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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т. 31-40-60, 
или добавьте новость 
на сайте pg12.ru 
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Эксперимент: «Парни 
не хотят провожать 
испуганную 
девушку» (12+) стр. 14,19

Куда вкладывать 
деньги 
в Йошкар-Оле?
� стр. 9

Страшная трагедия: 
пьяный водитель 
дважды переехал 
беременную
Женщина успела 
оттолкнуть идущую рядом 
10-летнюю дочку  стр.8

Фото Татьяны Сидоровой и из социальных сетей

Горожане делятся 
фото в проекте «Город 
красивых людей» 
(16+) стр. 21

16+

93 000

и 

МК «Планета 
мебели» 
открывается в 
октябре! � стр.7

Детей в больнице 
навестили 
Каркуша, Хрюша 
и Степашка
(6+) стр.3
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Обманутая дольщица 
уже больше года живет в гараже
Катерина Кильгуткина

Больше 200 человек 
не могут получить 
свои квартиры
В редакцию «Pro Город» обрати-
лись «дольщики», которые больше 
года не могут получить квартиры в 
строящихся домах в Семеновке на 
улице Молодежной. 

– Сначала застройщик выходил 
на связь, «кормил» обещаниями, а 
потом и вовсе стал прятаться: труб-
ку не берет, дома его всегда нет, – 
говорит «дольщик» Владимир.
Многим приходится снимать 

квартиры или жить у родственни-

ков, ожидая ключи от своего жи-
лья. Оксана (имя изменено) уже 
больше года живет в гараже:

– В 2016 году я продала все иму-
щество, что у меня было, в том чи-
сле машину и технику, взяла кре-

дит и купила квартиру.  Понадея-
лась, поверила и что получила?
По словам женщины, еду ей при-

ходится готовить на электрической 
маленькой плитке, ставить на ночь 
палатку и обогреватель. Мыться 
приходиться на работе. 

– Я не знаю, как еще одну зиму 
пережить, – переживает Оксана. – 
В гараже очень холодно.
В Министерстве строительства, 

архитектуры и ЖКХ объяснили, 
что застройщик нарушил закон: он 
не уведомил «дольщиков» о пере-
носе сроков ввода дома в эксплуа-
тацию, брал деньги с граждан еще 
до подписания договоров и тратил 
их на личные нужды.

Строительство первого дома 
продлили до 8 декабря 2017 года, 
второго – до 8 июля 2018 года.
Все материалы по делу направле-

ны в правоохранительные органы.
Фото Катерины Кильгуткиной

Внимание! В Медведевском 
районе продают земельные 
участки всего за 200 000 рублей
Мечтаете перебраться в тихое 
и уютное местечко подальше 
от шума, загрязненного воз-
духа и городской суеты?
Покупка земельного участ-
ка в пригороде Йошкар-Олы 
станет для вас отличным ре-
шением! В деревне Ким про-
даются земельные участки 
под ИЖС. Продажа без по-
средников. Для оплаты мож-
но использовать средства ма-
теринского капитала. 
Размер участков до 12 со-
ток. Газ, свет, вода, канали-
зация — готово все необхо-
димое, осталось только по-
строить дом! Сделайте шаг 
навстречу мечте! Звоните 
прямо сейчас по телефону 
8 (917) 710-00-07. �

Короткой строкой  16+
12+

 Читатели комментируют:
pg12.ru/t/pg589

Горожанин: «Здоровья и сил 
дождаться. Другим – пример, 
а чиновникам – позор».
Николай: «Риск на то и риск – 
покупать недострой...»
Наталья Мамаева: «Скорее 
всего, никто не поможет, в 
Минстрое до сих пор еще и не 
знали, что у этого застройщика 
такие проблемы».Присылайте народные новости и получайте гонорар! pg12.ru/t/novosti

Женщине приходится жить без удобств Дольщики уже не знают, чего им ждать

«Мы обходим все ин-
станции города, но ве-
зде нам по сути 
просто предла-
гают ждать!»

«дольщик» Владимир

ти 
а-

Пенополиуретан – это один из самых эффективных утеплите-
лей на рынке. Теплопроводность 5 см пенополиуретана срав-
нима с кирпичной стеной толщиной в 1 метр. Срок службы не 
менее 50 лет. Быстро наносится на любой тип поверхности. 
Слой теплоизоляции получается монолитным, без стыков и 
«мостиков холода». Телефон 8 919 414-25-30. �

Фото рекламодателя

Снижаем затраты на отопление дома
Тысячи людей задаются этим вопросом! Есть законный 
способ решения данной проблемы.  С 10 по 12 октября в 
Йошкар-Оле пройдут бесплатные консультации* кредит-
ных юристов для населения по всем вопросам задолжен-
ности перед банками и МФО. Телефон 8 963 000-33-57. 
Адрес: Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, 125а.�

*Консультации проводятся индивидуально, количество мест для записи — ограничено!

Как уменьшить сумму платежей по кредитам?
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12+Велосипедистам 
закрыли центр

Герои «Спокойной ночи, малыши» 
посетили детскую больницу

30 сентября на бульварах и в парке 
появились дорожные знаки «Дви-
жение на велосипедах запрещено». 
Новинка сразу же вызвала множе-
ство возмущений. В администра-
ции города прокомментировали, 
что знаки были установлены после 
многочисленных жалоб.

Сотрудники ГИБДД пояснили, что 
теперь ездить велосипедистам раз-
решается по тротуарам, с правой и 
левой стороны от бульваров. 

Фото Олега Розинова

Татьяна Сидорова

Маленькие пациенты 
пели с Каркушей 
и Степашкой

5 октября в детской республикан-
ской клинической больнице про-
шел благотворительный концерт. 
Гвоздем мероприятия стало высту-
пление героев телепередачи «Спо-
койной ночи, малыши».
Маленькие пациенты пели, ве-

селились, играли. Хрюша, Карку-
ша и Степашка поднимали деткам 
настроение.
После концерта представители 

одного из крупнейших банков Рос-
сии подарили больнице полтора 
миллиона рублей на новое оборудо-
вание для отделения реабилитации.
Заслуженная артистка России 

Наталья Голубенцева, которая оз-
вучивает персонажей знаменитой 

передачи, рассказала, что герои 
«Спокойной ночи, малыши» не бы-
ли в Йошкар-Оле 25 лет.

