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Смелая женщина 
вернулась в парк,

 чтобы поймать 
грабителя

Сбежав от незнакомца, Елена взяла свою 
собаку и бросилась ловить его стр. 2Фото  Екатерины Кильгуткиной
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День студента: 
как сдавали 
сессии известные 
горожане? (6+) стр. 12-13

В какую 
спортивную 
секцию отдать 
ребенка? � стр. 15
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Екатерина Кильгуткина

Мужчина угрожал 
горожанке ножом

Вечером 24 января на йош-
каролинку Елену в парке на-
пал грабитель с ножом. Он 
потребовал у испуганной 
женщины деньги. Та смогла 
оттолкнуть от себя преступ-
ника, убежать и по пути до-
мой вызвать полицию. 

Дома Елена переоделась, 
взяла свою собаку, которая 
одним своим внешним ви-
дом внушает страх, и верну-
лась в парк, чтобы поймать 
грабителя:

– Он меня напугал, и я 
не собиралась оставлять 
это просто так! Меня тря-
сет всю, когда вспоминаю, 
как он подошел, приобнял 
и сказал: «Девушка, деньги 
давай». Я даже нож не сразу 
заметила, толкнула мужчи-
ну и убежала – как оказа-
лось, я быстро бегаю. Еще 

видела краем глаза, что он 
рванул в другую сторону 
от меня. Когда я вернулась 
в парк, туда уже подъеха-
ла полиция, мы все начали 
искать мужчину. Парк  оце-
пили, и через несколько ми-
нут хулигана задержали.

 
Елена поделилась, что 
о нападении никому из близ-
ких не рассказала, пото-
му что не хочет, чтобы они 
волновались. 

Фото Екатерины Кильгуткиной
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 Мнение 
пользователей
pg12.ru

Горожанин: «Смелая!»
Лиза: «Восхищаюсь де-
вушкой с собакой, хотя 
было небезопасно»
Екатерина: «Не каждая 
осмелится вернуться. 
Хотя она, наверное, бы-
ла просто в состоянии 
аффекта»
Юля: «Не очень разум-
ный поступок. Но, с дру-
гой стороны, если бы он 
хотел ее убить, то убил 
бы»

«Близкие не раз предупреждали меня 
об осторожности в темное время су-
ток, но я всегда отмахивалась. Вот и 
досмеялась. Зато поняла, что на ка-
блуках я больше не пойду, теперь буду 
ходить только в обуви на сплошной 
подошве: шансов убежать больше»

пострадавшая йошкаролинка Елена

Женщина вернулась в парк, 
чтобы отомстить грабителю

Комментарий МВД по Марий Эл:

Преступником оказался ранее неоднократно су-
димый 53-летний житель Нижегородской обла-
сти. У него изъяли канцелярский нож, которым 
он угрожал женщине. Сейчас ведется следствие.

 Как бы вы поступили, 
столкнувшись с 
преступником
pg12.ru/t/pg326

Преступник угрожал женщине кан-
целярским ножом и требовал деньги

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»

Чем полезна одежда из овчины?
Одежда из овечьей шерсти (жилеты, наколенники, тапочки, 
стельки, пояса, термобелье) обеспечивает микромассаж и 

отлично поглощает влагу и пот. В ней не холодно 
даже в лютый мороз и не жарко летом. Купить 
изделия из натуральной овчины для всей се-
мьи вы можете в отделе Holtey на 3-м этаже 

ТЦ «Пушкинский»! Телефон 8-963-0500-848. �
Фото предоставлено рекламодателем

Чем пол
Одежда из ов
стельки, пояс

от

Т

 0+ 0+

Авария

Водителю фуры, под которой 
погибли девушки на «ватруш-
ке», может грозить срок
Ранее «Pro Город» писал, что 
10 декабря 2 девушки, катаясь 
на «ватрушке», вылетели на 
трассу и попали под фуру. На 
федеральном телеканале упо-
мянули про ЧП, и ведущий пе-
редачи озвучил, что водителю 
фуры грозит до 7 лет тюрьмы. 

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». �
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 Больше новостей на сайте
pg12.ru

Финансы
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 Читатели обсуждают новость на
pg12.ru/t/pg328

Сергей Горохов: «А мне нравится»
Никита Григорьев: «Уличное искусство»

Михаил Попов: «Букварь с братом так же разрисо-
вывали после школы. Жаль, не найти его сейчас»

6+

Йошкаролинка Антонида Калини-
на на улице Подольских Курсан-
тов увидела, что у проезжей ча-
сти на горке катаются дети:
 – Они съезжают в сторону троту-
ара. А если оступятся?  

«Pro Город» сообщил о случае в по-
лицию, в ближайшее время место 
проверят и опасную горку уберут.

Фото читательницы Антониды Калининой

!  Народное фото

Дети рискуют 
скатиться под машины, 
играя на горке

 Где безопаснее гулять?
pg12.ru/t/pg327

В Йошкар-Оле 
вандалы портят 
афиши театров

Анна Пауль

Хулиганы разрисовывают 
лица и выкалывают глаза

25 января в «Pro Город» обратилась 
сотрудник Марийского государст-
венного театра оперы и балета 
имени Эрика Сапаева.

 Елена Белецкая крайне не-
довольна, что неизвест-
ные хулиганы постоян-
но портят афиши их 
мероприятий:

– Такое проис-
ходит уже несколь-
ко месяцев. На наших 
плакатах «выкалывают 
глаза» артистам и пишут 
слово «из трех букв» на их ли-
цах. Нам приходится заменять 
плакаты, так как надписи не со-
трешь и глаза заново не приклеишь.
Сотрудники театра собираются на-

писать заявление в полицию. В МВД по 
Марий Эл уточнили, что хулиганам может 
грозить штраф до 40 тысяч рублей.

Фото Елены Белецкой
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– Такое проис-
ходит уже несколь-
ко месяцев. На наших 
плакатах «выкалывают 
глаза» артистам и пишут 
слово «из трех букв» на их ли-
цах. Нам приходится заменять 
плакаты, так как надписи не со-
трешь и глаза заново не приклеишь.
Сотрудники театра собираются на-

писать заявление в полицию. В МВД по 
Марий Эл уточнили, что хулиганам может 
грозить штраф до 40 тысяч рублей.

Фото Елены Белецкой
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1, 2, 3 Испорченные афиши 
приходится регулярно менять

Нужно ли устанавливать второй газовый счетчик для колонки?
От читателя газеты поступил вопрос: «Нам 
предложили установить два газовых счет-
чика – на плиту и колонку. Правильно ли 
это, у соседей и знакомых один счетчик?» 

Комментирует ООО «Газпром газораспре-
деление Йошкар-Ола»: «Установка счетчика 
на каждый прибор не запрещена. Но нали-

чие двух счетчиков удваивает все сопутст-
вующие затраты – за установку и последу-
ющую поверку счетчиков. Если установка 
одного счетчика с применением сварочных 
работ обычно стоит 5–6 тысяч рублей, за 
установку 2 счетчиков на одной кухне лю-
ди платят 10 тысяч. Вам ежемесячно нужно 

будет передавать показания по двум счет-
чикам и оплачивать два счета. С точки зре-
ния безопасности установка двух счетчи-
ков нежелательна. Возрастает количество 
соединений на газопроводе, что увеличи-
вает риск появления утечек газа». �

Фото из архива «Pro Город»
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Сообщайте новости, жалобы, вопросы по т. 8-917-071-40-60, на e-mail: pgorod12@mail.ru 

Пошла в поликлинику к тера-
певту, чтобы выписать рецепт 
на лекарство, с нового года 
это обязательно. На участке 
сидел молодой парень, кото-
рый не знал названия лекар-
ства. Стал искать в телефоне, 
сказал, что не нашел и не зна-
ет такие, в итоге не выписал! 
Зачем вы работаете, если не 
умеете? Смешно и стыдно.

На Советской у главпочтамта 
по тротуару, где с коляска-
ми мамы гуляют и бабушки 
с палочками ходят, ездит и 
разворачивается как хочет 
красная иномарка. Стоит 
долго. Можно ли заезжать, 
если ничего не разгружают?

Шла я спокойно домой, смо-
трю, девушка идет с малень-
ким ребенком около дороги и 
при этом смотрит в телефон! 
Как так можно? Ребенок чуть 
на дорогу не выбежал! Ма-
мы, будьте внимательнее.

Жалобы

Город в твоих руках

Вместе 
изменим жизнь 
к лучшему! Ждем 
ваших сообще-
ний на e-mail: 
pgorod12@mail.ru ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

6+

 0+

О профессии
Многие считают, что пато-
логоанатом занимается 
только вскрытием, но на 
самом деле 90 процентов 
рабочего времени изуча-
ем опухоли, чтобы найти 
качественное лекарство и 
продлить жизнь больным 
онкологией. 

О правилах
Есть у медиков общепри-
нятое правило: не опе-
рировать и не вскрывать 
тела знакомых и близких. 
Также санитары при ра-
боте с телами по возмож-
ности стараются выпол-
нить те или иные просьбы 
родственников.

О любопытстве
Работаю уже 8 лет, и кому 
бы я ни говорил, что я па-
тологоанатом, у всех ре-
акция одинаковая. Сразу 
появляются необычные 
вопросы. Люди ищут в 
смерти какую-то тайну, за-
гадку, мистику.

Про чувства
Не оставляют равнодуш-
ным случаи, когда студенты 
приходят на практику эмо-
ционально не подготовлен-
ными. И конечно, очень тро-
гает за душу, когда близкие 
приходят забирать родных. 
Сочувствую им.

Мысли на ходу

Фото и интервью Александры Богинич

16+

Артем Зуев 

Патологоанатом проводит анализ

Письмо читателя
Я уже 3 месяца не могу получить ни дет-
ские пособия, ни субсидии. У меня двое 
детей, их нужно содержать. Субсидии 
хоть как-то помогали платить за ком-
мунальные услуги. Неужели ничего не 
изменится? 

