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Жители 
Сомбатхея 
боятся взрыва 
газа (12+) стр. 13

Китайские врачи 
принимают 
на лечение 
пациентов � стр. 9

Скрин видео Первого канала

Наши «толкатели» 
автобуса прославились 
на всю страну
Последствия аномальной погоды и ледяного дождя до сих пор 
устраняют дорожники, электрики и коммунальщики стр. 2

Горожане просят 
мам простить 
за лишние 
морщинки (0+) стр. 16–17

6+

В Йошкар-
Оле орудуют 
лжеполицейские
(12+) стр. 10

Какие акции 
ждут клиентов 
автосалона 
Datsun? � стр. 11



Екатерина Кильгуткина

За четыре дня в столи-
це пострадали 
256 человек
11 ноября для йошкаролинцев стал 
«ледниковым периодом» – за сутки 
в травмпункт с переломами, уши-
бами и растяжениями обратились 
74 человека. Ледяной дождь вывел 
из строя все, что только возможно: 
людей, технику, отопление и элек-
тричество. Горожане буквально ка-
тились на работу и учебу, деревья 
ломались под тяжестью замерзшей 
воды, падали на дорогу и элек-
трические провода, а автомобили 

скользили по зеркальной поверх-
ности дорог.
Последствия сильного гололеда 

попали в сюжет Первого канала. 
– Ледяной панцирь, многочис-

ленные аварии, сбои в расписании 
транспорта. Все это – последствия 
непогоды, которая терзает евро-
пейскую часть России. На полу-
согнутых передвигаются Казань и 
Брянск, Великий Новгород и Йош-
кар-Ола, где из-за гололеда даже 
отменили занятия в школах. Впро-
чем, что говорить о людях – в столи-
це Марий Эл пытаются вытолкать 
автобус, маршрутка вообще застря-
ла на обледеневших рельсах, – 
говорится в выпуске. 

Экстренная ситуация была не 
только в Йошкар-Оле, жители 
Медведевского и Килемарского 
районов 3 дня жили без света, вре-
менами отключали и отопление. 
Йошкар-олинский синоптик 

Геннадий Рыбаков рассказал, что 
ноябрь в этом году холоднее «сред-
него ноября» за последние 27 лет.

– Живу 57 лет, такого ужаса не 
помню, – говорит горожанка Ва-
лентина Перова.
Коммунальщики и дорожники 

до сих пор устраняют последствия.
Фото Андрея Петрова

«Ледниковый период»: горожане 
ползком передвигались по улице

6+

Йошкаролинцы помогали друг другу, поднимали, подавали руку, провожали

256 
человек обратились в травмпункт за 4 дня, 98 из них 
с переломами. Двое горожан госпитализированы 
в больницу с сотрясением мозга, 11 с переломами.

 А как вы «переживаете» 
непогоду? Расскажите на
pg12.ru/t/pg267
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Внимание!

Полиция ищет убийц семьи
Сотрудники полиции обраща-
ются к жителям за помощью: 
23 мая 2014 года  в Березове 
сгорел дом. На месте были об-
наружены тела 59-летних су-
пругов и их 14-летней дочери 
со следами удушения. Если 
кому-то что-то известно, сооб-
щите в МВД по телефону о2.

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

6+

 Больше новостей 
читайте на сайте
pg12.ru

Финансы  12+

Йо
ый способ остановить 

ФФФФФФФиФиФиФиФиФиФиФиФиФиннансы  12++

Успейте заказать пластиковые 

окна и получить

СКИДКУ до 45%

• балконы •лоджии

•натяжные потолки

Тел. 42-02-42

ул. Кремлевская, 26
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Нужна юридическая помощь?
Защита в суде по лишению водительских прав. Споры 
по ДТП, развод, алименты, лишение родительских прав, 
установление отцовства, задолженность по зарплате, 
восстановление на работе, взыскание долга, незави-
симая оценка, защита прав потребителей, дольщиков. 
Отмена судебных приказов, представительство в су-
дах. Звоните 8-967-756-58-11 (без выходных). �

Фото из архива «Pro Город»

Здание галереи обрушивается
В Йошкар-Оле со здания Национальной художест-
венной галереи падает лепнина. Прохожих просят 
быть аккуратнее.
В «Марийскгражданпроект» рассказали, что причи-
на обрушения лепнины – нарушение технологии вы-
полнения подрядчиками. Будут ремонтировать, но 
кто и когда – пока неизвестно.

Фото Екатерины Кильгуткиной

6+



Анна Пауль

Очевидцы счита-
ют, что поводом 
послужила рев-
ность

9 ноября в Волжске прои-
зошло необычное ЧП: де-
вушка, находясь в «газели», 
плеснула нитрокраской 
в глаза водителю. 

– Мы ехали по городу 
в маршрутке номер 8. Неиз-
вестная девушка, которая 
зашла в салон с молодым 
человеком, вдруг подошла 
к водителю и облила жид-
костью. Он тут же остановил 
транспорт, чтобы протереть 
лицо. Повезло, что в основ-
ном попало на одежду. Никто 
ничего понять не успел, – 
рассказывает очевидица 
Мария Белова.

По словам Марии, после 
того как сотрудники соста-
вили протокол, водитель 
тихонько поехал в гараж.

– Все были просто в шо-
ке: как такое можно сде-

лать?! Не знакома лич-
но с этой девушкой, но 
знаю, что у нее 2-е де-
тей, живет неподалеку от вок-
зала, – говорит Мария.
Пассажиры на месте были 

возмущены, ведь поступок 
мог привести к беде, чудом 
водитель не потерял конт-
роль и избежал аварии.
Одни очевидцы считают, 

что девушка пошла на отча-
янный поступок из ревно-
сти: маршрутчик – ее возлю-
бленный. По версии других, 
водитель просто обрызгал 
девушку, проезжая мимо, и 
она решила отомстить.
Но в пресс-службе МВД по 

Марий Эл подтвердили, что 
виновница происшествия 
является  сожительницей 
водителя:

– Они часто ссори-
лись, разъезжались. И ее 
поступок был на почве 

ревности. Здоровью во-
дителя ничего не угро-
жает. Он простил женщину, 
заявление забрал, конфликт 
исчерпан, – рассказали в 
пресс-службе МВД по РМЭ.

Фото  Олега Семенова

Девушка плеснула в лицо 
водителю нитрокраской

12+

 Шокирующую новость обсуждают читатели
pg12.ru

Андрей Николаев: «Повезло мужику, что она ему не ки-
слотой плеснула...»
Никита Смирнов: «В ответ надо было плеснуть 
бензином...»
Емеля: «Ханыги выясняют отношения... Пометила 
напоследок...»

Водители других маршруток не слышали о происшествии
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ООО «Правовая основа бизнеса» консультирует и защи-
щает в суде интересы физических лиц, предпринимате-
лей, юридических лиц. Оптимизация ведения бизнеса, 
сопровождение при налоговой проверке. Консультиро-
вание по применению налоговых схем законным спосо-
бом. Адрес: Йошкар-Ола, улица Вашская, 8; телефоны: 
99-19-19, 90-27-04. �

Фото из архива «Рro Город»

Только грамотные специалисты и юристы! Хотите установить натяжные 
потолки без пыли и грязи?
В компании «Соффитто12» есть выгодные предложе-
ния: услуга «Чистый монтаж». Действуют скидки. Рас-
срочка до 6 месяцев без переплат. Потолок в ванну 
и туалет в подарок!* Потолки – от 85 рублей за ква-
дратный метр. Звоните: 51-06-00, 90-63-77. �

Фото из архива «Pro Город» *Рассрочка от ИП Мустафин Р.Р.

«Девушка эта бы-
стро убежала. 
Пассажиры все 
вышли. Мы с од-
ним мужчиной 
остались поняты-
ми. Приеха-
ли поли-
цейские»
Очевидица 

Мария 
Белова

иеха-
и-
е»

 Как вы относитесь к 
поступку девушки? 
pg12.ru/t/pg268
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Люди
говорят

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

В Сомбатхее на неделю от-
ключили отопление. В до-
моуправлении полно жалоб, 
переключили на другую ТЭЦ. 
Через неделю батареи стали 
холодные (Эшкинина, 3).

У водителей маршруток надо 
отбирать права, 99 процентов 
ездить не умеют или не хотят...

Я бы наказывала родителей 
за унижения детей. Слышала 
как молодая мать на улице 
орала на малыша: «Ты что, де-
бил? Свинья? Не думают, что 
эти слова прилетят обратно 
лет через 20. А потом: «Люди, 
мой сын орет на меня матом!».  

Как детям-подросткам про-
дают электронные сигаре-
ты? Почему нет закона?

Управляющая компания 
в Медведеве «Жилкомсер-
вис» не выплачивает зарпла-
ту рабочим уже 3 месяца! 

?На подъезде дома на Йыва-
на Кырли, 42 расклеены 

объявления, которые обя-
зывают к прочистке сли-
ва ванны и унитаза. Это 
мошенники?

Ответили в ДУ номер 12 : 
– Эта услуга к нам не относится, 
мы ничего не расклеивали. Каж-
дый вправе выбрать сам — зво-
нить или нет. Как выглядят на-
ши объявления жильцы знают. 

Фото из архива «Pro Город».

Объявления 
пугают жильцов

Жалобы Ваши вопросы

Город в твоих руках

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

Народный контроль К

6+Письмо читателя
Сейчас многие болеют, коллеги каждый 
день приходят с симптомами гриппа, 
в общественном транспорте все кашля-
ют. Друзья, давайте будем думать о дру-
гих, если заболели – носите маски, лечи-
тесь дома. Зачем других заражать?

Евгений Бирюков

 0+

 0+

 0+

О вождении
За рулем я 9 лет. Был 
случай, когда с подругой 
с детьми возвращались 
из гостей и была пробле-
ма вызвать такси с дет-
ским креслом. Вот тогда 
я и поняла, что женщине с 
ребенком нужна машина.

Про бардачок
В бардачке у меня всегда 
влажные салфетки и ин-
струкции технические, ма-
ло ли что сломается. Весь 
женский хлам не вожу, хо-
тя в прежних машинах был 
жуткий бардак, в автосер-
висах всегда стыдно было.

аждый 
ппа, 

шля-
дру-
ечи-

рюков

Что говорят о девушках за рулем? Читайте на pg12.ru/t/pg269

Про косметику
При езде я не крашусь, 
это физически невозмож-
но, пробовала. А когда 
стою в пробке или на кра-
сном сигнале светофора, 
то да,  тогда можно все: от-
ветить на сообщение, вы-
пить кофе или  подправить 
макияж.

О случаях
Однажды я видела на доро-
ге мужчину, который ехал и 
красил губы помадой. Не 
раз встречала и женщин, 
которые красят глаза, ног-
ти или держат руль, расто-
пырив пальцы: а это значит, 
что дамочка едет с маникю-
ра и у нее не высох лак.

П О

Мысли
на ходу

Фото Екатерины Кильгуткиной

6+

Диана Козлова,  

водитель, красит губы, стоя в пробке

Установите окна сейчас, а платите за них в тече-
ние года! Звоните в компанию «Окно в Париж»!

?Утеплили окна, но дома 
все равно холодно. Как ре-

шить эту проблему, если на 
установку новых окон нам не 
хватает денег?

Алексей Солдатов, директор ком-
пании «Окно в Париж»: «Старые 
рамы и рассохшиеся деревянные 
окна не гарантируют тепло в жи-
лых комнатах, даже если закле-
ить или утеплить их. Решите свой 

вопрос раз и навсегда, установив 
качественные окна с австрий-
ским профилем и немецкой фур-
нитурой. А если вы обратитесь 
в нашу компанию, мы сможем 
предоставить рассрочку* на год, 
в том числе без первого взноса. 
Ежемесячный платеж не ударит 
по карману, а дома будет уютно! 
Звоните (8362) 715-711 и оставьте 
заявку на бесплатный замер». �

Фото из архива «Pro Город». *ПАО «Почта Банк». 
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Адрес школы «МегаМозг»
Ленинский проспект, 38, каб. 215, 217
Телефон для записи (8362) 393-007
vk.com/mega12mozg

Ирина Лаптева

За 10 занятий ре-
бенок приобретет 
эти навыки в шко-
ле «МегаМозг»

Во время обучения, да и в 
любой профессии, огром-
ным плюсом считается кра-
сивый почерк, поэтому сей-
час так востребована кал-
лиграфия. Но, к сожалению, 
из расписания школ давно 
исчезло чистописание.