– Ощущение, что я где-то загра-
ницей. Город стал очень красивым, – 
восторгается Наталья. – Планирую 
погулять по улицам, хочу побывать 
на набережной, посмотреть на 
храмы. Обязательно куплю су-
вениры. У меня традиция: поку-
паю тарелочки с изображением 
города, в котором была. 

В завершение праздника девочки и 
мальчики получили в подарок сун-
дучки с красками и карандашами, 
а также воздушные шарики.

Фото Татьяны Сидоровой

!  Фотоновость недели

Выскажите свое мнение, ка-
саемо новых знаков:

pg12.ru/t/pg593

Пансионат «Забота» ждет вас
Временное или постоянное проживание в Че-
боксарах для пожилых людей. Круглосуточный 
уход, питание, забота и внимание. Подробно-
сти по телефону (8352) 48-33-36 или на сайте 
www.sestdom.ru. Приходите по адресу улица Афа-
насьева, 12. Мы всегда рады вам помочь! �

Фото предоставлено частным пансионатом «Забота»

Республиканский фонд жилья и ипотеки РМЭ оказывает 
услуги физическим лицам по выдаче целевых ипотечных 
займов, в том числе в размере средств материнского 
(семейного) капитала на приобретение или строительст-
во жилья. Адрес: Ленинский проспект, 24а. Телефон: 45-
71-58, 45-17-54, 42-09-62. www.maripoteka.ru.�

Фото предоставлено рекламодателем

Куда направить материнский капитал?

Наталья Голубенцева озвучивала трех персонажей

Смотрите видео

pg12.ru/t/pg590

ной, посмотреть ь на
ательно куплю су-
ня традиция: пооку-
ки с изображениием
ором была. 

12+
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О ментальной
арифметике
С помощью этой програм-
мы ребенок учится выпол-
нять сложные расчеты в уме 
с помощью счетов Соробан, 
это способствует концен-
трации внимания, разви-
тию памяти и мышления. 

Об успехах
Александрия ходит на за-
нятия всего 5 месяцев, но 
уже заметен результат. Ей 
недавно исполнилось 6, а 
она хорошо читает и ре-
шает математические при-
меры. Уверена, это – еще 

не предел!

О поощрениях
За успехи детям дарят по-
дарки – это стимулирует их 
добиваться лучших резуль-
татов, быть более внима-
тельными на занятиях, ка-
чественно выполнять все 
задания. Они с удовольст-
вием познают что-то новое.

О методике
Тренера центра «Seven 
Kids» прошли междуна-
родную сертификацию по 
полному курсу Менталь-
ной арифметики в Индии. 
Теперь все центры серти-
фицированы по Мировому 
стандарту качества. �

Мысли на ходу

Интервью и фото Анастасии Кузьминой

12+

Елена Гребнева с дочерью 

Александрией Рассановой

на занятии в центре развития «Seven Kids»

Адрес: ул. Комсомольская, 92, ул. Эшкинина, 23, п. Медведево, 
улица Кооперативная, 4а.  Телефон 49-11-99. Сайт: sevenkids.ru

12+Люди
говорят

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте pg12.ru в разделе «Люди говорят»

Письмо читателя
Около Кокшайска в лесу наткну-
лись на километровую свалку: там 
и строительный мусор, и одежда, и 
автозапчасти, и, кажется, мусор, ко-
торый вывозится просто с контейне-
ров. Больно смотреть на это.

Ирина Долгова

12+
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Больше ответов – на pg12.ru в рубрике «Народный контроль»

 0+Жалобы  16+

На улице Карла Либкнехта 
в доме номер 69 на лестнич-
ных площадках не горит ни 
одна лампочка! Вечерами 
темно, ничего не видно! На 
первом этаже висят электри-
ческие провода. Домоуправ-
ление, обратите внимание!

На улице Чернякова ав-
то выталкивают грязь на 
тротуар, где ходят люди. 

Разве нельзя навести по-
рядок в Пенсионном фон-
де? Приходится очередь 
занимать с 6 утра, а по-
том сидеть целый день! 

Неужели в столовых нельзя 
закрывать еду, чтобы люди не 
совали пальцы в суп и не ты-
кали пальцами в котлеты?!

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Вопросы и жало-
бы отправляйте 
на сайт pg12.ru 
в раздел «Народ-
ный контроль»

Изменим жизнь
к лучшему!

Окна

Закажите ритуальные услуги по телефону 454-005

?У меня умер отец. Не успе-
ла отъехать скорая, как на-

чались звонки из ритуальных 
фирм. Без приглашения при-
ехал агент, который насчитал 
мне больше 30 тысяч рублей. 
Я обратилась в фирму «Ри-
тус», там эти услуги оказа-
лись намного дешевле. Поче-
му такие разные цены?

Директор компании «Ритус»:
– Многие ритуальные агенты – 
посредники. Они хотят зарабо-

тать сами, и им нужно заплатить 
источнику информации. Также у 
некоторых ритуальных фирм нет 
собственной базы, транспорта, и 
они вынуждены перекупать услу-
ги у других. Все это влияет на це-
ну. А у нас – все свое, в том числе 
и транспорт. ООО «Ритус» успеш-
но работает уже 19 лет. Опытные 
специалисты нашей компании 
крулосуточно оказывают помощь 
в трудную минуту. Адрес: улица 
Вознесенская, 25, 1 этаж. �

Фото рекламодателя

?Делаем ремонт в комнате 
детей и хотим поставить 

пластиковые окна. Скажите, 
на что обратить внимание?

Директор компании «Окно в Па-
риж» Алексей Солдатов:
– Самое важное — это здоровье 
детей, а установив окна от нашей 
компании, вы можете быть увере-
ны, что никакой шум и сквозняк 
не проникнет в квартиру. Окна яв-
ляются экологическими и надолго 
сохранят белизну. Мы установим 

детский замок на окно, чтобы ваш 
ребенок не смог распахнуть створ-
ку и был в безопасности. Опытные 
специалисты быстро установят ка-
чественные окна. Не беда, если  вы 
не можете позволить себе установ-
ку: у нас действует беспроцентная 
рассрочка* на 12 месяцев без пер-
воначального взноса. Мы предо-
ставляем гарантию, а пенсионеры 
могут получить скидки! Записы-
вайтесь на бесплатный замер по 
телефону 8 (8362) 715-711.�

*ПАО «Почта Банк»

я, разви
ления. 

