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Объявления 
о покупке и продаже 
недвижимости – 
здесь (12+) ob.pg12.ru

Журналист 
узнал, сколько 
«зарабатывают» 
попрошайки (12+) стр. 8

Фото Екатерины Кильгуткиной

Китайские врачи 
принимают 
на лечение 
пациентов � стр. 9

Николай Горетов не раздумывая бросился в ледяную 
воду, спасатели подоспели позже стр. 2

«Я не смог смотреть, как тонет человек, 
а зеваки снимают это на видео» 

16+

8

 Видео смотрите на сайте
pg12.ru/t/pg231



Дороги

Перекрыли дорогу в Сомбатхее
До 4 ноября движение всех ви-
дов транспорта будет запре-
щено на участке от улицы Во-
инов-Интернационалистов до 
проспекта 70-летия Победы. 
Водители не смогут проехать 
на этом отрезке улицы Петро-
ва. Причина — ремонт дорож-
ного покрытия.

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

Финансы  12+

16+
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.

 Читатели портала 
поражены равнодушием 
йошкаролинцев:
pg12.ru/t/pg230

Евгения Тимофти: «Как мало 
людей, готовых прийти на по-
мощь... Это пугает...»
Павло Шабдаров: «Пожер-
твовал своим здоровьем для 
того, чтобы спасти его... Таких 
смелых остались единицы...»
Евгений Шарнин: «А что 
остальные-то смотрели?... До-
брые люди еще есть на зем-
ле... молодцы мужики... За 
двух этих людей гордость – 
вот опора России...»

!  Народная новость

«Когда мы вытащили мужчину 
из воды, он еще дышал»
Екатерина Кильгуткина

Герой рассказал, как 
спасали спрыгнувше-
го в Кокшагу
18 октября около 12.30 с моста у 
драмтеатра в реку спрыгнул муж-
чина. Прохожий, увидев ЧП, жер-
твуя здоровьем, бросился в воду 
спасать.

– Самого прыжка я не видел, за-
метил только толпу зевак, подо-
шел поинтересоваться, смотрю –
посередине реки мужчина. Сна-
чала подумал, что плавает просто, 
хотя на улице почти минусовая 
температура, потом вижу – барах-
тается и начинает тонуть. Я и бро-

сился спасать, а за мной еще один 
паренек, тоже разделся – и в воду, –
вспоминает Николай Горетов.
По словам мужчины, на мо-

сту собралось много людей, они 
просто снимали происходящее на 
камеры.

– Вода была ледяная, очень бо-
ялся, что судороги схватят. До-
плыли быстро, схватили  мужика 
за одежду – и давай к берегу гре-
сти. Когда уже подплывали, нам 
на помощь спустился еще один 
мужчина. Вытаскивали уже втро-
ем, но все равно было сложно: все 
дно в камнях и бутылках. Постра-
давшего мы откачали, он дышал, 
что-то бормотал, когда я уходил, – 
говорит Николай.

К сожалению, позже спасатели 
сообщили, что мужчина все-таки 
не выжил.
Причины его прыжка следова-

тели не сообщают, известно лишь, 
что погибшему был 61 год.

Фото Екатерины Кильгуткиной

В Тарханове может появиться 
автобусный парк
14 октября состоялись публичные слушания. 
На обсуждении было заявлено, что в Тарханове 
может появиться автобусный парк.
Инициаторы проекта пообещали решить все ин-
фраструктурные проблемы этого района.

 Фото из архива «Pro Город»

0+Нужна юридическая помощь?
В целом ряде вопросов не обойтись без консультации 
юриста! Это споры по ДТП, развод, алименты, лишение 
родительских прав, установление отцовства, задолжен-
ность по зарплате, восстановление на работе, взыска-
ние долга, независимая оценка, защита прав потреби-
телей, дольщиков. Отмена судебных приказов, предста-
вительство в судах. Звоните 8-967-756-58-11. �

Фото из архива «Pro Город»

Анастасия Киселева, 
психолог 

Зачастую никто не идет 
на помощь, потому как 

в толпе человек те-
ряет ответствен-
ность, надеется на 
других, что совсем 
неправильно.

Николай Горетов был шокирован новостью, что спасенный им мужчина позже скончался
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На двери одного из магазинов 
появилось объявление о том, что 
покупка менее чем на 200 рублей 
запрещена. 
Сотрудники магазина не скрыва-
ют, что таким образом они выжи-
вают, ведь цены у них низкие.

Специалисты Роспотребнадзора-
ответили, что руководство одно-
значно нарушает закон, ведь ог-
раничивать покупаталей нельзя.

Фото читательницы Екатерины

!  Фотоновость недели

Запрещают покупку 
дешевле 200 рублей

 А что возмущает вас? 
pg12.ru/t/novosti

 Смотрите видео на сайте 
pg12.ru/t/pg233
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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.

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

Екатерина Кильгуткина

Хулиганов спуг-
нул проходящий 
мужчина
15 октября на бульваре Ча-
вайна, 20а дети разгромили 
детскую площадку садика 
«Солнышко». Двое мальчи-
шек вырывали спортивные 
снаряды, пеньки, доски и 
шины.
Йошкаролинка Дарья Ба-

стракова увидела происхо-
дящее с балкона и засняла 
на видео момент крушения:

– Было видно, что это не 
просто баловство. Они де-
лали это с какой-то нена-
вистью, яростью. Не просто 
играли, а с остервенением 
вырывали деревяшки, ло-
мали маленький заборчик. 

Откуда в них столько злости 
и куда в этом случае смотрят 
родители?
Дарья рассказывает, 

что мальчишек спугнул 
прохожий.
Заведующая садиком но-

мер 76 Зинаида Яровикова 
поделилась, что такие слу-
чаи уже были, один раз вы-
зывали полицию, подрост-
ков наказали, и, возможно, 
это они же мстят теперь. 

– В других садиках такое 
тоже бывает, дети словно оз-
верели, – говорит Зинаида. 

– В этот раз охранник детса-
да вызвал ГБР, но подростки 
успели убежать.
Видео с места передано в 

полицию.
Скрин из видео Дарьи Бастраковой

Школьники ожесточенно
громили площадку 
детского сада

Подростки выдирали построй-
ки и швыряли их в стороны  
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Люди
говорят

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

Сколько можно повышать 
цены на бензин? Дороги 
не делают, транспортный 
налог и штрафы повыша-
ют. Сделайте хотя бы стои-
мость топлива доступной.

Каждое утро вижу, как двор-
ник возле Советской, 181 
убирает мусор. Ежедневно у 
него есть работа. Люди, ну 
мы же не свиньи, уберите 
мусор, до урны 100 метров! 

Военные перекрывают трас-
сы – невозможно попасть 
домой, сидишь по три часа в 
машине голодный, холодный. 

На здании Дворца молоде-
жи с окна свисает огромная 
балка. Того гляди упадет 
кому-нибудь на голову. 

В Медведеве на конечной 
остановке всю лавочку окку-
пировали цветами. Пожилым 
на остановке негде присесть.

Дороги

?Когда заасфальтируют 
въезд в наш двор между 

домами 34 и 36 по улице Оси-
пенко, где большие ямы?

Ответили в мэрии города: 
– В этом году ремонт не заплани-
рован. В 2017 году данный уча-
сток будет учитываться при фор-
мировании перечня объектов 
ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов.

Фото из архива «Pro Город»

Ямы в этом сезоне 
не заделают

Жалобы Ваши вопросы

Город в твоих руках

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

Народный контроль К

О призвании
В 15 лет понял: я хочу гото-
вить. В 20 лет устроился по-
мощником повара и сразу 
пошел в кулинарный техни-
кум. Я не ошибся в своем  
выборе – это подтвержда-
ют похвалы гостей, которые 
часто передают мне 
официанты.

Выбор шефа
Рекомендую «Салат с сем-
гой» любителям морепро-
дуктов и как альтернативу 
роллам. Салат одинаково 
часто заказывают и девуш-
ки, и мужчины: блюдо лег-
кое, но сытное. А еще гостей 
привлекает его демократич-
ная цена – 200 рублей.

О вкусном
Осенью список наших де-
сертов пополнил «Мура-
вейник» – в том самом ви-
де, в котором его помнят 
посетители первого кафе 
«Меделан». Соскучились по 
вкусу этого изумительного 
угощения? Десерт снова в 
меню по цене 50 рублей!

О новинках кафе
Время от времени важно 
вносить изменения в меню. 
С ноября мы обновим биз-
нес-ланч. Блюда деловых 
обедов мы готовим повтор-
но лишь раз в месяц. Для 
малышей появилось дет-
ское меню, которое будет по 
вкусу даже привередам! �

Бульвар Чавайна, 42. Заказ столов: (8362) 45-31-00.
Доставка еды: 444-004. Меню в группе vk.com/medelan

О О ф

Мысли
на ходу

Алексей Поруков, 

шеф-повар кафе «Меделан», готовит фирмен-

ное блюдо «Салат с семгой» к подаче гостю

Фото из архива «Pro Город». Цены на дату публикации. ОГРН 1091215005936. 
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Барак на Советской еще не признали аварийным

?Когда планируется снос 
древнего барака по ули-

це Советской, 84, сданного 
под жилье еще в 1893 го-
ду? Все вокруг преобража-
ется в красоту, а наш дом –
словно больной зуб Йош-
кар-Олы: он практически 
сгнил. Доски свисают на 
пешеходную зону, все поти-
хоньку рушится.  Жить нам 
в этом доме уже становится 
страшно!

Ответил заместитель мэра го-
рода Йошкар-Олы Андрей 
Дождиков:
– Межведомственная комиссия 
по оценке и признанию много-
квартирных домов аварийными, 
рассмотрев обращение, сообща-
ет, что дом номер 84 по улице 
Советской аварийным и подле-
жащим сносу в установленном 
законодательством порядке не 
признавался.

Фото из архива «Pro Город»

6+Письмо читателя
На Ленинском проспекте, 68 уже 23 года 
нет детской площадки. Мы много лет бо-
ремся с этой проблемой. Недавно при-
везли кучу песка. Смешно. Сейчас холод-
но, и даже с этим песком играть детям 
нереально.

Надежда Олегова

3 года 
ет бо-
при-
лод-

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

Фото предоставлено рекламодателем

Окружим заботой пенсионеров!
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Соседи спасли мужчину из огня
Ночью 17 октября на улице Волкова произошел пожар 
в частном хозяйстве.
– Огонь начал полыхать примерно в 00.30, – сооб-
щает Анна Иванова, – страшное было зрелище. Треск 
сильный, все соседи выбежали.
По данным МЧС по РМЭ, возгорание произошло из-за 
короткого замыкания. Хозяина спасли соседи. 

