ЕСТЬ НОВОСТЬ?
Сообщите
по т. 31-40-60,
e-mail: pgorod12@mail.ru
Опубликуйте новость
в соцсетях, используя
хештег #pgola
PG12.RU

Непогода:
ДТП и травмы
горожан
(16+) стр. 10

Йошкар-Ола
Йошкар
Ола | Бесплатная газета новостей | Рекламно-информационное
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Какие акции
ждут клиентов
автосалона
D
Datsun?
atsun? 왕 стр. 11

Ищете работу?
Размещайте резюме
на сайте бесплатных
объявлений (12+) стр. 13

«Я плакала, когда сынишке
вешали нагрудную медаль»
10-летний земляк стал одним из 20-ти детей-героев России стр. 2
Китайские врачи
принимают
на лечение
пациентов 왕 стр. 9
Как можно
сэкономить
в Йошкар-Оле?
(0+) стр. 14–15

В Йошкар-Оле
открылся
новый клуб
фигурного
катания! 왕 стр. 9

Кадр из видео портала Совета Федерации

6+

Прогноз погоды на каждый день смотрите
на портале pg12.ru
u
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Школы и садики остались без
отопления из-за чиновников

12+

Окружим заботой пенсионеров!

Прокуратура установила, что в Волжском районе отсутствовало отопление в 7 детских садах и
10 школах из-за того, что администрация района
вовремя не подписала постановление о начале
отопительного сезона. Виновные оштрафованы.

В Чебоксарах работает первый частный пансионат «Забота». Здесь создана домашняя атмосфера, чтобы пожилым было комфортно.
Подробнее по адресу: проспект Ивана Яковлева, 16, по телефону (8352) 48-33-36 или
на www.sestdom.ru. 왕
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12+

Законный
ый способ остановить
рост долга!
Фиксируем долг, снижаем сумму долга, выплата долга удобными для вас суммами, защита
от коллекторов. Банкротство
физических лиц, возврат страховой суммы (от 10 тысяч рублей). Бесплатная консультация, звоните 8-964-864-71-12!
ООО «Гарант Восток». 왕

Дети

6+

Детей-сирот лишили льготного проездного
С 5 ноября в Марий Эл детисироты лишились права на
бесплатный проезд в общественном транспорте
– Данные изменения касаются
детей-сирот, обучающихся в
образовательных учреждениях за счет средств республики.

 Больше новостей
читайте на сайте

pg12.ru

Фото предоставлено рекламодателем

10-летнего земляка
признали героем

6+

Марианна Саулина

Кирилл Анисов,
спасший друга
из воды, получил
лучи награду «За
мужество
в спасении»
муж
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Фото из архива «Pro Город»

Нака
Накануне
Дня народного единства в Москве, в Совете Федерации
10-летнему школьнику из поселка
Силикатный вручили медаль за
спасение человека. Юный земляк
стал одним из 20-ти детей-героев,
приехавших на награждение из
разных городов России.

О

геройском

поступке

школьника «Pro Город» писал в
мае этого года: Кирилл спас тонущего 9-летнего друга. Очевидцы-взрослые думали, что ребенок просто играет с мячом в воде.
За спасение школьника представили к правительственной награде:
— Вы, ребята, стали примером Мама Кирилла Анисова: «Сначала сын стоял
для всех ребят нашей страны. Мы такой гордый! А потом засмущался»
все гордимся вами. Большое вам
спасибо! — сказал заместитель ред гостями выступали артисты из в океанариум, была экскурсия в
председателя Совета Федерации проекта «Голос. Дети»:
Кремле. Семьи маленьких героЮрий Воробьев.
– Когда сыну вручали награду, я ев жили в гостинице, поездка для
них была оплачена Российским сопрослезилась!
По словам мамы ребенка
юзом спасателей.
Ирины Анисовой, вел церемонию Программа была рассчита- – Каждому ребенку подарили
награждения Олег Газманов, пе- на на 3 дня: детей водили в цирк, планшет, картину Кремля и кни-

гу о детях-героях войны, – говорит
Ирина. – Сын счастлив, но на эмоции скуп, в основном молчит – настоящий мужчина!
Фото из архива Ирины Анисовой

 Видео смотрите на сайте
pg12.ru/t/pg260

Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru
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В Марий Эл на зимней рыбалке утонул мужчина

16+

| ПРО ЙОШКАР-ОЛУ | 3

Только грамотные специалисты и юристы!

10 ноября в Мари-Турекском районе у деревни
Азянково на местном пруду утонул рыбак. В Марийскую службу аварийно-спасательных и экологических работ поступил сигнал о пропаже 59-летнего
жителя деревни Косолапово. Спасатели провели
водолазный поиск: труп был обнаружен и передан
сотрудникам полиции.

Юридическая компания ООО «Правовая основа бизнеса» консультирует и защищает в суде не только интересы физических лиц и предпринимателей, но и интересы
предприятий всех форм собcтвенности. Консультации
в области финансового анализа и налогового аудита.
Обращайтесь по адресу: улица Вашская, 8. Контактные
телефоны: 99-19-19; 41-21-53. 왕

Фото Марийской службы аварийно-спасательных работ

Фото из архива «Pro Город»

Йошкар-Ола начнет
опережать Москву на 1 час?

6+

Наталья Калинина

Активисты планируют показать проект
о переводе времени
чиновникам
Йошкаролинцы начали подписывать проект о переходе на летнее
время. Активисты хотят, чтобы
власти одобрили идею и ЙошкарОла жила в своем часовом поясе.
– Мы начали собирать людей,
кому не все равно, что живем по
времени, которое отличается от
географического на 2 часа из-за
прежних переходов, – говорит
йошкаролинец Михаил Остапченко. – Летом рассветает, когда мы
спим, а темнеет очень рано.
От администрации города комментарий на момент выхода газеты
получить не удалось.
Фото из архива «Pro Город»

 Нужно ли переводить время?
pg12.ru/t/pg261

! Фотоновость недели

Горожане хотят восстановить «правильное» время
Горожанин Александр Парфенов.
– 10 ноября телефон перевел время на час вперед, видимо, какой-то сигнал со спутника, раньше ведь переводили часы осенью. Будильник
ьник
зазвонил раньше, пришел на работу в 7 утра,
долго удивлялся, почему никого из коллегг нет.
Кстати, чувствовал себя хорошо.

6+

Затопило!

6 ноября в Сомбатхее, на улице
Воинов-Интернационалистов
прорвало водопроводную трубу.
Жители микрорайона на время
остались без воды, пешеходы и
машины остановились. Многие
переживают, что происшествие
повторится.
Фото Ксении Львовой

 Сделали интересное фото?
pg12.ru/t/novosti

 Версии читателей:
pg12.ru/t/pg???
Ruru: «Давно эти трубы менять надо, а народ за все платит...»
Горожанин: «Элементарная расхлябанность... Покупают дешевые,
низкокачественные конструкции,
а в документах указывают другую
стоимость...»
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Люди
говорят

Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru

Письмо читателя

6+

Заказала в «Соффитто12» натяжные потолки в рассрочку, очень довольна! Главное
вное –
учила
никаких переплат, а в подарок получила
потолок в ванную и туалет! Делают скидки! Звоните: 51-06-00, 90-63-77. 왕
Ирина Михайлова
хайлова
телем
Фото предоставлено рекламодателем

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

Жалобы

0+

Ваши вопросы
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О работе

О должниках

Работаю более 7 лет,
провела около 300 арестов. Больше всего запомнился
арест
лимузина: пришлось хитрить,
арендовать
автомобиль.
А однажды забирали все
имущество: вплоть до
люстры, вазы,
зы, часов.

Вежливые должники – редкость. Кулаками махать не
решаются, но дверь перед
носом вполне могут захлопнуть. Есть и «династии»:
родители умерли, их долги
перешли к детям, которые тоже не торопятся платить.
ропят

0+

Очень холодно на улице.
Стоять на остановках невыносимо из-за ветра. Почему
нельзя сделать нормальные крытые остановки?!

В заброшенном здании бывшей котельной собираются маргинальные личности
Почему с балконов вытряхивают что попало? Летит не только пепел, но и
пыль от ковров. Неужели
лень спуститься вниз?!
Автомойка в Звездном неоднократно выливает отходы
за забор, загрязняя при этом
окружающую среду. Позор!
Почему сейчас в школьных библиотеках не выдают учебники? Приходится
все за свой счет покупать.

?

Котельная на Водопроводной за Республиканской больницей превратилась в притон подростков и
бомжей. Жители частного
сектора боятся за своих детей. Когда ограничат доступ
в заброшенное здание?

получила жалобу на то, что в
старом здании на улице Водопроводной люди без места жительства организовали притон,
и направила письмо в соответствующую инстанцию, чтобы
вопрос по устранению данной
проблемы начал оперативно решаться при помощи Управления
Ответили в мэрии Йошкар-Олы: Министерства внутренних дел
– Администрация городско- по Йошкар-Оле.
Фото из архива «Pro Город».
го округа «Город Йошкар-Ола»

Народный контроль К

Во дворе Лебедева, 51 есть
школа. Несколько недель
здесь не работает фонарь.
Когда ситуация изменится?

Город в твоих руках

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Жители боятся
за детей по вечерам

Татьяна Столярова,
си имущества
судебный пристав, во время опи
Фото из архива героя, инте

?

Не понимаю людей, которые стоят в транспорте
у выхода, но выходить не
планируют. Отойдите вы
в середину, зачем затруднять проход остальным?

Вместе
изменим жизнь
к лучшему! Ждем
ваших сообщений на e-mail:
pg12@pg12.ru.

0+

Мысли
на ходу

Ответили в мэрии Йошкар-Олы:
– По данным МУП «ЙошкарОлинская ТЭЦ-1», из пяти светильников не горит один. Из-за
большого объема работ по замене ламп полное восстановление
освещения выполнят до 25 декабря 2016 года.
Фото из архива «Pro Город»

6+

рвью Екатерины Кильгутк

иной.

О случае

О детях

Для меня было шоком,
когда должница открыла
дверь, а у нее по одежде,
лицу и волосам ползали тараканы. Пока она писала
объяснение, ее сожитель
обратился ко мне: «А вас не
смущает, что у нее открытая форма туберкулеза?».

Моя дочь тоже хочет стать
судебным приставом, хотя
я ей больше советую какоенибудь все-таки военное
направление, у меня отец
военным был. Работа пристава очень трудная, тем
более для девушки: отнимает много времени и сил.

Что говорят горожане о судебных приставах? pg12.ru/t/pg???
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50 подарков от «Яхонта»: только до 26 ноября!
Юлия Ласточкина

В честь этого события с 4 до

До розыгрыша остается две недели.
А вы получили купон
участника?

26 ноября все покупатели салонов
«Яхонт» в Йошкар-Оле, сделавшие покупку на сумму от 2 000
рублей, могут выиграть один из
50 ювелирных подарков! Самый
счастливый победитель получит
главный приз – изысканные золотые серьги с настоящими бриллиантами! При покупке вам вместе
с кассовым чеком выдадут купон
участника, а сам розыгрыш состоится 27 ноября в торгово-развлекательном комплексе Yolka – подробности узнавайте у продавцовконсультантов в салонах.

Спешите – грандиозная акция
в салонах «Яхонт» завершится
уже 26 ноября! Что за акция? Какие подарки? Кому они достанутся? Что для этого нужно сделать?
Рассказываем!

Подарки дарит ювелирная
сеть «Яхонт» – салоны этой сети
вы легко узнаете по необычному
дизайну, стилизованному «под
хохлому». Повод – праздничный!
Ровно четыре года назад ювелирная компания, которой принадлежит зарегистрированная торговая марка «Яхонт», вышла за
пределы Кировской области, где
работала с далекого 1998 года, и
начала открывать салоны в соседних регионах. И не просто небольшие ювелирные точки, а прекрасные полноценные ювелирные салоны, которые приводят
покупателей в восхищение прекраснейшим выбором и безупречным качеством драгоценной продукции, фееричными акциями и
очень доступными ценами!

Ловите свой счастливый шанс!
Приходите в «Яхонт» за
ювелирными подарками
для своих друзей, родных и самых любимых:
покупайте украшения с
хорошими скидками, экономьте и выигрывайте
ценные призы! Акция в
Йошкар-Оле завершается
уже 26 ноября!
новых украшений, которые толь-

Но и это еще не все... ко-только появились на московС 4 до 26 ноября салоны «Яхонт»
в Йошкар-Оле дарят всем покупателям роскошную скидку –
35 процентов на весь* богатейший
драгоценный ассортимент!