Многие родители пыта-
ются сами исправить почерк, 
заставляя ребенка перепи-
сывать тексты изо дня в день. 
Между тем, квалифициро-
ванный педагог сможет без 
нажима обучить школьника 
правильно держать ручку 
и красиво писать. В школе 
«МегаМозг» всего за 20 заня-
тий ребенок разовьет основ-
ные навыки каллиграфии.
Еще одно востребованное 

направление – скорочтение 
и развитие памяти в формате 

интенсива. За 10 занятий де-
ти осваивают основные ме-
тоды скорочтения. За те же 
10 занятий детей и взрослых 
научат быстро запоминать 
информацию и долго сохра-
нять ее в памяти. 
Если вы хотите в совершен-

стве освоить методики, при-
ходите на 3-месячные курсы. 
Преподаватель основательно 
объяснит, покажет и закре-
пит техники скорочтения и 
запоминания. Вы заметите, 
как ребенок меняется на гла-
зах, становясь настоящим 
гением. Повышение успевае-
мости гарантировано!
Мама каждого второклас-

сника знает, как сложно 
запомнить таблицу умно-
жения. «МегаМозг» готов 
помочь и в этом. Педагог в 
игровой форме научит рабо-
тать с таблицей умножения 
всего за 10 занятий.

В ближайшие месяцы 
стартуют еще два курса:

1. Ментальная арифмети-
ка. Оставляйте заявки на 
обучение и записывайтесь 

в группы. Методика сейчас 
очень популярна в Йошкар-
Оле! Успейте выбрать удоб-
ное время для занятий!

2. По многочисленным 
просьбам: курс «Грамотный 
ребенок». Готовы начать 
борьбу с безграмотностью? 
Оставляйте свои заявки!
Чтобы школьник прошел 

обучение по любым курсам 
в новогодние каникулы, луч-
ше оставить заявку уже сей-
час! Еще один вариант обу-

чения – на базе общеобра-
зовательных школ и детских 
садов. Оставляйте коллек-
тивные заявки и обучайтесь 
в удобном формате и на вы-
годных условиях! �

Фото из архива «Pro Город»

Красивый почерк и отличная 
память – секрет высоких оценок

Скидки (только на-
шим читателям):

• Экспресс-курс «Скоро-
чтение», «Развитие па-
мяти» (10 занятий): 6400 

– 25% = 4800 рублей;
• полный курс (24 за-
нятия): 12700 – 25% = 
9600 рублей, рассрочка*
• «Каллиграфия» (20 за-
нятий): 7000 – 30% 
= 5000 рублей.
• «Таблица умножения» 
(10 занятий): 7000 – 
30% = 5000 рублей.

После обучения в школе «МегаМозг» домашние задания 
перестанут быть мучением, а ваш ребенок полюбит книги!

Ребенок не успевает в школе? Приводите его в «МегаМозг»!

* ООО «Пилот Групп Ру». Без участия банка



Юлия Ласточкина

Ювелирные салоны 
«Яхонт» объявляют 
скидки к празднику
Искренние и трогательные по-
дарки ко Дню матери ждут вас 
в салонах «Яхонт» в огромном 
ассортименте.
Есть праздники, которые вы-

зывают особенный трепет и 
волнение. Один из них – День 
матери, в России он отмечается 
27 ноября. Уже на следующей 
неделе!
День, посвященный самому 

родному человеку – Ма-
ме. День, когда нуж-
но сделать то, о чем 
мы часто забываем 
в суете, – позво-
нить матерям, ска-
зать, как мы любим 
их, найти теплые 
слова, подарить вни-
мание и увидеть, какими 
счастливыми становятся их 
лица.

И, конечно, не забыть про 
подарок. Пусть небольшой, сим-
воличный, но – теплый и ис-
кренний. Наполненный смы-
слом и способный напоминать 
о вашей любви и заботе. Цветы? 
Прекрасная идея, только долго 
ли они простоят? Добавьте к ним 
еще и то, что входит в разряд 

«вечных ценностей» – юве-
лирные украшения.

Специально 
ко Дню ма-
тери в сети са-
лонов «Яхонт» 
большое посту-
пление трогатель-
ных новинок!

Ярким трендом 
сегодня считаются 
украшения-символы , 
призванные оживлять в памя-
ти самые первые и волнитель-
ные мгновения материнства – 

кольца, серьги, подвески 
с изображениями дет-
ских, по-младенче-
ски пухлых пяточек 
и ладошек. Выбор 
таких украшений 
огромен – от недоро-
гих серебряных «пя-

точек» и «ладошек» до 
элегантных золотых с фиа-

нитовыми и даже бриллианто-
выми вставками. Все они выгля-
дят мило и очень трогательно.
Есть кольца-обнимашки в ви-

де детских ладошек. Есть симво-
личные изображения мальчиков 
и девочек на украшениях – как 
символ рождения дочек и сы-
ночков на золотых и серебряных 
браслетах, на кольцах, серьгах и 
подвесках.

Также в «Яхонте» вы най-
дете украшения с детской коля-
ской, в виде сердечек и ангелоч-
ков – знаки любви и счастливо-
го материнства. Популярны в 
этом году браслеты с говорящи-
ми надписями «Мама», «Дочь и 
мама», «Сын и мама», подвески 
и кольца – с изображениями не-
жных профилей мамы и младен-
ца, выполненные в драгоценных 
металлах. 

Такие украшения-талис-
маны, символизирующие глав-
ное счастье в жизни, 
часто дарят му-
жья любимым 

женам в благодарность за ро-
ждение малыша. Их 

можно подарить 
сестре или по-
друге, которая 
недавно ста-
ла мамой. Или 
купить для се-
бя – как память 
о новой счастли-
вой роли в своей 
жизни.
И, конечно, их нуж-

но дарить своим мамам, вне 
зависимости от того, сколько 
им лет – как знак признания 

и любви. Для них мы всегда оста-
емся детьми! Вот увидите, какой 
счастливой станет ваша мама, 
когда получит столь символич-
ный дар из ваших рук. Подарок, 
который расскажет о чувствах 
лучше слов, который можно но-
сить годами, и он постоянно бу-
дет напоминать о вас! Приходите, 
любуйтесь и выбирайте сердцем!

Если вы цените символич-
ные сюрпризы, можете порадо-
вать мам  оригинальными бра-
слетами из серии «красная нить» 
с талисманами на любовь, удачу, 
счастье и интересную жизнь. 
«Яхонт» предлагает сотни ва-
риантов выразить свою призна-
тельность и любовь!

Ну и конечно, не стоит за-
бывать про традиционные юве-
лирные украшения, которые 
«Яхонт» предлагает в богатей-
шем ассортименте. Изысканные 
браслеты, сияющие драгоцен-
ными камнями кольца и серьги, 
витые цепи самых разных плете-
ний, очаровательные подвески, 
необычные изделия из керами-
ки и с эмалевым покрытием... 
Мы уверены, что, заглянув в 

«Яхонт», вы обязательно найде-
те, чем порадовать своего само-
го близкого человека в такой 
чудесный праздник.

Тем более что 
и цены могут вас 
приятно удивить. 

До 26 ноября действует скидка – 
35 процентов на все! 
А при покупке на сумму от 2000 

рублей выдается купон участни-
ка розыгрыша – 27 ноября, в День 
матери, мы случайным образом 
определим 50 победителей и вру-
чим им ценные ювелирные при-
зы! Розыгрыш состоится в ТРК 
«Елка» в 15.00. �

Фото предоставлено рекламодателем

Как получить 
50 призов 
от салонов «Яхонт»?

До 26 ноября на весь ро-
скошнейший ассортимент 
салонов «Яхонт» скидка 
35 процентов! При по-
купке на сумму от 2 000 
рублей до 26 ноября вы 
можете стать участником 
суперакции и выиграть 
один из 50 ювелирных 
призов! Подробности у 
продавцов-консультантов.

Дарите близким вечные 
ценности! Особенно – маме, 

ведь она у нас одна!

А вы решили, 
как поздравите своих мам?

Ювелирные салоны «Яхонт»

• ул. Баумана, 16 (ТЦ «Планета»), 1 этаж, т  32-61-22
• ул. К. Маркса, 99 (ТЦ «Форум»), 1 этаж, т. 32-64-22
• ул. Красноармейская, 43 (ТЦ «Дом быта»), т. 32-03-53
• ул. Кирова, 6 (ТРЦ Yolka), 1 этаж (направо), т. 32-03-73
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Подарок-оберег
Отдельно стоит сказать про ювелирные украшения 
религиозной тематики – православные и мусуль-
манские святыни, настольные образы и нательные 
образки и талисманы, которые могут стать обере-
гами, защитить от невзгод, помогут привлечь удачу 
и счастье. 

№46 (169)  |  19 ноября  2016
Телефон дежурного репортера: 31-40-60  Подайте бесплатное объявление

на сайте ob.pg12.ru | ПРО ВЫГОДНОЕ | 7



№46 (169)  |  19 ноября  2016
Телефон дежурного репортера: 31-40-608 | ПРО РАЗНОЕ | Подайте бесплатное объявление

на сайте ob.pg12.ru  

Илья Ветров

Изображение 
в HD-качестве и 
скидки на установ-
ку в «ТелеМире»

Привыкли коротать зимние 
вечера за просмотром лю-
бимых фильмов и передач? 
А вы знаете, что можно пла-
тить каждый месяц и смо-
треть 20 каналов в отличном 
качестве! Для этого нуж-
но приобрести приставку в 
«ТелеМире» всего за 1150 
рублей. А тем, кто не пред-
ставляет жизни без множе-
ства спутниковых каналов, в 
магазине «ТелеМир» пред-
ложат комплект «Телекарта 
SD» всего за 4000 рублей. 

За эту цену вы получаете 
более 50 разнообразных теле-
каналов без абонентской пла-
ты. Консультанты магазина 
«ТелеМир» с радостью помо-
гут вам установить выбран-
ное оборудование. Спешите 
подключиться прямо в ноя-
бре! Количество ограниче-
но!* �

Фото из архива «Pro Город»

*Подробности у консультантов

Проведите зимний вечер
у экрана телевизора!

Магазин «Телемир»

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

Смотреть телеви-
дение в отличном 
качестве можно без 
абонентской платы!

1й микрорайон (Красноармейская-Машиностроителей-Свердлова), район Машиностроителей-
Строителей-Шумелева, район Пролетарская-Первомайская-Л. Толстого
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Светлана Чащина

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

Традиционная китайская медици-
на – это медицина предупрежде-
ния болезней. Доктор распознает 
болезнь на самой ранней стадии. 
Но это не означает, что традици-
онная китайская медицина не мо-
жет справиться с прогрессирую-
щей болезнью. Более двух тысяч 
лет древние методы успешно при-
меняются в лечении и профилак-
тике многих заболеваний.
Методы лечения и диагности-

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

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

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

Лицензия №ЛО-12-01-000691 

от 8 февраля 2016 г.

Адрес:

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

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

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

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

Врач высшей категории доктор 
Джао проводит лечение

Лечение заболеваний:

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

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

– заболевания сердечно-сосудистой 
системы;

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

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

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

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

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

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

– хроническая усталость;
– лифтинг лица.

Китайские врачи принимают на лечение пациентов

Ребенок громил 
игрушки в магазине 
с одобрения мамы
Наталья Куликова

На замечания 
родительница 
попросила жалоб-
ную книгу

Работаю в магазине детских 
товаров продавцом. На днях 
произошел просто ужасный 
инцидент: я была в зале, 
расставляла новую партию 
игрушек из мультфильма 
«Тролли». В это время ма-
ленький ребенок, примерно 
2-х лет, портил товар у со-
седнего стеллажа, ронял, ца-
рапал, брал с полок все, что 
попадется под руку. Я стала 
сделать ему замечания, он не 
реагировал, а его мама вооб-
ще была увлечена другим. Я 
посмотрела на нее вопроси-
тельно, она не придала зна-
чения. Не выдержав, я подо-
шла к мальчику и сказала: 
«Не рви, не порти, а то маме 
придется за все это платить». 
Молодая мама тут же наки-
нулась на меня: «Вы кто та-
кая?» Начала «на показуху» 
спрашивать своего малыша: 
«Тебя тетя обидела?» Крича-
ла о том, что я не имею права 
указывать, мы продаем товар 
в открытом доступе – подни-
майте все выше уровня ре-
бенка. Я спокойно отвечала, 

что во многих магазинах то-
вар зачастую в открытом до-
ступе, следите, пожалуйста, 
за ребенком. На что женщина 
ответила: «Я сюда покупать 
пришла, а не за ребенком 
смотреть! Где у вас вообще 
жалобная книга?!»