Фото Анны Ивановой

12+

Преимущества инновационного стеклопакета

Все еще утепляете окна и тратите 
киловатты на обогрев квартиры?
Юлия Ласточкина

Вашу проблему мож-
но разрешить раз 
и навсегда!
«Все, с меня хватит!» – не выдержа-
ла я, наблюдая, как муж битый час 
утепляет окна в спальне. 
Казалось бы, можно утеплить де-

ревянные окна, и все отлично. А мо-
жет, вы просто не знаете, насколько 
доступная цена у новых, качествен-
ных окон для вашей квартиры? �

Иллюстрация Мансура Анзорова

1 Супруг больше часа пы-
тался проложить уте-

плитель. Не спасал ситуацию 
строительный скотч. Красоты 
нашей комнате полосы вдоль 
стекол не добавляли. Из окон 
рядом с кроватью сифонил 
сквозняк.  Чтобы спальню не 
продувало, придется потра-
титься на хороший обгреватель.

Бесплатный замер:

Телефон (8362) 39-64-29 
Адрес: проспект Гагарина, 4, 3 этаж, офис 308

2 – Замерзаете? Дует из 
окон? Причем тут обогре-

ватель? Покупать надо окна! Я 
уже поставила к началу осени, – 
ошеломила подруга. – Они и не 
замерзают, и не запотевают!

– Представляю, в какую копееч-
ку они влетели! – возмутилась я.

– Ошибаешься! Я заказала в ком-
пании «Теплые окна». Там и цена 
ниже, и рассрочку можно офор-
мить. А договор на дом привезут!

3 Терпение мужа таяло на 
глазах.

– Ну что, придется купить обогре-
ватель? – осторожно начала я.

– Тут окна менять надо! – не 
выдержал он. – Ради своего ую-
та никаких денег не пожалею!

На следующий же день мы по-
звонили в компанию «Теплые 

окна». Были удивлены: оказа-
лось, двухстворчатое окно вме-
сте с установкой в нашу спаль-
ню стоит всего 6900 рублей, не 
дороже обогревателя! Мастер 
приехал домой с образцами и 
помог выбрать модель, которая 
станет украшением комнаты!

 А вы все еще утепляете?! 

Экономия 
на отоплении

Покрыт 
ионами 
серебра

Инновационный стекло-
пакет по цене обычного: 
закажите в октябре в ком-
пании «Теплые окна»!

Повышает 
воздухообмен

Обеспечивает 
теплоизоляцию

Спасает 
от зноя летом

Сохраняет зву-
ковую непро-
ницаемость

Анна Пауль

Четырехлетней 
Дусе очень тесно 
в своей клетке
Сотрудники мини-зоопарка 
в поселке Медведево просят 
йошкаролинцев помочь всем 
животным, а особенно мед-
ведице, которой стала мала 
клетка.

– До 8 лет Дуся еще будет 
расти. Хотелось бы расши-
рить клетку и в длину, и в 
ширину. Также ей нужно сде-
лать купель побольше, она 
очень любит мыться, а сей-
час ванна уже стала мала, –
рассказывает директор ми-
ни-зоопарка «Чудо-остров» 
Ирина Помелило. – Средств 

у нас нет, но не хочется, что-
бы животное мучилось.
Также обитателям мини-

зоопарка можно принести 
свежих домашних яблок или 
капусты. Но не в огромном 
количестве, чтобы не испор-

тились. С вопросами мож-
но обращаться в редакцию 
«Pro Город»: 31-40-60

Фото Анны Пауль

Медведице из зоопарка 
необходима помощь

12+

Медведице тяжело в маленькой клетке

 Новых «жителей» 
зоопарка смотрите на
pg12.ru/pg235
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КУДА ПОЕХАТЬ?
ПТ: Дивеево-Арзамас. ПТ: Москва-Сергиев Посад. СБ: Болгары(7 км); Духовное лечение; Личное общение с батюшкой. 20 ноября Тош-
ла- престол.празд. Избавление от бед страждущих. 20-23.10 Престол. празд.в Оптиной Пустыни-Серпухов. 3-7.11. К мощам Александра 
Свирского (Лодейное Поле) Тихвин без ночных переездов. 21-22.11 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МАТРОНУШКИ-Истра

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

Бархатный сезон в Турции, Тунисе из Казани. Новогодние туры
«Интурист – Йошкар-Ола». 
Тел.: 56-62-77, 45-77-64

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

Ювелирные салоны «Яхонт»
• ул. К. Маркса, 99 
(ТЦ «Форум»), 1 этаж, 
телефон (8362) 32-64-22

• ул. Красноармейская, 43
 (ТЦ «Дом быта»), 
телефон (8362) 32-03-53

• ул. Кирова, 6 
(ТРЦ Yolka), 1 этаж (направо),
телефон (8362) 32-03-73

• ул. Баумана, 16 
(ТЦ «Планета»), 1 этаж, 
телефон (8362) 32-61-22

Юлия Ласточкина

Хотите так же? При-
ходите в ювелирные 
салоны«Яхонт»!
Подумали, речь пойдет о крими-
нальном похищении драгоценно-
сти из салона? На самом деле – нет.
Не платить за украшения, полу-

чая их без денег, – обычная практи-
ка у покупателей салонов «Яхонт». 
И вы тоже можете так сделать!

Постоянные покупатели зна-
ют, что в «Яхонте» проходит ак-
ция «Меняй свое старое золото на 
новое!». Оплатить любую покуп-
ку, будь то недорогое серебряное 
кольцо или коллекционное колье с 
бриллиантами, можно золотым ло-
мом: порванными цепями, сломан-
ными серьгами и прочими «отжив-
шими свой век» изделиями. 
Старое золото, вышедшее из мо-

ды, увы, не вдохновляет и не укра-
шает. Так приносите его в «Яхонт»! 

Золотой лом 585 пробы сейчас 
принимается по 1580 рублей за 
грамм – как в обмен на ювелирные 
новинки, так и в обмен на деньги, 
которые можно получить тут же. 
Сравните: цены на новые укра-

шения из золота с фианитами по 
акции «Шок-цена» начинаются... 
от 449 рублей. За грамм старого 
золота (а это ма-аленький обры-
вок золотой цепочки) можно вы-
брать сразу 3 подвески с фианита-
ми, да еще и сдачу получить! А ро-

скошное кольцо с 5 бриллиантами 
и знаком бесконечность по акции 
«Шок-цена» стоит 2390 рублей!
Сдав золотую цепочку целиком 

и добавив старые серьги, вы може-
те стать владельцем изысканного 
золотого гарнитура с бриллианта-
ми или фианитами по «Шок-цене».
Приходите, соотношение цен на 

старое и новое золото выгодное и... 
не оплачивайте покупки деньга-
ми! В «Яхонте» это разрешается! �

Фото предоставлено рекламодателем

Шок! 
Покупатель 
не заплатил 
за золотые 
украшения!

Скидки от «Яхонта»:
• минус 30 процентов на 
весь роскошнейший ассорти-
мент, включая стильные часы 
«Ника»;
• минус 35 процентов на лю-
бые обручальные кольца (при 
покупке двух);
• минус 40 процентов на золо-
тые цепи и браслеты стоимо-
стью свыше 40 тысяч рублей. 

Оплатить все, что вам понравилось в «Яхонте», вы сможете золотым ломом!
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Марианна Саулина

Корреспондент 
на своей шкуре 
проверила, сколь-
ко  «зарабатыва-
ют» попрошайки

К Международному дню 
борьбы за ликвидацию ни-
щеты журналист на 2 часа 
перевоплотилась в попро-
шайку, чтобы узнать, сколь-
ко она собирает денег в день 
и насколько это тяжелый 
труд. Пройдясь только по 
центру Йошкар-Олы, можно 
встретить более десятка ни-
щих. Молодых среди них ма-
ло, в основном пожилые.
По данным Пенсионного 
фонда России, в Марий Эл 
26026 пенсионеров находят-
ся «за чертой бедности». 

Перевоплощение на-
чалось с поиска подходя-
щего наряда: бабушкино 
пальто с антресолей, банная 
шапка, грязные старые крос-
совки. Кольца-серьги сняли, 
для натуральности маникюр 
спрятали в побитые молью 
перчатки. Одну штанину 
заправили в шерстяной но-
сок. Важное место в экспе-
рименте занял «напарник» 
подставной попрошайки – 
20-летний подслеповатый 
пес Томми. 

– Засаду устроили у супер-
маркета на улице Пролетар-
ская, около Республикан-
ской больницы. Мы раздели-
ли эксперимент на две части: 
час мы грелись с собакой, час 
я куковала одна, – говорит 
Марианна Саулина. 

Как признался фотограф, 
большее сочувствие вызы-
вал тандем с собакой: че-
ловек с животным выгля-
дит несчастным, но добрым. 
Люди оборачивались, не-
которые останавливались, 
смотрели, но не подходили. 
Больше подавали все-таки 
взрослые женщины: в короб-
ку у ног летели монеты и ку-
пюры от 5 до 25 рублей. 
Всего за время эксперимен-

та подошли 9 человек: 3 жен-
щины, 2 бабушки, 2 парня, 
мужчина и молодая девушка. 
Реагировали все по-разно-
му: парень небрежно кинул 
монеты, женщина без брез-
гливости погладила собаку, 
мужчина присел выслушать 
историю бедолаги.
За время эксперимен-

та набралось 100 рублей: 
90 рублей за первый час с 
собакой, и еще 10 девушка 
«насидела» в одиночку. Со-
бранные деньги мы пожер-
твовали в храм.

 Фото Екатерины Кильгуткиной

»Я терпеть не могу попрошаек: ру-
ки-ноги есть – иди работай! Но 
жалко бывает людей, это да. Не 
смог вот пройти мимо, присел ря-
дом, хотел поддержать и наста-
вить на путь истинный. Я сразу же 
понял – молодая! Значит, еще все 
поправимо. Однажды разозлился 
на девушку-попрошайку, но в ито-
ге все равно 400 рублей ей отдал»

Аркадий Егоров

«Сидеть с протянутой 
рукой было 
очень стыдно»

12+

Корреспондент 
с напарником вызыва-
ли жалость у прохожих

10000
рублей в месяц, и это с учетом выходных, может «заработать» попрошайка в марийской столице.

Вывод
За 8 часов с помощником можно «заработать» около 400 рублей –столько в среднем получают в Йошкар-Оле продавцы или сан-техники. Если деньги копить, на них можно даже снимать прилич-ное жилье. 

Испытано на себе

Впечатления журналиста
• Два часа прошли в состоянии полудремы – время пе-
рестает ощущаться. Из-под шапки, надвинутой на глаза, 
видно только ноги пробегающих мимо людей.
• Неожиданно и по-настоящему смутило, когда в короб-
ку впервые бросила монеты женщина: как стыд от не-
заслуженной похвалы, будто ты кого-то обманул. 
• Не раз проходящие мимо женщины принимались сра-
мить: пытались воззвать к совести, заглянуть в лицо.
• Когда пошел снег, стало жаль Томми, взяла на колени. 
Кстати, сидеть без него было несравнимо грустнее.

 Фоторепортаж 
с эксперимента 
смотрите на сайте
www.pg12.ru/t/

25%
Старикам 

Человеку с ребенком

Неважно кому

Кому вы бы 
подали на улице?