меры. Уверена, это  еще 
не предел!
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Бесплатные операции в «Микрохирургии глаза»
Лечение глазных заболеваний возможно бесплатно по поли-
су обязательного медицинского страхования. Для этого необ-
ходимо пройти обследование в Йошкар-Олинском отделении 
клиники МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика Фе-
дорова. Телефон: 8 (8362) 54-16-68, 54-12-29. Адрес: Йош-
кар-Ола, Воскресенская набережная, д. 8.�

Фото предоставлено рекламодателем. Лицензия ФС-10-01-000502 от 26 мая 2017 года
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Хотите установить натяжные 
потолки без пыли и грязи?

В «Соффитто12» есть выгодные предложения: услуга «Чистый 
монтаж». Действуют скидки. Рассрочка* до 6 месяцев без пе-
реплат. Потолок в ванную и туалет в подарок! Потолки – от 85 
рублей за квадратный метр. Звоните: 51-06-00, 90-63-77. �

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

Катерина Кильгуткина

Женщина успела 
оттолкнуть от 
дороги идущую 
рядом дочку

29 сентября около 22.00 в 
поселке Суслонгер Звени-
говского района произош-
ла ужасная авария. Пьяный 
водитель на ВАЗ-2115 сбил 
беременную женщину, кото-
рая шла с ребенком по обо-
чине дороги, и скрылся с ме-
ста ДТП.

– Дочку женщина успе-
ла оттолкнуть, однако сама 
получила серьезные трав-
мы и через несколько часов 
скончалась в больнице, – 
рассказали в пресс-службе 
ГИБДД по Марий Эл. – Через 

некоторое время водителя 
задержали. 
По информации полицей-

ских, 31-летний мужчина за 
рулем был пьян, водитель-
ского удостоверения не име-
ет. Рядом с ним сидел 43-лет-
ний владелец авто, также в 
состоянии опьянения.

 Как рассказали знакомые 
погибшей, у нее была счаст-
ливая семья, младшей дочке – 
всего полтора года.

– Как они теперь без ма-
мы? – скорбят подруги. – И 

все из-за чьих-то пьяных 
«покатушек»!
Супруг погибшей сейчас в 

шоке, не знает, как пережить 
такое горе, но уверяет: дочек 
не бросит, будет воспитывать 
сам.

– Я работаю и в состоянии 
их обеспечить всем необхо-
димым, – говорит мужчина. 

– Водитель и пассажир за-
платят по 30 тысяч рублей. 
Автовладельца лишат прав. 
Также в пресс-службе 

МВД рассказали, что заведе-
но уголовное дело.
По мнению адвоката Рус-

лана Иванова, водителю гро-
зит до 7 лет тюрьмы.

Фото  ГИБДД по Марий Эл

 Читатели хотят, чтобы водителя серьезно наказали:
pg12.ru/t/pg591

Альба: «Очень жаль семью, потеря невосполнимая...»
Екатерина: «Уголовное дело тоже возбудят. Только сей-
час убийство человека – ничто. Получит по минимуму, 
за хорошее поведение выйдет по УДО. А ребенок остал-
ся сиротой, другой умер не родившись...»
Ольга Рудометова: «Жесть. За такое надо сажать да-
леко и надолго. И прав лишать навсегда!»
Игорь Николаев: «Это, конечно, мое мнение, думаю, 
в таком случае надо наказывать, как за умышленное 
убийство. Разве, садясь пьяным за руль, водитель не 
понимает, что может убить...»
Лена Ковенкова: «Соболезнования родным девушки!»!

«Дочь рассказала, что после того, как 
маму сбили, мужчина вышел, по-
смотрел, извинился и сел обратно. 
Начал сдавать назад и переехал ее 
еще раз, а потом скрылся. Жена бы-
ла еще жива, ее пытались спасти...»

Вадим, гражданский муж погибшей

2510
нетрезвых водителей 
задержано в РМЭ 
за 8 месяцев

                  

Как научить ребенка быстро читать 
и понимать прочитанное?

Беременную насмерть сбил 
пьяный водитель

Досье
Вероника, 29 лет.
Две дочери (10 лет 
и 1,5 года). Была на 
8 месяце беремен-
ности, ждала сына.

12+
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Виктория Полынина

Устали от хму-
рой осени 

и отсутствия 
солнца? Приходите 
в ювелирные сало-
ны «Яхонт» – мы 
поднимем вам на-
строение!
С 6 по 29 октября тут прохо-
дит акция, которая так и на-
зывается «Осенние радости».

Каждому, кто сделает в эти 
дни покупку на сумму от 4 

000 рублей, мы вручим га-
рантированный подарок. 
Прямо тут же, не отходя 
от кассы. Какой имен-
но подарок вас ждет — 
дело случая. Вы своей ру-
кой вытянете из барабана 
наименование приза и 
сможете выиграть сере-
бряное украшение (в том 
числе и с бриллиантом — 
яркий тренд в ювелирном 

искусстве) либо подарочный 
сертификат на сумму 300 
или 500 рублей. Несомненно 
одно — подарок точно будет, 
акция беспроигрышная!

Радует и то, что поми-
мо подарков на весь ро-
скошнейший ассортимент в 
«Яхонте» действует скидка 
40 процентов*! А это значит, 
что сэкономите вы дважды: 
непосредственно в момент 
покупки и тогда, когда по-
лучите ювелирный подарок 
или сертификат на следу-

ющую покупку. К слову, об-
наличить сертификат, обме-
нять его на украшения вы 
можете в тот же самый день. 
Удобно, приятно и феериче-
ски выгодно!

Задумайтесь о том, что 
скоро Новый год. Оставшиеся 
месяцы пролетят, как всегда, 
незаметно. Полученные при-
зы и сертификаты могут стать 
прекрасными новогодними 
подарками для ваших близ-
ких и друзей. Вам не придется 
переплачивать, и при этом вы 

сможете порадовать тех, кого 
любите, достойными и ценны-
ми сюрпризами.

Для тех, кто еще не зна-
ком с салонами «Яхонт», со-
общаем: это не «местечковые» 
небольшие отделы, а извест-
ный бренд, принадлежащий 
крупной межрегиональной 
ювелирной сети. За 19 лет ра-
боты уютные и просторные 
салоны «Яхонт», радующие 
покупателей роскошным выбо-
ром всевозможной ювелирной 
продукции и очень доступны-
ми ценами, открылись уже в 
шести регионах России, сейчас 
их более 40!