Я не встречала еще такого 
хамства! Какой урок вынес 
ребенок? Что можно все? Ро-
дители, пожалуйста, следи-
те за детьми, воспитывайте, 
ведь самим же пожинать пло-
ды придется.

Рисунок Бориса Прошкина

Малыш ронял, рвал и царапал игрушки

Детский психолог Екатерина Суворова 

Дети в этом возрасте не понимают, что хорошо, что 
плохо, и как раз в этот период впитывают все как 
губки, поэтому родителям нужно быть предельно 
внимательными к их поведению. Не нужно ругать, 
нужно спокойно объяснять.

Наталья Куликова получает за новость 150 рублей

6+
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12+«Папа, я в беде! Нужны деньги!»
Марианна Саулина

На какие уловки мо-
шенники «мечтают» 
вас поймать?
В Йошкар-Оле регистрируется все 
больше преступлений, связанных с 
переводом денег жуликам. «Pro Го-
род» напоминает, о чем стоит пре-
дупредить близких.

Обманщиков, на ухищрения 
которых попадаются горожане, 
не счесть: это и «срочная обяза-

тельная» установка счет-
чиков или окон, и «бес-
проигрышные» лотереи, 

и даже подставные 
с оциа л ьные 

работни-

ки и полицейские! Чаще всего для 
кражи денег проходимцы исполь-
зуют Интернет или сотовую связь.

 
Несмотря на широкую 
огласку действий мошенников, 
жители республики по-прежнему 
попадаются на уловки аферистов: 
на днях Тавриз Галимзятов, пыта-
ясь выручить из беды сына, пере-
вел мошенникам 90 тысяч рублей 
на телефонный номер. Мужчина 
слышал ранее о подобных случаях, 

видел памятки, однако все же 

стал жертвой преступления. Доля 
телефонных обманов огромна —
71,9 процента от общего числа. 
При этом лишь 15 процентов уста-
новленных преступников — это 
жители Марий Эл, 85 процентов со-
вершают злодеяния по передовым 
технологиям из других регионов.

Как не стать жертвами теле-
фонного мошенничества:

1) звонок от имени ваших род-
ственников с неизвестного номе-
ра следует незамедлительно про-

верить, не отдавая деньги 
незнакомцам;

2) подойдите в отделение 
банка, якобы от имени которо-
го пришло сообщение. Запом-
ните, ни один банк не будет про-
сить владельца карты совершать 
действия или сообщать реквизиты 
по телефону;

3) не сообщайте незнако-
мым личные данные о 
себе и своих близ-
ких, а также 
б а н к о в с к и х 
картах 

4) не осуществ-
ляйте предопла-
ту, оплачивайте 
услугу только по ее 
получению. 

Фото из архива «Pro Город»

 С какими аферистами 
сталкивались вы?
pg12.ru/t/pg265

Распространенные виды мошенничества:

Татьяна Алексеева, психолог:

Мошенники используют чувства сострадания, же-
лания помочь, втираются в доверие. Большинство 
пожилых одиноки, дети далеко, заступится неко-
му. Желая сэкономить, но не понимая финансо-
вую структуру, они попадаются. Лучше обратить-
ся за помощью к сведущим знакомым.

С каким видом обмана
вы сталкивались?

Анна Эманова:

– Пытались обмануть по-раз-

ному: в соцсетях «друзья» 

спрашивали о наличии бан-

ковской карты, звонил муж-

чина по моему объявлению, 

предлагая 
перевести 

деньги мне по номеру 

карты. Про мошенни-

ков слышу часто, по-

этому я сра-

зу им не 
поверила.

нерила.

«Родственник попал в беду»
39-летней Зинаиде Ивановой позвонил 
«полицейский» и сообщил: ее сын задер-
жан – сбил ребенка. «Капитан» предло-
жил закрыть на произошедшее глаза за 
150 тысяч рублей. Мошенник запретил 
разъединяться, чтобы женщина не могла 
позвонить сыну и в полицию.

«Беспроигрышная лотерея или приз»
46-летней Елене Свинцовой на улице да-
ли билет на беспроигрышную лотерею, но 
запретили брать молодых сопровождаю-
щих. На месте гостей попросили заплатить 
200 рублей за участие, далее ведущие 
предложили «уникальный шанс» – купить 
постельное белье за десятки тысяч рублей.

«Проблема с банковской картой»
37-летней Анне Петровой мужчина, пред-
ставившись специалистом службы без-
опасности банка, сообщил о списании со  
счета 5 тысяч рублей и предложил помочь 
вернуть деньги. Требовалось назвать ко-
ды, которые придут в СМС. В результате у 
женщины списали почти 10 тысяч рублей.

Анонимные интернет-продавцы 
Студентка Алина Ибрагимова заказала то-
вар через Интернет. Девушку обрадовала 
низкая цена, по сравнению с аналогами, 
не смутил неграмотно составленный текст 
предложения и требование полной пред-
оплаты. После перевода денег продавец 
перестал отвечать на сообщения.

ия, же-
инство 

неко-
ансо-
тить-

342
факта мошенничества 

зарегистрировано в 

Марий Эл с начала года. 

Раскрываемость их – 

всего 25 процентов.

Проголосовали 219 человек 
в  группе «Pro Город» «ВКонтакте»

28.3%
28.3%

27.9%

15.5%

62 человека – 
«проблема 
с банковской картой»
«оплата обещанного приза» 
или «выигрыш приза»

61 человек – 
«родственник попал 
в беду или задержан 
сотрудниками полиции»

34 человека –
анонимные
интернет-продавцы
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Юлия Ласточкина

В этом поможет 
лайфхак от компа-
нии «МегаФон»
Сотовый оператор привел со-
веты, которые помогут вам 
сэкономить интернет-трафик.

1. Отключите автома-
тическое обновление.
В Android: «Настройки – Пе-
редача данных – MegaFon». 
Для iOS: «Настройки – Основ-
ные – Обновление контента».

2. Лимит на трафик. 
На Android: «Настройки –
Использование данных –
Установить лимит». На iOS 
скачайте бесплатное прило-
жение Traffi c Monitor.

3. Откажитесь от 
синхронизации.
На Android: «Системные на-
стройки – Учетные запи-
си – Выключить синхро-
низацию/Только по Wi-Fi». 
В iOS: «Системные настройки 
– iCloud Drive – выключить 
«Сотовые данные», затем 
в «Системные настройки – 

iTunes, AppStore – выключить 
«Сотовые данные».

4. Удалите виджеты.
В браузере расходуется мень-
ше трафика в сравнении с за-
просами виджета, требующе-
го бесперебойного подключе-
ния к Интернету.

5. Загрузите карты.
Яндекс.Карты и Google 
Maps могут работать оф-
лайн. Нужно только пред-
варительно скачать карты. 
В Яндексе: «Яндекс.Кар-
ты – Меню – Скачать карту 

– Йошкар-Ола – Выбор ти-
па карты – Скачивание». В 

Google: «Google Maps – Меню 
– Ваши места – Скачать об-
ласть карты – Выбор карты –
Скачать».

Бонус от «МегаФона»!
Опция «МегаБезлимит» по-
зволит пользоваться без-
лимитным Интернетом на 
тарифах «Все включено». 
Подключить ее можно и на 
любой срок. Подключение: 
*105*1153#. Стоимость – от 0 
до 10 рублей в сутки. �

Фото предоставлено рекламодателем

Как экономить 
интернет-трафик?

«МегаФон» – это пакеты интернет-трафика
на любой вкус

За 5 лет, прошедших с этого мо-
мента, страна проходила сквозь 
экономические трудности, прео-
долевала экономические кризи-
сы, и КПКГ «ГозЗайм» оказался в 
числе того немногого, что оста-
лось неизменным – он с честью 
выдержал испытание временем 
и до сих пор является для сво-
их клиентов символом успеха, 
надежности, ответственности и 
стабильности. Консерватизм в 
подходах к своей деятельнос-

ти «ГозЗайм» распространяет 
именно на открытость, надеж-
ность и стабильность, постоянно 
совершенствуя методы работы 
с клиентами. КПКГ «ГозЗайм» 
не устает подтверждать свою 
безупречную деловую репутацию 
и доверие клиентам. Он был и 
остается любимой народной ко-
пилкой, которой доверяют свои 
сбережения как состоятельные 
граждане, так и люди с неболь-
шими накоплениями. 

КПКГ «ГозЗайм» наградили пер-
вой премией в конкурсе «Ин-
формационная открытость». Фе-
деральное интернет-издание о 
микрофинансировании «Микро-
кредиты России» в рамках кон-
курса «Информационная откры-
тость» 27 октября 2016 года на-
градило КПКГ «ГозЗайм» первой 
премией среди участников СРО 
«Опора кооперации». В рамках 
IV Национального форума микро-
финансовых компаний и кредит-

ных потребительских кооперати-
вов КПКГ «ГозЗайм» был также 
награжден саморегулируемой 
организацией «ОПОРА КООПЕРА-
ЦИИ» дипломом за долгосрочное 
сотрудничество. 
Ранее Портал ТАТБАНК в лице 
руководителя проекта 22 июля 
2016 года вручил КПКГ «ГозЗайм» 
второй сертификат, удостоверя-
ющий положительный прогноз 
развития кооператива на портале 
tatbank.ru.

5 ЛЕТ – НА ЛИДИРУЮЩИХ ПОЗИЦИЯХ!
Начало истории кредитного потребительского кооператива граждан «ГозЗайм» было положено 
в 2011 году. На 2016 год кредитный потребительский кооператив насчитывает 15 действующих 
подразделений с огромным штатом сотрудников и большим количеством пайщиков!

Юбилей как новый уровень

За годы работы КПКГ «Гоз-
Займ» научился работать в 
разных условиях, и, делая 
выводы, смог предпринять 
шаги для того, чтобы в не-
простых условиях не только 
выстоять, выполняя все обя-
зательства и законодатель-
ные нормативы, но и про-
должить развитие.

Кредитный потребительский ко-
оператив бережно относится к 
своим членам кооператива. Для 

пайщиков КПКГ «ГозЗайм» еже-
месячно проводятся дни откры-
тых дверей с участием членов 
правления кооператива. Испол-
нительный директор КПКГ «Гоз-
Займ» Хайрутдинова Л.З. всегда 
открыта к диалогу со своими 
пайщиками, и в день открытых 
дверей сберегатели кооператива 
могут не только познакомиться, 
но и проконсультироваться с ру-
ководителем организации. Также 
для пайщиков кооператива еже-
месячно выпускается «Информа-

ционный вестник», где фикси-
руются самые свежие новости 
кооператива. 
Клиентами кооператива могут 
стать граждане РФ от 16 до 
75 лет. В КПКГ «ГозЗайм» легко 
можно получить заем либо пре-
умножить свои личные сбере-
жения. Есть многообразие про-
грамм как по займам, так и по 
сбережениям.
Благодаря своей финансовой 
стабильности, кооператив прово-
дит различные акции. 

Этапы развития кооператива

В 2012 году В 2013 году В 2014 году В 2015 году

Открылись подразделения в г. Йошкар-Ола, 
г. Альметьевск, г. Н. Челны, г. Ульяновск, 
г. Самара, г. Нижний Новгород, г. Уфа, 
г. Екатеринбург, г. Ижевск. 

Кооператив в связи с расширени-
ем открыл второе под-
разделение в Республике Ма-
рий Эл в г. Йошкар-Ола. 

Было открыто подра-
зделение в г. Ниж-
некамск и г. Пермь.

Открылись 2 подра-
зделения в г. Нижний 
Тагил и г. Челябинск.

В честь пятого дня 
рождения КПКГ 
«ГозЗайм» клиенты 
нашего кооперати-
ва с 14.11.2016 по 
07.12.2016 года мо-
гут воспользоваться 
программой «Юби-
лейный» на срок 5 
месяцев под 18,5% 
годовых и получить 
плед в подарок.