Человеку с животным

Никогда не подаю 

41%

6%

11%

17%

116 человек проголосовали 
на сайте pg12.ru
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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

Илья Ветров

Как это сделать, 
знают в магази-
не «ТелеМир»
Чтобы бесплатно смо-
треть 20 популярных 
телеканалов без абон-
платы, достаточно при-
обрести цифровую 
приставку в магазине 
«ТелеМир». Ее цена сим-
волическая – 1150 рублей. 

А тем, кто не представ-
ляет своей жизни без 
спутниковых каналов, 
в магазине «ТелеМир» 
предложат комплект 
«Телекарта SD» всего 
за 4000 рублей, благо-
даря которому у вас бу-
дет более 50 отличных 
телеканалов без або-
нентской платы всегда. 
Специалисты магазина 
«ТелеМир» с радостью 
помогут вам установить 

выбранное оборудова-
ние. Спешите подклю-
читься в октябре! Пред-
ложение ограничено!* �

Фото из архива «Pro Город»

*Подробности у консультантов

Магазин 
«Телемир»

ул. Й. Кырли, 21-б 
(ТЦ «Фестивальный») 
Тел. (8362) 39-12-53
www.telemirmag.ru 

Хотите перестать платить 
за свои любимые каналы?

Дарья Овсянникова, 10 месяцев: 
«Люблю гулять по магазинам»

Моя 
кроха
Приз – 
сертификат

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

прислали 
свои фото15

6+

«Скорая» ехала 
к пациенту 
и сгорела 
Екатерина Кильгуткина

Водитель и ме-
дики выбежали 
из машины
ЧП произошло 20 октября 
около деревни Юшково на 
Сернурском тракте.
Очевидец Алексей Жу-
ков сообщил, что на ме-
сте работали пожарные и 
полиция.
В МЧС по Марий Эл рас-
сказали, что бригада ехала 
на вызов в поселок Юби-
лейный. Водитель заме-
тил шлейф дыма, остано-
вился. Сам потушить авто 
не смог. Врачей забрала 
другая машина «скорой». 
Никто не пострадал.

Фото читательницы Дарьи

12+

Машина  полыхала более получаса, 
пока не приехали пожарные

 Фото с места 
смотрите на сайте
pg12.ru/t/pg236

!  Народная новость
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Группа «ДДТ»: песни, 
которые мы поем
почти 40 лет
Ирина Лаптева

В ноябре состо-
ится концерт, ко-
торого так ждали 
поклонники

4 ноября в Йошкар-Олу при-
езжает легендарная рок-
группа «ДДТ». Группа со-
брала самые любимые хиты 
поклоников в насыщенной 
программе «ДДТ: История». 

«Это история страны, о 
которой мы поем уже почти 
40 лет», – пишет бессмен-
ный фронтмен группы 
Юрий Шевчук. Музыканты 
«ДДТ» оказались настолько 
увлечены ретроспективой, 

что даже отложили работу 
над новым альбомом. 
Есть такая музыка, есть 

такие группы, ради которых 
вы встанете в 4 утра, вы го-
товы провести весь день в 
ожидании. 
Вы ловите момент и про-

бираетесь в фан-зону, что-
бы быть ближе... Вы чув-
ствуете единение с толпой, 
любящей эту группу так же 
сильно. Вы рискуете опо-
здать на поезд и провести 

ночь на вокзале ради того, 
чтобы услышать главную и 
любимую песню, заключи-
тельную, от главного и лю-
бимого дяди Юры Шевчука. 
Слушайте хорошую музыку, 
друзья!
Хотите услышать кумиров 

с песнями 1980–2016 годов? 
Приходите 4 ноября в ДК 
ХХХ-летия Победы к 19.00! 
Успейте купить билеты: их 
число тает на глазах! �

Фото организаторов мероприятия

Услышать 
песни Юрия 
Шевчука мож-
но будет 4 но-
ября в 19.00

12+

ать 
Юрия 

а мож-
т 4 но-
19.00

Где купить билеты?

В кассах ДК ХХХ-летия Победы и на сайте 
www.kkoncert.ru. Цены от 1500 рублей. Подроб-
ности по телефону (8362) 97-08-07. 

«В 5 лет дочка складывает в уме
трехзначные числа!»
Ирина Лаптева

А что еще говорят 
родители о центре 
Amakids?
Успех центра ментальной 
арифметики Amakids об-
суждают многие родители. 
У школьников прогресс заме-
тен по отметкам. А как же до-
школята? Об этом рассказала 
Екатерина Смоленцева, мама 
5-летней Софии, директор са-
лона красоты «Вирсавия».

Почему вы выбрали 
центр Amakids?
В апреле мы пришли на 

пробное занятие. После урока 
я спросила: «София, будешь 
сюда ходить?». Она согласи-
лась, и энтузиазм не пропал 

и сейчас. Дочка с удовольст-
вием собирается на занятия 
даже по утрам в воскресенье.

В 4 года не рано начи-
нать учиться?
На первом этапе обучения 

детей учат складывать и вы-
читать, для младшего возра-
ста это не утомительно.

Ментальная арифмети-
ка дает эффект?
Занятия на счетах развива-

ют оба полушария мозга: Со-
фия двигает косточки одной 
рукой, а второй записывает 
ответы. Сейчас она уже знает 
трехзначные числа и старает-
ся сосчитать все вокруг.

Что насчет домашних 
заданий?

Дети самостоятельно ре-
шают примеры в форме игры 
в приложении по 10 минут в 
день. Вам остается проверить 
статистику: количество вер-
ных ответов, и где именно ре-
бенок допускает ошибки.

Перед Новым годом 
центр Amakids вручит 
30 планшетов* самым 
успешным ученикам. Де-
тей это подстегивает?
Да! Сейчас дети умеют 

пользоваться гаджетами с 

3–4 лет. София, делая домаш-
нее задание, повторяет: «Я 
все равно выиграю планшет!»

Что посоветуете роди-
телям дошкольников?
Начните заниматься уже 

сейчас! Когда дети идут в 
школу, у них остается меньше 
времени для кружков. При-
ходите на бесплатное заня-
тие в центр Amakids, и ваш 
малыш сам сделает выбор! �

Фото из архива «Pro Город».. 
*Организатор акции ООО «Менар». Под-

робности уточняйте по телефону 49-11-99

Екатерина Смоленцева: «Речь Софии стала 
более взрослой, улучшилась память, стал 
заметнее прогресс в изучении двух языков»

Центры ментальной арифметики

• ул. Кремлевская, 29
• ул. Петрова, 1 (вход с Ленинского пр-та)
Запись на бесплатный урок: 49-11-99 
www.amakids.ru, vk.com/amakids_yola



Как исполнить мечту 
о собственной квартире?

Кстати
– В России ожидается 
снижение ключевых 
ставок Центробанка, – 
говорит президент Ас-
социации региональных 
банков Анатолий Акса-
ков. – Возможно, ипо-
тека будет снижена до 
7–8 процентов.

Каким образом можно купить квартиру?

1У подрядчика
В Йошкар-Оле и в 
пригороде огром-

ное количество застрой-
щиков. Плюсы покупки: 
жилье в новостройках 
дешевле, многие веду-
щие банки предлагают 
пониженные ставки по 
кредитам для долевого 
строительства.

2Через агентства
Это удобно тем, 
кто из-за заня-

тости не может искать 
жилье. Часто в агентст-
вах специалисты сами 
оформляют документы 
для банков и помогают 
с заявками на кредит, 
что поможет сэконо-
мить ваше время.

3Без посредника
Вы можете сами 
заниматься пои-

ском квартир: раскле-
ивать объявления, ис-
кать в Интернете. Пом-
ните, большую часть 
объявлений выстав-
ляют агентства. А еще 
есть риск наткнуться 
на мошенников.

Комментирует эксперт

Валентин Колпаков
«Бюро технической экспертизы»
Тел.: (8362) 45-00-76, 96-95-90 
ул. Первомайская, 140

?На какие моменты стоит обратить 
внимание при приемке квартиры от 

застройщика? 
– Визуально вы сможете определить качество стен, 
пола, потолков и стеклопакетов, но не стоит забы-
вать про скрытые эффекты, которые без специаль-
ных знаний и дорогостоящих приборов определить 
не получится. При грамотно проведенном осмотре 
и приемке квартиры застройщик, как правило, со-
глашается с обнаруженными экспертами недостат-
ками и исправляет их в кратчайшие сроки за свой 
счет. Таким образом вы получаете гарантирован-
ный результат при приемке квартиры и уверен-
ность, что сделали правильно, обратившись к спе-
циалистам! �

Фото рекламодателя. Услуги сертифицированы.

ц
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Марина Лаврентьева

Приобретаем 
выгодное жилье 
и сравниваем 
цены на недви-
жимость  

Иметь собственную квар-
тиру — мечта каждого. 
Но, к сожалению, цены 

на жилплощадь в нынеш-
нее время высоки, и дале-
ко не все могут позволить 
себе собственную квар-
тиру. Решить этот вопрос 
поможет наш проект. Мы 
рассмотрим варианты 
приобретения квартир и 
выгодные предложения 
от застройщиков. Выбор 
за вами!

Фото из архива «Pro Город»

12+

Купить недвижимость вы-
годно поможет наш проект
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Наталья Калинина

Заходите на сайт 
бесплатных 
объявлений 
«Pro Город»

Перед каждым из нас, кто 
приходит к серьезному ре-
шению купить квартиру, 
дом, гараж или участок, 
встают вопросы: с чего 
начать, где искать? Как 
без затрат познакомить-
ся с рынком недвижимо-
сти? В этом случае одним 
из самых лучших экскур-
соводов и помощников 
станет сайт бесплатных 
объявлений от «Pro Го-
род» ob.pg12.ru. На новой 
и удобной йошкар-олин-
ской площадке оъявле-
ний вы сможете познако-
миться с ценами, рассчи-
тать свои возможности.

Такой формат пои-
ска недвижимости удо-
бен и тем, что, даже если 
вы воспользуетесь услу-
гами риелтора, вы легко 
сможете контролировать 
его работу, так как будете 
владеть ситуацией. 

Сайт удобен в исполь-
зовании, все объявления 
разделены на категории: 
«Дом», «Коттедж», «Да-
ча», «Комната», «Гараж»...
Зайдя в нужный раздел, 

вы не запутаетесь, мож-
но спокойно открывать 
объявления по порядку и 
просматривать. 

Многие, кто уже оце-
нил «сотрудничество» с 
сервисом отмечают, что, 
благодаря простоте его 
использования, смело до-
веряют выбор жилья бо-
лее опытному поколению – 
своим родителям.
– Я даже бабушку научил  
пользоваться сайтом, – 
рассказывает Александр 
Стрелков. – Говорит, что 
все легко и просто. Она те-
перь сама выбирает дом.

Если перед вами уже 
стоит задача выбрать не-
движимость или встанет   
в скором времени – добро 
пожаловать на сайт бес-
платных объявлений от 
«Pro Город». Этот сервис 
станет для вас хорошим 
помощником!