Приходите за ювелирны-
ми покупками прямо сегодня 
или завтра и устройте себе 
настоящий праздник. Нуж-
но успеть: акция продлится 
чуть больше 3 недель. Вкла-
дывайте деньги в настоящие 
ценности, дарите искреннюю 
радость другим и себе... и 
экономьте! «Яхонт» создает 
для этого все условия! �

Фото рекламодателя.

* Кроме ювелирных часов, украшений по 
акциям «ШОКцена» и «Спецпредложение»

кламодателя.

крашений по 
редложение»

Осенние радости в «Яхонте»!

Адреса:

ул. Баумана, 16 (ТЦ «Планета»), 1 эт., т. (8362) 32-61-22
ул. К. Маркса, 99 (ТЦ «Форум»), 1 эт., т. (8362) 32-64-22
ул. Красноармейская, 43 («Дом быта»), т. (8362) 32-03-53
ул. Кирова, 6 (ТРЦ «Yolka»), 1 эт. (направо), т. (8362) 32-03-73

Порадуйте себя изысканными украшениями

Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и по-
рядке их получения уточняйте у продавцов-консультантов.



Виктория Полинина

Многие жители 
Йошкар-Олы при-
знаются, что им не 
хватает денег

Причина зачастую в неправиль-
ном планировании семейного 
бюджета. Необходимо запом-
нить простые правила:

1. Не копите долги. Они под-
рывают стабильность семейного 
бюджета.

2. Определите цель на-
коплений и делайте обяза-
тельный взнос в копилку. 
3. Планируйте бюджет и четко 
придерживайтесь этого плана.
4. Экономьте на повседневных 
расходах: не тратьте понапра-
сну воду, не оставляйте свет 
включенным, покупайте кон-
центрированные средства быто-
вой химии, исключите из раци-
она вредные продукты питания.
5. Непрерывно анализируйте 
свой бюджет.

Фото из открытых источников
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Оценку проводили 
ведущие эксперты 
молочной отрасли 
19-21 сентября в Адлере в рам-
ках научно-практической кон-
ференции прошел Всероссий-
ский смотр-конкурс качества 
«Молочные продукты – 2017»

На конференции «Молочная 
отрасль России в условиях импорто-
замещения» обсуждались очень се-
рьезные вопросы: различные аспек-
ты переработки молока, проблемы 
нехватки сырья, болезни коров. Од-
ной из самых актуальных проблем 
признано повышение цен на молоч-
ную продукцию. Обсуждались также 
всевозможные административные 
барьеры в молочной отрасли. Напри-

мер, большие споры вызывает целе-
сообразность введения электронной 
ветеринарной сертификации в отно-
шении готовой продукции.

Очень важным и интересным 
этапом мероприятия стал конкурс 
качества, на котором ведущие спе-
циалисты-эксперты молочной отра-
сли оценивали соответствие пред-
ставленной продукции требованиям 
Технического регламента Таможен-
ного союза «О безопасности моло-
ка и молочной продукции» (ТР ТС 

033 ⁄2013). Всего на конкурс было 
представлено более 200 образцов 
молочных продуктов 26 предприя-
тий из 9 регионов России. ООО НПФ 
«Республиканский молочный завод» 
из Марий Эл на этом конкурсе пред-
ставил два вида своей продукции: 
биойогурт «Славянский» фруктовый 
с наполнителем клубника и биопро-
дукт кисломолочный «Бифилайф».

Подводя итоги конкурса, 
можно смело говорить о том, что 
в нашей стране производится ка-

чественная молочная продукция. 
Подтверждением этому стали 
многочисленные награды, прису-
жденные участникам конкурса за 
прекрасную продукцию в самых 
разнообразных номинациях. От-
мечено наградами и предприятие 
нашей республики – ООО НПФ 
«Республиканский молочный за-
вод». Предприятие награждено 
двумя медалями: золотой – за 
биойогурт «Славянский» фрукто-
вый, серебряной – за биопродукт 
кисломолочный «Бифилайф».

«Эмоции зашкаливают, пото-
му что участие в таком конкурсе – 
большая ответственность. Когда 
нам перечислили всех участников 
и назвали количество конкурсной 
продукции, мы были очень удив-
лены, что представлено так много 
образцов. 
Испытали большую радость, 

когда нас пригласили на сцену для 
вручения награды, и гордость за 
то, что мы так успешно предста-
вили нашу республику на этом 
конкурсе. Для нас это – стимул! 
После этого хочется еще больше 
стараться работать, разрабатывать 
что-то новое, необычайно вкусное 
и полезное для наших потребите-
лей!» – делится впечатлениями 
начальник производственной ла-
боратории ООО НПФ «РМЗ» Ольга 
Моторова. �

Фото рекламодателя

е ообъявлеение

Молочная продукция 
Марий Эл была признана 

одной из лучших!

Выбирайте продукцию РМЗ и наслаждайтесь качеством

Как сэкономить 
семейный бюджет?

12+

Планировать расходы нужно вместе
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Мальчик пред-
ставляет своих бу-
дущих родителй
7-летнего Сережу привезли 
в детский дом в ноябре 2014 
года. Уже тогда он приворо-
жил всех своими большими 
удивленными глазами.

– Ребенок очень интере-
сный и впечатлительный, – 
рассказывают воспитатели 
интерната. – Он просто обо-
жает природу: часами смо-
трит как идет дождь, снег, 
падают листья с деревьев. 
Если увидит птичек или 
насекомых – смотрит заво-
роженно и радуется. Очень 
любит делиться своими 
эмоциями с остальными.
Маленького Сережу на-

зывают фантазером. Часа-

ми может слушать сказки, 
а потом сочиняет свои, где 
все его герои счастливые.
Мальчик совсем непри-

хотлив в еде, но без моло-

ка жить не может. 7-лет-
ний Сережа очень ждет 
маму и папу, чтобы стать 
счастливым.
Фото Министерства образования и науки

6+6+

!  «Я хочу найти семью»

7-летний Сережа сочиняет
сказки, где все герои 
счастливые

Сережа хочет обрести дружную семью

Наталья Калинина

11-летний Ваня-непо-
седа и ждет активных 
родителей
Ваню воспитатели считают насто-
ящим артистом: он любит с выра-
жением читать стихи, выступать на 
сцене, танцевать и петь. 
   Правда с успеваемостью у него 
бывают неприятности, будучи уче-
ником 4 класса и о «пятерках» он 
только мечтает. Но его любозна-
тельности может позавидовать даже 
взрослый.
Помимо всего прочего Ванечка 
очень нежный, честный и отзывчи-
вый. Его называют «улыбашечкой», 
так как грустным его не застать. 