Подробнее с условиями акции вы можете ознакомиться на нашем сайте www.гоззайм.рф, в офисах организации по адресам: ул. Свердлова, д. 34, 
ул. Я. Эшпая, д. 117 – и по телефонам 8(8362)380225,382133,380227, а также по телефону бесплатной горячей линии 88003332882.
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Ирина Сидорова

Позаботьтесь о зрении 
вместе с салоном оп-
тики «Хрусталик»!
Каждый пятый житель Земли ис-
пользует оптику, чтобы лучше ви-
деть. Качество зрения зависит от 
технологии производства состав-
ляющих очков – оправы, линз, на-
выков мастера. Однако это еще не 
все. Очкам необходим серьезный 
уход, а его отсутствие позже выли-
вается в порчу очков, ухудшение 
зрения и дополнительные траты. 
Сколько живут очки после по-

купки? По наблюдению специали-
стов оптики «Хрусталик», при хо-
рошем уходе жизнь очков можно 
продлить до трех лет. 

Как этого добиться? 
Во-первых, правильно выбрать оч-
ки. Стоит обратить внимание: на 
качество оправы, на форму, кото-
рая должна быть удобна как для 
носки, так и для многочисленных 
манипуляций, размер оправы, на 
свойства линз, которые являются 
главным составляющим в очках. 
Выбор линз доверьте профессио-

налам, они учтут индивидуальные 
особенности вашего зрения, что 
позволит комфортно и долго поль-
зоваться очками. 
Во-вторых, жизнь очкам продля-

ет правильное хранение. 
Даже если большую часть жиз-

ни очки проводят у вас на носу, их 
нужно правильно хранить. Футляр 
или чехол должен стать незаме-
ним при транспортировке. Жест-
кий, просторный чехол позволит 
сохранить форму очков, а значит и 
правильность коррекции зрения и 
само зрение. 
В-третьих, не забывайте о прави-

лах ухода за очками. Да-да, этот ак-
сессуар требует ежедневного ухода! 
В противном случае станет объек-
том скопления миллиона бактерий 
и местом расположения пятен и 

брызг, закрывающих обзор. Оправу 
нужно промывать в мыльном рас-
творе без абразивных частиц. 

Выбор средств для ухода 
за линзами зависит от материала: 
линзы протираются специальны-
ми влажными одноразовыми сал-
фетками или салфетками из ми-
крофибры со спреем для очищения 
очковых линз. В состав спрея вхо-
дят вещества, легко с и аккуратно 
удаляющие загрязнения, не трав-
мирующие поверхность линз. 
Салфетки из микрофибры необ-

ходимо часто стирать в мыльном 
растворе. Пыль и грязь, образовав-
шаяся на салфетке, обладает абра-
зивными свойствами и при проти-
рании может царапать линзы. 
Не стоит использовать спирто-

содержащие жидкости бытового 
назначения для ухода за линзами. 
Современные линзы и их покры-
тия имеют несколько слоев, кото-
рые можно нарушить. Для очистки 
креплений оправы рекомендуется 
использовать ватные палочки. �

Фото предоставлено рекламодателем. 

*Сроки проведения акции с 11.11 по 30.11. 2016 г.

Подробности у продавцов-консультантов. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Адреса:

ул. Первомайская, 158 
(8362)77-22-02 
ул. Кремлевская, 19, 
ТЦ «XXI век», 1 этаж 
(8362) 77-23-33 
ул. Красноармейская, 43, 
ТЦ «Дом Быта» 
(8362) 77-24-44 
ул. Советская, 128 А 
(8362) 77-25-55 

ул. Карла-Маркса, 99 
(ТЦ «Форум») 
(8362) 77-37-10 
ул. Первомайская, 115 
(8362) 77-40-49 
ул. Первомайская, 107 
(8362) 77-20-28

Как увеличить срок жизни очкам – 
советы профессионалов

12+

Обменяйте старые очки на новую оправу со скидкой

На заметку!
Если не удается сохранить оч-
ки в надлежащем качестве, то 
стоит для экономии воспользо-
ваться предложением оптики 
«Хрусталик». Принесите старые 
очки и получите скидку 25 про-
центов* на новую оправу.
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Народная новость

Владимир Станкевич получает за эту новость 200 рублей. Смотрите видео потопа на pg12.ru/t/pg

Марианна Саулина

Жители Сом-
батхея в шоке от 
капремонта
В доме на Ленинском про-
спекте, 18 на днях в подъезд 
с крыши обрушился водо-
пад и  стал ощутим едкий 
запах гари. 
Как рассказали жители 

этого дома, все произошло 
из-за некачественного ре-
монта, который сейчас про-
ходит в доме.

– Ремонт делают не со-
трудники домоуправления, 
а подрядчики, к тому же 
через стороннюю организа-
цию. Над нами издеваются: 
вместо новых десятисекци-
онных батарей принесли 
старые трехсекционные, 
вместо новой трубы – преж-
няя, только ее неаккуратно 
замазали коричневой крас-

кой, – жалуются жители. 
– Между этажами дыры 
огромные. 
Заместитель руководите-

ля «Домоуправления-191» 
Нина Морозова ответила, 
что ими были направлены 
жалобы организации «Ре-
гиональный оператор», ко-
торая занимается ремон-

том, и что ДУ боится за 
жильцов: труба там сейчас 
выведена так, что вызывает 
опасения за безопасность.
Подрядчики на звонки 

от корреспондента «Pro Го-
род» не ответили.
Жильцы надеются, что их 

услышат и наведут порядок.
Фото Никиты Андреева

«Боимся, что взлетим 
от взрыва газа»

« Вода залила щитки, стекала водо-
падом с проводов под напряжением! 
Газовики сказали — мог произойти 
взрыв: на  чердаке против правил 
техники безопасности хранятся 
12 газовых баллонов рядом 
с рубероидом: искра могла 
по воде дойти до крыши!

Владимир Станкевич, житель  дома номер 18

Р у к о в о д и т е л ь 
«Регионального 
оператора» Сер-
гей Анисимов:

– Жалобы были, мы 
на них ответили и от-
правили подрядчику 
4 претензии. Здесь 
имеет место несво-
евременное испол-
нение договорных 
обязательств. Ждем, 
что исправят.

1«Новый» водосток
2По проводам 
стекала вода
3Батареи заме-
нили на старые

1

2 3

нятся 
м 

а 

18

12+

 Читайте, оставляйте 
комментарии
www.pg12.ru
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Не упустите возможность вернуть вклад

Успейте получить консультацию и помощь в воз-
врате «сгоревших» вкладов финансовых «пи-
рамид», кооперативов и МФО! В связи с воз-
росшим потоком потерпевших вкладчиков 
с 1 января 2017 года прием новых договоров 
будет прекращен. По договорам, оформленным 
в 2015–2016 годах, возврат денежных средств 
будет продолжен.

Запишитесь 
на бесплатную 
консультацию:

Тел.: (8362) 54-06-80,
54-05-46

Внимание обманутым 
вкладчикам!
Ольга Древина

Встречайте Но-
вый год без дол-
гов!
Не хватает средств для осу-
ществления новогодней 
мечты? Завидуете тем, кого 
ждет 13-ая зарплата? Став 
пайщиком Потребительско-
го общества, вы успеете по-
лучить кооперативные вы-
платы до конца года даже с 
минимальным стартовым 
вложением. В этом помо-
гают целевые программы 
для студентов, пенсионеров, 
предпринимателей и других 
категорий пайщиков. Также 
членам Потребительского 
общества помогают собрать 
новогодний стол из востре-
бованных продуктов на вы-
годных условиях. 
Всех новых пайщиков в но-

ябре ждут подарки! Приводи-
те друзей и родных и полу-
чайте вознаграждение! �

Фото из архива «Pro Город». 
ПО «Василиса». ИНН 7801305078.

ОГРН 1167847153594. Условия вступле-
ния уточняйте по тел. (8362) 54-06-80.

росшим потоком потерпевших вкладчико
с 1 января 2017 года прием новых договоро
будет прекращен. По договорам, оформленны
в 2015–2016 годах, ввввозоооо врат денежных средс
будет продолжен.

Подарки

Помощь 
в возврате 

вкладов

Льготы

%

Получить выгоду сможет каждый пайщик!

Собака
Терри

Возраст 1 год. Стерилизо-
вана и вакцинирована.  

Евгения 927 887 22 66

Кошечка
Ксюша

Возраст 2 года, стерили-
зована и вакцинирована. 

Евгения 8 927 887 22 66

Кошечка 
Сима

Возраст 3,5 месяца. До-
брая и ласковоя.

Евгения 22 16 86

Нас еще больше на pg12.ru

Найдите себе друга (0+)
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Ирина Лаптева

В этом помогут 
активные занятия 
ментальной ариф-
метикой

Ученые давно доказали факт: 
чем более развита нейрон-
ная сеть, тем выше качество 
жизни человека. А это, в свою 
очередь, означает, что пра-
вильные тренировки моз-
га могут обеспечить успех в 

жизни вашего ребенка, по-
этому так важно не упустить 
время! 
Занятия, активно разви-

вающие межполушарные 
связи, успешно проводятся в 
центрах ментальной арифме-
тики Amakids.

Детей в возрасте от 
4 до 16 лет здесь учат по уни-
кальной методике, основан-
ной на обучении устному 
счету при помощи японских 
счетов. Через несколько ме-

сяцев активных тренировок 
нейронных связей ребенок 
получает значительное пре-
имущество перед сверстни-
ками. Он учится анализиро-
вать и, главное, добиваться 
поставленных целей. Растет 
как скорость мышления, так 
и его глубина.

Как попасть в Amakids
В центр Amakids можно при-
вести ребенка от 4 лет. Обяза-
тельным является лишь зна-
ние цифр от 0 до 9. Пробное 

занятие для всех бесплат-
ное.  Через несколько меся-
цев ребенок, вычисляя в уме, 
сможет решать примеры и 
одновременно рассказывать 
стихи! 
Записывайте ребенка в 

Amakids – ломайте стерео-
типы и расширяйте горизонт 
его возможностей! �

Фото предоставлено рекламодателем

Центры менталь-
ной арифметики

Кремлевская, 29; Пет-
рова, 1. Новый центр: 
г. Козьмодемьянск, 
бульвар Космонавтов, 3. 
Т. 49-11-99. amakids.ru
vk.com/amakids_yola

Управлять будущим ребенка возможно!

Занятия в центре Amakids одинаково хо-
рошо развивают оба полушария мозга, что 
важно для воспитания маленького гения!

Развитие каждого из полушарий дает преимущества:

Левое полушарие

• Развитая логика и высокий IQ
• Фокусировка и концентрация
•Быстрая реакция
• Мощная память 
и навыки наблюдения

Правое полушарие

• Высокий творческий потенциал
• Развитая интуиция
• Богатое воображение
• Вера в свои силы
• Самостоятельность

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.

* 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.

ПРЕМЬЕР-АВТО
г. Йошкар-Ола, 
Кокшайский проезд, 55, 
Тел.: 8 (8362) 38-11-11

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

«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. Праздничные программы для школьников. ОАЭ, Че-
хия, Таиланд, Вьетнам с вылетом из Казани

Бюро путешествий «Южный бе-
рег».
Тел.: 64-20-20, 42-90-82

Марианна Саулина

Йошкаролинцы по-
здравляют с праздни-
ком самых любимых 
женщин

27 ноября в России отмечается 
День матери. В связи с этим до-
брым семейным праздником газе-

та «Pro Город» публикует подборку 
искренних поздравлений горожан.
Дата праздника меняется от го-

да к году, в зависимости от того, на 
какое число придется последнее 
воскресенье ноября. В этот день де-
ти готовят для мам добрые слова, 
улыбки, поделки и открытки, сде-
ланные своими руками. 
Часто мы не считаем нужным 

поблагодарить самую близкую 

женщину, забываем позвонить, не 
успеваем забежать, но тем не ме-
нее помним: она – самый главный 
и близкий человек в нашей жизни! 
«Pro Город» предоставляет горожа-
нам шанс исправить это, поздра-
вив маму со страниц нашей газеты!

Фото из личного архива героев ма-
териала и Олега Сорокина 

 7% Украшения 

6% Бытовая техника

5% Сертификат 

2% Посуда 

Самую лучшую маму по-
здравляем! Нас у тебя двое, и мы  

благодарим за то, что ты дала нам жизнь, 
за бессонные ночи, за терпение нашего ха-

рактера. Ты всегда выслушаешь, поймешь и 
поддержишь, а иногда и дашь пинка! Теперь 

ты обрела новый статус молодой бабуш-
ки. Спасибо за все! Для меня ты — 

лучшая подруга!