ских выставках, в «Яхонте» можно увидеть вживую, примерить и
купить!».
Всего же эта компания за 18 лет
работы открыла уже 41 ювелирный салон в четырех регионах
Сейчас в Йошкар-Оле рабо- России. И это только начало!
тает 4 салона «Яхонт». И все они
радуют покупателей богатейшим Ловите счастливый шанс –
драгоценным
ассортиментом. приходите в «Яхонт» за ювелир«Тут есть ВСЕ – от классики до са- ными подарками для друзей, родмых трендовых новинок, от недо- ных и самых любимых, покупайте
рогих серебряных украшений до украшения с хорошими скидками,
коллекционных колец и сережек экономьте и выигрывайте ценные
с бриллиантами и другими драго- призы! Акция в Йошкар-Оле заценными камнями, – говорят са- вершается 26 ноября! 왕
Фото предоставлено рекламодателем
ми покупатели. – Приятно прий* Кроме часов «Ника», на них скидка 30%!
ти сюда, зная, что большинство

Вас ждут скидки в 35 процентов от начальной суммы
Ювелирные салоны «Яхонт»
• ул. Баумана, 16 (ТЦ «Планета»), 1 этаж, т (8362) 32-61-22
• ул. К. Маркса, 99 (ТЦ «Форум»), 1 этаж, т. (8362) 32-64-22
• ул. Красноармейская, 43 (ТЦ «Дом быта»), т. (8362) 32-03-53
• ул. Кирова, 6 (ТРЦ Yolka), 1 этаж (направо), т. (8362) 32-03-73
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Ирина Васильева

Руководитель племзавода «Семеновский»
награжден премией
правительства России
Александр Козырев, руководитель племенного завода «Семеновский», признается, что был
немало удивлен, когда на днях
получил правительственную телеграмму. И еще больше, когда
ознакомился с посланием, подписанным министром культуры
России Владимиром Мединским:
«Сердечно поздравляем вас с высшей наградой, премией правительства РФ в области туризма, –
гласил текст телеграммы. – Ваши
достижения, опыт и профессионализм служат важному делу –
развитию внутреннего, туризма в
РФ». К поздравлению прилагался
приятный бонус – премия в размере 1 миллиона рублей.

Участником
ежегодного
конкурса, учрежденного правительством страны в области туризма, «Семеновский» стал, можно сказать, случайно. В прошлом
году на базе хозяйства проходил
семинар всероссийского значения.
По его результатам предприятие
получило настоятельную рекомендацию заявить о себе в России.
И вот итог: из 63 проектов были
отмечены девять участников, в
числе которых ЗАО ПЗ «Семеновский» с проектом «Туристический
комплекс «Кумыс.ру».
Идея аграрного туризма зародилась 6 лет назад: хозяйство приобрело у «Волжской птицефабрики» кумысную ферму. Полуразрушенные помещения, проваливающиеся крыши – наследство досталось незавидное. Производя лишь
кумыс и кобылье молоко, ситуацию
вряд ли удалось бы поправить. Тогда пришла смелая мысль создать
здесь туристический комплекс.

Кумысная ферма и туризм?
Тогда сочетание для многих казалось неожиданным. Мы привыкли, что организованный досуг –

Общение с лошадьми
Тот, кто имел опыт общения
с лошадьми, знают, какой
необыкновенной энергетикой обладают эти умнейшие животные. Достаточно погладить, прикоснуться к ним, ощутив их тепло,
чтобы открылись не знакомые ранее пласты собственного мировосприятия.
Обязательно стоит воспользоваться возможностью прокатиться верхом,
даже если вы никогда не
пробовали этого ранее.
Инструктор за 2 часа сделает из вас пусть не мастера спорта, но довольно
уверенного наездника.

Отдыхающие могут попробовать на ферме эликсир молодости

Российский турист
выбирает «Кумыс.ру»
После прогулки на свежем воз- чая в магазинах молочную, мясную,
духе, как правило, просыпается хлебобулочную и другую продукхороший аппетит. Что может быть цию, произведенную в ПЗ «Семевкуснее, чем шурпа, плов, шашлык новский», уже не сможет отказать
из баранины? В качестве исходно- себе в удовольствии приобрести того продукта можно не сомневаться. вар отменного качества. Это и есть
Более того, можно самому прокон- основная идея агротуризма – дать
тролировать процесс производст- возможность потенциальному пова, побывав в цехах «Семеновско- требителю познакомиться с ассорго»! От посторонних глаз скрывать тиментом выпускаемой продукции.
Взять, к примеру, кумыс и кобыздесь нечего. Даже могут организовать экскурсию, где можно будет лье молоко. В обыденной жизни
увидеть весь процесс производства эти полезные продукты редко попродукции: от поля до прилавка. падают в покупательскую корзину,
Городской житель для себя сделает а зря. Это бесценный напиток здоГородской шум, суета, повсед- много открытий. И главное, встре- ровья. Отдыхающие могут не тольневные проблемы – все остается
где-то далеко, когда оказываешься
Развлечения
на улице Кумысная. Насладиться
Здесь свой зоопарк с экзотическими животными: чтобы познакоконной прогулкой вдоль берега
миться с яками, буйволами, диким енотом, кабаном и верблюдом,
Кокшаги – уникальная возможнужно лишь выехать за город. Вам предложат конную прогулку, каность ощутить слияние с приротание на снегоходе и даже рыбалку в рыбных местах, а в планах «Кудой. Ну чем не приключение, восмыс.ру» – поле для гольфа! Помимо прочего, племзавод содержит
поминания о котором останутся
пасеку: туристы могут попробовать местную продукцию!
на всю жизнь?

комфортабельный номер в отеле,
баня, сауна, шашлык, дискотека.
В «Семеновском» рискнули расширить рамки свободного времяпровождения возможностью ощутить иные прелести отдыха – агротуризм. Это новое направление,
мало освоенное в России. Не стоит
его путать с сельским туризмом,
основанным на изучении народных традиций и быта. Агротуризм
сочетает несколько направлений,
дав возможность человеку выбрать
наиболее интересный вариант.

ко распробовать эликсир молодости на кумысной ферме, но и узнать
много полезной информации. При
желании можно принять ванну из
кумыса. Говорят, кожа после оздоровительного купания становится
как у младенца. Особенно любят
экзотическую процедуру гости из
соседних регионов, которые открыли себя новый вид туризма. Кстати,
«Кумыс.ру» пользуется большой
популярностью у туристов из Чувашии, Нижегородской области,
которые являются приверженцами гастрономического и оздоровительного отдыха. Для этого здесь
масса возможностей – русская баня, сауна, медицинские процедуры (кровать Нуга Бест, углекислая
ванна) и другие физиопроцедуры.

Незабываемый отдых – это
не мечта, а реальность. Но, как говорится, лучше раз увидеть, чем
услышать. И повод не за горами.
Приближаются новогодние каникулы. В череде многодневных
праздников обязательно найдется парочка дней, чтобы провести
их с пользой для души и здоровья.
Как встретишь новый год, так его
и проведешь. Очень советуем: позвоните по номеру телефона 5465-55 и все желания сбудутся! 왕
Фото прислано рекламодателем
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Китайские врачи принимают на лечение пациентов
Светлана Чащина

Высокие профессиональные стандарты
сочетаются с многолетней успешной
практикой
Традиционная китайская медицина – это медицина предупреждения болезней. Доктор распознает
болезнь на самой ранней стадии.
Но это не означает, что традиционная китайская медицина не может справиться с прогрессирующей болезнью. Более двух тысяч
лет древние методы успешно применяются в лечении и профилактике многих заболеваний.
Методы лечения и диагностики в китайской медицине отличаются от привычных нам. Диагноз
пациенту ставится при помощи
четырех основных методов: осмотр, обоняние, определение заболевания по пульсу и беседа с
пациентом. Ключевыми способами лечения болезни являются

Лечение заболеваний:

Врач высшей категории доктор
Джао проводит лечение
иглотерапия, китайский массаж
и лекарственные средства, имеющие натуральные природные
компоненты.
Курс лечения обычно длится
10–11 дней. 왕
Фото Алены Оленевой. Минздрав РМЭ.
Лицензия №ЛО-12-01-000691
от 8 февраля 2016 г.

– заболевания опорно-двигательного аппарата, апоплексия, радикулит, грыжа межпозвоночных дисков,
остеохондроз, воспаление
седалищного нерва;
– заболевания органов пищеварения: кишечная непроходимость, запор, язвы, гастроэнтерит, воспаление ободочной кишки;
– заболевания сердечно-сосудистой
системы;
– заболевания дыхательной системы
(астмы, бронхиты), гайморит;
– бесплодие, менструальные боли,
нарушения цикла, климакс, внутриу-

тробное кровотечение;
– преждевременное семяизвержение, импотенция, простатит;
– заболевания нервной системы, нарушения 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 табакокурение;
– хроническая усталость;
– лифтинг лица.

Новинка: процедура «иглонож»
для лечения межпозвонковых грыж и суставов
Снимает болевой синдром, поражение в костях, суставах,
мышцах, улучшает циркуляцию крови и лимфы, снимает
декомпрессию, защемление

нерва и предотвращает развитие заболевания путем рассечения спаек, разрушения
солевых отложений в полости
сустава.

Адрес:
ул. Эшпая, 156 б,
т. 423-422
belayaorhideya.marimedia.ru

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Где малыша быстро
поставят на коньки?
Ирина Васильева

Казанские тренеры открыли
школу фигурного
катания в Йошкар-Оле
1 ноября на базе ледового
дворца «Марий Эл» открылся первый частный клуб фигурного катания Winner Ice:
это опытный тренерский
состав из Казани, который
работает по собственной
технике!

Специалисты, готовящие и опытных спортсменов, делают упор на индивидуальном подходе к детям: с
ними на коньки встанет даже 3-летний малыш!
– В Казань ездит много детей из Йошкар-Олы: не всем
малышам достаточно внимания группового наставника, чтобы верно усвоить
информацию, и мы решили
открыть группу в вашем городе, – делятся тренеры. –
Помимо занятий на льду,
мы подтягиваем общую физическую и хореографическую подготовку в зале.

Приобщите ребенка к спорту уже сейчас!

включает три занятия в неделю: во вторник, четверг и
воскресенье. Первое двухчасовое занятие обойдется в
750 рублей. Однако, если по
его окончании вы сразу решите приобрести для ребенАбонемент на месяц ка абонемент на месяц, дестоимостью 4500 рублей нег за него с вас не возьмут!

Убедитесь

в качестве
подготовки сами на пробном занятии! Ждем вас на
Карла Маркса, 105а! 왕
Фото из архива «Pro Город»

Контакты:
8-937-007-66-77
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Гололед в Йошкар-Оле
Анна Пауль

Из-за непогоды
увеличилосьчисло аварий и
травм у горожан
Резкие перепады температуры, дожди, гололед
стали для йошкаролинцев
настоящей катастрофой: в
городе образуются пробки,
машины «выбрасывает» в
кюветы, участились случаи столкновений, а травмпункт вовсю принимает сезонных «клиентов».

кновения «Лады-Гранты»
и иномарки Toyota погибли
2 человека, трое с различными травмами доставлены в больницу. Еще 2 человека получили серьезные
ранения при столкновении
Volkswagen с «газелью».

В городе водители
не знают, как выехать со

дворов, а на дорогах из-за
тех, кто не поменял резину,
образуются пробки. За день
в редакцию приходит более
десятка жалоб на то, что
дороги не чистят, хотя, по
данным мэрии, на улицах
ежедневно работает около
Уже два серьезных 50 единиц техники.
ДТП из-за плохих погодных условий: голольда, не- Сотрудники ГИБДД
чищенных дорог произош- просят водителей быть
ли 8 ноября в Звениговском очень осторожными: изберайоне: в результате стол- гать беспорядочного ма-

Прогноз погоды
Синоптики Марий Эл
не исключают, что в ноябре еще возможны
такие резкие скачки
температур, ведь этот
месяц переходный, могут быть дожди и тут же
заморозки.

Травмпункт:
По данным медиков
поликлиники
номер 5, с начала
гололедицы травмы
и переломы получили 42 человека,
среди них 2-е детей.

16+

неврирования и резкого
торможения, на эстакадах,
мостах и путепроводах
быть внимательнее. А также советуют не оставлять
машины на обочине, чтобы
не затруднять работу снегоуборочных машин. Всем
пешеходам в условиях плохой погоды нужно внимательно переходить проезжую часть.
По наблюдениям народного синоптика Геннадия
Рыбакова, ноябрь в этом году по количеству выпавшего снега и температурным
нормам был больше похож
на декабрь. А вообще, зима, вероятнее всего, будет
снежной.
Фото Екатерины Кильгуткиной

 Где нужно чистить

дорогу? Комментируйте.

pg12.ru/t/pg259

100

автоаварий
Горожане боятся и поскользнуться, и промочить ноги
произошло за сутки
в Марий Эл, в них
Как вы подготовились к зиме?
пострадали
9 человек, погибли 2.