Фото из архива «Pro Город»

Ищете квартиру или дом? 12+

Татьяна Наймушина уже выбрала жилье

 Заходите и 
регистрируйтесь 
прямо сейчас 
ob.pg12.ru

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

У жителей Марий Эл 
в 2017 году появятся 
личные карты 
Ее можно будет 
использовать в 
качестве стандартной 
банковской карты.
Она также включит 
в себя данные 
СНИЛС, страхового 
медицинского 
полиса, электронную 
подпись человека и 
транспортную карту. 

Pg12.ru/t/pg228

Александр: «Прощай, сво-
бода, прощай, свободное 
пространство. Уверен, что 
в этой карте будет встроен 
чип, который с легкостью 
укажет, где вы находитесь, 
и сольет всю вашу базу 
данных...»
Алексей М: «А говорили, 
больше функций будет: ко-
шелек, амбулаторная кар-
та пациента, ИНН, кабинет 
на портале госуслуг»

Продавец мяса 
из Йошкар-Олы 
может стать мадам 
Магаззино
В конкурсе 
телепрограммы на 
самого обаятельного 
продавца участвует 
землячка Тамара 
Кудрявцева. Ведущий 
познакомился с ней во 
время визита. Женщина 
так пронзительно 
исполнила с ним 
«Один раз в год сады 
цветут», что Александр 
почти прослезился.

Pg12.ru/t/pg229

Горожанин: «Зачетная 
тетка...»
Я: «... Сколько ни смотрю, 
она никогда перчатки не 
надевала, а здесь надела. 
Мясо у нее всегда дороже, 
чем у остальных...»
Ирина Каткова: «Спела 
здорово, веселая, все бы 
такими  были!»

Что обсуждают на pg12.ru 16+

Надежда Теплова

Диагностика 
от «Инвитро» – 
это удобно, бы-
стро и професси-
онально!

Медицинский офис 
«Инвитро» в Йошкар-Оле 
предлагает услугу Службы 
выезда на дом. Не выходя 
из дома вы можете заказать 
взятие анализов, а также 
провести УЗИ.

Современная лабо-
раторная диагностика 
располагает уникальными 
методами транспортиров-
ки и хранения биоматериа-

ла, которая позволяет сдать 
анализ крови в удобное вре-
мя. Выездная медицинская 
бригада использует при 
взятии крови одноразовую 
стерильную вакуумную си-
стему. Сам процесс взятия 
крови – безболезненная и 
быстрая процедура.

Анализы крови на дому 
– единственный способ опе-
ративно и точно провести 
лабораторную диагности-
ку людям, которым сложно 
передвигаться. Вы сможете 
получить результат удоб-
ным способом – по теле-
фону, факсу, электронной 
почте, на сайте в личном 
кабинете или в конверте с 
курьером.

Необходимо сдать ана-
лиз крови ребенку? Зача-
стую малыши боятся и на-
отрез отказываются идти к 
врачу. Услуга выезда на дом 
позволяет сделать анализ 
крови в условиях, где ребе-
нок не пугается «больнич-
ной» обстановки и незнако-
мых людей.

Одним из наиболее 
распространенных 
методов диагностики вну-
тренних органов человека 
является УЗИ. Чтобы про-
извести УЗИ, достаточно 
вызвать специалиста на дом. 
Приехавший врач может 
исследовать большое ко-
личество органов и систем: 
сердце, щитовидная желе-

за, предстательная железа, 
органы брюшной полости, 
почки. После проведения 
УЗИ на дому, пациент точ-
но, как и в клинике, сможет 
получить комплекс назна-
чений. Единственное отли-
чие – вам не нужно никуда 
ехать, нервничать, сидеть в 
очереди. Никакого физиче-
ского утомления или риска 
подхватить ОРВИ. УЗИ на 
дому на выезде – идеальное 
решение проблем, которые 
возникают у людей, огра-
ниченных в передвижении.

Для вызова медицин-
ского работника достаточ-
но позвонить по телефо-
нам: (8362) 341-342, 98-68-
82. �

Сдать анализы и пройти 
УЗИ можно на дому!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

1530 
объявлений 
уже находятся 
в базе сайта
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Сергей
Васильков
директор компании
«Финансовый 
консультант» 

ул. Комсомольская, 
125, офис 209
Тел.: (8362) 31-42-53

? У меня несколько 
кредитов и микро-

займов, долг растет 
быстрее, чем я зараба-
тываю. Образовалась 
просрочка, угрожают 
коллекторы, а кредиты 
мне больше не выдают. 
Что можно сделать?
– Если чувствуете, что вы 
не в состоянии выплачи-
вать свои долги, не берите 
новые кредиты (особенно 
микрозаймы), чтобы опла-
тить часть старых – сдела-
ете только намного хуже! 
У вас четыре законных ва-
рианта решения: 

– рефинансирование; 
– реструктуризация;
– оплата после суда; 
– процедура банкротства.
Наши специалисты по-

могут найти подходящий 
именно вам вариант после 
анализа вашей кредитной 
документации. �

Фото из архива Сергея Василькова

Как не стать жертвой коллекторов?

Мария Васильева оформила 
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 последова-
ли угрозы. С тех пор жизнь 
женщины превратилась 
в сплошной стресс и все 
наличные вместо оплаты 
долга она тратит на успо-
коительные и лекарства.

Андрей Пухов, руко-
водитель юридического 
отдела компании «Срочно-
деньги»: «Если добросовест-
ный заемщик испытывает 
финансовые трудности и 

не может вовремя погасить 
задолженность по договору 
займа, он обязан незамед-
лительно сообщить об этом 
в микрофинансовую орга-
низацию. Ему могут предло-
жить рассрочку, приостано-
вить начисление процентов. 
Так заемщику удастся со 
временем погасить долг и 
избежать проблемных от-
ношений 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 микрофинансирова-
ния, ждем их по адресу: 
pr@srochnodengi.ru. �

Фото предоставлено рекламодателем

ООО МФО «Срочноденьги»

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела 
ООО МФО 
«Срочноденьги»

Блог Я и «Pro 
Город»
Приз – бесплатная 
порция роллов

Ждем фото по электронной почте priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Организатор ООО «Город 12», 
акция до 31.12.16, количество призов ограничено, подробную информацию об организаторе мероприятия, 
о правилах его проведения, о месте и порядке получения призов можно узнать по телефону 304-315.

Елена Лежнина читает газету «Pro Город» в Тунисе, 
путешествуя на верблюде по пустыне Сахара

прислали 
свои фото22

6+
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Расписание движения автобусов по социальным маршрутам до 31 декабря
Наименование 
маршрута

        Время отправления
        из начального пункта

         Время отправления 
         из конечного пункта

Примечание

Общество с ограниченной ответственностью «Пассажирские перевозки – город»

№1к – Профессиональная - Респ. 
б-ца - Профессиональная (кольцевой)

5-45 21-20 Раб. дни интервал 5 мин. в часы 
«пик»

№3 – ул. Прохорова - Туруновское 
кладбище

5-45 19-00 Ежедневно интервал 25 мин. в 
часы «пик»

№5 – Мышино - ул. Луговая 6-00 19-35 Ежедневно интервал 70 мин. в 
часы «пик»

№7 – Вокзал - Новый лесхоз 6-20 19-00 Ежедн. интервал 40 мин. в часы 
«пик»

№8 –микрорайон Тарханово - 
микрорайон Ширяйково

6-00 20-00 Ежедневно интервал 15 мин. в 
часы «пик»

№9 – Вокзал - п. Савино 6-30 19-00 Ежедневно интервал 30 мин. в 
часы «пик»

№12 – пл. Победы – универсам 
«Восточный»

6-30 18-50 Пн – пт интервал 20 мин. в часы «пик»

6-30 16-00 Сб интервал 27 мин. в часы «пик»

№15 - ТЭЦ-2 – Знаменский 
№15  -ТЭЦ-2 – Вокзал

7-15 18-25 Пн - пт интервал 85 мин. в часы «пик»

7-15 18-25 Сб-вс интервал 85 мин. в часы «пик»

Общество с ограниченной ответственностью «Автолайн-Волга»

Йошкар-Ола - Куяр 6-15, 9-20, 15-05, 17-05 6-55, 9-50, 15-50, 18-00 ежедневно

Йошкар-Ола - Сурок 5-30, 7-30, 12-50, 15-20, 17-20 6-30, 8-25, 13-35, 16-10, 18-10 ежедневно

Йошкар-Ола – Ежово (ч/з Кузнецово) 6-15, 8-40, 10-25, 11-55, 15-20, 17-15 6-15, 6-50, 9-30, 11-10, 12-40, 15-55, 18-00 ежедневно

Йошкар-Ола - Азаново 6-20, 9-20 7-00, 10-00 Ежедневно 

Йошкар-Ола – сады «Клен» 6-30, 13-30, 18-20 7-30, 14-30, 19-20 Ежедневно

Йошкар-Ола - Краснооктябрьский 5-25, 5-55, 6-20, 7-20, 7-50, 9-10, 10-20, 11-
00, 11-40, 13-20, 13-50, 15-10, 15-55, 16-50, 
17-20, 18-10, 18-40, 19-45

6-05, 6-45, 7-20, 8-30, 9-00, 10-10, 11-20, 11-
50, 12-40, 14-20, 14-50, 16-10, 16-55, 17-45, 
18-20, 18-55, 19-35, 20-25

Ежедневно

Йошкар-Ола - Пилорама 5-45,6-45,12-30, 13-30, 15-40, 17-00, 18-00 6-15, 7-15, 13-00, (13-55,16-05) ч/з 
«Малиновку», 17-30, 18-30

16.10.2016-31.12.2016

Йошкар-Ола - Оршанка 6-40, 7-50, 8-50, 9-50, 10-50, 11-40, 12-50, 
13-50, 14-50, 15-50, 16-50, 17-40, 18-35

5-20, 6-30, 7-05, 8-15, 9-15, 10-15, 11-15, 12-
15, 13-15, 14-15, 15-15, 16-15, 17-00, 18-15

Ежедневно

Йошкар-Ола - с-з «Пригородный» 5-40, 6-55, 8-30, 09-50, 11-50, 13-40, 14-40, 
15-40, 17-10, 19-00

6-10, 7-20, 9-20, 10-40, 12-40, 14-20, 15-10, 
16-20, 18-10, 19-30

Ежедневно

Йошкар-Ола - с-з «Суртовский» 
(Русский Кукмор)

5-50 ч/з Шоя-Кузнецово, 7-20 ч/з Шоя-Кузнецово, 
8-50 ч/з Шоя-Кузнецово, 11-50 ч/з Шоя-Кузнецово, 
13-50 ч/з Шоя-Кузнецово, 16-00, 16-30 ч/з Шоя-
Кузнецово, 17-50, 18-20 ч/з Шоя-Кузнецово, 20-00

5-45, 6-30, 7-50, 10-00, 12-40, 14-50, 16-50, 
17-20, 18-40, 18-50, 20-40

Ежедневно

Йошкар-Ола – п. Новый 6-10, 7-50, 16-20, 17-00 6-45, 8-30, 16-55, 17-35 Ежедневно