Поздравляю с Днем мате-
ри двух самых близких людей: ма-

му и бабушку! Мама, ты хотя и строгая, 
но справедливая, всегда готова прийти на 

помощь, а бабушка – самый понимающий и 
всепрощающий человек на свете, никогда 

меня не попрекает за ошибки! Вы –
самые добрые и бескорыстные 

люди в моей жизни!

Тебе часто приходилось за 
меня волноваться, даже плакать, 

но я вырос и сам могу заботиться о нас! 
Старалась воспитать меня хорошим челове-

ком, отдавала и отдаешь нам, своим детям, 
самое лучшее. Несмотря на то, что пережи-

вания добавили тебе пару морщинок, ты 
все так же не стареешь. Спасибо 

за все, мы любим тебя!

Дорогая мамочка! По-
здравляю тебя с Днем матери. 

Ты у меня самая лучшая! Я благодар-
на тебе за то, что ты даешь возможность 

выбирать свой путь самой, но направля-
ешь меня в нужное русло! Теперь ты –

не только мама, но и замечательная ба-
бушка, которая всегда подскажет, 

поймет и научит!

Я очень люблю свою маму 
Марину за то, что она самая забот-

ливая, самая любящая и добрая мама 
на свете! Ты всегда меня понимаешь и мо-

жешь дать правильный совет. Я считаю, что 
ты, мам, действительно, самая лучшая, по-

тому что с тобой на самом деле здорово 
проводить время! Я люблю тебя, 

мамочка!

Что вы подарите своей маме?

ж
ты

то

Галина Коршунова по-здравляет свою маму Марину Коршунову

Никита Тесаков поздрав-ляет свою маму Ирину ТесаковуНаталья Бормакова поздравляет 

свою маму Светлану Бормакову
Яна Морозова поздравляет свою 

маму Елену Морозову 

9% Праздничный ужин 

9% Торт

12% Открытка

50% Цветы

Мария Сороканова поздравля-
ет свою маму Елену Сороканову

 Читайте комментарии
www.pg12.ru

«Мама — первое слово, главное 
слово в каждой судьбе»...

12+

Проголосовали 265 человек.

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

Должники по ЖКХ 
прикрываются детьми 
и давят на жалость
Должники посылают 
к двери детей, другие 
умоляют оставить 
им все, жалуются 
на нищету, даже те, 
у кого в квартирах 
хороший ремонт.

Смотрите фото на
pg12.ru/t/pg263

Горожанин: «Переселять 
их всех в деревни. Раз не 
могут платить... 
Пользователь: «Жаль лю-
дей... Цены растут, а зар-
плата не прибавляется...»

17-летнего накажут за 
езду в пьяном виде
Несовершенный 
водитель управлял 
авто своего друга, и 
на выезде из поселка 
Советский его 
остановил наряд ДПС. 

Где еще попадался 
подросток? Смотрите на 
pg12.ru/t/pg266

Горожанин: «Лишить прав 
надо, как минимум лет на 
10–15.... Чтобы другим не-
повадно было...»
Андрей Емельянов: «На-
кажите лучше родителей, 
что допустили такое...»

Что обсуждают на pg12.ru 16+

Софья Истомина, 1 год 5 месяцев:
«Это что за шлягер?»

Моя 
кроха
Приз – 
сертификат

6+

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

прислали 
свои фото15



Афиша
Про кино Про события
Кинотеатр «Октябрь»
Расписание на 
17–23 ноября
«Фантастические твари и 
где они обитают» (12+)
фэнтези, приключе-
ния, 2 часа 20 минут
9.30, 11.10, 12.10, 13.00, 13.50, 
14.50, 16.30, 17.30, 19.10, 
20.10, 21.50, 22.50, 0.30
«Дама Пик» (16+)
драма, 2 часа 00 минут
11.10, 20.00, 22.20
«Прибытие» (16+)
фантастика, приключе-
ния, 2 часа 00 минут
19.20, 21.40, 0.00
«Большой соба-
чий побег» (0+)
мультфильм, 1 час 40 минут
9.20
«Шпионы по соседству» (16+)
комедия, 1 час 50 минут
9.00, 13.20
«Хороший мальчик» (12+)
комедия, 1 час 40 минут
9.20, 17.20
«Тролли» (6+)
мультфильм, 1 час 40 минут
09.10
Телефон для спра-
вок: 30-45-50.

23 ноября, 18.30
«Бедный Акакий», петер-
бургская фантасмагория.
Республиканский театр кукол.
Царьградский проспект,35

«28 панфиловцев»
(военный, драма)
Осенью 1941 года немецкие 
части, стоявшие возле Воло-
коламска, отделяло от Мо-
сквы всего два часа по шоссе. 
Однако на нем стояла 316-я 
стрелковая дивизия под ко-
мандованием генерала  Пан-
филова. Военачальник обла-
дал таким авторитетом среди 
личного состава, что бойцы 
дивизии сами называли себя 
панфиловцами. 
А дивизию – панфиловской. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Эластико»
(криминал, мело-
драма, спорт)
Матвей – провинциал. Вырос 
«на районе», здесь же встре-
тил любовь. От других его от-
личают уникальные данные. 
Талант он использует, выиг-
рывая со своей командой всех 
в дворовом футболе... и в мел-
ких криминальных авантюрах, 
которые ему подгоняет друг. 
Любимую девушку это беспо-
коит, и она всячески пытается 
оградить парня от ошибки. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Абатуар. Лаби-
ринт страха»
(триллер, ужасы)
Вернувшись в дом, где бы-
ла убита ее семья, Джулия 
обнаруживает, что она ис-
чезла. Она выясняет, что 
такое случалось и с другими 
домами, где происходили 
страшные события. В за-
терянном на карте месте 
некто строит настоящий ад 
на земле – строение с бес-
конечным лабиринтом жут-
ких комнат с призраками.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

25 ноября, 23.50
«Мальва», спектакль.
Академический русский 
театр драмы имени Ге-
оргия Константинова

16+

12+

12+ 16+ 12+

Группа «Звери». 
Новая программа «Страха нет».
27 ноября, 19.00. ДК ХХХ-летия Победы. В начале года 
«Звери» выпустили седьмой студийный альбом «Страха нет», 
воспринятый очень положительно и публикой, и критиками.
Билеты от 1000 рублей в кассе дворца и на сайте 
kkoncert.ru. Телефон для справок: (8362) 97-08-07. �

Фото Дениса Балышева, организаторов мероприятия, а также из открытых источников

16+

 Топ событий выходных ищите каждую пятницу на
pg12.ru

3 декабря, 18.00, ДК ХХХ-летия Победы. Шоу 
«Спорт. Красота. Мода» и конкурс «Мисс фитнес-би-
кини – 2016». Подробности по телефону 55-83-18 �

16+
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Проведение новогодних 
корпоративов
Фотозона в подарок всем.
При заказе меню от 1000 руб./чел. концертная программа.

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

Кафе «Сочи»

маа.

-100

от 800 руб.

с человека

т», 
и.

ков

16+
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«Ну вот 
не живоде-
ры ли, а? 
На зиму-то 
обрили?!»

прислали 
свои фото11

Про 
друзей
Приз – 
подарочный 
сертификат

6+

й 

6+

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

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

До Нового года осталось всего ничего! 
«Pro Город» предлагает своим читате-

лям не сидеть сложа руки и начинать 
готовиться! Где найти подходящую 
елку? В чем встретить Новый год? Что 
подарить любимым? Как украсить 
свой дом? Ответы на эти и многие дру-
гие 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

Снегурочка 
рекомендует

12+

Порадуйте близких, заранее продумав подарки!
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Какую поддержку оказывает Правитель-
ство Республики местным предприяти-
ям и как они влияют на экономику?

«Создание благо-
приятного инвести-
ционного климата 
было, есть и будет прио-
ритетным направлением 
деятельности Правитель-
ства Республики. За по-
следние пятнадцать лет у 
нас принят целый пакет 
нормативно-правовых 
документов по поддер-
жке реального сектора 
экономики. Все они опу-
бликованы и перечислять 
их нет никакого смысла.

Реализация прави-
тельственной про-
граммы поддержки това-
ропроизводителей дала 
серьезные положительные 
результаты. Все эти годы 
промышленность и сель-
ское хозяйство стабиль-
но развивались, демон-
стрируя одни из лучших 
показателей в стране.
 
За 2001–2015 годы 
объем отгрузки промыш-
ленной продукции на ду-
шу населения увеличился 
в 17,8 раза, и это самый 
высокий результат среди 
регионов Приволжского 
федерального округа.
Среднегодовой рост ин-
декса производства за эти 
годы составил 
108,6 процента, что выше, 
чем в среднем по России 
(102,9 процента) и ПФО 
(103,4 процента). 
В отдельные годы он до-

стигал более 130процен-
тов. Даже в кризисный 
2015 год предприятиями 
республики отгружено 
промышленной продук-
ции на сумму свыше 140 
миллиардов рублей, ин-
декс производства соста-
вил 108,3 процента – это 
лучший результат в ПФО 
и 8 место в России.

Экономическая ситу-
ация постоянно меняется. 
Меняются и меры под-
держки предприятий. В 
последние годы, по моему 
мнению, наиболее эффек-
тивной формой поддержки 
была компенсация процен-
тных ставок по кредитам, 
привлекаемым предпри-
ятиями на развитие соб-
ственного производства. 
Этой мерой в республике 
воспользовались сотни 
товаропроизводителей. 
Для стимулирования про-
изводства используются 
другие меры. К примеру, 
создание технопарков. 
В республике реализует-
ся проект «Южный про-
мышленный район». 

Современная эконо-
мическая ситуация в 
России и в мире требует 
поиска новых форм стиму-
лирования производства. 
Готовых рецептов нет. Но 
то, что они будут найдены, 
в этом я не сомневаюсь». 

Фото из архива «Pro Город»

Леонид Маркелов, Глава Республики Марий Эл

Блог
b/K,!=L2е ме“2…%г% C!%,ƒ"%д,2ел !

Объем выпуска 
продукции 
в Республике 
Марий Эл

Таисия Макарова

Товар компании – 
это сочетание 
силы природы 
и современных 
технологий

В наши дни сложно пред-
ставить себе офис без ку-
лера. Компания «Деллиз» 
бесплатно доставит и уста-
новит природную питье-
вую воду в кратчайшие сро-
ки и удобное для вас время. 
Она подходит для ежеднев-
ного употребления. 
В компании «Деллиз» 

широкий ассортимент пи-
тьевой воды в девятнад-
цатилитровой таре. Она 
хорошо сбалансирована по 
своему солевому составу 
и идеально подходит для 
использования в водяных 
диспенсерах.
Прозрачные бутыли, из-

готовленные из высоко-

качественного пищевого 
поликарбоната, или ПЭТ, 
абсолютно безопасны для 
здоровья. 
Вы собрались купить ку-

лер и подыскиваете подхо-
дящую модель?
У нас самый полный 

ассортимент настоль-
ных и напольных кулеров 
по оптимальным ценам 
ТМ Lesoto от официально-
го поставщика. �

Фото предоставлено рекламодателем
*Срок действия акции до 31.12.2016 г..

Заказать 
воду 
легко!

429-888, 33-10-30
РМЭ, г. Йошкар-Ола,
ул. Эшкинина, 10-б, 
офис 217
E-mail: sales@vita-ltd.ru
vk.com/vitaltd

– 

«Деллиз» гаран-
тирует качество

12+

* В текущих ценах; по данным Маристата

Показатели выпуска в Республи-
ке Марий Эл (2004–2014 годы) *

Таисия Макарова

Какие виды про-
дукции лидиро-
вали в регионе за 
последние годы

По данным статистики, по 
объему выпуска продукции 
в 2014 году наблюдается 
рост и в текущих, и в сопо-
ставимых ценах. 

Наибольшая доля в струк-
туре производства регио-
нального продукта в Марий 
Эл приходится на обрабаты-
вающие производства (22,6 
процента), сельское хозяй-
ство, охоту, лесное хозяйство 
(18 процентов) и строитель-
ство (10,7 процента).
В пересчете на одного жи-

теля республики в 2014 году 
было произведено продук-
ции в объеме 209 488 рублей.