Советы от МЧС:
❶

Обувь должна
быть с широкой
носовой
частью и подошвой с четким
рельефом.

❷

❸

Выходите из дома раньше, идите не спеша. Наступайте на всю
подошву, наклоняясь вперед.

Пожилым рекомендуется
использовать
трость
с
резиновым
наконечником.

❹

❺

Осторожно выходите из транспорта. Не бегите вдогонку
за
уходящим
автобусом.

Если поскользнулись,
присядьте, чтобы
снизить
высоту падения,
сгруппируйтесь.

Дмитрий Егоров, повар
– Стараюсь аккуратнее
ходить. В прошлом году в
конце ноября по пути на
работу я поскользнулся и
сломал запястье.

Владимир
Жданов, Ярослав
Солдатов,
водитель
велосипедист
– Многие в гололед отка- – Поменял резину на зимзываются от машин, но я нюю, езжу на велосипеде.
не могу, хотя и опасно, ста- Недавно чуть не врезался
раюсь ездить осторожно. в стену: скользко очень.

Снегоуборочная машина чистила дорогу
на Казанском тракте и снесла три забора:

Куда обращаться?
Неприятность на дороге

дежурные инспекторы ДПС

42-01-03, 41-77-74

ЧП

спасатели

112

Получение травмы

скорая помощь

103 (с мобильного)

В день непогоды читатели присылали
фотографии машин, «улетевших» в кювет

КамАЗ в Волжском
районе. Фото читателя desmy.

Грузовик в Медведеве. Фото Дениса Тойкичева.

ДТП в Звениговском районе. Фото
ГИБДД по Марий Эл.
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В «Доктор Соль» –
всей семьей!

Про
друзей

6+

Приз –
подарочный
сертификат

Ирина Лаптева

Покупайте абонементы со скидкой
до 27 ноября
Пребывание в соляной пещере «ДокторСоль» – релаксирующая процедура в
удобных шезлонгах и уютной обстановке. Вдыхание
воздуха с микрочастицами
соли мягко действует на
организм и приносит пользу, так как микроклимат
максимально
приближен
к природным копям. Это
место пользуется популярностью среди людей всех
возрастов!
Если человек трудится на
вредном производстве, соленый воздух пещеры помогает в восстановлении:
насыщает ткани кислоро-
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Соляная пещера: дети играют,
взрослые отдыхают!
дом, тонизирует, восстанавливает режим сна. Заметен
эффект и у тех, кто имеет
проблемы с дыханием, низкий иммунитет, упадок сил.
Курильщикам сеансы помогают успокоить нервы и очистить дыхание. Посещение
соляной пещеры приводит в
порядок самочувствие, благотворно влияет на состоя-

ние кожи, оказывает релаксирующее действие.
В пещере «ДокторСоль»
для покрытия стен и пола
и для распыления соляного
облака используется сольлецкая соль. Она не содержит примесей и считается
одной из самых полезных! 왕
Фото и материалы предоставлены
рекламодателем.

7

прислали
свои фото

Предъявите купон и получите скидку*:
ДЕТИ ДО 3 ЛЕТ БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам, студентам: 10 сеансов за 1750 рублей!
Всем остальным скидка 30%
* Срок действия купона
до 27 ноября 2016 г.

ул. Я. Эшпая, 156а (вход с правого крыла дома)
Предварительная запись по т.: 33-01-12, 33-01-81, 8-927-883-01-12

«Спи, моя радость, усни»
Приз получает Регина Татаринова. Ждем смешные фотографии ваших питомцев с подписью на е-mail: priz12@
pg12.ru или на pg12.ru. Лучшие будут опубликованы на страницах нашей газеты. Организатор ООО «Город 12», акция до 31.12.16, количество призов ограничено, подробности по телефону 304-315.
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Проект «Бесплатный ремонт
под ключ» нашел своих героев
Рамиля Идрисова

Новая комната
будет у 13-летней
Анечки, страдающей серьезным
заболеванием
Каталог «Под ключ» продолжает ежегодную акцию
«Бесплатный ремонт»: в
этом году новая комната будет будет у 13-летней Ани
Кондрашовой.

сией независимых экспертов –
Александром
Сухановым (Компания «Квартира 17») и Евгением Пушкиным – посетили их дома.
И в результате нами была выбрана неполная самья Кондрашовых. Комната ребенка
находится в плачевном состоянии, обои отклеиваются, батареи текут, а линолеум
на полу скатался в гармошку.
Из мебели в комнате только
старенькая кровать и сломанный шкаф.

12+

В комнате протекают трубы
Пол буквально рассыпается
Батареи холодные на ощупь
Шкаф, где лежат вещи ребенка, развалился
Елена одна воспитывает Аню
Работа по подбору героини

При выборе героя мы История жизни
встретились с Валентиной
Александровной Узиковой
из Йошкар-Олинского центра социальной помощи семье и детям, которая рассказала нам о семьях, очень
нуждающихся в нашей помощи. Также на встречу пригласили нашего постоянного партнера, который из года
в год помогает детям вместе
с нами, – Евгения Пушкина,
директора компании «Идеал
монтаж».
Когда было отобрано несколько семей, мы с комис-

Наша героиня – Елена Кондрашова, воспитывает без
чьей-либо помощи дочку
Аню. Девочка с врожденным
пороком развития – легкой
умственной
недостаточностью, учится в центре для
детей-инвалидов. Отец судьбой ребенка не интересуется.
Елена содержит дочь на копеечную зарплату кухонного
работника, отдает всю себя
девочке, старается порадовать чем может и никому не
жалуется на жизнь.
Фото Александра Сугак

Партнеры, которые уже участвуют в проекте 2016 года:
ООО «БетонВсем»

ООО «Социальный прогресс-молодая семья»
СалонШтор 12

Найдите себе друга (0+)

Кошка
Пеппа

Кошка
Нюся

Кот
Муслим

7 месяцев. Вакцинирована и стерилизована. Отдается по договору.

2,5 месяца, лоток знает, ест все! От паразитов обработана.

Любит общение с человеком
и мечтает обрести дом. Кастрирован и вакцинирован.

8-927-887-22-66

8-961-373-40-08

8-927-887-22-66

Щенок
Девочка

Щенок
Девочка

Пес
Грей
Молодой, активный, возраст 1–2 года. Вакцинирован. Отдается по договору.

2,5 месяца. Проведена
дегельминтизация, первичная вакцинация.

Сейчас 2 месяца. Обработана от блох и глистов,
готовится к прививке.

8-927-887-22-66

8-927-874-85-77 Дария

8-987-712-20-67 Злата.
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На ob.pg12.ru ваше резюме
бесплатно увидит весь город!
Наталья Калинина

Работодатели
без регистрации и
оплаты получат вашу
контактную информацию
В разделе бесплатных объявлений на портале «Pro Город» твое
резюме будет доступно каждому
нанимателю!
Напомним, портал pg12.ru запустил новый удобный сервис для
йошкаролинцев: здесь каждый
горожанин может бесплатно подать неограниченное количество
объявлений. Ресурс хорошо продуман: он подвластен даже неопытному юзеру, благодаря удобной навигации и подсказкам, они
помогут вам, вашим родителям
или бабушке составить интересное
объявление, которое достаточно
быстро привлечет необходимую
целевую аудиторию.
На ob.pg12.ru вы можете не
только продать лишнее или купить недостающее, но и найти

12+

актуальную работу. Всего за два
месяца существования раздела
в нашей базе накопилось около
2000 объявлений! Благодаря распределению по категориям, работодатель быстро сможет найти ваше резюме.
Сайты «бесплатных» объявлений, сделавшие себе имя, практикуют платный доступ к контактам
соискателей. Иными словами, вы
ищете работу и размещаете резюме,
но, чтобы увидеть ваши контакты,
работодатель должен заплатить
деньги. Соответственно, количество звонков вам резко снижается.
Пользователям нашего портала подобного опасаться не стоит!
Для работодателей ob.pg12.ru –
отличная возможность, не тратя
деньги, получить доступ к большой базе резюме! Зарегистрируйтесь и за 10 минут создайте свое
объявление. Убедитесь, что на нашей площадке они действительно
работают!
Фото из архива «Pro Город»

 Заходите и регистрируйтесь
прямо сейчас

ob.pg12.ru

Свободный доступ для нанимателей к большой базе резюме!

ВРЕМЯ НОВОГОДНИХ РАСПРОДАЖ ПРИШЛО. NISSAN ALMERA ЖДЕТ ТЕБЯ.
СПЕЦИАЛИСТЫ В ОДИН ГОЛОС УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО NISSAN ALMERA – ПРЕКРАСНЫЙ АВТОМОБИЛЬ, ОТЛИЧИТЕЛЬНЫМИ ЧЕРТАМИ КОТОРОГО ЯВЛЯЮТСЯ НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО.
И ВСЕ АВТОЛЮБИТЕЛИ, И ПОКЛОННИКИ МАРКИ NISSAN ОДНОЗНАЧНО ОЦЕНЯТ ВСЕ ЕГО ДОСТОИНСТВА, А ТАКЖЕ ПРИЕМЛЕМУЮ СТОИМОСТЬ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ ТАКОГО КЛАССА.
КУПИТЬ NISSAN ALMERA ОЗНАЧАЕТ ПОЛУЧИТЬ НАДЕЖНОЕ АВТО ДЛЯ ЖИЗНИ.
Японцы
долго
доводили
«русскую» Almera, тщательно
настраивали
подвеску,
наматывая
десятки
тысяч
километров на полигоне. И не
зря, владельцы отдают должное
курсовой устойчивости Almera
при торможении: распределение
тормозных сил японцы настроили
столь
ювелирно,
что
даже
на
неоднородном
покрытии
Almera ни на сантиметр не
выходит за рамки заданного
водителем
коридора.
На
благо пошла и удлиненная
база:
кроме
очевидного
увеличения пространства для
задних
пассажиров
Almera
демонстрирует плавность хода.
Концепция Nissan Almera –
практичность, доведенная до
абсолюта. Шикарный багажник
(500 литров), много места для
пассажиров, комфорт в салоне,

подвеска, адаптированная для
плохих и даже очень плохих дорог.
Как купить ВЫГОДНО?
Продажи
Nissan
Almera
продолжают набирать обороты.
В этом месяце стать обладателем
качественного седана Nissan
Almera можно за 471 000 рублей*.
В ноябре мы увеличили выгоду
на Nissan Almera по программе
утилизации(трейд-ин) до 80 000
рублей. По условиям программы
срок
владения
автомобилем
должен быть не менее 1 года. Если
сдавать автомобиль по системе
«trade-in»,
передаваемый
автомобиль должен находиться
во владении не менее 6 месяцев.
Оценка Вашего авто при покупке
в «trade-in» бесплатна и занимает
не более 20 минут.
При покупке автомобиля в
кредит по программе Nissan
Finance на 3 года Вы получаете

сниженную процентную ставку
от 2,9%***. Данная процентная
ставка достигается соразмерным
снижением цены. Максимальная
субсидия по данной программе
составляет до 27 000 рублей.
Минимальный
первоначальный
взнос по кредиту от 30%. В нашем
автосалоне сумма скидки по
утилизации (трейд-ин), а также
оценка Вашего авто – часть
Вашего первоначального взноса
по кредиту. Если ее достаточно,
то Вам даже не потребуется
«наличка», чтобы уехать на новом
автомобиле.
Более того, до конца ноября
действует дополнительная выгода
по программе «В кругу Ниссан» в
размере 20 000 рублей, а так же
специальное предложение от
автосалона на покупку нового
авто. В итоге суммарная
выгода на приобретение

нового автомобиля Nissan Almera
составит 140 000 рублей.**
Время новогодних подарков
еще не наступило, но самое время
для подарков от Nissan. До конца
ноября при покупке надежного
седана Nissan Almera мы дарим
комплект зимней резины.
Покупая
автомобиль,
каждый хочет обслуживаться в
сервисном центре без накруток
и наценок, поэтому каждому
покупателю
наша
компания
дарит накопительную Бонусную
карту «Мой Альянс», на которую
возвращается 1% от стоимости
приобретенного автомобиля, в
качестве бонусов. Этими бонусами
Вы
можете
воспользоваться
при обслуживании в нашем
сервисном центре. Так же
заказать такси и выпить
чашечку ароматного кофе в
нашем уютном кафе.