— Я хочу жить в дружной семье, где 
есть и братья и сестренки, бабушки 
и дедушки. А еще мечтаю увидеть 
планеты из космоса, –говорит Ваня.

Фото Министерства образования и науки  РМЭ

!  «Я хочу найти семью»

«Мечтаю полететь 
в космос»

Ванечка всегда улыбается
Куда обращаться?
Редакция «Pro Город» по адресу: Первомайская, 101 или по телефону 31-40-60
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Необходимо вы-
яснить причину 
недуга
Головная боль может быть 
разной: острой или хрониче-
ской, пульсирующей или но-
ющей. Однако, какой бы она 
ни была, дискомфорт в любом 
случае мешает человеку жить. 
Одной из разновидностей 

сильной головной боли явля-
ется мигрень. От нее страдают 
и женщины, и мужчины. Миг-
рень возникает при расширен-
ных и переполненных кровью 
сосудах. Такие сосуды начи-
нают раздражать тройничный 
нерв. Боль локализуется в од-
ной половине головы, может 
сопровождаться болью в глазу, 
приступами тошноты и рвотой.

Бывает головная боль, 
при которой не помогают 
препараты. Это может быть 
опухолью мозга: она давит 
на мозг – человек ощущает 
сильнейшую боль. Опухоль 
сдавливает структуры моз-
га, нарушается циркуляция 
жидкостей, которые пита-
ют ткани мозга, возникает 
внутричерепное давление. 

Также причиной головной 
боли, особенно в затылоч-
ной области, может быть на-
личие патологии в шейном 
отделе позвоночника, меж-
позвоночных дисках (грыжи, 
протрузии).
Естественно, что головную 

боль следует купировать сра-
зу же, а затем необходимо вы-
яснить причину ее возникно-
вения. Нельзя оставаться без 
обследования. Непроходящая 
головная боль может говорить 
о серьезном заболевании.
На сегодняшний день маг-

нитно-резонансная томогра-
фия является одним из самых 
эффективных способов диаг-
ностики головного мозга и со-
судов головы, а также всех от-
делов позвоночника, который 
позволяет «увидеть картин-
ки» изменений в их структуре.

Метод МРТ совершенно 
безопасен, так как не связан 
с ионизирующим излуче-
нием (рентгеном). В основе 
работы МРТ – воздействие 
сильного магнитного поля.
Какой же вид МРТ следует 

делать при головных болях?
Обязательно необходимо 

исследовать головной мозг и 
сосуды головы. Для получе-

ния наиболее полной карти-
на структурных изменений 
в организме целесообразнее 
всего сделать полное обследо-
вание: МРТ головного мозга и 
шейного отдела позвоночни-
ка в сочетании с МР-ангиог-
рафией артерий головы и шеи. 
Такое комплексное обследо-
вание позволит в полной ме-

ре оценить состояние 
структур головного мозга, 
выявить возможные наруше-
ния кровообращения, диф-
ференцировать органические 
поражения, исключить опу-
холи, аневризмы, межпозвон-
ковые грыжи.
Врач-невролог на основа-

нии заключения, получен-

ного в результате МР-иссле-
дования, и клиники боль-
ного поставит правильный 
диагноз и подберет опти-
мальную лекарственную те-
рапию. �

Фото рекламодателя. Лицензия 

№ЛО-12-01-000827 от 19.04.2017 года.

а, 
р е о о рез а е МР сс е

Мучает головная боль?

Контакты:

ООО «Клиника №1»
ул. Пролетарская, 14
Телефон 40-10-10
Сайт mrt-ola.ru
vk.com/klinika1_ola

Подробнее на сайте mrt-ola.ru 

МРТ головного мозга – 2550 руб. 

МРТ головного мозга и артерий – 4 400 руб.! 
МРТ шейного отдела позвоночника – 2 550 руб. 
МРТ головного мозга и шейного отдела – 4 500 руб.! 
МРТ головного мозга и артерий головного моз-га, шейного отдела позвоночника и артерий шеи – 6 500 руб. Экономия до 40%.

Запись по тел. 40-10-10
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Девочка с брати-
ком живут в доме 
для детей-сирот
Софья родилась в 2011 году. 
Она очень любознательная 
и активная малышка. У со-
ни удивительная память, она 
любит читать стихи, петь пе-
сни, умеет красиво рисовать. 
Увлеченно и с большим инте-
ресом выполняет задания. В 
игровой деятельности Софья 
принимает лидерство на себя, 

с любовью и заботой общается 
со своим 5-летним братиком. 
Как и все девочки, увлеченно 
играет в куклы, с интересом 
слушает сказки о принцессах. 
Девочка любит красиво оде-
ваться, очень аккуратная и 
внимательная. 
В организацию для детей-

сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, Соня с 
братиком попали в этом году. 
Они мечтают о родителях, ко-
торые им помогут, поддержат 
и полюбят их, как родных.
Фото Министерства образования и науки РМЭ

6+

!  «Я хочу найти семью»

6-летняя 
модница 
мечтает 
о родителях

Подробнее:
Редакция «Pro Город» 
по адресу
Первомайская, 101 
или по телефону 
31-40-60

Сонечка любит кра-
соваться и модничать
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Контакты

Замер в Йошкар-Оле и ближайших райо-
нах бесплатный и ни к чему не обязывает. 
Звоните: 347-505
ИП Рябов Андрей Владимирович ОГРНИП 314213005600011

Наталия Миронова

Андрей Рябов – 
потолки «Репа» –
рассказал 
о необычных 
идеях

Не секрет, что за натяжным 
потолком можно скрыть всю 
проводку. Благодаря этому 
помимо люстры можно уста-
новить точечные светильники 
и парящие линии. Это помо-
гает зонировать помещение.
Установите светильники 

по всему потолку комнаты 
для равномерного освеще-
ния или выборочно над зо-
нами, которые хотите допол-
нительно осветить: над ра-
бочим столом, диваном и так 
далее.
Или установите новинку в 

натяжных потолках – паря-
щие линии. В этом случае к 
черновому потолку монтиру-
ется диодная лента, которая 
скрывается светопропускаю-
щим материалом. 

Пригласите мастера-
дизайнера на бесплат-
ный замер: он поможет 
выбрать освещение и по-
считает точную цену. �

Фото рекламодателя

Какое освещение 
выбрать в комнате?