Кухня мечты 
без переплаты!
Таисия Макарова

Как сэкономить 
на мебели без по-
тери в качестве
Отделка квартиры в но-
востройке и капитальный 
ремонт вторичного жилья 
не обходится без покупки 
корпусной мебели: кухни, 
шкафов-купе, прихожей. 
В стоимость мебели круп-
ного бренда обычно зало-
жены транспортные расхо-
ды, расходы на разработку 
новых коллекций, что удо-
рожает заказ.
Отличный вариант для 

экономии без потери в ка-
честве – заказ корпусной 
мебели в местной компа-
нии «Версаль». Не зря Ре-
спублика Марий Эл счи-
тается одним из лидеров в 
изготовлению мебели! 
Приходите с эскизом в 

компанию «Версаль», и 
кухню вашей мечты изго-
товят профессиональные 
мастера! Если вы не опре-
делились с цветовой гам-
мой или компоновкой шка-
фов, проект с нуля подго-
товит дизайнер. Чтобы вы 

могли заказать мебель для 
нескольких комнат, предо-
ставляется рассрочка*. До-
ставка и установка входят в 
цену! В течение 3 лет на ме-
бель действует гарантия. �

Фото предоставлено рекламодателем 
*ООО «Версаль». Без участия банка

Корпусная 
мебель «Версаль»

Закажите замер по 
тел.: (8362) 300-300
ул. Советская, 105

Мебель 
от «Версаль» – стиль 
вашей квартиры  

Строим 
частный дом!
Надежда Теплова

Выполнить ра-
боты за миллион 
сможет компания 
«Хотэй»! 

Собираетесь строить дом? 
А хотите узнать, как не пере-
плачивать за материалы?
В этом будущим ново-

селам помогает компания 
«Хотэй»! Ее специалисты 
проконсультируют вас:

• как выбрать земельный 
участок под строительство 
и как оформить документы; 

• как спланировать этапы 
строительства дома; 

• обязателен ли подроб-
ный проект будущего дома; 

• какой фундамент будет 
самым надежным; 

• из чего лучше строить 
дом в нашей местности.
Вы можете доверить вы-

полнение всех видов стро-
ительных работ компании 
«Хотэй» в рамках посто-
янного проекта «Дом за 
миллион». 
Сейчас компания «Хотэй» 

принимает заказы на стро-
ительство домов из зимнего 

леса! Собственное произ-
водство деревянных срубов, 
каркасных домокомплектов 
выгодно повлияет на стои-
мость дома! 
Разработка проектов ве-

дется по различным техно-
логиям собственным проект-
ным бюро! �

Фото предоставлено рекламодателем

Закажите про-
ект дома:

Тел. (8362) 55-63-55
Й.Кырли, 19б, оф. 39 
(ТЦ «Березово»)

Хотите дом? «Хо-
тэй» построит!

Год Объем продукции, млн. рублей

2010 176 297

2011 7 212 102

2012 8 251 260

2013 0 259 810

2014 8 304 746

ть 

Акция

Скидка 50 процен-
тов на первый заказ!

Вода – это 
жизнь
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Как сократить заем?

Журналист Олег взял за-
ем в микрофинансовой 
компании на 10 дней до 
зарплаты. Но, на его ра-
дость, через три дня ему 
перечислили гонорар за 
статью в другом издании. 
Мужчина решил не тратить 
эти средства, а попытаться 
снизить свою кредитную 
нагрузку. Но на полное 
погашение микрокредита 
средств недостаточно. Ка-
кие возможности в таком 
случае предусмотрены?

Андрей Пухов, ру-
ководитель юридиче-
ского отдела компа-
нии «Срочноденьги»: 
«Учитывая все возмож-
ности данного заемщика, 
уместно было бы ему пред-
ложить услугу частичного 
погашения. Но, к сожале-
нию, такое предложение не 
распространено среди ми-
крофинансовых организа-
ций. В качестве иллюстра-
ции действия механизма 

частичного погашения при-
веду в пример услугу в на-
шей компании. Уменьшить 
сумму займа (а значит, и 
размер выплаты за пользо-
вание заемными средства-
ми) можно, внеся абсолют-
но любую сумму кратную 
одному рублю в рамках 
действующего договора. 
При этом дополнительно 
необходимо будет оплатить 
лишь накопленные про-
центы за дни пользования 
микрокредитом (в данном 
случае – за три дня)».

Во избежание 
ошибок обращайтесь 
по бесплатному телефо-
ну 8(800)1001-363, сайт 
www.srochnodengi.ru. 
Если у вас возникли 
вопросы к юристу 
по теме микрофинан-
сирования, ждем 
их по адресу: 
pr@srochnodengi.ru. �

Фото предоставлено рекламодателем

ООО МФО «Срочноденьги»

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела 
ООО МФО 
«Срочноденьги»

Блог

Наталья Калинина

Бесплатная база 
недвижимости 
для горожан 
от «Pro Город»

Уже пора задуматься, где и 
с кем вы проведете главный 
праздник страны. И если 
компания зависит только 
от вас, то найти место для 
отдыха вам поможет но-
вый сервис ob.pg12.ru. Здесь 
без регистрации любой 
пользователь может найти 
объявления об аренде квар-
тир, домов и любой другой 
недвижимости.

Ресурс продуман: он 
подвластен даже начина-
ющему пользователю, бла-
годаря удобной навигации 
и подсказкам – они помо-
гут составить интересное 
объявление, которое быстро 
привлечет вашу целевую 
аудиторию.
Всего за 2 месяца у нас в 

базе накопилось около 2000 

объявлений! Распределение 
по категориям поможет вам 
быстро найти необходимое.

Сайты «бесплат-
ных» объявлений, ко-
торые уже сделали себе имя, 
внедряют практику плат-
ного доступа контактов для 
соискателей. Иными слова-
ми, чтобы увидеть контакты, 
вам придется зарегистриро-
ваться и заплатить деньги. 
Это не слишком удобно, а 
для того, кто подает объяв-
ление, снижает количество 
звонков.
Пользователям же нашего 

портала подобного опасать-
ся не стоит! Раздел ob.pg12.
ru – отличная возможность, 
не тратя деньги, свободно 
получить доступ к большой 
базе объявлений! Зареги-
стрируйтесь и убедитесь са-
ми в том, что объявления на 
нашей площадке  работают!

Фото из архива  «Pro Город»

Найдите квартиру, дом
на Новый год с ob.pg12.ru!

12+

 Зарегистрируйтесь 
прямо сейчас. Вам 
пригодится!
ob.pg12.ruА вы уже думали, где отмечать Новый год?
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Рамиля Идрисова

Долгожданный 
ремонт для Ани Кон-
драшовой 
в самом разгаре! 

Каталог «Под ключ» совместно 
с партнерами проводит ежегод-
ную акцию «Бесплатный ремонт». 
В этом году новая уютная комната 
появится у 13-летней Ани, у кото-
рой врожденный порок развития –
легкая умственная недостаточ-
ность. Сейчас благотворитель-
ный ремонт уже вовсю набирает 
обороты.

Откликнувшиеся партне-
ры активно заняты выбором, по-
купкой материалов и организаци-
ей работ. Аня тоже не сидит на ме-
сте, сама проявила инициативу и 
помогла нам снимать старые обои. 
Девочке нравится быть полезной и 
получать похвалу за сделанное.

Первый этап: компания 
«Квартира 17» завершила демон-
таж стен, старого пола и потолка. 

Компания «Идеал монтаж» гото-
вится к установке натяжного по-
толка и нового качественного ок-
на, которое не будет сквозить, как 
старое, и в комнате Ани будет те-
пло и уютно.

Фото Александра Сугака

12+

Важно!

Каталог «Под ключ» при-
глашает партнеров к уча-
стию в благотворитель-
ном проекте.

2

4

Героиня проекта не осталась 
в стороне и помогает делать ремонт

Партнеры, которые уже участвуют в проекте 2016 года:

ООО «БетонВсем»

СалонШтор 12

ООО «Социальный прогресс-молодая семья»

1

1Компания «Идеал мон-
таж» на следующей неде-
ле начнет устанавливать 
новый натяжной потолок
2Демонтаж наполь-
ного покрытия под-
ходит к концу
3Сотрудник компании 
«Квартира 17» 
приступили к перво-
му этапу ремонта
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Выезд на дом. Изготовление сварных 
металлоконструкций:
Решетки, беседки, печи для бань, гаражные 
ворота. Заборы. Лестницы и нестандартные 
изделия. Художественная ковка .
Тел. 66-52-47, Суворова, 9 И

П 
Гр

иг
ор

ье
в 

В.
В

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

ВОРОТА 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ 

ШИРОКИЙ
ВЫБОР

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

• производство • монтаж 
• обслуживание

*Предложение 
до 30.11.2016 г.

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

Пенсионерам 
скидка 3%

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

ПОД КЛЮЧ

ДОСТАВКА. УСТАНОВКА. 
РАССРОЧКА до 3 мес.

Це
ны

 н
а 

да
ту

 п
уб

ли
ка

ци
и.

 Р
ас

ср
оч

ку
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ре
до
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ет
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НИ
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50

00
56

91
8

ул. Яналова, 4а, 
т. 89877118730, 99-38-57

Це
ны
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да

ту
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бл
ик
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ии

Ра
сс

ро
чк

уп
ре

д

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

КАЧЕСТВО

• Заборы
• Навесы

• Козырьки
• Беседки • Оградки

• Решетки на окна
• Металлические двери
• Гаражные ворота

ТеплицыПенсионерам 
скидка 3%

(бессрочно)

т.: 58-01-96, 58-45-20

НАВЕСЫ 
ЗАБОРЫ
БЕСЕДКИ
ТЕПЛИЦЫ
Все из металла!

ООО «Атмос». 
ОГРН 1021200753133

ООО «Атмос»

Качественно 
недорого
Быстро

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

Умеренные 
цены

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

ДОМ ДАЧНЫЙ 
6х6 с мансардой 
и верандой

ХИТ продаж 
2016г.

Всего 465 т.р. 395 т.р.

возможность строительства в любое время года!

Самые большие помощники
в саду — птицы.
Не забывайте привязывать несоленое сало для синиц 
к плодовым деревьям и оставлять семечки в кормушках. 
Птицы избавят сад от вредителей.

Cезонные предложения

ob.pg12.ru

Объявления о стройке
и ремонте смотрите
на сайте ob.pg12.ru
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Аппарат Диамаг – «энергетическая подзарядка» 
для мозга, истощенного шейным остеохондрозом

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Остеохондроз: стреляет в шею –
попадает в мозг
Надежда Теплова

Помочь побороть 
недуг может аппарат 
Диамаг
Для многих шейный остеохондроз 
равнозначен боли в шее. Боль – все-
го лишь мучительный симптом 
грозного заболевания, связанного 
не только с опорно-двигательной 
системой, но и с головным мозгом.
 
Куда шея, туда и голо-
ва. Чем опасен шейный 
остеохондроз?
Невнимание к проблемам с шеей 
чревато усугублением дегенератив-
ных процессов в самом шейном от-
деле и губительным влиянием на 
мозг! Через шею проходят не только 
пищевод и трахея, но и позвоноч-
ные артерии, питающие не только 
спинной мозг и близлежащие мыш-
цы, но и затылочную долю, часть 
височной и ствол головного мозга. 
От позвоночной и сонной артерии  
зависит достаточное питание и на-
сыщение кислородом человеческо-
го «суперкомпьютера» – мозга. 

Остеохондроз – отключение 
мозга от сети питания…
Остеохондроз шейного отдела – это 
деформация позвонков с последу-
ющим смещением. Разрушенные 

суставы и спазмированные мыш-
цы лишают мозг кислорода и жиз-
ненно важных элементов. От этого 
страдают ствол головного мозга и 
мозжечок, что чревато ишемией 
спинного и головного мозга. Ослож-
нения (протрузии и межпозвоноч-
ные грыжи) способны травмировать 
нервный корешок и вызывать отек. 
Скопление крови вызывает набу-
хание вен, сильные боли, организм 
начинает реагировать на смену по-
годы, стрессы. Так многопланово 
атакует мозг шейный остеохондроз.

