8-902-465-66-40
Навоз, перегной, песок ...........................................................................26-32-74
Перегной, навоз, чернозем, песок, в мешках........................ 8-917-709-48-69
Песок, опгс, щебень, грунт, навоз, торф. дост. в меш. и а/м .......................98-14-14
Песок, перегной, грунт, навоз, горбыль, кур. помёт. 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, песок, щебень. Камаз 13 тонн.....8-937-110-7294

Торф брикетами .......................................................................................26-32-74

ПРОЧЕЕ
Березовые дрова, колотые и кругляком. Дешево. Доставка.  .......... 510-550

Дрова березовые, опил, торф, горбыль  .......... 89877127502, 89371186802

Дрова березовые, колотые.  .................................................................. 242-001

Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, песок. Доставка!  ....24-62-55

Комиссионка! Прием и продажа товаров в т/ч верхняя одежда. ....54-25-45

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

Брус, доска, вагонка. Доставка ..........................................................50-35-35

Брус, доска,  штакетник, заборная. Доставка. Срубы. ....................... 320-329

Вагонка от 10 р., 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, шканты, сенеж ...........................................41-20-21

Доска обрезная кровельная от 4500р./куб.м. .....................................50-35-35

Дрова березовые колотые ...................................................................... 333-789

Ж/б кольца. Доставка. ............................................................................. 766-777

Керамзитобетонные блоки..........................................766-777

Кирпич силикатный, от 1 штуки.................8-909-366-45-00

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

Рубероид, линокром, битум, праймер, мастика бетонная ..............41-20-21

Сетка: рабица, кладочная, заборная, для скважин ...........................41-20-21

Столбы для забора из труб б/у нкт 73мм стенка 5,5 мм, вес одного метра 

9,7 кг. Цена 190р./метр .......................................................... 8-967-757-06-79

Трубы для забора, плиты дорожные, б/у, ПК, ПКЖ ............. 8-909-366-14-14

ПРОДУКТЫ
Открылся отдел «Рыба», низкие цены в магазине 

«Йола-маркет» на Панфилова, 19

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Высокооплачиваемая работа для дев. в г.Казань. Жилье

.......................................................................8-903-061-92-21

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

13 сотрудников в офис. Срочно! Первые 3 без конкурса .... 8-919-415-46-71

Автомойщики, з/п от 1000р. Полн./неполн. раб.день ........... 8-902-670-68-63
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Про грузоперевозки

СПРАВОЧНИК ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТА
Кузовной ремонт под ключ....................... 8-927-682-64-95
Ремонт вмятин без покраски ....................8-902-437-74-54
Ремонт ходовой, КПП, двигателей ...........8-987-717-04-44

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

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

Адм-р без о/р и пом. рук-ля в офис. Срочно! ......................................76-82-36
Администратор (вечерняя смена) до 15 т.р. .......................................52-37-57
Администратор (с обучением) ..............................................................33-92-73
Администратор, менеджер ...................................................................98-19-39
Администратор . .............................................................................89877107410
Аниматоры для проведения детских праздников ...35-40-80 «Жар-Птица»

Водитель кат. В, С, Е, КамАЗ, сам гружу, сам вожу, с 
опытом работы на автокране или кране-манипуляторе ..

54-00-00

Водитель кат.D на маршрут по городу. .................................. 8-987-702-80-48
Грузчик, з/п 20 тыс.руб. ...................................................................Тел.45-69-65

Диспетчер на вход. звонки, 3-5 ч/день, до 18 т.р и выше..449-209

Консультанты по финансовым вопросам (обучение)...................................... 
. ................................................................... 8-964-863-39-59, 8-961-336-30-80

Личный помощник до 35 т.р. ................................................................52-63-37
Монтажники натяжных потолков, возможно обучение ............. тел. 33-83-00