Натяжной пото-
лок с парящей 
линией

Цена с установкой 
до 14 октября
• Гостиная 17 м2 – 6 613 р.
• Спальня 12 м2 – 4 999 р.
• Квартира 30 м2 – 10 500 р.
• Квартира 50 м2 – 16 000 р.
При любом заказе 2 све-
тильника с диодными лам-
пами 6 Ватт в подарок!

Что обсуждают на pg12.ru 

Йошкаролинец принял 
участие в проекте 
«Танцы» на ТНТ
Телевидение:

pg12.ru/t/pg582

Альбина: «Умничка, успехов!»
Горожанин: «Раньше космо-
навтами и летчиками хотели 
стать, а сейчас – сплошные 
танцоры...»
Мира Гордеева: «Молодец! 
Будем болеть за тебя!»
Сиэль Фантомхайв: «Рад за 
него, хорошо стацевал...»
Пользователь: «Не сторон-
ник, конечно. Лучше бы мы 
гордились выдающимися 
врачами, учителями... Но все 
равно молодец парнишка...»
Анатолий Panzer: «Заво-
ды стоят, одни танцоры в 
стране...»
Ольга: «Зависть – это очень 
плохое чувство...»»

В Марий Эл вандалы 
разгромили памятник 
воинам ВОВ
ЧП:

pg12.ru/t/pg581

Сиэль Фантомхайв: «Кош-
мар! Это как так получилось 
сделать?! Ние разу у нас та-
кого не было...»
Руслан Каримуллин: «Это –
Юрино! Тут нечему удив-
ляться...»
And Ron: «Вот таких искать 
надо и находить в любом слу-
чае, заставлять ремонтиро-
вать все это...»
Игорь Николаев: «Неужели 
и у нас такие ... появились...»
Горожанин: «В тюрьму или 
суперштраф...»
Надежда Кравцова: «Уже 
не знают, что сделать, чтобы 
о них говорили...»
Горожанин: «Нелюди!»

Йошкаролинец 
«пошел» за алкоголем 
через окно
Смотрите видео:

pg12.ru/t/pg583

Павел Севергонский: «К 
успеху шел...»
Таня Валиева: «Соседка 
однажды собралась со вто-
рого этажа спуститься по 
привязанной к чему-то про-
стыне. Сорвалась. Лежала с 
переломом...»
Иван Славянских: «У меня 
сосед – также каждую не-
делю, когда его жена дома 
закрывает...»
Горожанин: «Может, это – 
бывший парашютист, и для 
него это не высота, тем бо-
лее «трубы горят»!»
Танечка Скворцова: «Слу-
чаев, когда срываются, мно-
го, ничего не боятся...»

16+

Читайте полные версии материалов, смотрите фотографии, 
видео, а также оставляйте комментарии на сайте pg12.ru

Фото из архива «Pro Город»

12+Неизвестные свалили 
на дорогу кучу кирпичей
Катерина Кильгуткина

Стройматериал 
мешает людям 
больше недели 
Между домами 10 и 12 
на бульваре Чавайна не-
известные свалили кучу 
кирпичей прямо на дорогу.

– Уже больше недели ле-
жат. Если раньше во дворы 
могли проехать две маши-
ны, то теперь там не разъ-

ехаться. Да и пешеходам 
мешает. Причем дальше 
никаких ремонтных работ 
не производят, – негодует 
житель дома Вячеслав.
Однако В МУП «Город» 

и «Домоуправлении-191» 
ответили, что указан-
ная дорога находится не 
в их ведении,  кирпичами 
они дорогу не заклады-
вали и вообще никаких 
дорожных работа там не 
проводили.

В Управлении город-
ского хозяйства адми-
нистрации Йошкар-Олы 
объяснили, что кирпи-
чи, вероятно, положило 
какое-то частное лицо. 
Специалисты ответили, 
что убирать «гору» при-
дется сотрудникам МП 
«Сигнал».

Фото Вячеслава Кузнецова

Пишите свое  
мнение на сайте:

pg12.ru/t/pg592

Эффект «Pro Город»

«Pro Город» и «Эстет» — 8 лет успешной работы 12+

Катерина Кильгуткина 

Компания «Эстет» 

поделилась эффек-
том от распростра-
нения листовок 
в газете «Pro Город»

Компания «Эстет» празднует 
свое 10-летие. «Pro Город» и 
«Эстет» активно сотрудничают 
на протяжении 8 лет, мы не мо-
гли проигнорировать юбилей 
наших друзей и решили пооб-
щаться с директором компа-
нии Сергеем Шишкиным. 

– Поздравляем вас с 
10-летием! Знаем, что за 
долгие годы работы вы 
многого добились. Расска-

жите подробнее о работе 
вашей компании? 

– Компания возникла в 2007 
году и начала работу с одного 
офиса продаж. В арендован-
ном помещении мы занима-
лись только одним видом де-
ятельности – продажей окон. 
За долгие годы работы мы 
значительно выросли, сейчас  
у нас несколько офисов в раз-
ных частях города и широкий 
спектр продаваемого товара: 
окна, жалюзи, потолки и воро-
та. Успех компании «Эстет» – 
это результат работы нашей 
профессиональной команды и 
высокого качества предостав-
ляемых нами услуг. Однако 
лучшее достижение компании – 
тысячи довольных покупате-
лей ежегодно.

– Скажите, как вам уда-
ется столько лет успешно 
конкурировать на рынке 
и занимать лидирующие 
позиции?

– Во-первых, это профессио-
нальная команда, а во-вторых, 
это надежные партнеры, од-
ним из которых является га-
зета «Pro Город». Мы работаем 
вместе уже 8 лет, и с уверенно-
стью могу назвать «Pro Город» 
надежным партнером, зани-
мающим лидирующую пози-
цию среди печатных изданий 
республики.

– Какой вид рекламы вы 
выбираете в газете «Pro 
Город»?

– Каждая форма рекламы 
по-своему эффективна. Сейчас 

мы распространяемся через 
газету в виде листовок.

– Считаете ли вы эффек-
тивной такую рекламу?

– Почтовый ящик есть в ка-
ждом доме, а подача рекламы 
в печатном виде является спо-
собом, привычным для людей. 
Не во всех домах есть интернет, 
а почта приходит всегда. Важ-
но, что листовка доставляется 
вместе с газетой, которую чи-
тают тысячи горожан: значит, 
информация доходит до на-
ших покупателей. �

Фото Катерины Кильгуткиной

Сергей Шишкин, директор ООО «Эстет»: 
«Мы успешно работаем  уже 10 лет»

Эксперимент «Pro Город»: проводят ли йошкаролинцы
напуганную девушку до подъезда?