Профессиональная скорая 
помощь
Помощь больному заключается в 
устранении мышечного спазма и 
налаживании естественного кро-
воснабжения мозга. Для этих целей 
отлично зарекомендовала себя маг-

нитотерапия, которую используют 
в клиниках в составе комплексного 
лечения. Терапия импульсным по-
лем дает возможность установить 
нормальную циркуляцию крови, 
скорректировать обмен, обеспечив 
приток полезных элементов к су-
ставам шеи и к мозгу и наладить 
эвакуацию из органов продуктов 
распада, отравляющих организм.
При остеохондрозе имеет значе-

ние, чтобы процедуры проводи-
лись регулярно, курсами. Чтобы 
сделать профессиональную маг-
нитотерапию доступной каждому,, 
в компании Еламед разработали 
высокоточный мощный аппарат 
Диамаг, оснащенный программа-
ми для лечения различных заболе-
ваний, в том числе шейного остео-
хондроза. �

Фото предоставлено рекламодателем

Диамаг способствует:

• насыщению кислородом позвон-
ков, мышц, мозга;
• предотвращению гипоксии 
мозга;
• ликвидации боли;
• остановке воспаления;
• снятию отечности;
• торможению дегенератив-
но-дистрофических процессов 
и установлению ремиссии.

-
Не упустите выгоду! 
Только до 30 ноября 
Диамаг (Алмаг-03) по выгодной цене
• «Панатэк» т. 63-64-68, ул. ГСБ, 34
• «Интерфарм», т. 42-09-07, 
ул. Первомайская, 106, 
ул. Красноармейская, 86

Представитель завода ответит на все интересующие вас вопросы по тел. 8-917-711-80-11. 
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, сайт www.elamed.com. Реклама. 16+

• «Дежурный аптекарь» 
т. 41-58-54, 
ул. Кремлевская, 28,
ул. Советская, 103

Экономия 

до  

5400 

руб
лей



Создайте неповторимый образ с декоративной косметикой «Белита-Витэкс»!
Основы под макияж, тональные кремы, уни-
кальные по составу пудры «Белита-Витэкс» – 
вот составляющие совершенного макияжа для 
торжественных выходов и на каждый день. Вы 
оцените по достоинству туши, дарящие взгляду 
магическую притягательность! Губные помады 
с мягкой текстурой придают соблазнительную 

прелесть, а комбинация натуральных восков 
и масел бережно ухаживает за кожей губ. Со-
здать идеальный маникюр помогут средства 
для ухода за ногтями и лаки с необыкновенной 
фактурой и потрясающей цветопередачей. Но-
винка: изысканная парфюмерия «Белита-Ви-
тэкс» – ваш секрет неповторимого шарма!

Купите средства любимой марки «Белита-Ви-
тэкс» в фирменных магазинах «Мир космети-
ки», расположенных по адресам: Красноар-
мейская, 57; Первомайская, 86; Медведево, 
Терешковой, 22; и на оптово-розничном скла-
де на Луначарского, 26, офис 1. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Про интерьер
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Товары 
недели!

Гарантия 

лучш
ей цены*

Автохимия
«СУПРОТЕК»
Официальный 
дистрибьютор 
ИП Уткин Сергей 
Леонидович

*Подробности 
в магазине

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

СКИДКИ

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖ
А  

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

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

Рассрочка от ИП Ветошкиной Т. Г.

Гарантия качества 

ОКНА 
«Profi » 

*
О

О
О

 «
Д

м
а

кс
»

*
О

О
О

 «
Д

м
а

кс
»

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

Художественная ковка

Рассрочка*, 

подарки, гарантия

Ремонт металлических дверей

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

Новые 
металлические двери 

ОТ 5800 Р.
межкомнатные двери 

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

т. 50-10-23

от завода

ОКНА
от 5500 руб.

ДВЕРИ:
•МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
•МЕЖКОМНАТНЫЕ

от 890 руб.

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

120
 руб.

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

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

Блок конструкционный
140 руб. 
120 руб.

Бесплатное 

хранение зимой

РРРР

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

Блокирую
щ
ий 

замок на окно

 400 руб. 360 руб.

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

руб

11111

Каменная 

мойка в подарок

«КУХНИ 
ЛАЙФ»

ТЦ «Дом быта», 
т. 51-04-77,

ТЦ «Девяточка», 
т. 44-50-66

Искусственная кожа 
• мебельная от 130.-/м2

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

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

а 

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

от 215
 руб./м 2

линолеум

ооо

Двери

ул. Авиации, 26

стальные

    от 8000 руб.

межкомнатные от 2000 руб.

цены

от завода-

изготовителя 

т. 24-27-31

1000
 р*.

ул. Красноармейская, 61
т. 33-06-05

скидка
Окна
потолки
двери
жалюзи

* при заказе окна 
с установкой до 31.12.2016

Всегда хорошие 
цены!
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Я 
и «Pro 
Город»
Приз – бесплатная 
порция роллов

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

прислали 
свои фото7

6+

Эвелина Крайкина читает газету «Pro Город» в Осло, Норвегия
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Про сауны

Про память

ПРОДАМ
33 м2, 11/13 эт. Ленинский пр-т, 8   1290 т.р. 76-21-12
36 м2, 5/5 эт. ул. Мира, 6   1240 т.р. 99-84-84
44 м2,2/2 эт. ул. К.Маркса, 119   1000 т.р. 39-38-03
35 м2, 2/5 эт. ул. Мира, 16   1450 т.р. 89024342996
36,8 м2, 3/9 эт. ул.Седова, 5,   1600 т.р. 89024342996
46 м2, 7/7 эт. ул. Лебедева, 37а   2000 т.р. 89024342996
37,2 м2, 6/6 эт. ул. Пролетарская, 44   2000 т.р. 39-07-08

ПРОДАМ
38 м2, 4/10 эт. пр.Куйбышева 1-й, 35б   1750 т.р. 99-27-50
67 м2, 8/9 эт. пгт. Медведево, ул. Логинова, 2   2144 т.р. 39-07-08

55,8 м2, 5/9 эт. ул. Фестивальная, 1а   35 т.р./м2 89024342996
61,2 м2, ул. Седова, 5   2650 т.р. 89024342996
40 м2,1/2 эт. ул. Прохорова, 2   1050 т.р. 90-50-42
70 м2, 6/7 эт. ул. Успенская, 11а   3990 т.р. 39-07-08
46 м2, 2/5 эт. ул. Комсомольская, 155   1850 т.р. 32-66-37, 31-03-37
65 м2, 9/10 эт. ул. Дружбы, 77   2400 т.р. 39-07-08
44,8 м2, 4/5 эт. ул. Гончарова, 27   1050 т.р. 39-07-08
78 м2, 11/12 эт. ул. К.Маркса, 126   3510 т.р. 39-07-08
68,6 м2, 9/10 эт. ул. Логинова, 1   3290 т.р. 39-07-08
54,3 м2, 5/9 эт. ул. Машиностроителей, 101а   2010 т.р. 39-07-08

ПРОДАМ
61,6 м2, 5/5 эт. ул. К.Либкнехта, 63   2100 т.р. 39-07-08

67 м2, 2/10 эт. ул. Лебедева, 51   2500 т.р. 89278820845
73 м2,4/9 эт. ул. Вознесенская, 76   2600 т.р. 39-07-08
90 м2, 6/6 эт. ул. Васильева, 4а   3750 т.р. 32-66-37

ПРОДАМ
120 м2, земельный участок, д. Купсола   350 т.р. 31-03-37, 89278826637
91,4 м2, торг.пом., Машиностроителей, 132а   5030 т.р. 33-00-05
40 м2,  дом, д. Юшково   890 т.р. 32-66-37, 89047240337
650 м2, зем.участок, ул. 8 Марта   1050 т.р. 99-84-84
10 м2, комната, ул. Зеленая, 4   450 т.р. 89297346082
51 м2, дом, д. Рябинка   4000 т.р. 32-66-37, 31-03-37
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

26,3 м2, торг.пом., ул. Машиностроителей, 132 а   1500 т.р. 33-00-05
50 м2, дом, п. Куяр, ул. Центральная, 9   1300 т.р. 89297346099

СДАМ
91,4 м2, торг.пом., ул. Машиностроителей, 132 а   64 т.р. 33-00-05
57 м2, торгово-офисное пом. ул. Красноармейская, 48   40 т.р. 39-03-08
40 м2, офисное пом., ул. Димитрова, 57   20 т.р. 39-08-09
26,3 м2, торг.пом., ул. Машиностроителей, 132а   21 т.р. 33-00-05
77 м2, торг.пом., пгт. Краснооктябрьский, ул. Ленина, 15 50 т.р. 33-00-05
56 м2, торг.пом., ул. Кремлевская, 20   56,6 т.р. 34-50-70
48 м2, офисное пом., ул. Красноармейская, 61   38,4 т.р. 39-08-09
60 м2, торговая площадь, ТЦ 21 век   72 т.р. 34-50-70
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
Газели по городу 52-52-52 Попутные грузы...........319-000

Грузчики + ГАЗель-фермер. Опыт. Любые виды работ....78-06-03

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

Грузчики + газель. Опыт.....+7937-937-35-37

Газели. Грузчики. Опыт. ............................................................... 37-45-91
Газели. Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ............................ 27-84-62
Газель 4,2 м. Газон (изотерм) 5 тн. Грузчики, груз до 6 метр. ... 54-57-57
Газели 4 м, открытая,закрытая.Переезды.Казань,Чеб-ры ........ 79-40-70
Газель-фургон  по городу, РМЭ, РФ ............................... 8-917-703-82-31
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
Автодиспетчер ...................................................246-206, 8-987-719-66-50
ВИС-«пирожок»  ................................................................ 8-961-374-17-15
ГАЗ-Самосвал. Навоз, вывоз мусора. Газель открытая до 6 м. 91-90-19
Газели (открытые). Вывоз мусора. Грузчики. От 250 руб. ........ 71-64-91

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

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

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

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

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
IKEA, Мега, А/парк, Н.Тура по вых. Заказ 18 м ............................ 391-330
OPEL легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д). .................... 89278808009
Автобусы 6 мест, 12 мест, 20 мест. Малый груз 500 кг .............. 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 (обьем) 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

Авто выкуп. Быстро. Дорого. Честно!!!.......
......................................................................8-919-673-62-00

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
1,2-к.кв., наличный расчет, рассмотрим все варианты...50-77-73

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

ПРОЧЕЕ
Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш. хол-ов. и т.п ... 8-906-334-57-43
Куплю  цветной лом, эл/двигатели,никель,нихром. Дорого...............

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

Лом черных металлов, бытовая техника (стиральные 
машины, холодильники и т.д.) сверла, фрезы, ТК, ВК все 
на лом........................................................................78-20-41

Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и др. 33-50-28
Цветной и черный лом. Олово. Никель. Эл.двигатели. ............. 356-356
Цветной лом. Дорого. Аккумуляторы ........................................... 900-009
Цветной лом. Дорого ....................................................................... 666-778

ТЕХНИКА
Куплю неисправный двухкамерный холодильник ..................... 91-77-65
Стиральную машину, холодильники,  СВЧ на запчасти ......... 91-77-22
Стиральную машину автомат на запчасти ................................. 32-56-72

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

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

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

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

производителя.........32-84-89

Перетяжка мягкой меб. с кож. обивк. и искусств-й, рем. диванов, 
кресел и рест-я мягкой мебели. Смена дизайна 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.........75-19-79

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
Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели......... 8-917-704-44-42

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1-ком.кв в новостройке ,36 кв.м. 5/5эт.пгт.Медведево ............ 98-93-56
ОАО «Росспиртпром» (адрес местонахождения: 121170, г. Москва, 

Кутузовский проспект, д.34, стр. 21), планирует реализовать 
находящийся на праве собственности имущественный комплекс 
«Фокинский ликеро-водочный завод», расположенный по адресу: 
425400, Республика, Марий-Эл, Советский район, п. Советский, 
ул. Механизаторов, д. 26, состоящий из 4 земельных участков, 
общей площадью 100 990,0 кв. м., а также из зданий и сооружений 
на них. В случае заинтересованности в приобретении данного 
имущественного комплекса готовы предоставить более подробную 
информацию (контактные телефоны 8 (495) 785-38-25 (доб. 2769, 
2721)) и/или рассмотреть коммерческие предложения на покупку, 
которые вы можете направлять по электронным адресам: zakharo-
va.julia@rosspirtprom.ru, Kocherzhenko.igor@rosspirtprom.ru....
 +7 906 137 03 02