Вырежи
купон
и получи

10 000
бонусных
баллов
ïðè ïîêóïêå àâòîìîáèëÿ

ПРЕМЬЕР-АВТО
г. Йошкар-Ола,
Кокшайский проезд, 55,

Тел.: 8 (8362) 38-11-11
* Данная цена указана на автомобиль Nissan Almera в комплектации Welcom с учетом выгоды 140 000
рублей.
** Выгода 140 000 рублей по программе утилизациии trade-in от Nissan достигается при участии
клиента в программе утилизации (тейд-ин), «В кругу Ниссан», при покупке по программе Nissan
Finance, а также с учетом спец.предложения от автосалона при участии в программе «Зимние шины».
Количество автомобилей ограничено. О наличии автомобилей уточняйте в дилерских центрах.
**Маркетинговая ставка. Не является процентной ставкой по кредиту и отражает расходы по
уплате процентов на сумму кредита, предоставляемого АО «РН Банк» (лицензия Банка России №
170 от 16.12.2014) для приобретения автомобиля по программе Datsun Finance, компенсируемые
соразмерным снижением стоимости приобретаемого автомобиля.
Предложение действует до 30.11.16. Не является
Предложение не является публичной офертой, действует до 30.11.16г.
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Можно ли прожить на среднюю зарплату?
Ирина Васильева

Антикризисные
советы от
«Pro Город»
Как научиться экономить
и откладывать сбережения,
чтобы деньги не утекали
сквозь пальцы?

В

условиях

кризиса

практически каждый старается тратить заработанные деньги с умом и планировать покупки. В связи с
этим редакция газеты «Pro
Город» решила помочь горожанам. Мы подготовили
полезные советы, которые
помогут вам «сохранить
копеечку».

Гер ои н я- бюд же т н ица Екатерина Сорокина,

ные обеды. Сейчас в большинстве кафе и ресторанах
города есть вкусные бизнесланчи по приемлемой цене.

Йошкаролинка
следит за промоакциями косметических магазинов и
салонов, а также экономит
свои кровные даже на медицинских услугах.
– Многие примеряют на себя западную систему «жизни в кредит»: почему бы и
нам не попробовать при необходимости? Если человек
хочет улучшить жилищные
условия или, например, слетать в отпуск, он легко может воспользоваться услугами банков или кредитных
организациий.
Также большую помощь,
по словам Екатерины, ей
оказывают родители: в холодильнике всегда есть маринованные грибочки и
овощи.

она медработник. Заработная плата девушки составляет 10 000 рублей. Сейчас
Екатерина живет только на
свои сбережения. Как ей это – Уже сейчас я начала задумываться о том, как
удается?
накрыть новогодний стол
Екатерина никогда не и что подарить своим родпереплачивает в мага- ным и друзьям, потому что
зинах, потому что одежду и в преддверии Нового года
продукты питания покупает цены подскочат из-за повыисключительно со скидка- шенного спроса и ажиотажа,
ми, благо магазины в городе который создают горожане,
не скупятся на них.
привыкшие покупать все в
– На самом деле можно последний момент. А я напродумать все еще более де- чну делать покупки заранее,
тально: например, я пере- это поможет мне сэкономить
смотрела тариф мобильного и даже отложить деньги в
оператора и переключилась копилку, – делится героиня.
Фото Марианны Саулиной,
на минимальную абонента также из архива «Pro Город»
скую плату. Беру на работу
еду, приготовленную дома,  Читайте, оставляйте
комментарии
но, когда забываю, стараюсь
www.pg12.ru
найти выгодные комплекс-

4 755 000
рублей задолжали организации
Марий Эл работникам по состоянию
на 1 ноября 2016 года

Расходы
за месяц:

Телефон
150 рублей
ЖКХ
2820 рублей

Бензин
2000 рублей

«

Ирина Васильева

С 1 ноября в Йошкар-Оле работает представительство
Национального негосударственного пенсионного фонда, что вызвано большим
интересом к нему жителей
Марий Эл.
Фонд должен не только
сохранять и приумножать
пенсионные деньги своих
клиентов, но и оперативно
реагировать на их проблемы: в пенсионных вопро-

сах время имеет большее
значение.
У нас вы можете заключить договор обязательного
пенсионного страхования,
выбрать индивидуальную
пенсионную программу и
заключить договор негосударственного пенсионного
обеспечения, получить консультации по вопросам пенсионной реформы, возможностям увеличения размера
трудовой пенсии и программе государственного софинансирования. Также наши сотрудники разъяснят и
другие, интересующие лично вас вопросы.

Звонок, которого не ждешь

17.8% Живу от зарплаты до зарплаты, хватает только на жилье и еду

Елене начали поступать
звонки из коллекторского агентства с просьбами
оплатить задолженность.
Но девушка не имеет никаких займов в МФО и
банках, о чем предупредила звонящих. Взыскатели
продолжают обращаться
к Елене, аргументируя
это тем, что ее сотовый
указан в договоре как контактный номер телефона
заемщика с просрочкой.

12.7% Да, всегда точно рассчитываю бюджет и никогда не занимаю деньги

Андрей Пухов, руково-

Опрос. Умеют ли йошкаролинцы экономить?
Проголосовали 338 человек.

30.5%

Стараюсь жить по средствам, но иногда «срываюсь»
и покупаю что-то не очень нужное

25.7% Не умею, деньги «текут сквозь пальцы»
Одежда
2000 рублей

Медуслуги
0 рублей

дитель юридического отдела компании «Срочноденьги»: «Такие случаи имеют
место быть: клиенты банков
и МФО могут указывать в
качестве контактных номеров для связи телефоны
своих родственников и друзей. Когда задолженностью
занимаются представители
коллекторского агентства,
звонки заемщику осуществляются на все указанные
номера, если он недоступен

5.6% Не считаю нужным экономить, мне всегда на все хватает

Обеды
2350 рублей

4.4% Да, я мастер экономии, экономлю всегда и на всем
3.3% Не задумываюсь об этом, за все платят родители/вторая половинка
Бесплатно!
Первичный осмотр
гинеколога

Бизнес-ланч

В спокойной и приватной
обстановке проконсультируйтесь по самым интимным вопросам, пройдите
обследование на скрытые
инфекции и получите лечение совместно с половым
партнером, что во многих
случаях не просто повышает эффективность лечения, но и бывает абсолютно
необходимым.

Работа работой, а обед по
расписанию! Поэтому и была придумана такая вещь,
как бизнес-ланч. С 12.00
до 16.00 вас накормят аппетитным и сытным обедом,
который включает в себя
салат, первое блюдо, горячее и напиток. Необходимо
отметить, что порции достаточно объемные. Так что
до окончания рабочего дня
точно не проголодаетесь!

Лицензия МЗ РМЭ ЛО-12-01000604 от 03.12.2014 г.

 Опрос вызвал активное обсуждение в группе «ВКонтакте»

230 рублей

Женщинам детородного возраста
стоит проверяться
не менее 2 раз в год

«Медцентр М+», Красноармейская, 118а
т. 97-77-79, 50-77-99

Фото Марианны Саулиной

vk.com/pro_gorod_yoshka
Ольга Бакирова: «Выжить на 15000 еще можно, а вот если получаешь со всеми надбавками около 10000 – это ужас...»
Андрей Безруков: «Сами работаете за 8–10 тысяч рублей, вас
силой туда не загоняли, рабства и крепостных у нас нет, так что
это только ваша вина»
Дана Логинова: «Если все не довольные своей зарплатой воспитатели, учителя и другие уйдут, то кто будет воспитывать и
учить детей?»

Как не обмануть себя?
Лакомиться можно экономно!!

«Меделан», бульвар Чавайна, 42
Тел. 45-31-00, 44-40-04
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Получите консультацию о пенсионной реформе!
Мы ответим
на все интересующие вас вопросы!

руководитель
юридического
отдела
ООО МФО
«Срочноденьги»

Екатерина Сорокина, медработник

10 000

Национальный НПФ – это
один из крупнейших межотраслевых негосударственных фондов. Среди акционеров: ПАО «Татнефть»,
ПАО Банк ЗЕНИТ, ПАО
«Ни ж нек а мск не ф т е х и м»,
ПАО «Казаньоргсинтез», АО
«УК «Татэнерго». Мы имеем
представительства в Москве,
Татарстане, Башкортостане,
Удмуртии, Чувашской Республике, Санкт-Петербурге, Перми и Ростове-на-Дону.
Также наш Фонд участвует в системе гарантирования прав застрахованных
лиц на основании решения
Центрального Банка России.

Блог
Андрей Пухов,

В Йошкар-Оле можно приобрести любой нужный товар по
хорошей цене. Скидки, акции, распродажи предлагают различные супермаркеты: от строительных до продуктовых.
Просто нужно всегда быть в курсе всех проходимых акций
в магазинах и салонах косметических услуг: например, сегодня я иду на шугаринг со скидкой в 30 процентов! А узнаю я о предложениях чаще всего через рекламу в СМИ.

Интернет
180 рублей
Прическа
500 рублей

12+
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Его средства превышают 32
миллиарда рублей. Количество участников программ –
свыше 500 тысяч человек. 왕
Фото из архива «Pro Город»

Адрес:
ул. Волкова, 60, оф. 121,
тел. 8-917-702- 11-85.
Единый
информационный центр Фонда: 8800-555-999-1 (звонок
бесплатный).
Сайт: www.nnpf.ru

Наши специалисты помогут вам
выбрать индивидуальную программу!

После получения зарплаты сразу отложите деньги на фиксированные расходы. Собираетесь откладывать в кубышку? Перечислите намеченные
средства на карту или переведите в валюту – чтобы их снять нужно будет дойти до банка. По дороге
еще раз оцените степень необходимости покупки.
А вместо копилки «На черный день» лучше иметь
пухлый конвертик «На путешествия!»

Екатерина всегда знает, в каком магазине скидки

по его основному. В таких
случаях людям, которым
поступают подобного рода звонки или сообщения,
необходимо обратиться в
любой из офисов МФО или
банка, от лица которых происходит взыскание долгов,
и написать заявление об
исключении номера из анкеты заемщика. При себе, как
правило, достаточно иметь
паспорт и документ, подтверждающий вас как владельца номера. Если такой
договор с оператором утерян,
можно обратиться к нему за
необходимыми справками.»

Во избежание ошибок
обращайтесь
по бесплатному телефону
8(800)1001-363, сайт www.
srochnodengi.ru. Если у вас
возникли вопросы к юристу
по теме микрофинансирования, ждем их по адресу:
pr@srochnodengi.ru. 왕
Фото предоставлено рекламодателем
ООО МФО «Срочноденьги»
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Группа «Звери».
Новая программа «Страха нет».

16+

27 ноября, 19.00. ДК ХХХ-летия Победы. В начале года
«Звери» выпустили седьмой студийный альбом «Страха нет»,
т»,
воспринятый очень положительно и публикой, и критиками.
и.
Билеты от 1200 рублей в кассе дворца и на сайте
kkoncert.ru. Телефон для справок: (8362) 97-08-07. 왕
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников
ков

Про кино

16+

«Прибытие»
(детектив, драма,
триллер, фантастика)
Неожиданное появление НЛО
в разных точках планеты повергает мир в трепет. Намерения пришельцев не ясны –
вооруженные силы мира приведены в готовность, лучшие
умы пытаются понять, как разговаривать с ними. Правительство обращается к лингвисту и
физику, чтобы предотвратить
катастрофу. Судьба человечества находится в их руках.
Смотрите в кинотеатрах Йошкар-Олы

Кафе «Сочи»
Проведение новогодних
корпоративов

от

12+

16+

«Фантастические твари и где они обитают»
(приключения,
семейный, фэнтези)
Фильм рассказывает о приключениях писателя Ньюта
Скамандера, происходивших
за 70 лет до того, как Гарри
Поттер прочитает книгу этого писателя в школе. Магический зоолог классифицирует
фантастических зверей и
существ. Он прибывает на
собрание, чтобы встретиться с важным чиновником.
Смотрите в кинотеатрах Йошкар-Олы

«По соображениям
совести»
(биография, военный,
драма, мелодрама)
В центре — реальная история рядового Десмонда Тома
Досса, героя войны, получившего едаль Почета. По
религиозным убеждениям,
он отказывался носить оружие, убивать противников,
из-за чего был определен в
медкорпус. Став медиком,
эвакуировал раненых с линии огня, не боясь обстрела.
Смотрите в кинотеатрах Йошкар-Олы

800 руб.

с человека

Фотозона в подарок всем.
При заказе меню от 1000 руб./чел. концертная программа.
ма.
а.