На д/о столяр, маляр, помощник маляра...............32-21-75

На д/о производство охранник (возм. пенсионеров) ..........................32-21-75
Основной или доп. доход. Обучение, совмещение .............. 8-987-725-34-26
Парикмахер-универсал  ........................................................................43-17-55
Парикмахеры. Центр, выгодные условия ............................................33-21-10
Пирикмахеры . ........................................................................... 8-937-116-71-15
Плотник на строительство каркасных домов .................................94-01-88

Подработка 4 ч./д. до 15 т.р. (возм. пенсионеров) .............................52-37-57
Помощник руководителя и управляющий  в частный детский сад ..39-44-71
Помощник руководителя  по кадровым вопросам.............. 8-987-723-31-96

Приглашаем  агентов по распространению дисконтных 

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

Приглашаем швей, портных.  Опыт работы не меньше года. З/П 15-25 
т.р. ............................................................................................ 8-917-708-87-75

Приглашаем электромонтажников, мастер-бригадир ...............89027373773
Продавец, з/п от 14 т.р. .............................................................. 8-937-930-55-03
Работа в офисе. Основной или дополнит. доход .................. 8-939-722-34-48
Работа для всех. Без о/р. Подработка для воен.пенс. ......................32-98-72

Работа неугомонным, и не только пенсионерам............
449-209

Работа, офис ............................................................................... 8-917-715-50-20
Работа . ........................................................................................ 8-902-106-13-59
Рабочие на пилораму: рамщики, циркулярщики, торцовщики (-цы), 

разнорабочие.......................................................................... 8-909-366-68-68
Репетитор по английскому языку (студентка) для ребенка начальных 

классов .................................................................................... 8-902-35-88-670

Сборщиков на мебельное производство....8-906-138-49-71, 45-88-43

Сортировщицы шпона .............................................................. 8-909-369-49-01
Сотрудников в офис можно без опыта и пенсионеров ....................32-98-72
Специалист по работе с ПК до 20 т.р. ................................................52-63-37
Стомат. медсестра (-брат) наличие сертификата обязательно, о/р 

приветствуется ..................................................................................... 560-999
Требуется воспитатель в частный сад, мед.книжка ............ 8-927-880-57-15

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 ............................. 8-961-343-93-93
Уборщик в кинотеатр «Super 8» в ТЦ YOLKA 2/2 с 8 до 20 ч., з/п 10 т.р. .36-26-02
Уборщик в торговый центр в центре, с 18 до 20 ч. 6/1 ....................30-64-55
Уборщик на почту ул. Эшкинина, 6, утро с 7.30 или вечер с 18.30, 6/1, з/п 

2000 р. ...................................................................................................36-14-36
Уборщики (-цы), дворники графики и районы разные ....... 8-965-689-95-11
Уборщики на подраб. в торговые центры на полн.раб.день.З/п 400-600 

руб/день, расчет раз в неделю ..........................................................30-64-55

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Площ. в ТЦ «Аврора» 100 кв.м., 1 эт., окна на бульвар ..................... 651-561
Помещения под магазин, офис. Центр, 15 и 45 кв.м. ......... 8-908-306-32-31
Производственные, офисные и складские помещения .........89371118888

Сдается в аренду. Продается здание в центре п. Мари-Турек 

общей площадью 40 кв.м. и 80 кв.м................8-927-8888-588

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

1,2-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
2-комн.кв. в р-не Мегастроя ...................................................... 8-911-533-37-96
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. Без посредн. ..............75-50-49

ПОСУТОЧНО

Сдаю час, ночь, сутки. центр, сомбатхей. есть евро. ......
54-66-88

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

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

1,2,3-х к.кв, час/сут., 9-й, гомз., вокз., центр, медв. ............................. 434-434

Квартиры час,ночь,сутки. Есть евро. центр...........44-33-13 

недорого 8-917-714-28-43

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

1,2,3 ком.кв.  час/сутки.Гомз.,Центр, 9-й, 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, комнату, Порядочная семья, без посредн. ..................90-40-55
Срочно сниму квартиру без посредников. ........................................36-06-36
1-комн. кв. в Березове, 9-й, Гомзово на длительный срок. Семья без 