Полноценную квартиру с ремонтом ул. Мышино, 4 .......... 89613337075

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
В мешках  керамзит ....................................................... 26-26-15, 23-25-26
Газель-тент . .................................................................................... 26-26-15
Навоз, перегной, чернозём, земля плод-я, ПГС, песок, 

опил, щебень и др. ЗИЛ 5-6т. Мешками 50кг. Недорого..
........................................................................8-927-684-01-46

Песок, навоз,  вывезу строит. мусор. ЗИЛ-самосв. ...
8-927-680-89-88

Песок, вывоз мусора. ЗИЛ, КАМаз ................................................ 900-922

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
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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Бетон. Щебень. Песок. Блоки. Плиты. Перемычки .........тел. 30-59-59
Брус, доска, вагонка. Доставка .................................................. 50-35-35
Брус, доска,  штакетник, заборная. Доставка. Срубы. ............... 320-329
Вагонка от 10 р., пол, блок-хаус, фальшбрус, террасная доска 78-40-87
Вагонку (хвоя, липа),  доску пола, блок-хаус и пр. ..................... 706-777
Все для бани:  вагонка, двери, мебель. Чехова,14 ..................... 32-93-38
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

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

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

А ты поверь в себя, а ты поверь в удачу! Работа в 
офисе.......89379326722

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
Водитель категории C ...................................................... 8-987-728-00-52
Дворники, техслужащие, альпинисты .......................................... 75-70-66
Дворник на водоканал, ул.Дружбы, 2, по утрам до 8.30, 5/2, з/п 6500 р

. ...................................................................................................... 50-55-22
Диспетчер на вход. звонки, 3-5 ч/день, до 18 т.р и выше....449-209
Ищем офицантов в ресторан «Старый Георг» ........................... 72-44-44
Лицензированные охранники з/п достойная ................. 8-927-479-92-49
Личный помощник до 35 т.р. ........................................................ 52-63-37
Машинист бульдозера  Т-170 .......................................... 8-987-728-00-52
Менеджер по продажам з/п от 16 т.р. ............................ 8-937-930-55-03
Менеджер по персоналу ................................................... 8-927-87-89-642
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ООО «Славяне» требуются доводчицы (-ки) филенчатых 
дверей......................................................57-88-70, 57-89-89

Парикмахеры. Центр, выгодные условия .................................... 33-21-10
Повар-универсал, 2/2, в кафе при гостинице ................ 8-927-878-50-23
Подработка в офисе. Обучение и совмещение ............ 8-939-722-34-48
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 с обучением .......................... 8-902-102-34-26
Помощник руководителя .................................................. 8-987-723-31-96
Приглашаем  агентов по распространению дисконтных 

карт.....................Тел. 88007007706 (звонок бесплатный)
Продавец в отдел продуктов ............... 8-987-706-82-36, 8-937-930-87-36

Работа активным, рассмотрим пенсионеров .............
449-209

Работа в офисе без о/р, обучение, совмещение ........................ 32-09-93
Работа для всех. Без о/р. Подработка для воен.пенс. ............... 32-98-72
Работа, офис ....................................................................... 8-917-715-50-20
Сетевика в международную компанию ........................... 8-939-722-34-48
Сотрудников в офис можно без опыта и пенсионеров ............. 32-98-72
Специалист по работе с ПК до 20 т.р. ............................................364898
Срочно водитель на 22 маршрут .....................70-38-79, 8-917-716-04-91
Тракторист вахтой в Моск. обл., от 30т.р., жилье .......... 8 919 652 86 40
Требуется тех. служащая(ий) в стоматологию ............................ 413-333
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
Уборщик (-ца) на неполный рабочий день...................... 8-961-343-93-93
Уборщики на подраб. в торговые центры на полн.раб.день.З/п 400-

600 руб/день, расчет раз в неделю ........................................... 30-64-55
Ученик риелтора .  Свободный график. Комиссионные. 

Компенсации.  ............................................................................75-15-80
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
1-к.кв., с мебелью на кухне, лоджией. Собственник ................... 32-08-99

Жилье от 5 до 15 т.р..................................................29-35-25

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

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

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

1,2,3-к.кв, час/сут., 9-й, Гомз., Вокз., Центр, Медв. ...................... 434-434
Квартиры час,ночь,сутки.Есть ЕВРО.Центр...........44-33-13 

Недорого 8-917-714-28-43

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

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

Гост. номер, сауна. Час,ночь,сутки.Центр.Круглосут-но.Скидки. 54-20-20
Квартиры в центре, недорого, уютно. Ночь, сутки..................... 54-58-50

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

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

Семья 1,2,3-комн., квартиру, комнату в общежитии ..
29-35-25

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,-комн. кв., дом порядоч. семья. Рассмот. все варианты ...... 50-77-73
1,2,3-к. кв. Дом. Без посредников..........................99-69-06, 89023296906
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. .... 46-61-62
Порядочная семья снимет жилье, рассмотрим все варианты . 39-80-95
Семья военослужащик -1,2,3,комм., гост., дом. Срочно! ......... 65-12-10
Сниму 1-комн. кв. в центре до 10 т.р. .......................................... 54-53-53
Срочно! 1-комн. квартиру, гостинку ........................................... 97-90-86

Порядочная семья 1,2,3-комн. кв-ру, комнату ........
98-85-53 Наталья

РЕМОНТ

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Ванная под ключ. Опыт. Недорого..........33-25-01

Отделка квартир. Опыт. Гарантия. ............................................... 33-23-41

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

Отделка балконов, лоджий. Укладка напольных покрытий... 8-927-882-48-78
Ремонт ванной, туалета. Гарантия 20 лет .................................... 43-63-50
«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
Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет  ..................................................... 32-18-51
Ванная, 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, качество, гарантия ............
34-58-05

Ванная, туалет под ключ. ............................................................... 96-36-90
Все виды отделочных работ. Ванная, туалет под ключ ............. 25-26-63
ГВЛ, ГКЛ, 2-уров.подвес.потолки, утепл.стен,балк. ................. 999-666
Гипсокартон, штукатурка и плитка. ............................................ 66-01-80
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
Обшивка, ГВЛ, ГКЛ, ПВХ, МДФ, армстронг, электромонтаж, балконы.

.. ...................................................................................................... 445-999
Отделка и ремонт квартир. Недорого. Гарантия. ...................... 50-58-55
Плитка, туалет, ванная под ключ, рем. квартир ............ 8-917-704-90-59
Плитка, отделка, квартиры под ключ ............................... 8-917-712-13-16
Рем. кв., выравнив-е, шпаклевка, покраска, обои ......... 8-927-876-70-53
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 квартиры от пола до потолка .......................................... 32-49-47
Ремонт. Плитка, ламинат, теплый пол, проводка, сантехника. 

Качественно. Доступно. Денис. .................................... 8-961-378-64-30
Туалет, ванная под ключ. ............................................................... 32-11-32

Туалет-ванная, квартиры под ключ. Договор. Гарантия ............ 75-08-59
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик .... 89177044442

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

канализ..............................................89276812545, 291-266

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

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

Ванная, туалет под ключ.  Опыт. Качество. 
Гарантия..............33-23-41

Чистка засоров, зам. унитаза-
смесит., подкл. стир.маш......................................20-62-41

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

Ванна, туалет под ключ. Водосчетчики.Замена труб.  ................ 625-666
Водопровод, отопление,сантехника,счетчики,сварка. .............. 99-19-74
Замена труб, смесителей-300руб, унитаз.-500р. Сантехсервис 34-42-07
Сантехник. Консультация и выезд мастера бесплатно . 8-927-871-97-99
Санузел под ключ. Сварка. Недорого. Опыт. Гарантия............. 362-132
Установка в/счет (пломб).Сантехработы. Гарантия 1 год .......... 65-09-71

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
Бригада электриков ......................................................................... 666-006
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

Про авто
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СПРАВОЧНИК ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТА
Кузовной ремонт под ключ....................... 8-927-682-64-95
Ремонт вмятин без покраски ....................8-902-437-74-54
Ремонт ходовой, КПП, двигателей ...........8-987-717-04-44
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Электромонтаж квартир,коттеджей, домов. ............................. 445-333
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

Установка и подключение 
бытовой техники (стиральных и посудомоечных 
машин, холодильников, водонагревателей, ТВ, 
газовых и электрических плит). Выезд в районы, 
гарантия...................................................................33-07-20

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

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

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

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

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

Ремонт  стиральных машин-автоматов у Вас дома. Гарантия. . 20-91-98
Ремонт ТВ. Без выходных.  .............................39-07-22, 8-937-932-58-44

Ремонт ноутбуков и сотовых телефонов...............48-31-35

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

СТРОЙКА
Бриг. плотн., кровельщики. Опыт, гарантия.........................

...................................................................93-29-92 , 65-45-09
Монтаж кровли. Заборы. Сайдинг ............................................... 32-10-45
Бригада строит. быстро и качественно, выполняет люб.

строит.раб.: Дома, бани, заборы. сайдинг. Внутренняя 
отделка. Пенс.скидки................................8-987-731-55-95

Бригада выполнит все виды строительных работ .................... 36-45-36
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
Печник.  Кладу и ремонтирую печи, камины,барбекю ....... 89278786703

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

«Видеосъемка: «Ёлки» в детсадах, свадьбы, юбилеи ................ 926-786
Банкет от 500 руб./чел. Без аренды. Кафе «Старое депо».....................

. ......................................................................................... 8-927-878-50-23
В/съемка нов.год.утренн., выпускных, в д.садах и шк. ............... 36-26-10
В/съемка с 2х камер. Утренники, корпоративы. Дешево ........... 65-58-76
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»
Сдам кафе для проведения новогодней ночи ................ 8-927-878-50-23
Тамада+ музыка. Для экономных и не только ............................. 246-333

МАГИЯ

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

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

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Скорая помощь компьютеру. Недорого. Гарантия. .
39-68-41

Помощь Компьютеру. Уст. windows. Антивирус. Опыт. 
Гарантия....................................................................398-522

Качественно. Недорого Комп. помощь на дому..................
........................................................................8-987-711-29-87

Компьютерная помощь; драйверы, программы, антивирус ..... 200-260
Ремонт ноутбуков. Покупка, продажа ................................тел 30-57-80
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

ФИНАНСОВЫЕ

Деньги всем. С любой кред. историей. 
Гарантия в получении..............................8-937-003-55-00

Займы под залог быт. техники, авто, недвижимости ООО «Инвест-Н»
. ...................................................................................................... 51-88-33

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 экспретиза, 
-Оценка всех видов имущества (затоп, пожар и т.д.) 

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

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

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

Регистр., измен.в устав, ликвид.ООО, ИП. Лицензии. .............. 70-77-72
«Помощь призывникам». Компания в г. Йошкар-Ола поможет 

получить военный билет для тех, кто не служил в армии, законно в 
течение года. Записывайтесь на консультацию по тел. ......... 27-70-10

Грам. юрист Разводы, алименты, споры по имуществу, ДТП, УТС, 
права, лишение родит. прав. ..................................................... 32-04-59

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

Консультирование и ведение бух. и налогового 
учета. Сдача отчетности.......99-19-19, 90-27-04

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, купля-продажа, 
приватизация, наследство, претензии, иски ........................... 62-72-16

Юрист. Все виды споров.  ............................................................ 48-04-04
ЮЦ «Правозащитник 12» Широкий спектр юридических услуг.........

 35-25-50

ПРОЧЕЕ
Вывезем холодильники, газ. плиты, 

батареи, ненужный металлоло
м..............................................................75-00-84

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

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

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

АРХИТЕКТУРА
Архитектурные решения коттеджей, 6–10 т.р. ............. 8-987-727-45-51

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

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

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

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

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

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

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

 ....................................................................................................... 29-60-90
Математика 3-11 кл, ГИА, ЕГЭ, физика 7-11 кл. ГИА, ЕГЭ ...... 39-27-02
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

УТЕРИ
Аттестат об основном общем образовании №Л612885 на имя 

Шабалина Льва Ивановича считать недействительным .......................
Утерянный паспорт на имя Габдулиной Руфии Сафуковны просим 

вернуть за вознаграждение ....................................................... 78-51-75
Утерянный студенческий билет №14010295, на имя Куликовой 

Екатерины Викторовны считать недействительным.

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