ул. 70 лет Вооруженных Сил СССР, 16, т. 36-35-10
-10
0

Моя
кроха

Кинотеатр «Октябрь»
Расписание на
11–16 ноября
«Прибытие» (16+)
фантастика, приключения, 2 часа 00 минут
11.40, 16.10, 20.40, 23.00
«Уиджи. Проклятие доски дьявола» (16+)
ужасы, триллер,
1 час 50 минут
9.00, 13.30, 18.00, 22.30, 0.40
«Шпионы по соседству» (16+)
комедия, 1 час 50 минут
9.30, 14.00, 18.30
«Бременские разбойники» (6+)
мультфильм, 1 час 20 минут
12.50, 16.30, 18.10
«Любовь без правил» (16+)
комедия, 1 час 40 минут
19.50, 21.50, 0.00
«Супер Брис» (12+)
комедия, 1 час 40 минут
15.00
«Молот» (12+)
драма, спорт, 2 часа 00 минут
13.00, 22.20
«Ледокол» (12+)
фильм-катастрофа, 2 часа 00 минут
17.20

Про события

16+

12+

16+

6+

18 ноября, 20.00
Группа «Лисовец»: Old&New.
При поддержке Left Heads
и Second Horizon.
Клуб Inside. Волкова, 65.
18 ноября, 18.00
«Фрау Бергер», комедия.
Марийский республиканский театр-центр для
детей и молодежи.
19 ноября, 18.30
«Злоумышленники».
Академический русский
театр драмы имени Георгия Константинова
19 ноября, 16.00
В Марийском государственном
театре оперы и балета имени
Эрика Сапаева состоится
симфонический концерт в одном отделении
для детей и родителей.
Марийский государственный театр оперы и балета имени Эрика Сапаева.
Комсомольская, 130.

 Топ событий выходных ищите каждую пятницу на

pg12.ru

6+

Приз –
сертификат
Гриша Решетников,
11 месяцев: «Пойманы с поличным»

15

прислали
свои фото

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.

Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru
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Эксперимент «Pro Город»: телефон
доверия помогает за 15 минут
Ирина Васильева

Психологи йошкар-олинских
горячих линий
оперативно поддерживают горожан в трудных
ситуациях

В преддверии зимы в редакцию снова начала поступать информация о случаях и попытках суицида в
Марий Эл. Корреспондент
«Pro Город» проверил, могут ли помочь человеку в
критической ситуации горячие линии психологической поддержки.

46-23-33
Йошкаролинский
кризисный центр помощи
женщинам
На первом же шаге ждала
неудача. Очень долго слушала гудки, а затем грубый
мужской голос, не представившись, гаркнул «Да!».
Даже не стала рассказывать
о своих мифических проблемах. Если бы такое случилось в реальной ситуации, когда человек в
последний момент
находит в себе силы
попросить
помощи со стороны, возможДевушку выслушивали
но, итог был бы
городские психологи
печальным.

6+

Время: 3 секунды.
Итог: негативный.

Итог: необходимое внимаВремя:
15
ние получено, но после окон- минут.
чания разговора эффект схоИтог:
помощьь
64-18-96, 42-13-13 ГБУ дит на нет.
лее
оказана,
после
РМЭ
«Республикансьь
разговора осталось
ский центр психоло- 8-800-2000-122
Кру- чувство
ти,
легкости,
г о - п е д а г о г и ч е с к о й глосуточный
респу- появилась надежда.
а.

помощи
населению бликанский бесплат«Доверие»
ный телефон доверия
Легенда: «После смерти
родственников стресс, отсутствие смысла в жизни».
Сразу ответила женщина
в возрасте. Сначала показалась немного растерянной,
но потом я поняла: меня
подводят к тому, чтобы я сама отвечала на свои вопросы. Собеседница приводила
в пример опавшие листья
и рассуждала о неприятии
смерти. Посоветовала прочесть книгу по теме, а в конце предложила прийти на
тренинг – по телефону такие вопросы решать сложно. Вопрос цены не затрагивался, я так поняла – все
бесплатно. Разговаривали
очень долго, в конце я даже
расплакалась.
Время: 30 минут.

Легенда: «Девушка, 25 лет.
На работе домогается начальник, рассказать некому,
работу оставлять нельзя».
По этому номеру ответили также сразу. Голос милой
женщины в возрасте сразу
расположил к себе. Она говорила со мной ненавязчиво,
аккуратно спрашивала, приводила примеры из собственной жизни: «У меня тоже
такое случается». Психолог
наталкивала меня на выводы, чтобы я решала свои
вопросы сама, и каким-то
образом очень расположила к себе. Даже захотелось
звонить ей в будущем
по любому вопросу,
что она, кстати,
сама и предложила.

Фото из архива «Pro Город».

Вывод
Всего позвонила по
трем телефонам доверия: один звонок добавил негатива, но два
специалиста
оказали
необходимую
психологическую
помощь.
Живое участие, сила
убеждения, факты из их
личной жизни повернули мои мысли в верное
русло. Работа специалистов «горячих линий» –
вытягивать людей из
пропасти отчаяния –
очень морально сложная. Было непросто
«проверять» людей, от
слова которых зависят
жизни.

Снегурочка
рекомендует
Игорь Гаврилов

Порадуйте близких, заранее продумав подарки!

Лучшие предложения
к главному празднику
только для читателей
«Pro Город»

До нового года осталось всего
ничего! «Pro Город» предлагает
своим читателям не сидеть сложа руки и начинать готовиться!
Где найти подходящую елку? В
чем встретить Новый год? Что
подарить любимым? Как укра-

12+

сить свой дом? Ответы на эти и
многие другие вопросы вы найдете на страницах газеты. Главный праздник всего мира можно
и нужно встречать по самым выгодным ценам!
Фото из архива «Pro Город», на фото Юля Наумова

ОТ
КАРАОКЕ
WI FI
2 ЗАЛА

23О
РУБ.
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Как лечат артроз современные врачи
Ирина Лаптева

сустава пациента. Положительный эффект был ярко выраженным, поэтому
инъекции даже вошли в рекомендации по лечению артроза Всемирной организации здравоохранения.
Сейчас. В 2003 году эта
Рассмотрим основные ме- методика из рекомендаций
тодики лечения больных по лечению артрозов была
исключена.
суставов.
Почему так получилось?
Нестероидные
про- Врачи стали замечать, что
тивовоспалительные после
кратковременного
препараты
улучшения на фоне данных
Раньше. В конце 19 века по- инъекций состояние паявились первые нестероид- циентов часто становится
ные противовоспалитель- еще более тяжелым, чем до
ные препараты (НПВП). применения укола. Таким
Они хорошо устраняли боль образом, выяснилось, что
и воспаление. На эти препа- гормоны провоцируют прораты врачи и делали основ- гресс в течении артроза.
ную ставку.
Сейчас.
Применяются Комплексный подход
при артрозе, но с крайней Раньше. Боль в суставах
осторожностью и как мож- долго лечили, применяя
только
лекарственные
но реже.
Почему так получилось? средства. И пациентам стаТолько в 30-е годы 20-го ве- новилось лучше. Правда –
ка стали появляться первые лишь на время.
научные публикации о том,
Сейчас. Лечебный арчто на фоне приема НПВП сенал значительно расстрадает слизистая оболоч- ширился. Однако сегодня
ка желудка. Позже было вы- врачи особенно подчеркиявлено, что лекарства плохо вают, что лечение артровлияют и на почки, а также за одними лишь лекарпечень, сердце и кровено- ствами не эффективно.
сные сосуды. А еще способ- Для успешного его лечения
ствуют разрушению хряще- нужен целый комплекс левой ткани сустава, то есть… чебных мероприятий с обялишь усугубляют течение зательным использованием
артроза.
физиотерапии.
Почему так получилось?
Укол в сустав
Во второй половине 20Раньше. В конце 40-х годов го века был до конца вы20 века были впервые полу- яснен механизм развития
чены синтетические гормо- болезни. Стало понятно,
ны, их стали вводить внутрь что главным виновником

Подход медиков к проблеме
больных суставов
изменился

Магнитотерапия
и артроз

На приеме у специалиста
артроза является нарушение обмена веществ, в результате которого разрушается
внутрисуставной
хрящ. Чтобы улучшить состояние больного, нужно
значительно усилить кровообращение вокруг пораженного сустава. Одним лекарствам это не под силу –
они могут лишь уменьшить
воспалительную реакцию
на повреждение в суставе.
Достаточно же сильным
кровоускоряющим средством является магнитное
поле. Уже в первые секунды его применения кровоток возрастает в два, а то
и в три раза. Это способствует усиленному питанию

сустава и выведению продуктов воспаления. Описанная терапия позволяет
не просто устранить симптомы, но и остановить разрушение хряща. Часто даже
на 2–3-й стадии систематические курсы дают стойкую

многолетнюю
ремиссию,
именно поэтому комплексное лечение с обязательным применением магнитного поля, по мнению
врачей, является наиболее
эффективным. 왕

Рассказывает Михаил Сафонов, врач-терапевт: «При артрозах в качестве физиотерапевтической
составляющей комплексного лечения
наиболее целесообразно
применять
магнитотерапию. Она
не нагрузочна даже
для пожилых и ослабленных пациентов
и может применяться
в случаях, когда другое
физиолечение
не показано. Сейчас
магнитотерапия доступна и в домашних
условиях, что удобно
для неоднократного
применения. Часто
даже на 2–3-й стадии
артроза регулярная
магнитотерапия дает
многолетнюю ремиссию, что при данной
патологии
можно
считать клиническим
выздоровлением».

Фото предоставлено рекламодателем

разрушение
кости
трещины
хряща

разрастания
вокруг
сустава

I стадия

II стадия

III стадия

IV стадия

разрушение
мениска

Изменения в коленном суставе при артрозе

Артрит и артроз – это пытка для суставов
Алмаг-01 дает возможность:

Что должно быть в домашней аптечке?
Чтобы ликвидировать мучительные симптомы артрита и артроза
,используют магнитотерапевтический аппарат Алмаг-01.
Алмаг-01 – это:
Надежность. Аппарат сертифицирован немецкими экспертами по
европейским стандартам качества. А 16 лет в медицинской практике с достойными результатами –
показатель высокой потребительской оценки.
Уверенность. С Алмагом-01 человек платит деньги за испытанное
средство с длительным гарантийным сроком – 3 года.
Профессионализм. Алмаг-01 –
специалист по заболеваниям,
связанным с нарушением кровообращения, потому что способствует улучшению циркуляции кро-

• устранить боль и воспаление;
• снять отек;
• восстановить подвижность
позвоночника и суставов;
• минимизировать побочные
действия медикаментов;
• увеличить сроки
ремиссии.
Действие Алмага
направлено на улучшение
качества жизни людей!

а
од е
г
Вы оле
б

00 й
15убле
р

Режем цены! В ноябре Алмаг-01
со скидкой более 15% в аптеках г. Йошкар-Олы!
 Алмаг-01 может помочь остановить болезни суставов

ви, доставке кислорода и питания в органы и выводу продуктов
распада.
Экономия. Алмаг-01 может
значительно
ускорить
лечение и уменьшить количество
медикаментов.

Образцовость. Алмаг-01 – чуть ли
не первый магнитно-импульсный
аппарат в России для клинического и домашнего применения.
Его можно назвать классикой
магнитотерапии.
Фото предоставлено рекламодателем

• «Интерфарм», т. 42-09-07
• «Дежурный аптекарь»,
т. 41-58-54
• «Авиценна», т. 63-64-68
• «Наша аптека», т. 56-08-07

• «Марий Эл-Фармация», т. 45-17-33
• «Панатэк», т. 63-64-68
• «Планета Здоровья» т. 23-01-80
• Ортопедические салоны «Ортолайф»
т. 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
платежом). ОГРН 1026200861620, Условия акции на сайте www.elamed.com. Реклама. 16+

Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru
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Безупречная кожа в любом возрасте – это реальность с «Белита-Витэкс»!
Красоту кожи мы замечаем в первую
очередь, когда оцениваем привлекательность человека. Чтобы выглядеть идеально каждый день, в молодом возрасте уход
должен включать очищение, мягкий пилинг, увлажнение и защиту. Без должного
ухода с годами кожа теряет сияющий вид
и выдает возраст: могут появиться мор-

щины, расширенные поры, возрастная
пигментация, тусклый цвет лица, теряется
упругость кожи. Уникальные серии косметики нового поколения «Белита-Витэкс»
обеспечат сбалансированный уход для
каждого возраста, позволят восстановить
водный баланс кожи и защитить ее от преждевременного старения.

Купите средства любимой марки «Белита-Витэкс» в фирменных магазинах «Мир
косметики», расположенных по адресам:
Красноармейская, 57; Первомайская,
86; Медведево, Терешковой 22; и на оптово-розничном складе на Луначарского, 26, офис 1. 왕
Фото предоставлено рекламодателем

ВЕРНУТЬ РАДОСТЬ ЖИЗНИ
МАРИНА АЛЫПОВА – ЭКСТРАСЕНС-ИНСТРУКТОР МЕЖДУНАРОДНОЙ КАТЕГОРИИ.
ПРОФЕССОР НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ.