Вера Недопекина

Люди
говорят

Какая профессия вас удивляет? Пишите на pg12.ru/t/pg342

Народный контроль  0+ ?По улице Петрова, 27 
дворник чистит исклю-

чительно у 1-го подъезда. 
У 7–9-го подъездов да-
же не посыпают песком, 
скользко.

Ответили в администрации 
города: 
– Специалисты проверили двор. 
По информации от ТСЖ «Пе-
тровское», дворник проводит 
работу ежедневно и качествен-
но. Около указанных подъездов 
водители оставляют машины, 
что затрудняет расчистку.

Фото из архива «Pro Город»

Из-за машин во дво-
ре трудно убирать снег

Субсидии 
за ком-
чего не

едопекина

Пластиковые окна промерзают? Вызовите спе-
циалиста по ремонту по телефону (8362) 715-711!

?Пластиковые окна в жи-
лых комнатах покрыва-

ются льдом и конденсатом в 
сильные морозы. Что можно 
сделать?

Отвечает Алексей Солдатов, 
директор компании «Окно в 
Париж»: «Если со временем 
пластиковые окна начали про-
мерзать или продуваться, не 
стоит отчаиваться, мы вернем 

тепло в ваш дом! Наши масте-
ра найдут причину и испра-
вят ее: мы регулируем, меня-
ем фурнитуру, уплотнитель, 
устанавливаем энергоэффек-
тивные стеклопакеты, ставим 
блокиратор открывания створ-
ки ребенком, подоконники, 
откосы. Мы улучшим и пре-
образим ваши окна! Звоните 
715-711, и мы вам поможем!» �

Фото из архива «Pro Город»

Ваши вопросы
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5Прием без очередей и 
со скидкой!

В «СитиМеде» вы можете офор-
мить больничный лист или по-
пасть к врачу без очереди. До 11 
февраля запишитесь на прием 
по телефону 38-54-54 и полу-
чите скидку 5 процентов. �

Фото предоставлено рекламодателем
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обратиться 
в «СитиМед»

Ирина Лаптева

Оцените сервис современного центра 
на Петрова, 14а и получите скидку 
на прием любого специалиста!

Жителям Заречного – свой медцентр!

В мае прошлого года «СитиМед» открыл филиал в Сом-
батхее, по адресу Петрова, 14а. Здесь ведут прием не-
сколько десятков специалистов: терапевт, гинеколог, 
уролог, проктолог, онколог, дерматовенеролог, травма-
толог-ортопед, кардиолог, невролог, гастроэнтеролог, 
эндокринолог, андролог, маммолог и другие врачи.

3

4

Медцентр «СитиМед» в Сомбатхее

ул. Петрова, 14а. www.mccitymed.ru
Запись к врачу: (8362) 38-54-54
Режим работы: в будни с 8.00 до 20.00, 
в субботу с 8.00 до 18.00.

Современные виды диагностики

В «СитиМеде» на Петрова вы можете не просто по-
лучить назначение врача, но и в этот же день пройти 
большинство процедур. Здесь находится электроэнце-
фалограф и современный рентген-аппарат, диагности-
ка на котором безопасна даже для малышей от 2 лет.

Операции будущего 
для вас 

В «СитиМеде» на Петрова 
ведущие специалисты из 
Йошкар-Олы и Казани про-
водят операции, которые 
еще вчера казались невоз-
можными! Например, фле-
болог успешно осуществ-
ляет лечение варикоза без 
всяких разрезов! Паци-
енты сразу возвращаются 
к обычному ритму жизни! 
Это стало возможным бла-
годаря современнейшему 
оборудованию медцентра.

Акция на услуги женской консультации

До 11 февраля в «СитиМеде» на Петрова снижены цены! 
Скидка 20 процентов на гинекологическое УЗИ и УЗИ 
молочных желез. Комплексное обследование можно 
пройти за 2130 рублей (анализ мазка, кольпоскопия, ана-
лиз на онкоцитологию, анализ на 13 скрытых инфекций).

До

После
Лицензия ЛО-12-01-000764 от 12.10.2016 г

ул. В-Интернационалистов

ул
. К

ир
ов

а

Есть ли способ 
улучшить зрение?
Светлана Короткова

Разработан автор-
ский комплекс 
упражнений для 
глаз

Если у вас проблемы со зре-
нием, это не значит, что вы 
должны с этим смириться и 
носить очки В итоге зрение 
все равно будет только ухуд-
шаться. Оно зависит от рабо-
ты глазодвигательных мышц. 
Как только вы наденете очки —
они перестанут работать.
Основная причина бли-

зорукости, дальнозоркости, 
косоглазия и астигматизма —
нарушение работы глаз-
ных мышц. Следовательно, 
практически любой чело-
век может улучшить состо-
яние глазных мышц с помо-
щью специальных упраж-
нений. Они простые, но 
эффективные.
По многочисленным прось-

бам в Йошкар-Оле пройдет 
авторский курс профессора 

Владимира Жданова. Для тех, 
кого беспокоит плохое зрение 
и усталость глаз, будет пока-
зан комплекс упражнений, 
который может помочь изба-
виться от очков и вернуть ра-
дость жизни.
Пройдите курсы обучения 

Владимира Жданова в Йош-
кар-Оле для улучшения со-
стояния глаз! �

Фото из архива Владимира Жданова

Профессор Владимир Жданов владеет
методикой улучшения состояния глаз

Обзорная лекция

4 февраля в 15.00
Место проведения:
Общественно-полити-
ческий центр РМЭ
(проспект Гагарина, 8)
Стоимость: 200 рублей
Телефон для справок: 
8-919-777-51-33

12+
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За здоровьем приезжайте в Чебоксары!
Сергей Иванов

Опытные врачи 
клиники «Медик» 
работают для вас 
7 дней в неделю!

Каждые выходные жители 
нашей республики отправля-
ются по делам в Чебоксары. 
Кто-то хочет обновить гар-
дероб, кто-то посмотреть за-
лив... Теперь жители Марий 
Эл приезжают в Чувашию и в 
современную многопрофиль-
ную клинику «Медик» – одну 
из лучших в Поволжье.

Что отличает клинику 
«Медик» от других медицин-
ских центров? Среди ее пре-
имуществ посетители назы-
вает удобный график работы.

«Я работаю в будни и не 
привык тратить столь редкие 
для меня свободные часы на 
очереди, – говорит Иван, по-
стоянный посетитель клини-
ки «Медик». – Прийти к вра-
чу я могу только в выходные, 
когда многие поликлиники 
закрыты, либо в них прини-
мают не все специалисты. 
Клиника «Медик» открыта 

даже в воскресенье, а запись 
на выходные ведется и к спе-
циалистам узкого профиля».
В клинике три этажа и два 

отдельных входа: во взрослое 
и детское отделения. Послед-
нее – предмет особой гордо-
сти. Какая клиника может 
похвастаться игровой комна-
той, показом мультфильмов 
на больших экранах, талис-
маном-мишкой?! Маленьких 
пациентов ждут педиатр, не-
вролог, отоларинголог, эндо-
кринолог, логопед, кардиолог, 
массажист и стоматолог. Вни-
мательные и чуткие детские 
специалисты сделают УЗИ и 
рентген,  возьмут анализы и 
проведут вакцинацию, не до-
ставив беспокойства малышу.

Взрослое отделение 
предлагает: терапию, карди-
ологию, УЗИ, лабораторные 
анализы, рентген, гинеколо-
гию (включая расширенную 
кольпоскопию), урологию, 
проктологию, гастроско-
пию, колоноскопию (ее здесь 
можно сделать в состоянии 
медикаментозного сна), ор-
топедию, неврологию, эндо-
кринологию, офтальмоло-
гию, гастроэнтерологию и 
стоматологию.
В клинике «Медик» есть 

операционная, где делают 
амбулаторные операции ги-
некологи, урологи, прокто-
логи, флебологи. 
Здесь все обустроено по-

европейски: просторная пар-

ковка, аппарат для дезинфек-
ции рук, бахилы, мягкие ди-
ваны у кабинетов. Хотя ждать 
долго не придется. В клинике 
нет очередей  даже на попу-
лярные услуги. Благодаря 
предварительной записи и 
дисплеям над кабинетами, 
пациент знает, кто и когда его 
примет. 
Что касается  цен, они сопо-

ставимы со средними расцен-
ками клиник Йошкар-Олы. 
Уточните на сайте mcmedic.
ru список всех акций, кото-
рые позволят вам существен-
но сэкономить! 

Приезжайте в клинику 
«Медик» всей семьей! Удели-
те здоровью 2–3 часа, и у вас 

еще останется время, 
чтобы сходить по ма-
газинам, посмотреть 
кино или посетить 
концерт. �

Фото предосталено
клиникой «Медик»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Клиника «Медик»: европейские стандарты оказания услуг по нашим ценам!

ь 

Адрес клиники

г. Чебоксары,  улица Тополиная, 11а
8 (8352) 23-77-23   www.mcmedic.ru

Лицензия № ЛО-21-01-
001580 от 07.12.2016 г.

Преимущества:

1 Медицина «одного дня»: амбулаторные опера-ции без госпитализации.

2 Колоноскопия (ис-следование кишеч-ника) под наркозом.

3 Запись на выходные к любым врачам.
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Екатерина Кильгуткина

Из-за аварии трас-
са была перекрыта 
на несколько часов
Днем 21 января около поселка Си-
ликатный произошла ужасная 
авария: иномарка «влетела» под 
грузовик. На месте трагедии рабо-
тали спецслужбы: из «легковуш-
ки», от которой ничего не осталось, 
доставали тела погибших.
В холодящей кровь трагедии по-

гибли 4 человека: три женщины и 
7-летняя девочка. Все они, по сло-
вам очевидцев, направлялись в го-
сти к родственникам: 

– Их ждали близкие на 
юбилей. Каково им те-

перь... Очень жал-
ко всех девушек, 

особенно ма-
л е н ь к у ю 

девочку.

Водитель грузовика до сих 
пор не находит себе места:

– К сожалению, я ничего уже не 
смог сделать. Ее буквально выне-
сло передо мной со встречной обо-
чины в 10 метрах. Сейчас мне пло-
хо душевно. Кроме того, машина – 
единственный мой доход, а сейчас 
его не стало. У меня ведь семья...