Йошкар-Ола – Шойбулак 6-00, 6-30, 7-00, 7-30, 8-00, 8-30, 10-00,10-30, 
12-00, 12-30, 14-00, 14-30, 16-00,16-30, 17-00, 
17-30, 18-00, 18-30, 20-30

6-30, 7-00, 7-30, 8-00, 8-30, 9-00, 10-30, 11-
00, 12-30,13-00, 14-30,15-00, 16-30,17-00, 
17-30,18-00, 18-30,19-00, 21-00

Ежедневно

Йошкар-Ола - Юбилейный 7-20, 8-40, 14-30, 18-55 8-00, 9-20, 15-15, 19-30 Ежедневно

Йошкар-Ола - сады «Кугуван» 5-20, 6-20, 7-10, 9-10, 12-10, 14-10, 16-20, 17-40 6-00, 7-00, 7-50, 9-50, 12-50, 14-50, 17-00, 18-20 Ежедневно (пн-пт)

5-20, 7-10, 9-10, 12-10, 14-10, 16-20, 17-40 6-00, 7-50, 9-50, 12-50, 14-50, 17-00, 18-20 Ежедневно, сб, вс

Йошкар-Ола - п. Новый 5-30, 6-20, 7-50, 8-55, 10-30, 12-15, 13-20, 
14-40, 16-20, 17-30, 19-00, 20-00

6-00, 7-10, 8-30, 9-30, 11-05, 12-45, 13-55,15-
15, 16-55, 18-05, 19-30, 20-35

Ежедневно

- 6-50 Пн-Пт

Йошкар-Ола - Пемба 6-00, 10-00, 13-40, 15-40, 16-50, 20-10 6-45, 10-50, 14-20, 16-20, 17-30, 20-50 Ежедневно

Наименование 
маршрута

        Время отправления
        из начального пункта

         Время отправления 
         из конечного пункта

Примечание

Йошкар-Ола - Шойбулак 6-00, 6-30, 7-00, 7-30, 8-00, 8-30, 9-00, 9-30, 
10-30, 11-30, 12-30, 13-30, 14-30, 15-30, 16-
30, 17-30, 18-30, 19-30, 20-30

(6-30, 7-00, 7-30, 8-00, 8-30, 9-00, 9-30, 10-00, 
11-00, 12-00, 13-00, 14-00, 15-00, 16-00, 17-
00, 18-00, 19-00, 20-00, 21-00) ч/з Аэропорт

Ежедневно

Йошкар-Ола - Малая Турша 5-35, 9-00, 14-00, 17-35 6-45, 10-20, 15-20, 18-55 Ежедневно

Йошкар-Ола - Шулка 5-10, 11-10, 15-40 6-50, 13-05, 17-50 Ежедневно

Йошкар-Ола - Юж-Толешево 6-00, 13-00, 16-30 7-30, 14-30, 18-00 пн-пт

Йошкар-Ола - Мочалище 5-20, 8-40, 14-00 6-30, 10-20, 15-20 Ежедневно

Йошкар-Ола - Светлый 6-30, 7-30, 8-30, 9-30, 11-30, 13-30, 14-30, 
16-45, 17-45, 19-15

7-00, 8-00, 9-00, 10-00, 12-00, 14-00, 15-00, 
17-15, 18-15, 19-45

Ежедневно

Йошкар-Ола - Ныръял 5-30, 7-30, 9-40, 12-15, 13-40, 15-40, 17-40, 19-10 6-30, 8-30, 10-20, 13-00, 14-30, 16-30, 18-40, 20-00 Ежедневно

Йошкар-Ола - Кужмара 6-00, 11-20, 14-50, 17-20 6-50, 12-10, 15-40, 18-10 Ежедневно

Йошкар-Ола - Б.Шапы 5-20, 7-40, 11-30, 15-00, 18-00 6-30, 8-50, 12-40, 16-10, 19-10 Ежедневно

Йошкар-Ола - Люльпаны 5-25, 7-45, 11-40, 15-00, 17-25 6-30, 9-00, 12-45, 16-15, 18-40 Ежедневно

Йошкар-Ола - Табашино 6-50, 12-30, 16-20, 18-45 7-45, 13-40, 17-30 Ежедневно

Йошкар-Ола - Силикатный 5-20, 8-40, 14-00 6-50, 10-40,15-40 Ежедневно 
Йошкар-Ола - Кугенерка (ч/з Савино) 6-10, 9-15, 14-00, 17-40 7-00, 10-05, 14-50, 18-30 Ежедневно

Йошкар-Ола - Есенейсола (7-10, 13-50, 17-30) – ч/з Якимово (5-50 (пн-пт), 8-05, 14-45, 18-25) – ч/з Якимово Ежедневно

Йошкар-Ола - Шеклянур 6-00, 7-50, 11-00, 13-20, 15-30, 17-40 6-50, 8-40, 11-50, 14-10, 16-20, 18-30 Ежедневно

Йошкар-Ола - Сады «Кучки» 5-40, 7-25, 11-25, 14-30, 17-00, 19-00 6-20, 8-15, 12-20, 15-20, 17-55 Ежедневно

Йошкар-Ола - Нердашево 7-10, 12-15, 16-55, 18-10 6-00, 8-00, 13-05, 17-40, 19-00 Ежедневно

Йошкар-Ола - Пуял 5-05, 5-20, 7-10, 9-00, 12-00, 14-00, 15-05, 
17-40, 18-30 (пн-пн)

6-05, 6-15, 8-15, 10-00, 13-10, 15-00, 16-00, 
18-40, 19-40 (пн-пн)

Ежедневно

Йошкар-Ола - Яшмаково 8-15, 14-15 (через Кузнецово), 17-30 (пн-пт 
через Кузнецово)

6-15 (через Кузнецово), 9-10, 15-10 (через 
Кузнецово), 18-20 (пн-пт через Кузнецово)

Ежедневно

Йошкар-Ола - Поланур 6-00, 7-20, 9-10, 13-20, 15-50, 17-20 6-40, 8-00, 9-50, 14-00, 16-35, 18-05 Ежедневно 

Йошкар-Ола - сады «Малиновка» 8-00, 9-20, (13-30, 15-40) ч/з Пилораму 8-40, 10-00, 14-10, 16-20 Ежедневно 

Йошкар-Ола - Широкий 6-40, 8-20, 11-30, 13-30 7-10, 8-50, 12-00, 14-00 Ежедневно

Йошкар-Ола - с. Кузнецово 6-30, 7-30 (ч/з Якимово) 6-00, 7-00, 8-00 (ч/з Якимово) пн-пт

Йошкар-Ола - Михайловка 12-00, 14-50, 17-45 6-10, 13-00, 15-50 Ежедневно   

Йошкар-Ола - Коротни 8-00, 13-00 11-30, 16-30 Ежедневно

Йошкар-Ола - Кокшайск 7-00, 14-00 8-30, 15-20 Ежедневно

Йошкар-Ола - Конганур 8-15, 13-30 9-45, 15-00 Ежедневно

Йошкар-Ола - Б.Кибеево 5-50, 15-40 9-20, 18-30 Ежедневно

Йошкар-Ола - Шиньша 5-55, 12-45 8-40, 15-20 Ежедневно

Йошкар-Ола - Сотнур 6-45, 10-45, 13-20, 17-05, 18-00 6-50, 9-10, 13-35, 15-20 Ежедневно

Йошкар-Ола - Чирки 7-00, 11-25, 14-50 8-30, 12-55, 16-20 Ежедневно

Йошкар-Ола - Большой Кугланур 5-10, 11-10, 15-40 7-10, 13-10, 17-40 Ежедневно

Йошкар-Ола - Солнечный 7-20, 10-40, 13-00, 16-05 6-10, 8-20, 11-50, 14-40 Ежедневно

Йошкар-Ола - Советский 7-10, 7-40, 8-00, 9-35, 10-05, 10-30, 12-55, 
13-45, 14-15, 16-15, 16-45, 17-30, 18-30

6-10, 6-40, 7-00, 8-20, 8-45, 9-15, 10-50, 12-
35, 13-00, 14-40, 15-30, 16-20, 17-10

ежедневно

Йошкар-Ола - Голубой 8-30, 11-30, 14-00, 17-20 6-50, 9-25, 12-25, 15-50 Ежедневно

Йошкар-Ола - Лайсола 7-20, 14-30 8-10, 15-20 Ежедневно

Йошкар-Ола - Упша 6-00, 12-00, 16-55, 18-55 7-30, 14-10, 18-25 Ежедневно

0+

В чем преимущество теплиц ООО«Атмос»?

– Именно теплицы 
ООО«Атмос» могут по-
хвастаться прочностью 
своего каркаса, качеством 
поликарбоната и профес-
сионализмом установщи-
ков теплиц. Каркас теплиц 
ООО «Атмос» состоит 
из цельносварных моду-
лей. Такая конструкция 
увеличивает его проч-
ность в несколько раз. 
Теплицы ООО «Атмос» 
способны справляться с 
суровыми снежными зи-
мами и рассчитаны на дол-
гие годы использования.
В этом году исполняется 
15 лет как ООО «Атмос» 
работает на «тепличном» 
рынке. То есть наши первые 
теплицы уже простояли 
более 10 лет. Жалоб и на-
реканий по качеству за это 
время не поступало ни разу.

Почему теплицы ООО 
«Атмос» дороже аналогов 
других фирм: потому что 
при формировании цены 

на теплицы половина ее 
стоимости занимает цена 
поликарбоната. Естествен-
но, некоторые производи-
тели стараются сэкономить 
на клиенте и поставить 
поликарбонат подешевле. 
В итоге вместо материа-
ла, который прослужит 
более 10 лет, приобрета-
ется подделка, которая 
прослужит год – три. ООО 
«Атмос» работает только с 
проверенными производи-
телями поликарбоната!

Выводы – мнимая выго-
да при покупке приводит 
к большим затратам в эк-
сплуатации! За консульта-
цией по вопросам заказа 
теплиц вы всегда можете 
обратиться к специалистам.
 
ООО «Атмос»:
поселок Медведево, 
улица Железнодорожная, 11
Телефоны: (8362) 58-45-20,
58-01-96. �

Фото из архива «Pro Город»

Сергей 
Михеев, 
директор 
ООО «Атмос»

Блог

Надежда 
Теплова

Коммен-
тарий дал 

специалист

Пенсионерка Тамара Круг-
лова обратилась с вопросом: 

«Правда ли, что оцинкован-
ные теплицы вредны для уро-
жая и нашего здоровья?».

Отвечает Владимир Пензов, 
представитель компании «Те-
плицы «Воля» – партнера завода 
оцинкованных теплиц в Йошкар-
Оле: «Завод «Воля» использует 
прогрессивный горячий метод 
цинкования, поэтому металл в 
теплицах безвреден, а каркас не 
вступит в реакцию с водой. У ком-
пании есть сертификат качества 
ISO 9001: 2008, признанный в Ев-
ропе, значит, наши теплицы га-
рантированно безопасны. 