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

– Марина Евгеньевна, можно ли
расстаться с алкоголем?
– Я занимаюсь избавлением от
алкогольной зависимости более
20 лет. Знаю, что помочь можно каждому. Главное, чтобы человек захотел избавиться от зависимости. Многие приходят ко мне не сами. Их приводят родные, друзья, коллеги. Кто-то
просто устает от такой жизни, кто-то
боится потерять семью; что уволят
с работы, наконец, что здоровье не
выдержит. Я предлагаю избавление
от алкогольной зависимости от 3 месяцев до 5 лет. Все пациенты, кто избавляется от зависимости, проходят
бесплатные контрольные сеансы в те-

– Нужна ли специальная подгочение всего периода через 1, 3, 6 месяцев и далее через один год. Конеч- товка перед сеансом?
– Специальной выдержки, предвано, абсолютно анонимно. Но чтобы
рительной подготовки не требуется,
пациент не забывал, когда он прошел главное – это ваше желание.
сеанс, мы выдаем ему справку.
– Как чувствует себя человек, на– В чем заключается ваш метод? чав новую жизнь без зависимости?
– Прекрасно. Восстанавливается не– Я пользуюсь методом транса. Это
промежуточное состояние между рвная система, улучшается общее состояние, омолаживается организм.
гипнозом и обычным состоянием человека. Каждый из нас проходит его,
– Что Вы можете сказать тем, кто
когда ложится спать. Вы постепенно еще злоупотребляет алкоголем?
– Дурные привычки приобретаются
впадаете в глубокий сон – это и есть
транс. Главное, что в это время вы от- быстро, но теперь есть возможность
избавиться от них.
дыхаете, набираетесь новых сил.

СТОИТ ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ  И ДЛЯ ВАС ОТКРОЕТСЯ НОВЫЙ МИР!

КУДА ПОЕХАТЬ?
ПТ: Дивеево – Арзамас
ПТ: Москва – Сергиев Посад. СБ: Болгары (7 км) – духовное лечение; личное общение с батюшкой. 23–27.11 К мощам Александра
Свирского – Тихвин (без ночных переездов). 21–23.11 День рождения Матронушки – Истра
Тошла. Седьмиозерье. Раифа. Цивильск. Свияжск. Муром. Суздаль

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

Встретим Новый год и Рождество во Вьетнаме, Индии, Таиланде, Турции, ОАЭ. Вылеты из Казани

«Интурист – Йошкар-Ола».
Тел.: 56-62-77, 45-77-64

Новогодние туры по России. Зимняя экзотика: Таиланд, Вьетнам, ГОА. Раннее бронирование – сезон 2017 года.

Бюро путешествий «Южный
берег». Тел.: 64-20-20, 42-90-82
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Что обсуждают на pg12.ru

16+

Людмила
Филиппова

16+

Заместитель управляющего отделения
Пенсионного фонда
России по Марий Эл

Латают дорогу в снег
4 ноября в деревне
Пекшисола
Медведевского района
рабочие ремонтировали
дорогу прямо в
сильный снегопад.

Pg12.ru/t/pg257
Светлана Мурзаева: «Это
Россия. Сейчас самый
сезон по ремонту дорог
везде...»
Горожанин: «Это «холодный» асфальт...»
Пользователь: «Надо в сухую погоду, но кого это останавливало, если сроки...»

Торжественно
открыли проспект
70-летия Победы
4 ноября торжественно
открылась первая
очередь проспекта
70-летия Победы.

Pg12.ru/t/pg258
Григорий: «Классно что
открыли.
Норм
такая
дорога...»
Так: «Каждый раз ржу над
такими событиями. Не
стремно
торжественно
дороги
отремонтированные открывать, площадки
детские?

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

Про недвижимость

?

Правда ли, что часть
материнского
капитала можно получить
наличными?
– В этом году семьи с детьми, получившие право на
материнский капитал до 30
сентября 2016 года, могут получить на неотложные нужды 25 тысяч рублей. Если
остаток капитала меньше, то
можно получить всю оставшуюся сумму. Важно успеть
обратиться до 30 ноября 2016
года.
Подать заявление можно
лично в клиентской службе ПФР по месту жительства, либо в любом отделении
МФЦ «Мои документы».
Самый удобный способ – подать заявление в электронном виде через личный кабинет гражданина на сайте
ПФР es.pfrf.ru. В этом случае
приходить куда-либо лично
не придется!
Больше информации можно
узнать в разделе «жизненные ситуации» сайта ПФР
www.pfrf.ru или по телефону
8-800-100-1680
Фото из архива Людмилы Филипповой

Задайте свои
вопросы на e-mail:
pg12@pg12.ru
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1й микрорайон (Красноармейская
-Машиностроителей-Свердлова),
район МашиностроителейСтроителей-Шумелева,
район ПролетарскаяПервомайская-Л. Толстого

8-987-707-84-62

Про интерьер
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Банные двери. Любой размер.
Сернурский тракт, 4 А
тел. (8362) 46-34-37,

Пенсионерам
скидка 3%

8-960-093-4085

Теплицы

КАЧЕСТВО

• Решетки на окна
• Заборы • Козырьки
• Металлические двери
• Навесы • Беседки • Оградки
• Гаражные ворота
ул. Строителей, 94, т. 324-669, 545-075, www.mеtallex12.ru

ХИТ продаж
ДОМ ДАЧНЫЙ
2016г.
6х6 с мансардой
и верандой

www.dacha12.com
т. 77-12-70
ул. Чехова, 70 оф. 203
возможность строительства в любое время года!

НАВЕСЫ
ЗАБОРЫ
БЕСЕДКИ
ТЕПЛИЦЫ

Пенсионерам
скидка 3%
(бессрочно)

Тел. 66-52-47, Суворова, 9

ВОРОТА
АВТОМАТИЧЕСКИЕ

ШИРОКИЙ
ВЫБОР

• производство • монтаж
• обслуживание

т. 28-61-00

Распродажа
теплиц

*Предложение
до 30.11.2016 г.

Хранение
и доставка
бесплатно!

ООО «Атмос».
ОГРН 1021200753133

Прежде чем покупать
что-либо, просмотрите
свои старые запасы.

• Бытовки
• Беседки
• Бани
• Заборы
т. 94 - 01- 88

*ИП Никитин Е.В.
Цены на дату публикации

Широкий
выбор

КОВАНЫЕ И СВАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ:
• ЗАБОРЫ
• КОЗЫРЬКИ
• РЕШЕТКИ
• БЕСЕДКИ
• ВОРОТА
• ЛЕСТНИЦЫ
• ПЕРИЛА
И ДР.
Токарные работы по металлу
п. Медведево, ул. Чехова, 12
тел. 78-82-48

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
СТЕЛЛАЖИ

Пора подумать
о закупке семян

Качественно
недорого
Быстро

Умеренные
цены

Садовые дома

Фирма
«Металл-Дизайн»

4 м - 14000 р.
6 м - 16000 р.
8 м - 19000 р.
Рассрочка*
т.: 244-140, 54-15-15,
8-987-727-05-90

| ПРО ОКНА | 23

ул. Машиностроителей, 118
18

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

ул. Петрова, 2а, оф. 226

Все из металла!

т.: 58-01-96, 58-45-20

Решетки, беседки, печи для бань, гаражные
ворота. Заборы. Лестницы и нестандартные
изделия. Художественная ковка .

ул. Гончарова, 2а, проезданет.рф

Всего 465 т.р. 395 т.р.

ООО «Атмос»

Выезд на дом.

Изготовление сварных
металлоконструкций:

ИП Григорьев В.В

от 2500 руб.

Двери из сосны без окраса

Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru

Всегда
в наличии

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.

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

Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru
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потолки
двери
жалюзи

ка

за
во
да

ул. Красноармейская, 61
т. 33-06-05

Двери
межкомнатные

2000

от
руб.
стальные от 8000 руб.

от 890 руб.

т. 24-27-31
ул. Авиации, 26

т. 50-10-23
Новые
металлические двери
ОТ 5800 Р.
межкомнатные двери
ОТ 890 Р.

ул. Первомайская, 100, т. 46-96-10

п

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

,
а*тия
чкран
ро, га
сс к и
Раодар

Ремонт металлических дверей
Р
й
Художественная ковка
Металлоконструкции:

* при заказе окна
с установкой до 31.12.2016

*ООО «Дмакс»»

от

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

Салон дверей «Дмакс»

ид

Всегда хорошие
цены!

•МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
•МЕЖКОМНАТНЫЕ

решетки, оградки, теплицы,
навесы, заборы, ворота

ск

.
р*

ДВЕРИ:

Окна

- я
ы а л
н од те
цезав ви
о
отгот
з
и

от 5500 руб.

А

лу Г
чшар
ейант
це ия
н
ы
*

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

ОКНА

.
уб

Рассрочка от ИП Ветошкиной Т. Г.

00
10

Официальный
дистрибьютор
ИП Уткин Сергей
Леонидович

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

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

*Подробности в офисе продаж или по телефонам.

Автохимия
«СУПРОТЕК»

ОКНА
«Profi»

ЕЖ
КИЛАТ
ИДКА П
СКРОЧ

ул. Й. Кырли, 21 б
(ТЦ «Фестивальный»),
т. (8362) 77-77-57
8-917-712-79-81

СС
РА

• собственное производство
• гарантия 1 год
• дизайн-проект и выезд
на замеры бесплатно
• рассрочка на 3 месяца*

Блок конструкционный
140 руб.
120 руб.

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

й м *
ы 2 б.
н 5 , ру
он у р 0
ух т
К ни 00
р
га 55
от

Кухонный
гарнитур

0
12

Товары
недели!

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

р о е ой
м
тнзи
ла
п ие
ес н
Б не
а
хр

Арболит
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39-07-08
39-07-08
39-07-08
39-38-03
89024342996
89024342996
89024342996
89297346099
99-84-84
39-07-08
39-07-08

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Газели по городу 52-52-52 Попутные грузы..................319-000
Газель 6 мест, грузчики.Переезды..........................78-06-03
Газель-фермер 4 м + Грузчики................................36-59-80
Газели. Грузчики. Опыт. ...................................................... 37-45-91
Газели. Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ................... 27-84-62
Газель 4,2 м. Газон (изотерм) 5тн. Грузчики, груз до 6 метр..........
. ............................................................................................. 54-57-57
Газели 4 м, открытая,закрытая.Переезды.Казань,Чеб-ры79-40-70
Газель-фургон по городу, РМЭ, РФ ...................... 8-917-703-82-31
ГАЗели , 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 (открытые). Вывоз мусора. Грузчики. От 250 руб..............
. ............................................................................................. 71-64-91
Газель + грузчики. ............................................................... 91-21-13
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 200р., вывоз мусора и другие работы. А/м ... 43-17-55
Грузчики от 50 руб. Газели
от 250 руб.........37-22-47
Грузчики с опытом, переезды+ГАЗель...................... 89024378472
Грузчики, опыт. Газель 6 мест выс.2,2м; дл.4,2м. По городу и
РМЭ ...................................................................................... 39-04-55
Крепкие грузчики, газели. Опыт.......................................... 750-760
Опытные грузчики, 250 р........................................ 8-967-756-61-85
Поможем с переездом. Опыт. Виталий..91-43-11, 344-764
Трезвые грузчики. Поможем с переездом. Газели. Опыт...480-880
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55 м , 4/9 эт. ул. Свердлова, 49б 2550 т.р.
61 м2, 3 этаж ул. Интернатская, 9 1668 т.р.
55,8 м2, 5/9 эт. ул. Фестивальная, 1а 35 т.р./м2
61,2 м2, ул. Седова, 5 2650 т.р.
40 м2,1/2 эт. ул. Прохорова, 2 1050 т.р.
44 м2, 3/5 эт. ул. П.Курсантов, 28 1980 т.р.
46 м2, 2/5 эт. ул. Комсомольская, 155 1850 т.р.

99-27-50
39-07-08
89024342996
89024342996
90-50-42
39-07-08
32-66-37, 31-03-37

ПРОДАМ
61,6 м2, 5/5 эт. ул. К.Либкнехта, 63 2100 т.р.

39-07-08

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

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

АВТОСЕРВИС
Автожестянщик. Покраска..................................... 8-902-466-24-88
Автостекла, тонировка, электрика, антигравийная пленка...........
. ............................................................................................. 43-33-11
Ремонт авто любой сложности, шиномонтаж .................... 33-20-33
Ремонт рулевых реек, ГУР, ЭУР, проф.ремонт ходовой. 77-88-74
Сход-развал, шиномонтаж р-т подвески, ДВС, промывка
инжектора............................................................................. 517-444
Тонировка авто, качественно, дешево, гарантия .............. 32-08-99

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Наращивание ресниц (объем) 900 р. Наращивание ногтей............
. .............................................................................................. 208-555
Шеллак от 300 р., наращивание гелем от 700 р. .. 8-960-098-08-85

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

Автовыкуп. Быстро. Дорого. Честно!!!.......
.......................................................................8-919-673-62-00
Автомобиль целиком на запчасти .......................... 8-917-704-04-24
ВАЗ переднеприв., м-но с требующ. ремонт. до 70 т.р...................
. ..................................................................................... 89278889040

Срочный выкуп авто до 200 т.р.
Деньги в день обращ-я...........................................522-112

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

Про грузоперевозки

66 м2, 2/5 эт. ул. Волкова, 65 3700 т.р.
67 м2, 2/10 эт. ул. Лебедева, 51 2500 т.р.
73 м2,4/9 эт. ул. Вознесенская, 76 2600 т.р.
90 м2, 6/6 эт. ул. Васильева, 4а 3750 т.р.