Мнения читателей «Pro Го-
род» разделились: кто-то винил 
водителя фуры, кто-то считал ви-
новной женщину за рулем иномар-
ки, но всем было жаль погибших.
Фото Екатерины Калининой и УГИБДД МВД по РМЭ

ДТП с грузовиком унесло 4 жизни 16+

149 
аварий произошло за три 
месяца в РМЭ: 24 человека 
погибли, 214 пострадали

Как это было
Легковушка обогнала маши-
ну, перестроилась на свою 
полосу, водитель не справи-
лась с управлением и снова 
«вылетела» на «встречку». Уже 
там она заехала под фуру.

 Аварию обсуждали на сайте
pg12.ru/t/pg329

Егор: «Культуру вождения необ-
ходимо повышать! Тогда меньше 
проблем на дорогах станет!»
Коля Ефимов: «Такие ситуации 
были и далее будут продолжаться, 
ничего удивительного тут нет. Во 
всем мире от скорости ни один че-
ловек еще не погибал, погибают от 
внезапной остановки...»
Nastichka Rakhmatyllina: «Во-
дитель фуры не виноват ни в чем, 
ему и так плохо. Он просто ехал по 
своей полосе, и в него внезапно 
влетает машина. Не было у него 
времени притормозить»

УГИБДД по Республи-
ке Марий Эл:

– Сейчас сотрудники пра-
воохранительных орга-
нов продолжают рассле-
дование и выясняют все 
обстоятельства аварии.

Погибшие:

Анастасия 
(дочь Марины),
7 лет

Марина 
Крылова, 
37 лет

Ирина Кры-
лова (води-
тель), 35 лет

Наталия 
Степанова, 
24 года

1 От иномарки практи-
чески ничего не осталось
2 Из-за аварии на трас-
се образовалась пробка

Силикатный

Шелангер
Волжск

Зеленодольск
Куяр

Йошкар-Ола

Место аварии
39-й километр трассы 
Йошкар-Ола – Зеленодольск

1

2

 Внимание! Прямая линия!

Сергей Подоплелов и Михаил Ку-
пин ответят на вопросы читателей

12+

7 февраля в редакции «Pro Город» пройдет 
прямая линия с ГИБДД.

Проведет прямую линию исполня-
ющий обязанности начальника ОГИБДД 
УМВД по городу Йошкар-Оле майор по-
лиции Сергей Подоплелов, командир ОБ 
ДПС ГИБДД УМВД по Йошкар -Оле майор 
полиции Михаил Купин.

Специалисты ответят на все акту-
альные вопросы обеспечения безопасно-
сти дорожного движения и профилактики 
ДТП на дорогах города.

Прямая линия пройдет с 14 до 15 ча-
сов. Вы можете заранее прислать вопросы 
на сайт pg12.ru. Звонки принимаются по 
телефонам 304-315, 31-40-60.

Фото из архива «Pro Город»
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Третьякова Татьяна 

Ремонт в комнате 
ребенка-инвалида 
от каталога «Под ключ» 
совместно с партнера-
ми подходит к концу

Салон мебели «Фаворит», занима-
ющийся производством мебели на 
заказ, изготовил для девочки удоб-
ную кровать с функциональными 
выдвижными ящиками и предо-
ставил матрас, на котором Ане бу-
дет комфортно спать.
Вместительный и удобный 

шкаф-купе сделан мебельной ком-
панией «Лека», чтобы у девочки те-
перь было много необходимого ме-
ста для ее вещей и игрушек.
Компании «БетонВсем», помимо 

того что уже купила недостающие 
материалы для отделки комнаты, 
предоставляет стол, за которым 
Аня будет делать уроки. Компания 
«Темапол», занимающаяся декора-
тивными наливными полами, пре-
доставила нам учебный стул, ко-

торого так не хватало для полного 
комплекта мебели. 
Теперь в комнате Ани будет еще 

теплее с шикарным и очень мяг-
ким ковром от компании «Визан-
тия», который удачно подобрали 
из многообразного ассортимента 
магазина. 

Фото Александра Сугак

Остались считанные дни до исполнения

Партнеры, которые уже участвуют в проекте 2016 года:

СалонШтор 12

12+

1Кровать от ком-
пании «Фаворит»
2 Теплый и мягкий 
ковер  
3Вместительный 
шкаф-купе от «Лека»
4Рабочее место Ани

1

2

3 4
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Про здоровье

Юлия Ласточкина

Пользоваться па-
кетами услуг 
от «МегаФона» 
выгодно и удобно 

В 4-м квартале 2016 года та-
рифы линейки «Все включе-
но» выбирал каждый второй 
абонент «МегаФон». Тарифы 
«Все включено» дают возмож-
ность получить услуги связи 
по более низким, «оптовым», 
ценам. Фиксированная цена 
позволяет точно планировать 

расходы на связь, а начиная 
с пакета «Все включено М», 
абоненты могут пользовать-
ся в поездках по России теле-
ком-услугами по расценкам 
домашнего региона.
Еще одна причина расту-

щей популярности линейки 
«Все включено»: звонки на 
номера «МегаФона» после ис-
черпания пакета продолжа-
ют стоить 0 рублей. 

«Тарифы «Все включено» – 
одни из наиболее выгодных 
предложений для смартфо-
нов на рынке связи. Неудиви-
тельно, что число их подклю-

чений растет. По сравнению с 
4-м кварталом 2015 года в кон-
це 2016-го доля этой линейки 
в объеме подключений уве-
личилась почти в 1,5 раза», –
говорит Алексей Кошкин, ди-
ректор компании «МегаФон» 
в Республике Марий Эл. 
Наиболее популярным яв-

ляется пакет «Все включено 
М». За 10 рублей в сутки вы 
можете ежемесячно исполь-
зовать 600 минут для звонков 
на номера других операторов, 
600 СМС и 5 Гб трафика. �

Подробное описание тарифных пла-
нов на сайте: mariel.shop.megafon.ru

Владельцы смартфонов 
выбирают «Все включено» 

Узнайте свое авто и выиграйте сертификат
Узнали свой автомобиль на 
одном из этих фото? Тогда 
отправьте свои ФИО и но-
мер машины до 4 февраля 

на номер +79170714060. В 
прошлом номере свое авто 
узнал Василий Эманаев. За 
призом обращайтесь: буль-

вар Чавайна, 36, телефон 31-
40-60. Конкурс организован 
ООО «Город 12» и продлится 
до 31 декабря 2017 года.

* Съемка проводится в местах, открытых для свободного посещения

Я узнал 
свое авто!
Узнайте
свою машину
и получите приз

0+
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КУДА ПОЕХАТЬ?
ПТ: Дивеево-Арзамас. ПТ: Москва-Сергиев Посад. 
11.02. Болгары (7км)-духовное лечение; 5.02 Болгары (7 км) личное общение с батюшкой. 10-12.02 Москва-Сергиев Посад
22-26.02. К мощам Александра Свирского-Тихвин (без ночных переездов) 
Истра Годеново. Седьмиозерье. Раифа. Цивильск. Свияжск. Муром. Суздаль. Толга.

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

АКЦИЯ! Раннее бронирование автобусных туров на Черное море. Скидка 30% «Наш компас». Тел. 54-09-03

Раннее бронирование туров на курорты Краснодарского края, Крыма, Абхазии, Турции и т.д. «Интурист – Йошкар-Ола». Тел.: 56-62-77, 45-77-64

Надежда Теплова

Помочь в лечении 
может аппарат 
Алмаг-01
Согласно международной 
статистике, болезнями су-
ставов страдает 80 процен-
тов населения земного ша-
ра!1 Известно, что артроз 
выявлен более чем у 10 про-
центов российских граждан2. 
На лечение артрита в Рос-

сии уходит около 5 милли-
ардов рублей!3 Остеохондроз 
занимает одно из первых мест 
среди причин по инвалидно-
сти и частичной или полной 
нетрудоспособности.4 

Ученые доказали, что 
главная причина проблем с 
суставами – снижение кро-
вотока и нарушение обмена 
веществ в околосуставных 
тканях, что приводит к тре-
щинам и стиранию хряща, 
потере его эластичности. 
Капилляры можно срав-

нить с маленькими сердца-
ми, питающими каждую 
клетку организма, поэтому 
лечение должно происходить 
на капиллярном уровне!5

Совсем недавно заболева-
ния опорно-двигательного 
аппарата считались неизле-
чимыми. Сегодня лечение 
стало возможным благодаря 
магнитному воздействию на 
мелкие кровеносные сосуды 
специальными медицински-
ми приборами. Достойный 
представитель магнитотера-
певтической техники – рос-
сийский аппарат Алмаг-01.

Алмаг дает 
возможность:

– быстро снять боль, отеч-
ность и воспаление;

– остановить процесс дегра-
дации дисков и суставов;

– восстановить под-
вижность суставов и 
позвоночника;

– снизить дозу лекарствен-
ных препаратов за счет уси-
ления их действия, а иногда и 
отказаться от них совсем.
Аппарат прост в использо-

вании, благодаря чему сеан-
сы лечения можно проводить 
самостоятельно в домашних 
условиях, не тратя время на 
ежедневное посещение по-
ликлиники на физиопроце-
дуры. Главная цель Алма-
готерапии – вернуть к пол-
ноценной жизни активного, 
целеустремленного и счаст-
ливого человека!