детей, не агентство. Срочно! .....................................................89177005938
1,2,3-комнатную квартиру. Дом. Без посредников ...........................99-69-06
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого ......................................75-50-49
Порядочная семья снимет жилье, рассмотрим все варианты ........39-80-95
Семья военослужащих -1,2,3,комм., гост., дом. Срочно!.................65-12-10
Срочно! 1-комн. квартиру, гостинку ...................................................97-90-86
Порядочная семья 1,2,3-комн. квартиру .............................98-85-53 Наталья

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Рем. кв., выравнив-е, шпаклевка, покраска, обои ................. 8-927-876-70-53
«Домашний мастер». Ремонт квартир. Любые работы. Недорого. . 98-08-53
«Отделка и ремонт квартир. Шпатлевка.Покраска. Обои ..............92-92-00
«Отделка квартир, шпатлевка, обои, покраска. Качество. .............75-05-95
«Ремонт квартир,  шпатлевка, обои, покраска. Опыт. ......................95-56-65
Арки, ремонт кв. и нежил.помещ. от А до Я. Дизайн. Демонтаж. Балконы

 ................................................................................................................ 330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. .................33-75-40
Ванна. Рем. кв-р, домов. Частич. и под ключ ........................ 8-937-114-77-24
Ванная, туалет под ключ  .....................................................................50-70-90
Ванная, туалет под ключ. .......................................................................96-36-90
ГВЛ, ГКЛ, 2-уров.подвес.потолки, утепл.стен,балк. ......................... 999-666
Квартира, санузел под ключ ..................................................... 8-903-326-42-47
Муж на час .................................................................................. 8-927-876-04-10

Муж на час...................50-54-54

Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды ..................27-27-30
Отделка и ремонт квартир. Недорого. Гарантия. .............................50-58-55
Отделка квартир, домов, офисов. Опыт. Качество. Скидки ............. 629-629
Ремонт квартир домов пенс-рам инв-дам скидка 5% ..............89371179092
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Про ритуальные услуги

Ремонт квартир, домов, коттеджей и других 

помещений..............61-19-79

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

Ремонт квартир, частично и под ключ, все виды работ. 

Качество, гарантия................39-25-03

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

Ремонт квартир. Шпаклевка. Обои. Штукатурка ...............................93-58-45

Ремонт квартир под ключ ......................................................... 8-937-11-22-688

Ремонт квартиры от пола до потолка..................................................26-15-65

Ремонт ванной, туалета. ГАРАНТИЯ 20 лет ........................................43-63-50

Санузел под ключ ...................................................... 8-987-701-89-61, 97-21-12

Стяжка, наливной пол. ............................................................................32-49-47

Туалет,  ванная под ключ. ......................................................................32-11-32

Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик ...........89177044442

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

Туалет, ванная, квартира под ключ ........................................ 8-917-712-13-16

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 от 85 руб.кв.м. .................тел. 32-50-10

Обшивка балконов. Дешево. ................................................................33-53-14

Проф. установка межкомнатных дверей. Качественно и недорого... 52-62-77

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

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

канализ.......................................................................291-266

Сантех работы, зам. трубы, смесит., батареи. В/счетчики.

Чистка канализ........................................................32-89-26

Сантехник Отопление, водопровод, счетчики .................

32-30-15

Чистка засоров, подкл/стир/маш/,замена-ремонт 

унитаза................................20-62-41

«Водоканал Строй « на рынке сантех.услуг 12 лет. установит и оформ. 

водосчетчики, монтаж водопровода, канализации и отопления. 32-41-40

В/счетчики, замена труб, отопление, полипропилен, плитка ...........76-85-70

Водопровод, отопление,сантехника,счетчики,сварка. ......................99-19-74

Замена труб, смесителей-300руб, унитаз.-500р. Сантехсервис.......34-42-07

Монтаж смесителей, унитазов, моек, замена труб .............. 8-987-728-13-21

Отопл., в/пров., устан. батарей, в/счетч, и др. э/сварка ....................70-70-96