12+

Эдуард Андреев с легкостью согла-
сился проводить. Позже он признал-
ся, что с самого начала подозревал, 
что девушка не просто так попросила 
его помочь, но то, что это – экспери-
мент его, конечно, удивило. 

Роман Столяров вместе со своим дру-
гом Игорем Токаревым также не отка-
зали «напуганному» журналисту. Сра-
зу пошли за ней.
 - А чего нам боятся? Нам проводить 
не сложно, - сказал Роман. 

Александр Тюленев гулял со своим 
псом. На просьбу корреспондента от-
ветил: «Ну пойдем!» - А чего боятся?! Не 
так уж и темно, да и защитник рядом, 
кстати, если кто-то представляет угро-
зу, собака начинает лаять и защищать.

СОВЕТЫ ОТ ПСИХОЛОГА: 
«Во-первых, попробуйте себя обезопасить. Если 
есть возможность, договоритесь, чтобы вас 
встретили. Старайтесь ходить по людным местам. 
Не сокращайте дорогу до дома в темных переул-
ках. Если вы заметили, что за вами кто-то идет, 
начните разговор с прохожими: спросите, кото-
рый час, попросите позвонить, сделайте вид, что 
встретили знакомых. Если же нет людей на улице, 
позвоните знакомым и громко разговаривайте, 
сообщите, где именно вы сейчас идете. Если вдруг 
все-таки на вас напали в подъезде или на улице, 
лучше кричать «Пожар! Горим!». Это не только оша-
рашит преступника и введет его в ступор, но и за-
ставит обратить внимание любого прохожего или 
соседей».

Татьяна Алексеева, психолог

• Телефоны МВД: 

Единый экстренный канал помощи 102/112 (для любых операторов 
мобильной связи)

Телефон доверия МВД по Республике Марий Эл 68-00-00

• Центральный район:

Управление МВД России по г. Йошкар-Оле  
Адрес: улица Комсомольская, 114

Дежурная часть: 
тел. 68-33-05, 68-33-04

• Заводской район:

Отдел полиции №2 УМВД России по г. Йошкар-Оле 
Адрес: улица Прохорова, 35

Дежурная часть: 
тел. 68-03-50, 68-96-00

• Заречный район:

Отдел полиции №3 УМВД России по г. Йошкар-Оле  
Адрес: улица Карла Либкнехта, 92

Дежурная часть: 
тел.  68-03-49, 64-74-00

Межмуниципальный отдел МВД России «Медведевский» 
Адрес: поселок Медведево, ул. Медведево, 9

Дежурная часть: 
тел. 58-28-98

Татьяна Сидорова

Отказывались 
в основном мо-
лодые парни
В связи с недавними вол-
нениями из-за новости о 
двух убитых женщинах 
страх горожан ходить во 
дворах увеличился. По-
этому редакция газеты 
«Pro Город» решила про-
вести эксперимент: пой-
дут ли горожане прово-

дить девушку до подъе-
зда, около которого стоит 
подозрительный парень. 
Эксперимент проходил во 
дворах улиц Гагарина и 
Рябинина. В роли «стран-
ного» молодого человека 
выступил подставной ге-
рой Андрей Кутылин. 
За 2 часа эксперимента 

корреспондент подошла 
к 15 людям, 6 из которых 
отказались. В основном, 
отказывали молодые лю-
ди в возрасте от 25 до 30 
лет. Был, конечно, и один 
взрослый мужчина, он 
объяснил: из-за своего 
маленького роста, он не 
сможет вызвать страх и 
отпугнуть «преступника». 

Фото Катерины Кильгуткиной 

«Девушки и женщины 
шли провожать, не ду-

мая. Одна женщина, не-
смотря на то, что торопи-

лась на автобус, не смогла 
мне отказать. Узнав, что это 
эксперимент, она сказала, 
что идея хорошая: нужно 
показать девушкам, что не 
стоит стесняться просить 

помощи, если страшно.»
Татьяна Сидорова

Проводить журналиста согласилась и 
молодая девушка. Хотя было видно, что 
сама боится.
 – Я потом уж подумала, а как я по-
том одна пойду, – говорит Валентина 
Шушалыкова.
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Виктория Полынина

Назальные капли 
вызывают зависи-
мость?
Представьте, что недавно вы 
подхватили простуду. Боро-
лись с ней самостоятельно – не 
было времени обратиться к 
врачу. Пользовались и назаль-
ными каплями. И вот: чувству-
ете вы себя в целом неплохо, но 
остался небольшой насморк. А 
у вас важные встречи одна за 
другой. Капли остаются с ва-
ми. Вы их часто используете, 
но, несмотря на это, вас бес-
покоят следующие симптомы: 
жжение слизистой или зуд, 
потеря обоняния, затруднение 
носового дыхания, постоянная 
сухость слизистой носа.

Это – медикаментоз-
ный ринит!
Медикаментозный ринит – 

это результат лекарственно-
го привыкания к назальным 
сосудосуживающим каплям. 
Эти препараты не ликвидиру-
ют причину болезни, а только 
снимают симптомы: сужают 

кровеносные сосуды носа, что 
временно устраняет заложен-
ность. Срок их применения, 
как правило, 3-5 дней. Если 
использовать капли дольше, 
сосуды носа могут начать «ле-
ниться» и перестанут работать 
самостоятельно. Это нару-
шит местное кровообращение, 
даст ощущение перманентной  
заложенности носа и заста-
вит уже постоянно применять 
препарат.

Что будет, если не устра-
нить зависимость?
Последствия могут быть 

весьма печальными. Постоян-
ная сухость слизистой спро-
воцирует атрофию тканей, 
включая хрящевую и костную. 

Появятся частые локальные 
кровоизлияния, головные бо-
ли, храп в ночное время. Воз-
никнет гнусавость голоса. А в 
особо тяжелых случаях может 
произойти перфорация носо-
вой перегородки.