Гарантия качества, до-
казанная многолет-
ним опытом
Алмаг производится компа-
нией Еламед, аппараты кото-
рой используются в медицин-
ской практике более 25 лет. 
Ими оснащены большинство 
клиник страны. Миллионы 

людей не только в России, но 
и за рубежом с удовольствием 
лечатся ими дома. 
Компания имеет статус 

«Лидер экономики России», 
медаль «За достижения в об-
ласти качества» от Госстан-
дарта РФ и другие награды. 
Качество аппарата соответ-
ствует международным стан-
дартам и проверено време-
нем: Алмаг-01 выпускается 
более 15 лет.
Алмаг-01 достойно выдер-

жал и экспертизу специали-
стов, и «народную проверку». 
Так стоит ли рисковать день-
гами и здоровьем? �

Фото предоставлено рекламодателем

1 rusmedserv.com/rheumatology/osteo.htm
szmedia.ru/archive/Artrofoon-pomosh-

sustavam.html
naumenko-ortho.com/diagnostika/

pozvonochnik.html

2 aif.ru/health/leksprav/1105334

3 articles.shkola-zdorovia.ru/
revmatoidnyj-artrit-bolee-razrushitelnaya-

bolezn-chem-schitalos-ranee/

4 www.invalidnost.com/publ/mediko_
socialnaja_ehkspertiza_pri_nekotorykh_

zabolevanijakh/mseh_pri_osteokhondroze_
pozvonochnika/2-1-0-30

http://www.rmj.ru/articles_5644.htm

5 doctormazur.ru/content/skipidar_
bath/o_roli_kapillyarov.php

Хотите навсегда избавиться
от болей в спине и суставах?

Цены заморожены! Алмаг-01 в феврале по старой цене!

• «Интерфарм»...................т. 42-09-07
• «Дежурный аптекарь»....т. 41-58-54
• «Авиценна».....................т. 63-64-68

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13
Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете 
по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, 
ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный за-
вод» или на сайте завода www.elamed.com 
ОГРН 1026200861620 Реклама. 16+

16+

    • «Наша аптека»............т. 56-08-07
    •«Марий Эл-Фармация»..т. 45-17-33
    • «Панатэк»....................т. 63-64-68

Показания:

• Артроз,
• Артрит,
• Остеохондроз,
• Гипертония 1-2 
степени,
• Переломы, ушибы

Здравомыслящие 
люди доверяют про-
веренным произво-
дителям. С надежным 
Алмагом риска нет!

-01 в феврале по

Экономия 

более  

1500 рублей

• «Планета Здоровья».........т. 23-01-80
• Ортопедические салоны 
«Ортолайф»........................т. 42-10-70

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Надежда Теплова

Здесь можно приобре-
сти анатомическую 
обувь и стельки
Болят, ноют и устают ноги? Целый 
день стоите на работе? «Нестандар-
тная» нога? Болят коленные, тазо-
бедренные суставы, позвоночник 
при ходьбе? Как раз для таких слу-
чаев и существует анатомическая 
обувь. Она создана с учетом анато-

мии стопы и оптимально распре-
деляет ударную нагрузку. Обувь 
повышенной полноты, с разгружа-
ющими стельками и массажной по-
дошвой. Стоимость обуви от 650 до 
6200 рублей.
Стельки для разгрузки коленных 

суставов. Новейшая разработка 
российских ортопедов! Конструк-
ция стельки учитывает особенно-
сти биомеханики стопы при артро-
зе коленных суставов и обеспечи-
вает их разгрузку и снятие болей в 

коленях. Очень прочные, носятся 
долго. Цена 1280 рублей.

«Оптима» каркасные, кожаные. 
Снижают нагрузку на коленные, та-
зобедренные суставы, позвоночник. 
Цена 650 рублей.
Гелиевые стельки. Поддержи-

вают свод стопы и область пятки, 
обеспечивают высококачественную 
амортизацию и пружинящий эф-
фект. Цена 600 рублей.

Новинка! Стельки массажные 
магнитные. Рекомендуются пожи-
лым людям и тем, кто ведет мало-
подвижный образ жизни. Результат 
применения – уменьшение болей в 
спине, головных болей, болей в но-
гах. Цена 350 рублей. 

Хит продаж! Магнитная под-
держка стопы. Применяется при 
диабетических изменениях и ате-

росклерозе сосудов ног, судорогах 
икроножных мышц, онемении ног, 
жжении подошвы, повышенной 
утомляемости, плоскостопии, пя-
точной шпоре и мышечных болях, 
при варикозном расширении вен и 
отеках. Цена 390 рублей. 
Внимание! Принесите эту ста-

тью на выставку и при любой по-
купке получите в подарок анти-
бактериальные утепленные стель-
ки! �

Фото предоставлено рекламодателем

Посетите выставку «Здоровые ноги»

Сложный пятикомпо-
нентный каркас обес-
печивает надежную и 
правильную поддер-
жку продольного и по-
перечного сводов и 
уменьшает нагрузку 
на коленные суставы

т

ч

Фиксаторы большого пальца Вальгус Про

Обеспечивают надежную фиксацию большого пальца 
при ходьбе, что способствует торможению процес-
са искривления сустава. Устраняет боль и диском-
форт. Предотвращает мозоли, раздражений кожи, 
возникающих вследствие трения сустава о стен-
ки обуви. Цена 450 рублей (в упаковке 2 штуки).

Где купить?
Всю продукцию по ценам про-
изводителя можно приобрести 
на выставке 3 и 4 февраля с 
10 до 19 часов в ДК 30-летия 
Победы (улица Первомайская, 
109). Подарите своим ногам 
легкость и здоровье!

❶

❷

❸
❸

❹
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Про сауны

Анна Пауль

Ко Дню студента «Pro 
Город» узнал, как учи-
лись известные люди 
города

25 января учащиеся вузов и тех-
никумов отмечают свой праздник. 
Все, кому знакомо, каково это – 
быть студентом, с удовольствием 
вспоминают эту пору. Она ассоци-
ируется с веселыми беззаботными 
буднями и «горячими» сессиями. 
С связи с этим праздником «Pro Го-
род» решил узнать, как и где полу-
чали образование известные люди 
нашего города, которые сейчас за-
нимают руководящие должности.

Фото из архива героев

В студенчестве балерина вязала 
одежду, а врач писала письма маме 

40%
Ругали во время 
экзамена

– Профессия выбрала ме-
ня сама, учеба началась с 
10 лет. С 1998 по 2006 год – 
в гимназии искусств в Коми, 
это было среднее – специаль-
ное образование.
Высшее образование я полу-

чала в ГИТИСе, стала педаго-
гом-балетмейстером. Закончи-
ла с красным дипломом.
Когда еще жила в школе-ин-

тернате, домой нас отпуска-
ли очень редко, чтобы не терять 
форму, так как упор шел на хоре-
ографию. Это было очень сложно 
и хотелось бросить, но руководи-
тель уговорила остаться, за что ей 
благодарна. 
Как и все студенты, перед экзамена-

ми кричала в форточку и клала тетрад-
ки под подушку. Но мне кажется, это не 
помогало.
В свободное время я себе вязала спи-

цами разогревочную одежду для танцев. 
В те времена ее было очень тяжело до-
стать, да и стоила она дорого.

 6+
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Иногда Ольге хотелось отказать-
ся от сцены и бросить учебу

Ольга говорит, что про-
фессия сама ее выбрала

Николай следил за 
порядком во взводе

Елена всегда хо-
тела стать врачом

Артем окончил уни-
верситет на «отлично»

Алексей был се-
рьезным студентом 


Алексей Кошкин,
директор компании Мега-
Фон в Республике Марий Эл:

– Я учился в Волгатехе, на спе-
циальности «Вычислительные 
машины, комплексы и сети». 
Во время студенчества мне 

трудно давалась философия, по-
тому что конкретики в ней ника-
кой, приходилось только рассу-
ждать, «переливать из пустого в 
порожнее». В свободное от уче-
бы время занимался баскетбо-
лом, а во время сессии под пятки 
подкладывал «пятаки». Думаю, 
примета работала, так как оцен-
ки были хорошими. 
С некоторыми одногруппни-

ками и сейчас поддерживаем 
дружеские отношения, с кем-то 
водим детей в одну группу дет-
сада, в один и тот же класс шко-
лы. Весело вспоминать, как сами 
учились.

 Расскажите о студенчестве 
pg12.ru/t/pg340

Я с красным дипломом закон-
чил Чувашский государствен-
ный университет имени Ульяно-
ва по специальности «Экономи-
ческая теория». 
В общежитии я не жил, но ча-

сто гостил там: играл на гита-
ре, пел песни. Так как по поне-
дельникам ребята приезжали 
от родителей с гостинцами, то 
мы экспериментировали на кух-
не с блюдами. Самым сложным 
предметом для меня был «Осно-
вы менеджмента». Преподава-
тель давала большие конспекты, 
а для меня было пыткой писать 
десятки страниц за лекцию.
Сбербанк и сейчас тесно рабо-

тает с вузами. В этом году мы по-
дарили студентам уникальную 
коллекцию бизнес-книг.

– Училась в Башкирском госу-
дарственном медицинском ин-
ституте имени 15-летия ВЛКСМ 
на педиатрическом факультете – 
это была мечта с детства. Полу-
чала только «4» и «5». 
Все шесть лет жила в обще-

житии. Помню, был случай, что 
31 декабря в 23.40 мы бегали из 
комнаты на кухню и обратно, в 
какой-то момент английский 
замок на двери захлопнулся.
Подручными средствами от-
крывали дверь под бой куран-
тов, а на следующий день замок 
заменили. 
В студенчестве моим хобби 

было писать письма родным. 
Я их писала каждый день, по 
несколько страниц, потому что 
очень скучала.

– Поступил в 1993 году в 
Санкт-Петербургскую высшую 
пожарно-техническую школу 
МВД России. Жили мы в казар-
ме из 25 человек во взводе. 
Из самых запоминающих-

ся случай был на 2-м курсе. Я 
был в наряде, поэтому пропу-
стил занятие по физподготовке. 
На следующем занятии была 
практика, а одногруппник по-
казал мне неправильный алго-
ритм. В результате я упал. Уте-
шило меня лишь то, что шут-
ник-одногруппник получил 
двойку и наряд вне очереди. 
У нас была одна примета: за-
снешь на паре и увидит старши-
на – завтра пойдешь в наряд. 