50 м2,. дом, п. Нужъялы, ул. Садовая 350 т.р. 89297331507, 36-59-49
100 м2, пом. своб.назнач., ул. Комсомольская, 132 6000 т.р. 90-50-42

39-07-08
89278820845
39-07-08
32-66-37

ПРОДАМ
120 м2, земельный участок, д. Купсола 350 т.р. 31-03-37, 89278826637
34-50-70
34 м2, офисное пом. ул. С.Жилиной, 4 1070 т.р.
40 м2, дом, д Юшково 890 т.р.
32-66-37, 89047240337
99-84-84
650 м2, зем.участок, ул. 8 Марта 1050 т.р.
89297346082
10 м2, комната, ул. Зеленая, 4 450 т.р.
51 м2, дом, д. Рябинина 4000 т.р.
32-66-37, 31-03-37

Квартиру, комнату .................................................................. 528-804
Куплю 1-к. кв. в Сомбатхее, в новом доме с ремонтом...................
. ............................................................................ 54-53-53, 97-46-00

ПРОЧЕЕ
Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш. хол-ов. и т.п......................
. ................................................................................ 8-906-334-57-43
Измельчитель грубых кормов (соломорезку) м-но ручную.............
. ..................................................................................... 89278823740
Куплю цветной лом, эл/двигатели,никель,нихром. Дорого. .....
. ............................................................. ул.Гончарова 2а, 20-18-18
Куплю чуг.батареи, ванны, газ.плиты,
металлолом.........61-75-65
Лом черных металлов, бытовая техника (стиральные машины,
холодильники и т.д.) сверла, фрезы, ТК, ВК все на лом....78-20-41
Монеты, самовары, нагр. знаки, часы, бум.деньги... 89600946574
Рога лося, оленя, сайгака, техническое серебро .............. 51-61-71
Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и др....
. ............................................................................................. 33-50-28
Цветной и черный лом. Олово. Никель. Эл.двигатели. .... 356-356
Цветной лом. Дорого.............................................................. 666-778
Цветной лом.дорого. Аккумуляторы. .................................. 900-009

ТЕХНИКА
Стар. быт. техн., батар. чуг., ванны, газ. плиты .... 8-967-757-49-91
Компьютер в сборе или систем. блок, м-но неисправный..............
. ..................................................................................... 89278889040
Стиральную машину автомат на запчасти ........................ 32-56-72

Холодильник, стир. маш. и др. в раб. и нераб.
сосоянии. Вывоз в день обращения. Дорого...8-987-724-58-99

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

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, изготовление
новой мебели на заказ. Дешево, пенсионерам скидки.
Гарантия. Подарки .................................................54-54-14
Изгот.корпусной и мягкой мебели, перетяж.рем. мяг.
мебели ......................................................77-03-04, 900-604

СДАМ
Разное

40 м , 3/9 эт. ул. Лебедева, 51 1900 т.р.
35 м2, 6/9 эт. ул. Мира, 70 1260 т.р.
38,9 м2, 4/7 эт. ул. Молодежная, 2 1020 т.р.
44 м2,2/2 эт. ул. К.Маркса, 119 1000 т.р.
35 м2, 2/5 эт. ул. Мира, 16 1450 т.р.
36,8 м2, 3/9 эт. ул.Седова, 5, 1600 т.р.
46 м2, 7/7 эт. ул. Лебедева, 37а 2000 т.р.
31 м2, 2/5 эт. ул. Зарубина, 25 1250 т.р.
37 м2, 2/9 эт. ул. Димитрова, 57а 1400 т.р.
30 м2, 2/5 эт. б-р Чавайна, 40 1440 т.р.
37,2 м2, 6/6 эт. ул. Пролетарская, 44 2000 т.р.

ПРОДАМ
2-к кв.

1-к кв.
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Разное

ПРОДАМ

3-к кв.

ПРО НЕДВИЖИМОСТЬ
95 м2, торговое пом. ул. Советская, 116 66,5 т.р.
57 м2, торгово-офисное пом. ул. Красноармейская, 48 40 т.р.
10 м2, торговое пом. пр. Ленинский, 22 в 9 т.р.
147 м2, торговое пом. ул. Советская, 151 700 р./м2
178,4 м2, торговое пом., ул. Кремлевская, 28 142,720 т.р.
50,6 м2, офисное пом., ул. К.Маркса, 144 25300 р.
97,6 м2, пом.своб.назначения, п. Руэм, ул. Победы 39 т.р.
257 м2, торгово-офисное пом., ул. Мира, 68 700 р./м2
60 м2, торговая площадь, ТЦ 21 век 72 т.р.

39-03-04
39-03-08
34-50-70
39-03-08
39-08-09
39-08-09
33-00-07
33-00-07
34-50-70

Изготовление корпусной мебели на заказ:
кухни, шкафы-купе, прихожие, детские,
гостинные.
Цены от производителя..........32-84-89
На заказ: кухни, шкафы-купе, детские, гостиные..........................
................................................................................. 8-987-722-02-26
Перетяжка мягкой меб. с кож. обивк. и искуств-й, рем. диванов,
кресел и реставр-я мягкой мебели. Смена дизайнера для
мебели ................................................................................. 75-00-84

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ

Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно! ... 64-38-74
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно! ... 32-10-60
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Без выходных .... 26-76-36
Дизайн, реставр., перетяжка мягк. меб. Деш. Скидки ...... 52-05-85
Реставрация и перетяжка мягкой мебели.
Качественно. Быстро. Пенсионерам скидки.
Гарантия. Доставка........43-07-99
Перетяжка, все виды ремонта мягкой мебели. Большой выбор
обивочной ткани. Пенсионерам скидки! .......................... 70-30-04
Сборка мебели. Опыт. Домашний мастер. Сантех., электрика......
.............................................................................................. 32-63-85
Сборка, разборка мебели ....................................... 8-917-703-68-09
Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели............................
................................................................................. 8-917-704-44-42

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
1-к.кв., ул. Лебедева,51, 3/9 кирп., 37 кв.м.,кухня 7,5 кв.м., 1200
т.р. ........................................................................................ 48-04-04
1-к.кв., комната с мебелью, лоджией. Собственник .......... 32-08-99
1-ком.кв в новостройке ,36 кв.м. 5/5эт.пгт.Медведево ... 98-93-56
2-к.кв., Логинова, 8, Медведево, покв. отопл-е, нов. дом, 56
кв.м. 1895 т.р. Торг ............................................................. 48-04-04
3-к.кв., ул. Садовая, 58 ............................................8-902-438-95-85

АВТО
Автошины шипованные, Yokohama 195/65/Р15/95Т с дисками,
штамповка, 4 штуки .............................................. 8-902-466-61-84

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
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
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Грунт, навоз, песок, торф, щебень. .................................... 76-55-55
Грунт, песок, щебень. Вывоз мусора ...................47-12-47
КамАЗ песок, щебень, торф, керамзит, навоз. .................. 26-26-15
Куриный компост, навоз, торф, песок.................. 8-902-432-71-66
Навоз, перегной, чернозём, земля плодородная, песок,
суглина и др. ЗИЛ 5-6 тонн. Также мешками 50 кг.
Недорого .....................................................8-927-684-01-46
Песок, навоз, вывезу строит. мусор.
ЗИЛ-самосв....................8-927-680-89-88
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, песок, щебень. КамАЗ 13
тонн......8-937-110-7294
Чистим снег. Фронт. погр. Челюстной ковш...... 39-12-00, 65-68-65

ПРОЧЕЕ
Березовые дрова, колотые и кругляком. Доставка ............ 510-550
Вагончик 3*5 м и печка-буржуйка. Цена 40 т.р. Торг ........ 67-84-22
Горбыль, березовый горбыль............................................... 26-32-74
Дрова березовые, горбыль ....................................50-35-35,434-222
Дрова березовые, колотые. ................................................. 242-001
Дрова березовые, опил ................................................ 89371186802
Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, песок. Доставка! ...
.............................................................................................. 24-62-55
Подгузники взрослым р. 1,2,3,4 и пеленки .......... 8-937-116-35-62

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
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
Доска обрезная кровельная от 4500р./куб.м. .................... 50-35-35
Дрова березовые колотые ..................................................... 333-789
Ж/б кольца. Доставка. ........................................................... 766-777
Любой пиломатериал. Недорого................8-937-114-80-38
Срубы для бани и дома. Рассрочка......32-08-01

Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru

Столбы для забора, плиты дорожные, б/у, ПК, ПКЖ......................
. ................................................................................ 8-909-366-14-14
Столбы для забора из труб б/у нкт 73мм стенка 5,5 мм, вес
одного метра 9,7 кг. Цена 190р./метр ................. 8-967-757-06-79

ПРОДУКТЫ
Деревенскую говядину 240 руб. за кг. Продаем по 1/4 части
туши ........................................................................ 8-917-700-68-67

ЖИВОТНЫЕ
Щенок колли. ..................................................89093015399, 610013

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! рассмотрим без опыта................
. ................................................................................ 8-919-415-46-71
Автомойщики З/п от 15000руб..............................
8-917-705-55-50, 8-917-703-55-55
Адм-р без о/р и пом. рук-ля в офис. Срочно! ..................... 76-82-36
Администратор (вечерняя смена) до 15 т.р. ...................... 52-37-57
Администратор (с обучением) ............................................. 33-92-73
Администратор, менеджер .................................................. 98-19-39
Администратор ............................................................. 89877107410
Администратора в офис без опыта, с обучением 8-917-717-93-79
Вод.С, Е. Пов. Охр. Инж. Сварщ. ЯМАЛ. Вахта, 90 т.р...................
. .................................................................................... 486 162 Аг-во
Водитель кат. D, на микроавтобус ......................... 8-987-702-80-48
Воспитатель в домашний детский сад ............................44-77-20
Главный редактор, пиар-менеджер, менеджер по
продажам ..................................................................234-080
Диспетчер на вход. звонки, 3-5 ч/день, до 18 т.р и выше...
.....................................................................................449-209
Личный помощник до 35 т.р. ............................................... 52-63-37
Менеджер по персоналу .......................................... 8-927-87-89-642
Оператор на телефон............................................................ 36-64-50
Охранница (-к) 800 рублей/смена .................................Тел.45-69-65
Парикмахер-универсал р-н Дубки .........8-960-096-46-27, 93-36-07
Парикмахеры . ....................................................................... 43-17-55
Парикмахеры. Центр, выгодные условия ........................... 33-21-10
Подработка для всех. Обучение и совмещение .. 8-939-722-34-48
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60
Подработка 4 ч./д. до 15 т.р. (возм. пенсионеров)............. 52-37-57
Пом. рук-ля, админ-р и сотрудники в офис ........... 8-917-718-85-89
Помощник руководителя в детский центр ........................ 39-76-75
Помощник руководителя с обучением ................. 8-902-737-50-80
Помощник руководителя ......................................... 8-987-723-31-96
Продавец-консультат от з/п от 16 т.р.................... 8-937-930-55-03
Работа активным, рассмотрим
пенсионеров.....449-209
Работа для всех. Без о/р. Подработка для воен.пенс. ...... 32-98-72
Работа, офис.............................................................. 8-917-715-50-20
Сотрудников в офис можно без опыта и пенсионеров .... 32-98-72
Специалист по работе с ПК до 20 т.р................................... 364898
Тракторист вахтой в Моск. обл., от 30т.р., жилье . 8 919 652 86 40
Требуется тех. служащая(ий) в стоматологию ................... 413-333
Требуются заправщики на АЗС «ЛУКОЙЛ».......... 8-953-018-12-24
Требуются истопники ............................................... 8-917-713-19-56
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
Уборщики на подраб. в торговые центры на полн.раб.день.З/п
400-600 руб/день, расчет раз в неделю ........................... 30-64-55
Энергичный сотрудник в офис, до 18 т.р. ......................... 20-51-16

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
Производственные, офисные и складские помещения................
. ..................................................................................... 89371118888

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1-, 2-, 3-комн. кв-ры. на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК .................. 50-24-24
1,2,3-комн.кв. на длит. срок, центр ..............99-69-06, 89023296906
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 7т.р., комн. от 3т.р., гост. от 5т.р. ..................... 90-40-55
2-к.кв., 9 м-н, без посредн., 10 т.р.+вода, газ и свет .. 89177106253
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