Реставрация эмали ванн. Акрил-люкс. Ремонт сколов ....................32-64-54

Сантехник-Электрик (оказываю услуги без выходных) ...........89379555401

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

Санузел под ключ. Недорого. Опыт. Гарантия ................................... 362-132

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

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

Сварочные работы. Отопление и т.д. Опыт. Гарантия. ..................... 362-132

ЭЛЕКТРИК
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. Недорого ....34-50-77

Александр электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. ..................39-43-64

Проф.электрик. Зам. люстр, розеток, авт., проводка ...................67-63-70

Опытный электрик. Все виды работ. Гарантия .......... 527716, 89177162666

Сергей, электрик. Качественно и с гарантией! ...............

8-987-723-48-67

Электрик  ..................................................................................................70-53-22

Электрик. Все виды работ. Опыт. Недорого .......................... 8-909-369-78-04

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

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 стир.машин, СВЧ, ТВ. Скидки пенсионерам. Выезд. ...........24-77-12
Ремонт стиральных маш-авт.Гарантия. ...............................................24-11-24
Ремонт холодильников на дому.Гарантия. ...........................................24-11-24

СТРОЙКА
Бригада выполнит любые строительные работы: строим 

дома дачные и жилые, бани, заборы, веранды, 

терраски. Кроем крыши. Недорого в рассрочку, 

пенсионерам скидка 25%. Гарантия......54-72-54 Руслан

Бурение скважин. ...........89027375005, 975005

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

Бригада строителей. Строим бани, заборы, веранды, 

терраски, дома дачные и жилые, сараи, кроем крыши, 

сайдинг и др.работы. Можно нашим материалом. 

Недорого. Пенсионерам скидка...........................35-57-86

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

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

СТРОЙКА
Бригада выполнит любые виды работ: строим дома дачные 

и жилые, бани, заборы, сайдинг, веранды, терраски, кроем 

крыши. Внутренняя отделка, стены потолки, ремонт крыши. 

Недорого, в рассрочку. Пенсионерам скидка...........36-35-14

Строительная бригада выполнит все виды работ: заборы, 

веранды, террасы. кроем крыши. недорого. пенсионерам 

скидки 32%...........................................................51-49-03 Коля

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

Бригада выполнит все виды строительных работ ...........................36-45-36
Изготовление срубов, комплектация. Строительная бригада ......47-73-47
Каменщик. Опыт ........................................................................ 8-927-876-04-10
Колодцы под ключ ..................................................................................25-77-00
Монтаж и ремонт мягкой кровли, профнастил (в т.ч. гаражи) ........97-21-25
Печи, камины, барбекю...................................................................89371118204
Печник.  Кладу и ремонтирую печи, камины,барбекю ...............89278786703

Строительство дач, домов, коттеджей, садовых 
домиков, гаражей, бытовых и хоз. помещений под ключ. 

Земляные работы, фундамент, сварочные работы, 
кровля, отделка фасадов, внутр.отделка....365-999

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

Веселый ведущий, свадьбы, юбилеи, оформление зала. ................ 673-673
Видео, фото. Свадьбы, юбилеи, утренники ........................................50-16-50
Клоуны, дет. праздники, шоу мыльн. пузырей, фото, видео ..........35-40-80 

«Жар-Птица»
Проводим детские дни рождения ......................................................... 917-910
Тамада+ музыка. Для экономных и не только ..................................... 246-333
Юбилеи. Баян.Весело.Дешево.Звоните! ................ 98-60-41, 8-987-726-30-57

МАГИЯ
Астролог http://astrolog-konsultant.ru/ ....................................... 8-902-103-92-00

Гадаю на кофейной гуще, снимаю порчу .......................
8-987-726-57-90 Алёна

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
Лесовоз-манипулятор. Бригада лесорубов с техникой......................51-81-51
Песок, навоз,  вывезу строит. мусор. ЗИЛ самосв. .............. 8-927-680-89-88

КЛИНИНГОВЫЕ
Ген. уборка кв., оф., дворов, подъездов, послестрой .......................61-20-02
Удаление любого запаха в помещении и авто. Озонирование.......39-93-25

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Скорая помощь компьютеру. недорого. гарантия. .......
39-68-41

Помощь  компьютеру. уст. windows. антивирус. опыт. 