Артем Пищик, управля-
ющий отделением 
Марий Эл Сбербанка России


Елена Морозова, 
заместитель главного 
врача скорой помощи


Николай Шатунов,
заместитель начальника 
Главного управления МЧС 
по РМЭ по государственной 
противопожарной службе


Ольга 
Челпанова 
прима-балерина, 
заслуженная 
артистка Респу-
блики Марий Эл 

В какие студенче-
ские приметы вы ве-
рили в сессию?
Проголосовали 342 человека. Опрос про-
водился в соцсети, в группе «Pro Город».

5%
брал(а) билет 
левой рукой

6%
не показывал(а) нико-
му зачетную книжку

19% 
Не мыл(а) голову 
перед экзаменом

29%
Ловил(а) «халяву» 

Ха-ля-ва!

?-#-!?-#!

Товары недели!
115

 руб.

Арболитовые 
блоки

• экологически 
   чистый
• теплопроводность,
    как у дерева
• прочный 
    и практичный
• бесплатный расчет
• Бесплатное 
хранение зимой

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

Блок конструкционный
140 руб. 
115 руб.

Кухонный 
гарнитур

*Подробности в офисе продаж или по телефонам.

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

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

Кухонны
й 

гарнитур 5,2 м

от 55 000
 руб.*

Двери
межкомнатные
ПВХ

т. 38-58-38, 42-98-61, ул. Первомайская, 100, ул. Красноармейская, 57 (вход под аркой со двора)

Двери 
металлические

Эконом ОТ 7 100 р.
Стандарт 10 225 р.
Для частного дома

12 400 р.
Термодвери. НОВИНКА! 
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УСТАНОВКА*

50 руб.!
всего

Окна

5-КАМЕРНОЕ 
ПО ЦЕНЕ 3-КАМЕРНОГО

3 = 5 е

ф
он

у. 
ии

А*

Акция до 

31.01.2017г.

РЕМОНТ 

телефон 
8-906-336-59-12

КВАРТИРЫ, 
ОФИСА, 
ДОМА

Установка 

дверей бесплатно!

ТТ 

22222222

тановка 

ейббббббесплатно!

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

Рассрочка!* 

Качество! 

* ООО «Дмакс»

• Новые металлические двери ОТ 6000 руб. (нестандарт)
• Межкомнатные двери ОТ 890 руб.   
    (массив, ламинат, шпон, ПВХ)
• Художественная ковка, металлоконструкции 
   (решетки, ворота, заборы, перила, козырьки)
• Отделка балконов, домов (пластик, дерево)

Все по ремонту и реставрации 
металлических дверей
(замки, отделка, утепление, уплотнение, установка, откосы)

«Салон дверей Дмакс», ул. Первомайская, 100,
т. 46-96-10, 50-10-23

Послегарантийное 
обслуживание!

Конкурс для лиц старше 18 лет.  Присылайте свои работы до 31 января на e-mail: priz_pg@mail.ru. На фото должны присутствовать 
вы и ваша вторая половинка. Укажите ваши имена, как давно вы вместе, номер телефона. В конкурсе не принимают участие 
свадебные фотографии. От одной пары принимается 1 фото. Присылая свою фотографию, вы автоматически даете согласие на 
ее публикацию. Организатор ООО «Город 12». Количество призов ограничено. Срок проведения с 21 января по 14 февраля 2017 
г. Подробности по тел. 304-315.

Александр и Валерия уже присла-
ли фото для участия в конкурсе

Любовь 
растопит 
зиму
Приз – подарочный 
сертификат

6+

Готовитесь отметить День 
влюбленных? Газета «Pro Го-
род» организует романтиче-
ский вечер для пары, которая 
пришлет самое романтичное 
фото на зимнюю тематику!



До 10 февраля.
Фотовыставка «Первозданная 
Россия», Йошкар-Ола, ул. Гого-
ля, 15. Республиканский музей 
изобразительных искусств.

12+

4 февраля, 16.00 «Кот в са-
погах». Музыкальная сказка в 
2-х актах. 
Марийский национальный те-
атр оперы и балета имени Эри-
ка Сапаева. «Кот в сапогах» − 
одна из наиболее известных 
сказок французского писате-
ля Шарля Перро. Приходите 
смотреть всей семьей. Дети и 
взрослые будут довольны! 

12+

Кинотеатр «Октябрь»
Расписание на 
26 января – 1 февраля
«Притяжение» 3D (12+)
фантастика
9.30, 12.10, 14.50,17.30 
20.10, 22.50
«Семейное ограбление» (16+) 
комедия
13.40, 20.00, 22.00, 0.00
«Невеста» (16+)
ужасы
9.10, 15.50, 20.10, 22.10
«Три икса: Мировое го-
сподство» (16+)
боевик
11.10, 13.30, 17.50

Студентам, школьникам и 
детям до 12 лет, пенсионе-
рам, инвалидам и многодет-
ным семьям – билет в кино 
100 рублей на фильмы:  «Ви-
кинг», «Снежная королева. 
Огонь и лед», «Кредо убий-
цы», «Почему он?», «2+1».                                                                                                                                         
С 30 января «Невеста».
На  фильмы «Притяже-
ние», «Семейное ограбле-
ние», «Балерина», «Три 
икса: Мировое господст-
во» – скидки не действуют.                                                                                  

Афиша
Про отдых Про события

«Балерина» (6+)
(мультфильм, мю-
зикл, приключе-
ния, семейный)
События разворачиваются 
в Париже в 1879 году. Девоч-
ка Фелис и ее друг Виктор 
живут в сиротском прию-
те. Фелис с детства обожает 
танцевать и мечтает стать 
балериной. Виктор же хочет 
стать изобретателем. Чтобы 
следовать за своими меч-
тами, Виктор предлагает 
Фелис сбежать из приюта. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Космос между нами»
(фантастика, драма, ме-
лодрама, приключения) 
Космический челнок от-
правляется на первую мис-
сию по колонизации Марса. 
После взлета неожиданно 
обнаруживается, что одна 
из астронавтов беременна. 
Она умирает вскоре после 
приземления из-за ослож-
нений во время родов. На 
Красной планете родился 
первый человек, но никто не 
знает, кто стал его отцом. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

12+ 12+

5 февраля в 11.00 
Винни-Пух». Сказка. Респу-
бликанский театр кукол.
Приходите всей семьей. 
Будет интересно!

0+

«Отпетые напарники»
(боевик, триллер, ко-
медия, крими-
нал, приключения) 
Саманта, крестница чест-
ного полицейского Бенни, 
попадает в неприятности 
и оказывается в руках у 
преступного синдиката. Во 
главе этой преступной груп-
пировки стоит человек, за 
которым Бенни следил око-
ло десяти лет. Чтобы спасти 
Саманту, копу нужно пой-
мать американского шулера.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

 Топ событий выходных ищите каждую пятницу на
pg12.ru

Ежедневно, кроме пн, 10.00–
18.00. Увлекательное путешест-
вие в Мир зрительных иллюзий. 
Ждем вас всей семьей. Пархо-
менко, 4а; т. 89021019080. �0+

16+

Club INSIDE 30 января, 20.00

Адрес: улица Волкова, 56
Фото из открытых источников, пре-

доставлено рекламодателем

SМЕХ – 
«импортозамещение»

16+
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Катя Тихонова, 
4 года, с 6-ме-
сячным брати-
ком Мишей:
«Своя ноша 
не тянет»

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 автоматически считается согласием на публикацию. Организатор – ООО «Город 12», акция до 31.12.17, 
количество призов ограничено. Подробности по телефону: 304-315.

прислали 
свои фото8
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12+

Надежда Теплова

Футбол — наиболее 
подходящий для до-
школьного возраста 
вид спорта

Современная система спортив-
ной подготовки ориентирована на 
спорт высоких достижений и под-
держку наиболее способных детей 
с 6 лет. В таких условиях детям 
младшего возраста или детям без 
выраженных способностей не на-
ходится места в секциях и профес-
сиональных клубах, либо интерес 
ребенка к спорту быстро угасает. 
Футбольная школа «Юниор» – это 
футбол, который нравится детям! 
Школа сотрудничает с ведущи-

ми клубами России и Европы, их 
специалисты принимают учас-
тие в вебинарах школы. Тренерам 
предоставлен доступ к методикам 
крупных спортивных академий, 
для детей организуют поездки в 
летние спортивные лагеря России 
и зарубежья.

Футбольная школа «Юниор» про-
водит турниры городского, феде-
рального и международного значе-
ния. Для вас и вашего ребенка это 
возможность путешествовать, ис-
пытывать невероятные эмоции от 
соревнований и успехов команды и 
добиваться спортивного прогресса.
Выпускники школы играют в 

футбольном клубе «Юниор», кото-
рый выступает в 3 российском ди-
визионе. В клубе созданы условия 
для быстрого прогресса игроков и 
перехода в команды высших диви-
зионов. Это отличная возможность 
для старта профессиональной ка-
рьеры 17–19-летнего футболиста.
Занятия проводятся в игровой 

форме. На одного тренера прихо-
дится не более 8 учеников, которые 
объединены по уровню подготов-
ки. В футбольной школе «Юниор» 
ваш ребенок научится побеждать, 
быть смелым, улучшит навыки об-
щения, разовьет силу и ловкость, 
найдет друзей, освоит технику иг-
ры в футбол и сформирует харак-
тер лидера! �

Фото предоставлено рекламодателем

Ищете, в какую секцию 
отдать ребенка?

Запись в ФШ «Юниор» с 3 лет:

(8362) 34-56-00, 
8-800-3333-094 (звонок по России бесплатный)
www.fsjunior.com, vk.com/unior_yoshkarola
«Арена Марий Эл», 
Воскресенский проспект, 5Запишитесь на бесплатное 

пробное занятие прямо сейчас!