ПОСУТОЧНО
Сдаю час, ночь, сутки. Центр, сомбатхей.
Есть евро.......54-66-88

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

Про сауны

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

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, комнату, дом. От хозяина.........99-10-30
1,2,3-комн. квартиру, комнату, гостинку от хозяина ......... 90-40-55
Срочно сниму квартиру без посредников. ........................ 36-06-36
Семейная пара 1-2-к. квартиру от хозяев. Срочно ............ 54-26-80
1,2,3-к. кв. Дом. Без посредников.................99-69-06, 89023296906
Квартиру, комнату у собственника ....................................... 528-804
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого ...................... 75-50-49
Общ.-4 т.р., комн. б/хоз.-5т.р., дом-6т.р., гост-7 т.р., кв.-8т.р...........
................................................................................................ 311711
Порядочная семья снимет жилье, рассмотрим все варианты........
.............................................................................................. 39-80-95
Семья военослужащих -1,2,3,комм., гост., дом. Срочно! 65-12-10
Срочно! 1-комн. квартиру, гостинку .................................. 97-90-86
Порядочная семья 1,2,3-комн. квартиру ...........
98-85-53 Наталья

КОММЕРЧЕСКУЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
Подвальное помещение до 10 кв.м., недорого ..... 8-927-882-37-40
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Плиточник. Ванная, туалет недорого. Качество ... 8-987-722-90-18
Ванна под ключ. Опыт. Недорого......33-25-01
Рем. кв., выравнив-е, шпаклевка, покраска, обои 8-927-876-70-53
Отделка балконов, лоджий. Укладка напольных покрытий..........
. ................................................................................ 8-927-882-48-78
«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
Арки. Балконы. Сауна. Гипсокарт. раб. Перегородки. Утепл..........
.............................................................................................. 90-50-30
Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет ............................................ 32-18-51
Ванна, туалет. ВСЕ виды работ. ...........................8-987-725-23-98
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
Мастер на час ......................................................................... 24-55-01
Муж на час . ............................................................... 8-927-876-04-10
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды .. 27-27-30
Обои, шпатлевка, плитка.......................................... 8-902-430-98-50
Отделка и ремонт квартир. Недорого. Гарантия. ............. 50-58-55
Отделка квартир. Опыт. Гарантия....................................... 33-23-41
Отделка квартир под ключ. Рассрочка ............................. 305-782
Плитка, туалет, ванная под ключ, рем.квартир .... 8-917-704-90-59
Плитка, отделка, квартиры под ключ...................... 8-917-712-13-16
Рем.кв.- шпатл., штукат., обои. выравн. потолков .........40-25-35
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. Все виды работ. Недорого .......
51-65-15
Ремонт квартир под ключ........................................ 8-937-11-22-688
Ремонт ванной, туалета. Гарантия 20 лет ........................... 43-63-50
Тепловизионное обследование .......................... 96-95-90, 61-00-20
Туалет, ванная под ключ. ..................................................... 32-11-32
Туалет-ванная, квартиры под ключ. Договор. Гарантия ... 75-08-59
Укладка плитки ванна, туалет ................................ 8-927-882-48-78
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. ГКЛ-конструкции любой сложности.......
.............................................................................................. 50-76-38
Обшивка балконов. Дешево. ............................................... 33-53-14
Проф. установка межкомнатных дверей. Качественно и
недорого. ............................................................................. 52-62-77
Установка дверей. Без выходных........50-54-54
Установка межкомнатных дверей. Гарантия!....................................
.................................................................. 8-964-861-65-15 516515

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

Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru
Замена труб, смесителей-300руб, унитаз.-500р. Сантехсервис......
. ............................................................................................. 34-42-07
Монтаж в/провода, отопл., канализ., водосч. с докум..... 52-60-70
Сантехник. Консультация и выезд мастера бесплатно....................
. ................................................................................ 8-927-871-97-99
Санузел под ключ. Сварка. Недорого. Опыт. Гарантия.... 362-132
Услуги опытного сантехника. Гарантия. ..........................95-73-69
Установка в/счет (пломб).Сантехработы. Гарантия 1 год 65-09-71
Установка в/счетч., документы, пломбировка, гарантия . 28-88-19

СВАРЩИКИ
Все виды сварочных работ. Генератор ......33-08-01 89278735944
Сварочные работы. Отопление и т.д. Опыт. Гарантия. ..... 362-132
Сварщик . ................................................................................. 324-669

ЭЛЕКТРИК
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. Недорого...
. ............................................................................................. 34-50-77
Проф.электрик. Зам. люстр, розеток, счетчиков и автом..........
. .............................................................................................67-63-70
Александр электрик. Все виды работ. Опыт. Качество... 39-43-64
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. Гарантия.........................
. ...................................................................... 527716, 89177162666
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 аксессуаров.
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, м/варок и др. быт.тех. на дому.
Гар-я. ...................................................................................67-63-70
Телемастер . ........................................................................... 27-26-36
Ремонт ТВ на дому. Гарантия ............................................... 999-274
Авторизованный сервисный центр по
брендам: Samsung, LG, SONY, PHILIPS ремонт
телевизоров, мониторов, холодильников, аудиовидео, СВЧ, пылесосов и др.быт.техники.
Гарантия, выезд........................................................
ул. Подольских Курсантов, д 4 тел .41-78-75
Ремонт бытовых холодильников. Сервисный центр ......... 32-79-24
Ремонт и установка стиральных и посуд. машин,
водонагревателей, газ. и эл. плит, кондиционеров.
-Ремонт ТВ, ЖК, мелкой быт. техн., СВЧ. Оригинальн.
запчасти. Нас рекомендуют производители..................
....................................................................45-73-68,41-77-43
Ремонт стиральн. машин любой сложности. Выезд
в районы.....................................................................336404
Ремонт стиральных машин-автоматов у Вас дома. Гарантия.........
. ............................................................................................. 20-91-98
Ремонт ТВ, и установка цифрового ТВ .............................. 44-65-03
Ремонт ТВ. Без выходных. ....................39-07-22, 8-937-932-58-44
Ремонт стиральных маш-авт.Гарантия................................ 24-11-24
Ремонт холодильников на дому.Гарантия. .......................... 24-11-24

СТРОЙКА

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

Бригада строит.быстро и качественно выполняет люб.
строит.раб.: дома, бани, заборы. сайдинг. Внутренняя
отделка. Пенс.скидки................................8-987-731-55-95

Чистка засоров, все виды сантех. работ, без
выходных...............20-62-41

Бриг. плотн., кровельщики. Опыт, гарантия.........................
...................................................................93-29-92 , 65-45-09
Бригада выполнит все виды строительных работ ........... 36-45-36
Бригада вып-т люб. ст. раб. Плотники, отделочн. работы 51-61-71
Бурение скважин РМЭ. Опыт, качество, гарантии. .......... 20-45-90
Бурение скважин....................................................... 8-902-431-84-44
Изготовление срубов, комплектация. Строительная бригада.....
. ............................................................................................. 47-73-47
Колодцы под ключ ................................................................. 25-77-00
Монтаж и ремонт кровли (в т.ч. гаражи, сад. домики) ..... 97-21-25
Монтаж кровли. Заборы. Сайдинг ...................................... 32-10-45

«Водоканал Строй « на рынке сантех.услуг 12 лет. Установит
и оформ. водосчетчики, монтаж водопровода, канализации и
отопления. ........................................................................... 32-41-40
Ванна, туалет под ключ. Опыт. Качество.
Гарантия...............33-23-41
Водопровод, отопление,сантехника,счетчики,сварка. ..... 99-19-74
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Печник. Кладу и ремонтирую печи, камины,барбекю .....................
89278786703
Ремонт гаражей, крыш, полов ................................ 8-967-757-49-91
Сборка, шлифовка, конопатка срубов. Кровля. Фундамент...........
. ............................................................................................. 75-95-95

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА
«Видеосъемка: «елки» в детсадах, свадьбы, юбилеи ....... 926-786
Видео, фото. Свадьбы, юбилеи, утренники ....................... 50-16-50
Детские дни рождения, аниматоры, игровая комната ....... 917-910
Клоуны, дет. праздники, шоу мыльн. пузырей, фото, видео.........
. .................................................................... 35-40-80 «Жар-Птица»
Тамада+ музыка. Для экономных и не только .................... 246-333
Юбилеи. Баян.Весело.Дешево.Звоните! 98-60-41, 8-987-726-30-57

МАГИЯ
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

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

КЛИНИНГОВЫЕ
Ген. уборка кв., оф., дворов, подъездов, послестрой....... 61-20-02
Удаление любого запаха в помещении и авто (www.ozon-ola.ru)
. .............................................................................................39-93-25

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Конс-я и сопровожд-е сделок с материнским
капиталом.......89024307770

ООО Юридическая
компания «ЛоГард»:

Взыскание банковских страховок,
защита прав потребителей,
составление договоров, жалоб,
претензий любой сложности
77-46-46 Комсомольская 125а, оф. 50
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
Регистрация ООО, ИП. Ввод/вывод учредит., дарение, купляпродажа, приватизация, наследство, претензии, иски .. 62-72-16
Риелтор. Юридическое сопровождение всех сделок с
недвижимостью, набор договоров дарения, куплипродажи и т.д. .................................................................... 309-609
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
металоллом.............................................................75-00-84

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ
Реставрация и пошив одежды из ткани, кожи и меха...................
................................................................................. 8-917-705-04-08

Скорая помощь компьютеру. Недорого.
Гарантия............39-68-41
Помощь компьютеру. Уст. Windows. Антивирус. Опыт.
Гарантия....................................................................398-522
Качественно. Недорого Комп. помощь на дому..................
........................................................................8-987-711-29-87
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 бухучета. Отчеты через ТКС................ 45-89-66,45-74-46
Ведение бухг. учета, декларации. Регистрация ООО ........ 420-800

МЕДИЦИНСКИЕ
Очищение организма от паразитов (программа очищ.,
консульт.). Св. №3/9733. Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста ......... 65-05-78, 64-78-20

ОБРАЗОВАНИЕ И
УЧЕБА
«Академия»: проф.помощь студентам. Опыт более 10 лет.
Гарантия качества. ............8(937)111-11-55, vk.com/academy_12
Студ. раб., готовые и на заказ. Опыт 10 лет....................... 66-92-86

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

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

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
Аварийный комиссар, споры по ДТП, оценка, юридические
услуги ................................................................................... 72-02-40
Мало заплатила страховая? Не согласны с выплатой по ДТП.
Звони! .................................................................................. 35-25-50
РОО «Центр защиты» прав потребителей,
автовладельцев, дольщиков!................................299990
Экспертцентр НЭО: -Независимая экспертиза,
-Оценка всех видов имущества (затоп, пожар и
т.д.) -Автоэкспертиза, УТС. .....................................
773-779, 291-101
Автоюрист. Взыск.(уменьш.) ущерба от ДТП, споры
КАСКО,ОСАГО . .................................................................. 355-395
Оценка имущ., ущерба: ипотека, залог, наследство,
недвиж-ть, а/транс,затоп, развод...........................707772
Регистр., измен.в устав, ликвид.ООО, ИП. Лицензии. ..... 70-77-72
Грам. юрист Разводы, алименты, споры по имуществу, ДТП,
УТС, права, лишение родит. прав. ................................... 32-04-59

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 о/р, в частный дет.сад з/п 13-15 т.р..........................
............................................................................. 39-44-71, 39-76-75
Детский сад, от 1 года с лицензией. Все районы. Звоните! ........
................................................................................................917-910
Дипломные, курсовые, рефераты (Антиплагиат) 8-917-714-06-10
Дипломы, отчеты, курс., не Интернет. Дешево. Опыт 8 лет475114
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
Математика 5-9, ОГЭ. Индивидуально................... 8-987-719-88-92
Продленка 1-4 класс (с английским и футболом) ............. 39-76-75
Русский язык ........................................................................ 34-60-88
Частный детский сад с видеонаблюдением. Сомбатхей................
...............................................................................390-965, 76-94-89

РАЗНОЕ
Вывезем ненужн., холод-ки, маш., ванн., батар..............................
.. .....................................................................51-04-27,89648610427
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Я узнал
свое авто!
0+

Узнайте
свою машину
и получите приз

Узнайте свое авто и выиграйте сертификат
Узнали свой автомобиль на
одном из этих фото? Тогда отправьте свои ФИО и
номер машины до 16 ноя-

бря на телефонный номер
+79170714060. Окажитесь
первым и получите приз. За
призом обращайтесь: буль-

вар Чавайна, 36, телефон 3140-60. Конкурс организован
ООО «Город 12» и продлится
до 31 декабря 2016 года.

* Съемка проводится в местах, открытых для свободного посещения