гарантия....................................................................398-522

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

Компьютерная помощь; драйверы, программы, антивирус ............ 200-260
Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. ............................. 8-917-706-34-17

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

ФИНАНСОВЫЕ

Деньги всем. С любой кред. историей. 

Гарантия в получении..............................8-937-003-55-00

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
«Юридическая ассоциация»  все виды юр. услуг.,эксперты, 

юристы -Семейные дела,алименты -Защита прав 

потребителей. Арбитраж. -Споры по ДТП. 

     -Консультации.............................200-101, 233-101, 291-101

Мало заплатила страховая? не согласны с выплатой по ДТП. 
звони! .................................................................................... 35-25-50

РОО «Центр защиты» прав потребителей, 

автовладельцев, дольщиков! ................................299990

Экспертцентр НЭО: -Независимая 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
Регистр., изм., ликв., реорг. ЮЛ и ИП, арбитраж. ............................33-55-66
Регистрация ООО, ИП. Ввод/вывод учредит., дарение, купля-продажа, 

приватизация, наследство, претензии, иски ...................................62-72-16
Споры по ДТП, ОСАГО. Эксперты, юристы. Семейный юрист ........ 234-080
Юр. и риелторские услуги. Консульт. бесплатно ................. 8-919-417-90-09
Юрист. Все виды споров.  ....................................................................48-04-04
ЮЦ «ПРАВОЗАЩИТНИК 12» Широкий спектр юридических услуг 35-25-50

ПРОЧЕЕ
Берём 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

ЭЛЕКТРИК
Электрик . .................................................................................................30-68-21

САНТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК
Профилактическая прочистка бытовой вентиляции ........................97-21-25

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

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

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

Студ. раб., готовые и на заказ. Опыт 10 лет .......................................66-92-86

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

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

Английский язык. 9й микр-н. Недорого. Качественно...8-987-707-07-22

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

Бухгалтерские услуги и налоговая отчетность ООО и ИП ..............20-01-07
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
Дипломы, отчеты, курс., не Интернет. дешево. опыт 8 лет .................475114
Домашний дет. сад на Пролетарской. От 1 года с оздоров.направ. . 29-60-90
Математика 3–11 кл, ГИА, ЕГЭ, физика 7-11 кл. ГИА, ЕГЭ .............39-27-02

Приглашаем мальчиков на спортивные бальные 
танцы в возрасте от 4 до 10 лет....8-917-704-89-45

Продленка 1–4 класс  ............................................................................39-76-75
Русский язык  ..........................................................................................34-60-88
Частный детский сад с видеонаблюдением. Сомбатхей. . 76-94-89,390-965

УТЕРИ
Студенческий билет, выданный АНО ВПО «МОСИ» на имя Кулишова 

Дмитрия Александровича, считать недействительным .............................. .

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

ПРОИСШЕСТВИЯ
Очевидцев ДТП на Оршанском тракте около пос. Шойбулак в субботу 
17 сентября 2016 г. в 17:20 просим позвонить по тел. .........+7-927-873-06-29

БЛАГОДАРНОСТЬ

Садоводы СНТ «Чернушка» благодарят женщину-
кондуктора Екатерину Горюнову, которая, рискуя 

своей жизнью, посодействовала задержанию 
неадекватного мужчины с ножом



Узнайте свое авто и выиграйте сертификат
В прошлом номере победите-
лем конкурса стал Николай 
Кудрявцев. Узнали свой авто-
мобиль на этом фото? Тогда 
отправьте свои ФИО и номер 

машины до 19 октября на но-
мер +79170714060. Окажитесь 
первым и получите приз. 
За призом обращайтесь: буль-
вар Чавайна, 36, телефон 31-

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

* Съемка проводится в местах, открытых для свободного посещения

Я узнал 
свое авто!
Узнайте
свою машину
и получите приз

0+
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