Юлия Ласточкина

Заменить грудное 
вскармливание 
можно!
Молоко кобылы издавна ис-
пользуется для приготовле-
ния кумыса. Вместе с тем, оно 
имеет важное значение как 
полноценный заменитель 
женского молока при вскар-
мливании младенцев. 
Проблема производства 

продуктов детского питания 
имеет исключительное зна-
чение. Более трети младен-
цев нуждаются в дополни-
тельных прикормах, а неко-
торые и в полном переводе 
на искусственное вскармли-
вание. Установлено, что ко-
былье молоко близко к жен-

скому по биохимическим по-
казателям и биологическим 
свойствам. В нем, как и в 
женском, содержится 6 про-
центов молочного сахара. Ко-
былье молоко богато ценны-
ми насыщенными жирными 
кислотами. Более половины 
его белковой фракции – аль-
бумины и глобулины. За счет 
этого в желудке младенца не 
образуются плотные творо-
жистые сгустки, как из-за ко-
ровьего, богатого казеином. 
Кобылье молоко хорошо ус-
ваивается и не вызывает бо-
лезненных ощущений. �

Фото предоставлено рекламодателем

Какое молоко подходит 
для малышей?

Покупайте кобылье 
питьевое молоко 
от «Племзавода 
«Семеновский»!

Телефоны
69-68-68, 
8-967-757-83-166
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Про интерьер
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Про вакансии

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 по РФ.....................36-59-80

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

Газели, грузчики. Переезды, перевозка по РФ и РМЭ ................70-20-10
Газели. Грузчики. Опыт. ...................................................................37-45-91
Газели. Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ...............................27-84-62
Газель 4,2 м. Газон (изотерм) 5тн. Грузчики, груз до 6 метр. .......54-57-57
Газели 4 м, открытая,закрытая.Переезды.Любые грузы ..............79-40-70
Грузчики, любые виды работ ............................................................96-07-98
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

Газели 32-02-02, по городу, РМЭ и РФ. 
Грузчики...........32-02-02

Грузовое такси, Газели от 300 руб.в час, грузч. от 250 руб ..........700-666
Автодиспетчер . ..................................................................................246-206
ВИС-«пирожок»  ....................................................................8-961-374-17-15
ГАЗели (любые). Грузчики от 250 руб. Вывоз мусора ..................71-64-91
Газель-Тент. Дешево .........................................................................91-22-41
ГАЗель-Фермер . .................................................................................944-007
ГАЗель. Грузчики. Переезды ..............................................................908-800
Газель 6 мест,по РМЭ и РФ ................................................................622-522
Грузчики + газели  .............................................................................66-66-88

Грузчики от 100 руб. Газели в наличии от 250 р. ..........
37-22-47

Грузчики, опыт. Газель 6 мест выс.2,2м; дл.4,2м. По городу и РМЭ ..39-04-55
Грузчики. Сборка мебели ..................................................................907-999
Крепкие грузчики, газели. Опыт. Курьеры. .................... 760-500, 750-760

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

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
IKEA, Мега, А/парк, Н.Тура по вых.Заказ 18м .................................391-330
OPEL легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д). .......................89278808009
Автобусы 6 мест, 12 мест, 18 мест. Малый груз 500кг...................518-412
Пассажирские перевозки, микроавтобус, 18 мест ..............89177010944

АВТОСЕРВИС
Автостекла, тонировка, электрика, антигравийная пленка ........43-33-11

Кузовной ремонт грузовых автомобилей, 
сварочные работы............38-68-38

Ремонт рулевых реек, ГУР, ЭУР, проф.ремонт ходовой. ............77-88-74
Сход-развал, шиномонтаж р-т подвески, ДВС, промывка инжектора .. 517-444

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Шеллак от 300 р., наращивание гелем от 700 р. ...............8-960-098-08-85

КУПЛЮ
АВТО

Выкуп автомобилей. Дорого. Оценка бесплатно ...........................510-700

Автовыкуп. 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

2,3-комн. кв-ру до 2300 т.р.........94-00-71

2-комн. кв-ру, Сомбатхей, рассмотрим долевое ............................401-503
2-комн. кв-ру до 1700 т.р., срочно, можно долевое .......................94-00-71

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

Куплю старинные иконы и картины от 50 т.р., книги до 1920 г., 
самовары, колокольчики, старинную мебель, буддийские 
фигуры, золотые монеты..тел 89200754040 antikvariat22@mail.ru

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.) Р6, М5, ТК, ВК все на лом..........78-20-41

Макулатуру свыше 500 кг. Дорого....24-01-29, 78-21-48

Монеты, самовары, нагр. знаки, часы, бум.деньги ...............89600946574
Сапоги хромовые, яловые, кирзовые, фетровые, бурки, портупея, 

планшет армейский, плащ-никдка ..................................8-926-981-75-21
Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и др. .33-50-28
Цветной и черный лом. Олово. Никель. Эл.двигатели. ................356-356
Цветной лом. Дорого. Аккумуляторы, олово, никель, ТК, ВК ......900-009
Цветной лом. Дорого ..........................................................................666-778

ТЕХНИКА
Куплю неисправный двухкамерный холодильник. Дорого ..........91-77-65
Куплю микроскоп МБС ОГМЭ,радиодетали,блок- АТС ....8-961-333-83-14
Телевизор в рабочем состоянии .......................................................488-363

Холодильник, стир. маш. и др. В раб. и нераб. 
состоянии. Вывоз в день обращения. Дорого............488-363

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-е, ремонт и перетяжка мягкой мебели .....................
..........................................................77-03-04, 89648629442

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

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

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

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

Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, реставрация 
мягкой мебели. Гарантия. Качество. Доставка. 

Без выходных............43-07-99

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

Перетяжка, рем. мяг. меб., гар-я, низкие цены, пенс-м скидки ...33-72-74

ПРОДАМ
35 м2, 2/5 эт. ул. Мира, 16 1450 т.р. 8-902-434-29-96
37 м2, 6/7 эт. ул. Полевая, 11а 1235 т.р. 77-77-33
30 м2, 3/9 эт. пгт. Медведево, ул. С.Жилина, 3 1080 т.р. 77-77-33
35 м2, 3/5  эт. ул. Машиностроителей, 114 1155 т.р. 77-77-33
34 м2, 4/5 эт. пр.Гагарина, 10а  1390 т.р 8-836-248-07-70, 8-836-254-88-11
33 м2, 3/5 эт. ул. Баумана 10а 1500 т.р. 48-07-70, 8-836-254-88-11
35 м2, 4/10 эт. ул. Ураева, 3 1450 т.р. торг 65-85-36
35 м2, 9/10 эт. ул. Павленко, 55 1740 т.р. 65-85-36
40 м2, 5/5 эт. Медведево, ул. Советская, 45 2000 т.р. 43-59-99
35 м2, 5/9 эт. ул. Кр. Армии, 40 1200 т.р. 43-59-99
32 м2, 5/6 эт. ул. Красноармейская, 49 1300 т.р. 32-17-27, 61-10-17
35-46 м2, новая, покв. отопление 1070-1395 т.р. 91-63-32
42 м2, 4/7 эт. ул. Комсомольская, 88 2500 т.р. 98-97-39, 8-917-705-02-75
38 м2, 4/9 эт. Медведево, ул. Логинова, 8 1400 т.р. 52-15-35
40 м2, 6/9 эт. ул. Петрова, 30 1750 т.р. 41-12-41, 65-22-09, 43-20-20
36 м2, 3/5 эт. ул. Кирпичная 1300 т.р. 43-20-20, 65-22-09
33 м2, 3/5 эт. Медведево, ул. Некрасова 1180 т.р. 52-15-35
39 м2, 9/10 эт. ул. Льва Толстого, без отд. 1600 т.р. 32-17-27, 61-10-17
42 м2, 2/10 эт. ул. Димитрова, 59а, б/о 1650 т.р. 40-16-40, 8-909-366-17-17
ул. Кремлевская 900 - 1200 т.р.  94-98-44, 33-71-76
35 м2, 7/9 эт. пгт. Медведево, ул. Жилина, 3 1250 т.р. 8-902-434-29-96

35 м2, 1/3 эт. пгт. Краснооктябрьский, ул. Фабричная, 30 900 т.р. 48-52-25
31 м2, 1/5 эт. ул. Машиностроителей 8а, 1250 т.р. 48-52-25
46,7 м2, 9/10 эт. ул. Эшкинина, 25 1990 т.р. 8-967-758-09-90
40 м2, 2/9 эт. ул. Мира, 107 1400 т.р. 8-902-434-29-96
30 м2, 4/4 эт. ул. Баумана, 19 1100 т.р. 8-927-882-08-45, 35-39-99
40 м2, Медведево, ул. Советская, 30а  41-12-41, 65-22-09, 43-20-20
35 м2, 5/5 эт. ул. Лебедева, 47а 1300 т.р. 41-12-41, 65-22-09, 43-20-20
39 м2, 1/9 эт. ул. Петрова, 30 1710 т.р. 77-77-33
43 м2, 3/5 эт. ул. Машиностроителей, 2 1250 т.р. 8-929-734-60-82
44 м2, 2/2 эт. ул. К.Маркса, 119 1000 т.р. 39-38-03

ПРОДАМ
67 м2, 8/9 эт. пгт.Медведево, ул. Логинова, 2 2077 т.р. 39-07-08
45 м2, 2/3 эт. ул. Пролетарская, 35 1050 т.р. 39-07-08
44м2, 3/5 эт. ул. Подольских Курсантов, 28 1850 т.р. 39-07-08
49 м2, 7/9 эт. ул. Фестивальная, 1а 1670 т.р. 77-77-33
60 м2, 7/9 эт. ул. Шумелева, 15 1910 т.р. 77-77-33
61,6 м2, 2/9 эт. ул. Фестивальная, 58 а 2 279 200 р. 8-902-434-29-96
60 м2, 8/9 эт. ул. Мира, 70 2080 т.р. 77-77-33
53 м2, 4/5 эт. ул. Машиностроителей, 114 1705 т.р. 77-77-73
54,57 м2,8/9 эт. ул. Машиностроителей, 101 40 т.р./м2 39-07-08