В народе оцинкованные тепли-
цы прозвали «вечными»! Их не 
нужно подкрашивать, а гаран-
тийный срок службы составляет 
30 лет. Зимой каркас выдержива-
ет снеговую нагрузку до 450 ки-
лограммов на квадратный метр. 
Чтобы заказать «вечную» те-

плицу, в том числе в рассрочку*, 
или задать вопрос об оцинкован-
ных теплицах, звоните нам!» �

Фото из архива «Pro Город»
* Без участия банка. ООО «Мари-Групп»

Вся правда 
об оцинкованных теплицах

А вдруг дефолт?! Вло-
жите деньги в теплицу!

Можно поставить каркас сейчас, а поли-
карбонат осенью. К каждой теплице прила-
гается паспорт завода с гарантией 24 месяца.

Как сделать заказ?

По телефону 8-960-09-02-999
В офисе: ул. Кремлевская, 26, оф. 2

Дачный ДОМ

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

Удиви 
соседей   

• Веранды 
• Бани 
• Заборы

• Кровля
• Сайдинг

Большой выбор 
проектов

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
СТЕЛЛАЖИ

Карла Маркса, 131, офис 303, Компания «Техторгснаб»
т. 20-51-13

Для хранения домашних заготовок
садового и бытового инвентаря, 
инструментов и многого другого, 
нагрузка на стеллажи 80-125 кг.

Всегда в наличии

Балконный погребок
Термос-ларь с внутренним подогревом для 
хранения во время морозов фруктов, овощей, 
клубней цветов, консервов и др. 
В «Погребке» t° от +3°С до +10°С при 
температуре воздуха до -40°С. 
Объем ларя – от 2 до 7 мешков картошки.

б»

Всегда 
в наличии



– Оценка автотранспорта,

    недвижимости, иного имущества

– Установление величины

    ущерба после заливов, пожаров,

    при ДТП, УТС и т.д.

– Автотехническая экспертиза

– Строительно-оценочная экспертиза

– ДНК-экспертиза по установлению 

    родства (отцовства)

– Сбор документов для суда и других инстанций

– Представительство в судах

– Бесплатные юридические консультации

Приволжский центр
экспертизы и оценки
«ПрофЭкс»

т. 72-02-40, 93-45-45,
Свердлова, 36-А, оф. 2

оказывает следующие услуги:

16 | ПРО ОТДЫХ | Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

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»

маа.

-100

от 800 руб.

с человека

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 
20–26 октября
«Дом странных детей 
мисс Перегрин» (16+)
фэнтези, 2 часа 10 минут
9.00, 11.30, 13.50, 16.30, 21.30
«Ледокол» (12+)
9.00, 10.00, 11.20, 12.30, 
14.00, 15.00, 17.30, 18.10, 
19.00, 20.00, 22.30, 0.00
«Инферно» (16+)
мистика, триллер 
2 часа 10 минут
9.20, 11.50, 14.20, 16.50, 
19.20, 21.50, 0.20
«Держи удар, Детка!» (12+)
комедия, 1 час 50 минут
16.00
«Глубоководный го-
ризонт» (16+)
драма, 1 час 50 минут
0.30
«Дуэлянт» (16+)
драма, 1 час 50 минут
9.10
«Джек Ричер – 2: Никогда 
не возвращайся» (16+)
боевик, 2 часа 10 минут
11.30, 16.20, 18.40, 21.00, 23.20
Приходите всей семьей!
Приятного просмотра!

 Топ событий выходных ищите каждую пятницу на
pg12.ru

26 октября, 18.00
«Мой бедный Марат», драма
Марийский республи-
канский театр-центр для 
детей и молодежи

«Джек Ричер – 2: Никог-
да не возвращайся»
(боевик, детектив, 
криминал, приклю-
чения, триллер)
Джек Ричер решил вернуть-
ся в подразделение военной 
полиции. Сьюзан Тернер 
выручила его, теперь у него 
есть возможность поблаго-
дарить коллегу. Только на 
днях ее арестовали за полу-
чение взятки, а его самого 
обвинили в убийстве шест-
надцатилетней давности.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

16+12+

«Тролли»
(комедия, мультфильм, 
мюзикл, приключения, 
семейный, фэнтези)
Отправляясь в приключение, 
которое заведет ее далеко от 
привычного мира, Розочка 
объединяет усилия с мрач-
ным троллем Цветаном для 
достижения успеха в мис-
сии спасти ее друзей из ти-
сков бергенов. Невероятные 
приключения бросят вызов 
ее способности ударяться 
в пение в любой момент. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

12+

Группа «Ария». Юбилейный 
концерт «Кровь за кровь».
2 ноября, 19.00. ДК ХХХ-летия Победы. 
Времена и поколения сменяют друг друга, но группа, как 
и прежде, «кует» наш русский металл, дает жару, «раска-
чивая этот мир не для слабаков»! Билеты от 800 рублей в 
кассе дворца и на kkoncert.ru. Телефон: (8362) 97-08-07. �

Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников
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6+

16+

28 октября
Регги от Tony G, 
при поддержке, Lumos, 
«ДорогаНаугад»
Клуб Inside

 24 октября, 18.30
«Гусляры-3» (6+)
Закрытие фестиваля «Ма-
рийская осень – 2016».
Марийский националь-
ный театр драмы имени 
Шкетана. Приходите на 
просмотр всей семьей! Бу-
дет очень интересно! 
Подробности можно узнать по 
телефонам: 42-15-81, 42-29-39

23 октября, 16.00
«Баба Шанель», комедия
Марийский национальный 
театр драмы имени 
Шкетана

16+

16+

0+
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Серии для проблемной кожи
Прыщи, угри, жирный блеск встречают-
ся у подростков, а иногда не проходят и 
позже. Но проблемная кожа больше не 
проблема! Регулярное и комплексное 
применение специальных серий помо-
гает победить несовершенства кожи, 
чтобы сделать ее чистой и красивой.

Линии для ухода за кожей
Предупреждают появление пигментных 
пятен, купероза, морщин, сухости кожи, 
обеспечиват комфорт 24 часа, восста-
навливают природный жировой баланс, 
предотвращают появление акне.

Юлия Ласточкина
«Белита-Витэкс»: топ-
серии для ухода уже 
с первых дней жизни

Аптечные серии «Белита-Витэкс» –это гипоаллергенная косметика с минимумом консервантов, подходя-щая для ежедневного ухода. �
Фото рекламодателя. * При предъявлении статьи

Хиты аптечной косметики
Линейки для мам и малышей
Разработаны для ухода за малышами, 
а также в помощь молодой маме для 
восстановления красоты. Все сред-
ства прошли клинические испытания, 
разрешены к применению во время 
беременности, после родов и во время 
кормления грудью, полностью безопа-
сны для мамы и малыша.

В октябре скидка 5%* 
на все аптечные серии «Белита-Витэкс» :
• в сети аптек «Авиценна»; 
• в сети аптек «Панатэк»
(аптеки «Айболит», «Эскулап», «Пана-
цея», «У стадиона», «Аптека №72», апте-
ка «36 и 6», магазин «Любимый дом»).
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Товары недели!

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

СКИДКИ

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖ
А  

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

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

Рассрочка от ИП Ветошкиной Т. Г.

Гарантия качества 

ОКНА 
«Profi » 

*
О

О
О

 «
Д

м
а

кс
»

*
О

О
О

 «
Д

м
а

кс
»

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

Художественная ковка

Рассрочка*, 

подарки, гарантия

Ремонт металлических дверей

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

Новые 
металлические двери 

ОТ 5800 Р.
межкомнатные двери 

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

т. 50-10-23

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)

120
 руб.

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

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

Блок конструкционный
140 руб. 
120 руб.

Бесплатное 

хранение зимой

ГГГГГллллллллу

ул. Комсомольская, 143, оф.210
тел.:99-22-97, 544-299

Блокирую
щ
ий 

замок на окно

 400 руб. 360 руб.

Окна
• Окна от 5000 руб.
• Москитная сетка 
на дверь 250 р.
• Набор по уходу, 
москитная сетка, 
ручки на м/с
• Ремонт окон

руб

РРРА

Двери

ул. Авиации, 26

стальные

    от 8000 руб.

межкомнатные от 2000 руб.

цены

от завода-

изготовителя 

т. 24-27-31

Столеш
ница 

Кедр - Профстандарт 

в подарок*

«КУХНИ 
ЛАЙФ»

*При заказе кухни 
с фасадами кедр

ТЦ «Дом быта», 
т. 51-04-77,

ТЦ «Девяточка», 
т. 44-50-66

11

Искусственная кожа 
• мебельная от 125.-/м2

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

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

а 

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

от 215
 руб./м 2

линолеум

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Непростой соперник 
позвоночника – осенний сезон
Надежда Теплова

Алмаг-01 может 
помочь справиться 
с остеохондозом
Осень – это сквозняки, пе-
реохлаждения и, как следст-
вие, обострение заболеваний. 
Они дают о себе знать про-
стрелом и болью в спине.

Арсенал противника
Причин, вызывающих боли в 
спине осенью, несколько. 

1. Сбор урожая. Если стоя 
держать на вытянутых руках 
груз в 10 килограммов, сила 
воздействия на позвоночник 
равна примерно 170 килог-
раммам. Если вес ноши уве-
личить до 90 килограммов, 
давление возрастет до тонны! 

Неудивительно, что позво-
ночник начинает забастовку.

2. Погода. Замерз на оста-
новке – заработал прострел 
в пояснице; промочил ноги –
спровоцировал воспаление 
межпозвоночных дисков. 

3. На смену активному от-
дыху приходят телевизор и 
компьютер. В сидячем поло-
жении нагрузка на позвоноч-
ник увеличивается до 140 ки-
лограммов (в положении ле-
жа позвоночник испытывает 
давление в 20 килограммов, 
стоя – 70−80 килограммов).

 
Победный удар
Основную роль в лечении 
остеохондроза играет маг-
нитотерапия. В комплексе с 
лекарствами магнитное поле 
уже на 2 день помогает снять 

боль, позволяет снизить до-
зу лекарств и сократить срок 
лечения. А при поддержива-
ющей магнитотерапии боли 
могут уйти навсегда! Магнит-
ное поле способствует оста-
новке деградации межпозво-
ночных дисков и созданию 
условий для исчезновения 
последствий остеохондроза.
Чтобы перестать испы-

тывать боль, нужно вос-
пользоваться надежным 
Алмагом-01! Его мож-
но назвать «классикой 
магнитотерапии».