54,33 м2, 8/9 эт. ул. Строителей, 75 42 т.р./м2 39-07-08
46,3 м2, 1/5 эт. ул. Лебедева, 29 1350 т.р. 39-07-08
54 м2, 1/7 эт. ул. Петрова. 22б 2890 т.р. 39-07-08
68,5 м2, 1/10 эт. ул. Красноармейская, 122б 2400 т.р. 48-07-70, 54-88-11
60 м2, 7/9 эт. пгт. Медведево, ул. Полевая, 7 1940 т.р. 77-77-33
58 м2, 3/9 эт. ул. Первомайская, без отд. 2000 т.р. 94-98-44, 33-71-76
55-68 м2, новая 1670-2150 т.р. 91-63-32
56 м2, 8/9 эт. Медведево, ул. Логинова, 8 2480 т.р. 43-20-20, 65-22-09
46 м2, 4/5 эт. ул. Лебедева, ком.изол. 1450 т.р. 98-97-39, 8-917-705-02-75
49 м2, 3/5 эт. ул. Строителей, 9 с/с, б/з, 1800 т.р. 40-16-40, 8-909-366-17-17
57 м2, 5/7 эт. ул. Машиностроителей, 81б 2450 т.р.  48-09-90
53 м2, 9/10 эт. ул. Машиностроителей, 51 2490 т.р. 48-07-70
57,5 м2, 5/5 эт.  пгт. Медведево, ул. Комсомольская, 9 2030 т.р. 8-967-758-09-90
52,2 м2, 3/5 эт. ул. Красноармейская, 115 1950 т.р. 8-967-758-09-90
54 м2, 5/5 эт. п. Новый, ул. Строителей, 6 1050 т.р. 48-07-70
40 м2, 4/5 эт. ул. Мира, 25а, 1300 т.р. 41-12-41, 65-22-09, 43-20-20

ПРОДАМ
73м2,4/9 эт. ул. Вознесенская, 76 2550 т.р. 39-07-08
60 м2, 2/3 эт. ул. Авиации, Евро 1800 т.р. 95-70-75, 33-20-44
120 м2, 6/8 эт. ул. ГСБ, 26А 3300 т.р. 39-08-09

ПРОДАМ
50 м2, дом, п. Куяр, ул. Центральная, 9 1300 т.р. 8-929-734-60-99
12 м2 и более, ком. кв-ры 450-600 т.р. 96-56-43
80 м2, дом п. Силикатный, 9 сот.зем. 450 т.р. 95-70-75, 33-20-44
60 м2, дом, 12 сот.с.Семеновка 2400 т.р. 96-56-43 
12 м2, зем. участок ИЖС, д. Апшакбеляк 8-902-434-29-96 
12,3 м2, 4/5 эт. комната, ул. Фестивальная, 73 91-63-32

СДАМ
80 м2, торг.пом. ул. Петрова, 24А 800 р./м2 39-08-10
60 м2, торг.пом. ул. Прохорова, 50А 18 т.р. 39-08-09
62 м2, торг.пом. ул. Советская, 125 1200 р./м2 39-08-09
105 м2,  торг. помещ., ул. Пролетарская, 69 800 р./м2 39-08-09
100 м2, торг. пом. Медведево, ул. Жилина, 3 500 р./м2 39-08-09
80 м2 торг.помещ., пр. Ленинский, 41 1500 р./м2 39-08-09
118 м2, торг.помещ., б. Чавайна, 45 1200 р./м2 39-08-09
48 м2, оф.помещ., ул. Красноармейская, 61 800 р./м2  39-08-09
58 м2, оф.помещ., ул. Красноармейская, 48 40 т.р. 39-08-09
90 м2, торг. помещ., ул. Советская, 183 1200 р./м2 39-08-09
48 м2, оф.помещ., ул. Красноармейская, 61 800 р./м2  39-08-09
58 м2, оф.помещ., ул. Красноармейская, 48 40 т.р. 39-08-09
90 м2, торг. помещ., ул. Советская, 183 1200 р./м2 39-08-09
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Про грузоперевозки

Сборка  мебели. Опыт. Домашний мастер. Сантех., электрика ...32-63-85
Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели. ...........8-917-704-44-42

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

2-к.кв., ул. Первомайская, 179, 1600 т.р., торг ................................48-04-04
1-к.кв., 3/4эт., Первом-я, 132, 31 кв.м., 1100 т.р. .............................75-62-55
1-к.кв., Медв., Кирова, 13, евро, 1680т.р. или меняю......................401-503
1-к.кв., Медведево, б/от, покв.от, 1300т.р. ................................... т.99-78-86
1-кв, Мира 107, по 35 т. кв.м, сдан .......................................8-987-706-30-04
1-кв, Павленко, 36 кв.м, евро, 1750т.р............................ т. 8-987-724-78-55
1-ком.кв в новостройке ,36 кв.м. 5/5эт.пгт.Медведево ................98-93-56
2-к. кв., улучш., 6/9 эт., с ремонтом, 2100 т.р..........................89177065777
2-к.кв., Логинова, 8, Медведево, покв. отопл-е, нов. дом, 56 кв.м. 1890 

т.р. Торг ............................................................................................48-04-04
2-комн. кв-ру, Й. Кырли, 46, 55 кв.м., 1600 т.р. ..............................40-15-03
Гостинка, 22,4м., 1/5 эт, П.Курсантов, 13, 850 т.р...................89177197752
Коммуналку. Без посредников. Дешево ............................8-927-886-12-87
Комната, ул. Фестивальная, 1/5, 390 т.р. .................................... т.94-48-20

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
В мешках керамзит, песок, щебень. Доставка ...............................26-26-15
ГАЗ-самосвал, возможность боковой погрузки .............................99-14-15
Дрова, песок, керамзит от 1 мешка до машины, цемент, кирпич..8-902-465-66-40

ПРОЧЕЕ
Березовые дрова, колотые и кругляком. Доставка ........................510-550
Дрова березовые, колотые.  .............................................................242-001
Дрова березовые, опил ............................................................89371186802
Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, песок. Доставка!  24-62-55

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка. ......................................................50-35-35
Брус, доска. Срубы на заказ. Рассрочка .........................................320-329
Вагонка от 10р., пол, блок-хаус, фальшбрус, террасная доска ...78-40-87
Вагонку (хвоя, липа),  доску пола, блок-хаус и пр. .........................706-777
Все для бани:  вагонка, двери, мебель. Чехова,14 ........................32-93-38
Дрова березовые колотые ..................................................................333-789

Срубы для бани и дома. Рассрочка......32-08-01

ТЕХНИКУ

Продажа б/у холодильников. 
Гарантия. Доставка........................................89877245899

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Высокооплачиваемая работа для дев. в г.Казань.Жилье. ..8-903-061-92-21
Avon. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ........................52-70-26
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 . ...................................................................8-987-710-74-10
Администратора в офис без опыта, с обучением ............8-917-717-93-79
Бармен, официант, повар ..................................................................61-20-02

Бухгалтера на д/о производство, опыт, полн. раб. 
день...67-67-44

В клининговую компанию требуются менеджеры,уборщицы,дворник
и,операторы поломоечных машин .............................8-999-194-24-16

Водители в такси, а/м предоставляется .........................................28-09-09
Дворники, техслужащие, альпинисты .............................................75-70-66
Диспетчер на телефон. Доход до 27 т.р. .........................................366-450
Мастер-механик по ремонту имп.спецтехники .......................... т. 35-09-09
Менеджер по персоналу .......................................................8-927-87-89-642
Менеджер-консультант по персоналу в коммерч. комп. 8-939-722-34-48

Менеджер без опыта работы. Оплата достойная...8(902)735-12-54

Монолитчики в Москву. З/п 50 т.р., прожив-е беспл. ......8-987-723-52-07
Оператор ПК. Доход до 17 т.р., 3-4 ч. ..............................................36-64-50
Оформитель заказов (без о/р)до 18 т.р. ........................................26-82-76
Охр. без оп. Сургут. Вахта от 30 д. жил. пит. з/п-выс. ....... т.486162 Аг-во
Охранник в ночь. д. Среднее Азяково, звонить пн-пт с 8 до 17 ч. 8-987-720-01-38
Парикмахеры. Центр, выгодные условия .......................................33-21-10
Педагог на продленку . .....................................................................96-06-67
Персональный ассистент, до 28 т.р. ..............................................52-63-37
Повар в частный детский сад на 2 часа, з/п 4 тыс.р. .....................522-662
Подработка пенсионерам и студентам ............ 8-917-716-87-80, 25-60-12
Подработка для всех. ............................................................8-987-724-62-08
Подработка до 15 т.р. (рассмотрим пенсионеров) .........................52-37-57
Продавец в кулинарную лавку ..........................................................72-44-44
Продавец на молодежную одежду ..................................8-917-701-88-25
Работёнка, 4 часа/день, до 15 т.р. ....................................................20-51-16
Работа для активных и в любом возрасте .....................................32-98-72
Работа для всех. Подработка. Возм. студентов и пенс.................32-98-72
Работа (всего 4 места, офис) до 23 т.р. ..............................8-902-439-59-94
Регистратор звонков (утро/вечер) до 23 т.р. .................................43-86-77

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

Секретарь, б/о, от 15000 р. ................................................... 8-8362-268-276
Сотрудник в офис/ архив (3-6 часов). До 19 т.р. ...........................25-91-03
Станочник ЦДК №1 . .............................................................8 987 708 25 55
Телефонистка в компанию(не такси),до 21т.р. ..............................96-34-94
Тракторист на экскаватор-погрузчик Volvo. ..................................35-09-09

Требуется парикмахер-универсал. ............8-917-707-61-40

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 в ТЦ «Экорынок» с 18 до 20.30 ч. 6/1, з/п 7500р. .........50-55-22
Уборщик офисов в центре города ..................................................36-16-11
Уборщики (-цы) в разные районы города ..........................8-965-689-95-11
Уборщики в автосалон Nissan (р-н Мясокомбината), с 7 до 19ч., 2/2 30-64-55
Уборщики в общежитие и учебные корпуса МАРГУ на неполный рабочий день 6/1...30-64-60
Уборщики на подраб. в торговые центры на полн.раб.день.З/п 400-600 

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

Ученик риелтора .  Свободный график. Комиссионные. 
Компенсации.  ...............................................................................75-15-80

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-, 2-, 3-комн. кв-ры. на длительный срок .......................................50-24-24
1 к.кв. Дубки. Желательно семье, на длит. срок ............................33-95-82
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. 7т.р.,комн. 4 т.р.,коммун. 4т.р.,гост.5 т.р. ..........................90-05-60
2-комн.кв. ул.Й.Кырли, цена 10 т.р. .....................................8-902-433-60-94
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. Без посредн. ..........75-50-49
Комн. в кв-ре, комн. изолир-е, мужчине или студенту. Центр........ 990599
Комн. в центре с меб., тв, холод-м и стир.маш. 3000 р. ................25-25-72

ПОСУТОЧНО
1,2,3-ком.кв. час/сутки.Гомз.,Центр, 9-й, Медведево .....................35-49-49

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. НЕДОРОГО. 