Как работает Алмаг-01?
Магнитное поле Алмага спо-
собно увеличивать крово-
ток, ускоряя обмен. Кровь 
быстрее и в полном объеме 
доставляет в проблемные зо-

ны лекарства, питание и ки-
слород, вымывая продукты 
распада. 
Аппарат сертифициро-

ван немецкими экспертами 
по европейским стандартам 
качества. 16 лет практики с 
достойными результатами – 
показатель высокой потреби-
тельской оценки. Сотни ты-
сяч людей купили Алмаг-01 
и оценили его лечебные свой-
ства. Главные больницы Рос-
сии имеют Алмаг-01 в своем 
арсенале: Главный военный 
клинический госпиталь Бур-
денко, НИИ неотложной дет-
ской хирургии и травматоло-
гии Рошаля, Поликлиника 
номер 1 Управления делами 
Президента Российской Фе-
дерации и другие. �

Фото предоставлено рекламодателем

Золотая осень – золотые скидки! 
В октябре Алмаг-01 со скидкой до 15% в Йошкар-Оле! 
• «Интерфарм»,  
    тел. 42-09-07
• «Дежурный
    аптекарь»,
    тел. 41-58-54

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

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

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

Алмаг-01 применяют, чтобы:

• снять боль,
• ликвидировать отек 
и воспалительные проявления,
• остановить прогрессирование 
заболевания,
• сократить сроки лечения,
• восстановить двигательную 
активность.
• Уже 16 лет в медицинской практике!

Основную роль в лечении остеохондроза
и суставов играет магнитотерапия

е!

Выгода более  

1500 рублей

И
оооооооотот2 л

ob.pg12.ru

Товары 
с рук
Ищите одежду, личные 
вещи, бытовую 
технику, товары для 
детей и мебель на 
сайте бесплатных 
объявлений «Pro Город»
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Про здоровье

Марина Евгеньевна – потом-
ственный народный целитель 
со стажем работы более 20 лет. 
В 1999, 2003, 2005, 2007 и 2010 
годах по решению Российской 
профессиональной медицинской 
ассоциации специалистов тради-
ционной и народной медицины 
(РАНМ) была признана лучшим 
целителем России.

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

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

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

– За счет чего сбрасывается вес?

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

– Все ли приходящие к вам могут 
снизить вес?

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

– Нужны ли после ваших сеансов 
контрольные визиты?

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

– Нужно ли как-то готовиться к 
процедуре?

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

– Как долго продолжается 
эффект?

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

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

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

Обращаются за помощью к Марине Алыповой и мужчины, и женщины 
различного возраста, помочь можно каждому. Худейте на здоровье!

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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ob.pg12.ru

Объявления о стройке
и ремонте смотрите
на сайте ob.pg12.ru
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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 
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в 

В.
В

тел.: 92-99-63, 98-50-78

Теплицы
3х6 – 20500 рублей
3х4 – 17500 рублей

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

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

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 30 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
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О
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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

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

Хранение 
и доставка
бесплатно!

Цены на дату публикации
*ИП Никитин Е.В.

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. 

НАШИ МАРИЙСКИЕ 
ПЕЧИ И КОТЛЫ
качественно на года
М-н «СТРЕЛА» 
(вокзал г. Йошкар-Олы) 
отдел «МАРИ ПЕЧЬ
И КОТЕЛ» продаем

ПОД КЛЮЧ

ДОСТАВКА. УСТАНОВКА. 
РАССРОЧКА до 3 мес.
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ул. Яналова, 4а, 
т. 89877118730, 99-38-57
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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 раз!
Витаминов 
больше 
в 1,5 раза!

Пенсионерам 

скидки! 

повышенной прочности
без болтов и гаек

ооо «МЕДГАЗ»

СВАРНЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ

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

до 31.10.2016

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

www.dacha12.com
т. 77-12-70 
ул. Чехова, 70 оф. 203

ДОМ ДАЧНЫЙ 
6х6 с мансардой 
и верандой

ХИТ продаж 
2016г.

Всего 465 т.р. 395 т.р.

возможность строительства в любое время года!

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

«Пристегнитесь, трогаемся»

прислали 
свои фото10

Про 
друзей
Приз – 
подарочный 
сертификат

6+
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СПРАВОЧНИК ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТА
Кузовной ремонт под ключ....................... 8-927-682-64-95
Ремонт вмятин без покраски ....................8-902-437-74-54
Ремонт ходовой, КПП, двигателей ...........8-987-717-04-44

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

Про грузоперевозки

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

Грузчики + газель. Опыт................43-43-10

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

Газели. Вывоз мусора. Грузчики. От 250 руб. .............71-64-91

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

ГАЗель длина 4,2 м, высота 2,2м. груз до 6м. Грузчики....

...................................................................................39-03-44

ГАЗель-фермер. .............................................................944-007

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 18 м ............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

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

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

БЛАГОДАРНОСТЬ

Садоводы СНТ «Чернушка» благодарит 

перевозчика под руководством Шиминой 

Людмилы Антоновны за хорошое 

обслуживание и слаженную работу 

водителей и кондукторов маршрута 

Йошкар-Ола – Чернушка

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

.. ....................................................................................208-555

Простата, пиявки .............................................. 8-937-938-03-16

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

Емкости 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

Лось, рога лося, оленя, и сайги, янтарные бусы .........51-29-77

Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и 

др. ................................................................................33-50-28

Цветной лом. ДОРОГО ..................................................666-778

ЦВЕТНОЙ ЛОМ.ДОРОГО. АККУМУЛЯТОРЫ. .............900-009

ЦВЕТНОЙ ЛОМ. ОЛОВО. НИКЕЛЬ. ЭЛ.ДВИГАТЕЛИ. .356-356

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

и ванны, газ.колонки ..................................... 8-967-757-49-91

Стиральную машину, холодильники, СВЧ на запчасти.........

. ....................................................................................91-77-22

Стиральную машину автомат на запчасти ................32-56-72

Холодильник, стир. маш. и др. в раб. и 

нераб. состоянии. Вывоз в день обращения. 

Дорого.........8-987-724-58-99

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Куплю европоддоны б/у дорого ..................................999-494

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Куплю детский железный автомобиль СССР с педалями

. ....................................................................... 8-903-065-98-19

МЕБЕЛЬ

Мебельный цех. Перетяжка,ремонт,изготовление 

новой мебели на заказ.дешево,пенсионерам скидки.

Гарантия. Подарки..................................................54-54-14

Гардеробные, стеллажные 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

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-ком.кв. в Оршанке+участок, баня и гараж ....... 89278734020

3к, 69 кв.м., кухня 8 кв.м., распашонка, панель, в пригороде, 

220 т.р. .........................................................................75-15-80

Гараж в а/к «Водитель».................................... 8-927-872-06-73

Гараж в автокооперативе «Любитель» ........... 8-927-680-68-65

Дачу в п. Сурок 6 соток, 2-этажный дом ........ 8-905-008-07-71

Дом 25 км от города, 200 т.р., 60 кв.м., 33 сотки ........31-06-57

Коммун. в центре, 18 кв.м., гор. вода, 650 т.р. 90-69-91

КОМН. В КОММУН. КВ., 2/4 КИРП., ЦЕНТР, 13 КВ.М, 

500 Т.Р. ........................................................................31-06-57

Новую 2-к. кв-ру в сданном доме. 

Цена 1520 т.р. ................96-12-19

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

СРОЧНО, 2-к. кв., центр, ул. Советская, 2 эт., кухня 8 кв.м., 

гор.вода централиз., счетчики, 1550 т.р. ..................250-220

ОБОРУДОВАНИЕ
Складные, массажные столы, кушетки, от 4т.р. 8-927-882-42-49

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, чернозем, земля плодородная, песок, 

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

рого......................................................8-927-684-01-46

Навоз, торф, песок, щебень, опил, цемент, ОПГС, керамзит, 

кирпич............................................................. 8-902-465-66-40

Навоз, перегной, песок, куриный помет ......................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. помет. 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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

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

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

Вагонка от 10р., пол, блок-хаус, фальшбрус, террасная доска .78-40-87

Вагонку (хвоя, липа), доску пола, блок-хаус и пр. ......706-777

Все для бани: вагонка, двери, мебель. Чехова,14 .....32-93-38

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 73 мм стенка 5,5 мм, вес 

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

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

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

Автомойщики З/п от 15000руб. 8-917-705-

55-50, 8-917-703-55-55
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Адм-р без о/р и пом. рук-ля в офис. Срочно! .............76-82-36

Администратор (вечерняя смена) до 15 т.р. ..............52-37-57

Администратор (с обучением) .....................................33-92-73

Администратор, менеджер ..........................................98-19-39

Администратор. .................................................... 89877107410

Администратора в офис без опыта, с обучением 8-917-717-93-79

Аниматоры для проведения детских праздников ....35-40-80 

«Жар-Птица»

Водители в такси, а/м предоставляется .....................28-09-09

Грузчик, з/п 20 тыс.руб. .........................................Тел.45-69-65

Диспетчер ..............................................................89177010944 

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

Ищу сотрудников на деревообработку ......... 8-987-730-76-55

Личный помощник до 35 т.р. .......................................52-63-37

Мастера малярного цеха на д/о ....................................32-21-75

Мойщики противней на пекарню в Ширяйково, г/р с 7 до 19, 

2/2, з/п 15 т.р. ..............................................................50-55-22

Основной и дополнительный доход ................ 8-987-716-98-13

Основной или доп. доход. Обучение, совмещение.................

 ........................................................................ 8-987-725-34-26

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

Парикмахеры. Центр, выгодные условия ...................33-21-10

Парикмахеры. ................................................... 8-937-116-71-15

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 ................................. 8-987-723-31-96

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

Рабочие на пилораму: рамщики, циркулярщики, 

торцовщики (-цы), разнорабочие ................. 8-909-366-68-68

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

Требуется охранник-дворник ........................... 8-905-182-17-47

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 кафе Тарелка на ул. Первомайской, г/р с 7 до 20 

ч., 2/2, з/п 11200 р. ......................................................30-64-51

Уборщик в отдел «Спортмастер» в ТЦ «Форум» с 9 до 19, 

2/2 .................................................................................306-455

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

Ученик риелтора. Свободный график. Комиссионные. 

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

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

1к.кв., р-н Махаона, ул. Мира, рем.,меб., 10 т.р. ........98-50-30

Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. Без посредн. . 75-50-49

Комн. в центре с меб., тв, холод-м и стир.маш. 3000 р...........

. ....................................................................... 8-902-109-25-25

Семья снимет 1,2-комн. квартиру, гостинку, комнату 31-06-57

ПОСУТОЧНО

Сдаю час, ночь, сутки. Центр, Сомбатхей. 

есть евро........54-66-88

Сдаю час, ночь, сутки. Есть евро. 

Недорого!............33-50-10

Квартиры час, ночь, сутки. Есть евро. ..........

432-777

1,2,3-к.кв, час/сут., 9-й, Гомз., Вокз., Центр, Медв. ......434-434

Квартиры час,ночь,сутки.Есть ЕВРО.Центр......44-33-13 .....

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

1,2,3-комнатную квартиру. Дом. Без посредников ...99-69-06

Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого ..............75-50-49

Порядочная семья 1,2,3-комн. квартиру ......

98-85-53 Наталья

Порядочная семья снимет жилье, рассмотрим все 

варианты. ....................................................................39-80-95

Семья военослужащик -1,2,3,комм., гост., дом. 