...............................................................44-33-13, 8-917-714-28-43
Гост. номер, сауна. Час,ночь,сутки.Центр.Круглосут-но.Скидки... .54-20-20
Кв. посуточно дешево, по часам 200р.час, 1-2 ком. .............89877291152
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 из 2-х человек квартиру от собственника .............8-906-137-47-68
Семья.  Квартиру, комнату, дом. От хозяина.........99-10-30
Семья снимет гост.,комн.,кв-ру от хозяина в люб. р-не ................90-05-60
Срочно сниму квартиру без посредников. ....................................36-06-36

! Семейная пара 1-2-к. квартиру от хозяев. Срочно...54-26-80

1,2,3-к. кв. Дом. Без посредников ............................99-69-06, 89023296906
Квартиру, жильё, семейная пара .....................................................50-80-45
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого ..................................75-50-49
Порядочная семья снимет жилье, рассмотрим все варианты ....39-80-95

Семья военных снимет жилье........43-91-93

Семья военослужащих -1,2,3,комм., гост., дом. Срочно! ............65-12-10
Срочно! 1-комн. квартиру, гостинку ...............................................97-90-86

Порядочная семья, гостинку 1,2,3-к. кв...98-85-53, 77-78-57

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Ремонт подъездов. Офисных и производственных помещений. 

Договор. График выполнения работ..89613345056

Ремонт квартир. Всё. Недорого. Скидки. Гарантия...52-25-81

Отделка квартир. Опыт. Гарантия. Договор ...................................33-23-41
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
Баня, сауна. Перегородки,потол:ГКЛ, ПВХ. Укл ламинат .............90-50-30
Ванна, туалет под ключ. Сварка. Недор. Опыт. Гар-я ....8-902-103-17-43
Ванная, туалет под ключ .................................................................50-70-90
Ванная, туалет под ключ. Гарантия ....................................8-917-715-19-31

Домашний мастер. Все виды работ...8-919-418-14-40

Муж на час .........................................................8-987-730-60-41 Константин
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды ..............27-27-30
Обои, штукатурка, шпатлевка, плитка ................................8-902-430-98-50
Плитка, туалет, ванная под ключ, малярка .......................8-917-704-90-59
Плитка, шпаклевка, обои, ГКЛ, ламинат, стяжка .............. 8-902-744-4745
Плитка. Ремонт помещений. Качественно ....................................93-27-31
Рем.кв., шпакл., вырав.,покрас., обои. Опыт 30 л .............8-927-876-70-53
Рем.кв.ГВЛ, ГКЛ, 2-уров.подвес.потолки, утепл.стен,балк. ..........999-666

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

Ремонт квартир, коттеджей и других помещений .........................97-37-50
Ремонт квартир, с/у, домов. Без выходных. ...............................44-35-00

Ремонт квартир, частично и под ключ, все виды 
работ. Качество, гарантия...............39-25-03
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Про ритуальные услуги

Ремонт квартир. Всё. Гарантия. Качество .......................................444-745

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

Туалет, ванная под ключ, плитка, ПВХ ...............................8-961-337-33-57
Туалет, ванная под ключ. Качество.Гарантия. Недорого.  ............47-10-90
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик .......89177044442
Шпатлевка, обои, плитка, сантехника, потолок .................8-917-712-13-16

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

Штукатурка, шпатлевка, обои, покраска.....97-37-50

Штукатурные работы, полусух. стяжка полов ................................344-185

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Установка межком. дверей. ГКЛ-конструкции любой слож. .......50-76-38
Окна, балконы, обшивка. Сварка и крыши. Дешево. Скидки.....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...291-266

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

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

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

«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, смесит.-300руб, унитаз.-500р., армат. см./
б.-500 р., устран. течи-300 р., засоров-300 р. Сантехсе
рвис.......................................................................34-42-07

Сантех.работы, в/пров., отопл., в/счетч.и др. Гарантия ................70-70-96
Установка в/счет (пломб).Сантехработы. Гарантия 1 год .............65-09-71

СВАРЩИКИ
Все виды  сварочных работ. Генератор ..................33-08-01, 89278735944
Сварщик. Ограждения, лестницы, металлоконстр. ..........8-937-938-11-92

ЭЛЕКТРИК
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. Недорого 34-50-77
Проф.электрик. Зам. люстр, розеток, счетчиков и автом. ......67-63-70
Александр электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. ..............39-43-64
Опытный электрик. Все виды работ. Гарантия ...... 527716, 89177162666
Электрик . ............................................................................................70-53-22
Электрик. Все виды работ. Опыт. Недорого ......................8-909-369-78-04
Электрик. Опыт. Недорого. Гарантия ..............................................76-74-23
Электрика. Весь спектр услуг. .............................................8-905-379-83-04
Электромонтажник. Опыт ...................................................8-902-106-26-80

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

Авторизованный сервисный центр
«Позитрон-сервис». 
• Ремонт и установка: 

- стиральных машин, холодильников, 
водонагревателей, телевизоров 

- мясорубок 
-СВЧ, мультиварок, пылесосов 

и др.быт.тех. 
• Изготовление печатей и штампов 

• Продажа оригинальных 
запчастей и аксессуаров. 
Гарантия. Выезд в районы

ул. Строителей, 54А 
www. позитрон-сервис.рф
 45-00-45, 96-11-11, 78-04-04

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

Ремонт стир. машин, холод-ков. Выезд в районы . 968-966, 89278839509
Выгодно для Вас.  Ремонт холод. на дому, гарант.Без вых. ........92-19-50
Уст., рем. стир. маш.-авт, СВЧ, пылесосов 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 газ. котлов, колонок и водонагревателей...777-966

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
Ремонт стиральных маш-авт.Гарантия. ...........................................25-55-40
Ремонт холодильников на дому.Гарантия. ......................................24-11-24

СТРОЙКА
Бурение скважин, возможно в помещении .....................................62-83-15

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

Видеосъемка, фото: свадьбы, юбилеи, выпускные .........8-902-466-17-14
Банкет от 500 руб./чел. Без аренды. Кафе «Старое депо» ..8-927-878-50-23
Детские дни рождения, аниматоры, игровая комната ....................917-910
Тамада+ музыка. Для экономных и не только........ 246-333, 89877302826

МАГИЯ

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

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
Уборка снега с кровли.  .......................................................8-927-873-97-22

Удаление 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

Приведу в порядок компьютер. .........................................................62-69-70
Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. .........................8-917-706-34-17
Установка Windows; драйверы, программы, антивирус. ..............200-260

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
Консультация. Поможем получить кредит в банке. Услуга платная (ИП Яшков В. М.)...32-06-62

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
«Юридическая ассоциация» Все виды юр. услуг., эксперты, юристы 

-Семейные дела,алименты -Защита прав потребителей. Арбитраж. 
-Споры по ДТП. -Консультации....773-779

Мало заплатила страховая? Не согласны с выплатой по ДТП. Звони! .....35-25-50

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

-Автоэкспертиза, УТС...773-779, 200-101

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

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

Регистр., измен.в устав, ликвид.ООО, ИП. Лицензии. .................70-77-72
Грам. юрист Разводы, алименты, споры по имуществу, ДТП, УТС, права, 

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

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

ООО Юридическая 
компания «ЛоГард»:

Составление исков любой сложности, 
представительство в судах, 
ОСАГО, КАСКО, УТС, возврат 
банк. страховок. Консультации

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 и ликвидация ООО, ИП. Ввод/вывод учредит., договоры дареняе, 
купля-продажи, 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 металолом..75-00-84

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ
Реставрация и пошив одежды из ткани, кожи и меха .....8-917-705-04-08
Реставрация пухо-перьевых подушек. Изготовл-е одеял 8-917-712-99-98

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

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

ЭЛЕКТРИК
Опломбирование и замена электросчетчиков.......................89613373191
Электрик, все виды работ, недорого .......................................89021242670

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

«Академия»: дипломы, курсовые, рефераты и др. Недорого и 
качественно ................... 71-71-17, 8(937)111-11-55, vk.com/academy_12

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

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

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

Английский, французкий языки. Все классы. ................8-927-874-62-45
Английский. Репетитор. Контрольные. ...............................8-987-704-26-43
Воспитатель с о/р, в частный дет.сад ............................39-44-71, 39-76-75
Детский сад от 1,3 года. Гомзово (ул. Анциферова) .....................522-662
Детский сад, от 1 года с лицензией.  Все районы. Звоните! ......917-910
Домашний дет. сад на Пролетарской. От 1 года с оздоров.направ. ...29-60-90
Математика 3-11 кл, ОГЭ, ЕГЭ, физика 7-11 кл. ОГЭ, ЕГЭ .........39-27-02
Математика и высшая математика, ЕГЭ............................8-927-680-08-70
Русский язык  .....................................................................................34-60-88
Уроки вождения кат. В, экзамен ГИБДД, опытный инструктор ...619-640
Частный детский сад с видеонаблюдением. Сомбатхей. ............76-94-89

УТЕРИ
Студ. билет на имя Янгабышева Ивана Сергеевича .............89877346157



Приз получает Людмила Смирнова. Ждем смешные фотографии ваших питомцев с подписью на е-mail: priz12@pg12.ru или на 
pg12.ru. Лучшие будут опубликованы на страницах нашей газеты. Организатор ООО «Город 12», акция до 31.12.17, количество 
призов ограничено, подробности по телефону 304-315.
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