Срочно!......... ...............................................................65-12-10

Срочно! 1-комн. квартиру, гостинку ..........................97-90-86

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Плитка, отделка, квартиры под ключ .............. 8-917-712-13-16

Туалет, ванна под ключ..............40-25-21

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, ремонт квартир под ключ. ..... 8-927-880-55-38

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

Мастер на час .................................................................24-55-01

Монтаж сантехники, короба, плитка, трубы.. 8-987-728-13-21

Муж на час...............50-54-54

Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все 

виды.......... ...................................................................27-27-30

Плитка. Ремонт квартир и офисов.

Гарантия........8-937-116-0000

Ремонт квартир, домов, коттеджей и других 

помещений.............61-19-79

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

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

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

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

Ремонт квартиры от пола до потолка .........................32-49-47

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

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

Универсальный мастер: плотник, сантехник, 

электрик........... ................................................... 89177044442

Шпатлевка, покраска, обои, побелка. ........................96-83-37

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

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

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

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

Замена труб, смесителей-300руб, унитаз.-500р. 

Сантехсервис ..............................................................34-42-07

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

. ....................................................................................70-70-96

Отопление. В/провод. Канализ-я. Качество. Гарантия ............

..................................................................................... 33-23-41

Плитка, сантех., электр., утепл.стен, перегородки ....94-90-49

Сантехник-Электрик (услуги мастера без выходных)............

. ............................................................................ 89379555401

Сантехник. Консультация и выезд мастера бесплатно ... .........

 .........................................................................8-927-871-97-99

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

89278735944

ЭЛЕКТРИК
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. 

Недорого .....................................................................34-50-77

Александр электрик. Все виды работ. Опыт. Качество..........

. ....................................................................................39-43-64

Электрик, все виды работ. Опыт.Гарантия. ..............33-40-96

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

Электрика. Весь спектр услуг. ........................ 8-905-379-83-04

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
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Про память

СДАМ
147 м2, торговое помещение, ул. Советская, 151   700 руб./м2  39-08-09
10 м2, торговое помещение, пр. Ленинский, 22В   9 т.р.  34-50-70
95 м2, торговое помещение, ул. Советская, 116   66,5 т.р.  39-03-04
57 м2, торговое помещение, ул. Красноармейская, 48   40 т.р.  39-03-08
70 м2, торговое пом., ул. Карла Либнехта, 62   1200 руб./м2  33-00-07
285 м2, торговое пом., ул. Комсомольская, 77   500 руб./м2  39-03-04
95 м2, ул. Строителей, 13 800 руб./м2  39-08-09
60 м2, торговая площадь в ТЦ «21 век» 1 этаж, 1 000 руб./м2  33-00-07

60 м2, торговая площадь в ТЦ «21 век» 1 этаж, 1 000 руб./м2  33-00-07
70 м2, торговое пом. с отд. входом, ул. Гагарина, 14   45 т.р./мес.  39-03-08
50,6 м2, торгово-офисное пом., ул. К.Маркса, 144   500 руб./м2  39-08-09
178 м2, торговое помещение, ул. Кремлевская, 28   800 руб./м2  39-08-09
75 м2, торговое помещение, ул. Советская, 147   1000 руб./м2  39-08-09
128 м2, торгово-офисное пом., пр. Гагарина, 4   700 руб./м2  39-03-08
200 м2 своб-е пом. , ул. Водопроводная от 300 до 600 руб./м2  33-00-07

ПРОДАМ
21,5 м2, торгово-офисное помещ. ул. Эшпая,139   15 000 т.р.  39-03-08
257 м2, торгово-офисное пом., ул. Мира, 68   45 000 т.р.  33-00-07
155 м2, офисное помещение, ул. Пушкина, 7   9 765 т.р.  33-00-07
120 м2, торговое помещение, ул. Советская, 183   80 000 т.р.  33-00-07
34 м2,офисное пом., Медведево, ул. С.Жилина, 4   1 050 т.р.  33-00-07
126 м2, торговая площадь, ул. Эшкинина, 25   50 т.р./м2  39-08-09

68,6 м2, 9/10 эт., ул. Логинова, 1   3 290 т.р.   39-07-08
78 м2, 11/12 эт., ул. К.Маркса, 126   3 510 т.р.  39-07-08 

64,6 м2, 1/5 эт., пр. Гагарина, 11А   2 800 т.р.   39-07-08
58 м2, 5/5 эт., ул. 8 Марта   2 200 т.р.    39-07-08

ПРОДАМ
93 м2, 5/10 эт., ул. Свердлова, 54   4 400 т.р.   39-07-08
120 м2, 6/8 эт., ул. ГСБ, 26   3 800 т.р.   39-07-08
100 м2, 6/14 эт., ул. Лебедева, 59   4 310 т.р.   39-07-08
73 м2, 4/9 эт., ул. Вознесенская, 76   2 600 т.р.   39-07-08
66 м2, 2/5 эт., ул. Волкова, 65   3 800 т.р.   39-07-08
118 м2, 2/6 эт., ул. Машиностроителей, 4 б   6 300 т.р.    39-07-08
57,5 м2, 1/5 эт., ул. Советская, 72   2 550 т.р.  39-07-08
97 м2, 1/6 эт., ул. Васильева, 6А   5 600 т.р.   39-07-08

ПРО НЕДВИЖИМОСТЬ

р
аз
н
ое

р
аз
н
ое

ПРОДАМ
40 м2, 7/8 эт., ул. Кремлевская, 26 б.   2 800 т.р. 39-07-08
37,2 м2, 6/6 эт., ул. Пролетарская, 44   2 000 т.р.  39-07-08
40 м2, 3/9 эт., ул. Лебедева, 51   1 900 т.р. 39-07-08
32 м2 7/10 эт., ул. Свердлова, 32   1 430 т.р. 39-07-08
43 м2, 2/5 эт., ул. Краснофлотская, 24 А   2 100 т.р. 39-07-08
47,4 м2 6/6 эт., б. Чавайна, 16 Б   2 200 т.р. 39-07-08

ПРОДАМ
46,3 м2, 1/5 эт., ул. Лебедева, 29   1500 т.р.   39-07-08
42 м2, 3/5 эт., ул. Подольских Курсантов, 28   2100 т.р.   39-07-08

1-
к 
кв

.
2-
к 
кв

. 3-
к 
кв

.

Авторизованный сервисный центр 

по брендам: Samsung, LG, SONY, PHIL-

IPS ремонт телевизоров, мониторов, 

холодильников, аудио-видео, СВЧ, пылесосов 

и др.быт.техники. Гарантия, выезд. ..................

ул. Подольских Курсантов, 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 ра

йоны.......................................................................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

Бригада выполнит все виды строительных работ....36-45-36

Бурение скважин РМЭ. Опыт, качество, гарантии. ...20-45-90

Бурение скважин .............................................. 8-902-431-84-44

Бурение скважин. 8-964-864-52-22

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

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

Изготовление срубов, комплектация. Строительная 

бригада ........................................................................47-73-47

Колодцы под ключ.........................................................25-77-00

Лестницы, беседки, терассы, любые виды плотнецк. работ..

 66-05-71

Монтаж и ремонт мягкой кровли, профнастил (в т.ч. гаражи)

 97-21-25

Печник. Кладу, ремонтирую печи, камины,барбекю................

. ............................................................................ 89278786703

Сборка, шлифовка, конопатка срубов. Кровля. Фундамент.

. ....................................................................................75-95-95

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

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 Алена

Людмила, откроет каналы на здоровье, любовь, бизнес, 

удачу, успех. Поможет с алкоголем, бесплодием, 

вернуть любимого(ую). Снимет порчу, депрессию, 

исцелит недуги. Ясновидение ..........................................

............................................................................89600910852

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

. ............................................................................ 89177130433

Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу, 

восстанавливаю энергию ..........................................26-12-48

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

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

..............................................................................89177050408

ТРАНСПОРТНЫЕ
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. гар

антия...................................................................398-522

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

Компьютерная помощь. Выезд на дом. Ремонт, недорого

...................................................................................43-82-72

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 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,автовладельц

ев,дольщиков!..........................................................299990

Экспертцентр НЭО: -Независимая 

экспретиза, -Оценка всех видов имущества 

(затоп, пожар и т.д.) -Автоэкспертиза, УТС. ....

773-779, 291-101

Автоюрист. Взыск.(уменьш.) ущерба от ДТП, споры 

КАСКО,ОСАГО. ...........................................................355-395

Оценка имущ., ущерба: ипотека, залог, наследство, 

недвиж-ть, а/транс,затоп, развод............................707772

Регистр., измен.в устав, ликвид.ООО, ИП. Лицензии. 70-77-72

Грам. юрист Разводы, алименты, споры по имуществу, ДТП, 

УТС, права, лишение родит. прав. ...........................32-04-59

Конс-я и сопровожд-е сделок с 

материнским капиталом........89024307770

Опыт 20 лет, все виды юр.услуг, консульт., беспл................. 

8-987-734-73-78

Опытный юрист более 20 лет.Разводы,наследство, ДТП,

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

Оценка всех видов имущества, юридические услуги............

. ....................................................................................72-02-40

Регистрация ООО, ИП. Ввод/вывод учредит., дарение, 

купля-продажа, приватизация, наследство, претензии, 

иски ..............................................................................62-72-16

Споры по ДТП, ОСАГО. Эксперты, юристы. Семейный 

юрист ............................................................................234-080

Юрист. Все виды споров. 48-04-04

ЮЦ «ПРАВОЗАЩИТНИК 12» Широкий спектр 

юридических услуг ..................................................35-25-50

ПРОЧЕЕ
Вывезем холодильники, газ. плиты, батареи, ненужный 

металолом.............................................................75-00-84

ЭЛЕКТРИК
Установка люстр, розеток и т. д. .................... 8-987-721-61-66

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

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

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

«Позитив». Контр.,курс.,дипл.,диссертации,отчеты для 

студ.и предователей ..............................................................

903655, 424268, 8-987-724-05-02 pozitiv_2007@inbox.ru / 

vk.com/ooo_pozitiv

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

АРТ-ВИЗА: новый набор парикмахер,дизайнер 

интерьера, косметолог, маникюр, визажист,окраска 

бровей,депиляция, фото. Блицкурсы по наращ. ногтей и 

ресниц, пирсинг .............................................. (8362) 42-00-91

Воспитатель с оп/р в частный дет.сад з/п 13-15 т.р. . т.96-06-67

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

. .....................................................................................917-910

Дипломы, отчеты, курс., не интернет. Дешево. Опыт 8 лет

. ...................................................................................... 475114

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

направ. ........................................................................29-60-90

Матем. 5-11класс, ОГЭ, ЕГЭ ........................... 8-917-719-48-79

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

Репетит. по мат-ке. ОГЭ, ЕГЭ. Контр.высш. мат-ка................

............ ................................................................. 89278749518

Русский язык 34-60-88

Частный детский сад с видеонаблюдением. Сомбатхей........

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

РАЗНОЕ
Вывезем ненужн., холод-ки, маш., ванн., батар......................

................... ...........................................51-04-27,89648610427

Ищем партнера по бальным танцам, мальчика 7–10 лет. 

Девочке 7 лет, занимаемся 3 год..............................91-34-94

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
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