Как бороться с медика-
ментозным ринитом?
Для начала обратиться к 

врачу. Специалист в зависи-

мости от тяжести состояния 
посоветует необходимые меры 
лечения. Скорее всего, пона-
добится комплексное лечение, 
включающее в себя не только 
отмену сосудосуживающих 
препаратов и замену их вос-
станавливающими средст-
вами, но и вспомогательную 
физиотерапию.
Для помощи в восстановле-

нии свободного дыхания без 
капель можно применять сов-
ременное устройство УНИ-
ЛОР-01. Оно поможет снять от-
ек слизистой носа, остановить 
размножение бактерий и виру-
сов, уменьшить воспаление и 
боль. Его применяют при на-
сморке, аллергическом рините, 
аденоиде, отите, ангине.
УНИЛОР-01 – скоро в про-

даже! �
Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Виктория Полынина

Хронический 
простатит 
лечится только 
комплексно

Для этого нужны и лекар-
ственные средства, и изме-
нение образа жизни, в том 
числе: рациональная диета, 
коррекция режима труда и 
отдыха, лечебная физкуль-
тура и применение методов 
физиотерапии.
Если исключить хотя бы 

один из этих факторов, выздо-
ровление может отдалиться на 
продолжительный срок.
На часто встречающиеся во-

просы о лечении простатита 
отвечает профессор Рязанско-
го государственного медицин-
ского университета, доктор 
медицинских наук, медицин-
ский соисполнитель устройст-
ва МАВИТ Борис Николаевич 
Жиборев.

Что собой представляет 
аппарат МАВИТ?

– Устройство МАВИТ ши-
роко применяется в комплек-
сном лечении воспалитель-

ных заболеваний предстатель-
ной железы. 
МАВИТ – это физиотерапев-

тическое устройство-аппли-
катор, в котором объединены 
терапевтические воздействия 
импульсного переменного 
магнитного поля с микрови-
брацией. Медицинский при-
бор предназначен для лечения 
воспалительных заболеваний 
предстательной железы в ста-
дии стихания хронического 
воспалительного процесса и 
в фазе ремиссии. Он приме-

няется также при синдроме 
хронической тазовой боли. 
Проводить лечение МАВИТом 
можно как в специализиро-
ванных медицинских центрах, 

так и на дому, самостоятельно, 
но только по назначению и под 
наблюдением специалиста.

Как же действует МАВИТ?

– Он воздействует на пред-
стательную железу, парапро-
статические нервные сплете-
ния, лимфатические и кро-
веносные сосуды, мышцы 
тазового дна. Комбинация ле-
чебных факторов может уси-
лить влияние каждого из них 
на патологически измененную 
простату, мочеиспускатель-
ный канал, мочевой пузырь и 
окружающие ткани. Под вли-
янием МАВИТа могут акти-
визироваться обменные и вос-
становительные процессы в 
простате, улучшиться местное 
кровообращение, микроцир-
куляция, сняться спазм с глад-
комышечных образований, 
что способствует ликвидации 
застойных явлений и воспали-
тельного процесса.

Сколько длится курс 
терапии?

– Курс состоит из семи-де-
вяти процедур, проводимых 
через день. Процедура длит-
ся 30 минут. Повторное лече-
ние, если возникает необхо-
димость, следует проводить не 
ранее чем через 4 месяца. 
МАВИТ может применяться 

и у пациентов с доброкачест-
венной гиперплазией (адено-
мой) предстательной железы. 
Сопутствующий хронический 
простатит у таких больных на-
блюдается более чем в 90 про-
центах случаев.
Специалисты, применяю-

щие в своей практике МАВИТ, 
отмечают, что устройство удоб-
но и для пациента, и для них 
самих: результат может быть 
достигнут достаточно быстро, 
а кроме того, аппарат способен 
сократить затраты больного на 
лечение – это выгодно. �

Фото рекламодателя

Война за независимость от медикаментозного ринита

Как правильно лечить простатит?

УНИЛОР поможет вам избавиться
от медикаментозного ринита

дроме так и на дому, самостоятельно,

Польза:

УНИЛОР может помочь 
повысить сопротив-
ляемость организма, 
избавиться от ка-
пельной зависимо-
сти и предотвра-
тить отмирание 
слизистой.

Только до 31 октября успейте купить МАВИТ (УЛП-01 «Елат») 
в г. Йошкар-Ола максимально выгодно!

Осенний ценопад! Купите УНИЛОР-01 с максимальной скидкой  в г. Йошкар-Оле

МАВИТ – современный 
подход к лечению простатита!

АС «Наша аптека»:
ул. Красноармейская, 111, тел. 56-08-07

АС «Наша аптека»:
ул. Красноармейская, 111, тел. 56-08-07

АС «Дежурный аптекарь»: 
ул. Кремлёвская, 28, тел. 42-17-40
ул. Советская, 103, тел. 45-29-90
Ленинский пр, 23, 
тел. 41-58-54

АС «Дежурный аптекарь»: 
ул. Кремлёвская, 28 , тел. 42-17-40
ул. Советская, 103, тел. 45-29-90
Ленинский пр, 23, 
тел. 41-58-54

АС «Интерфарм»:
ул. Первомайская, 106, тел. 42-09-07
ул. Красноармейская, 86а, тел. 90-90-92
ул. Строителей, 38а, тел.  64-01-99
б. Чавайна, 14, тел. 22-13-86

АС «Интерфарм»:
ул. Первомайская, 106, тел. 42-09-07
ул. Красноармейская, 86а, тел. 90-90-92
ул. Строителей, 38а, тел.  64-01-99
б. Чавайна, 14, тел. 22-13-86

391351, Рязанская область, Касимовский район, р.п. 
Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод»
Сайт завода: www.elamed.com. Бесплатный телефон заво-
да: 8-800-200-01-13. ОГРН 1026200861620. Реклама 16+

391351, Рязанская область, Касимовский район, р.п. 
Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод»
Сайт завода: www.elamed.com. Бесплатный телефон заво-
да: 8-800-200-01-13. ОГРН 1026200861620. Реклама 16+
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Как больному артрозом сделать 
свой быт комфортным?
Виктория Полынина

Основная задача - 
исключить возможность 
падения 
В ванной или душевой важно исполь-
зовать коврики с антискользящим по-
крытием. Располагать нужные вещи 
стоит в доступных местах, чтобы не 
приходилось за ними наклоняться или 
наоборот взбираться наверх. Края ков-
ров должны быть закреплены клейкой 
фиксирующей лентой, ведь падения 
часто происходят, если человек за-
пнулся об уголок напольного покры-
тия. По всему дому стоит прикрепить 
поручни: с ними легче вставать, не на-
прягая ноги. 

Спасительная табуретка
При артрозе коленных суставов уже на 
второй стадии заболевания стоять ста-
новится все тяжелее, поэтому не стоит 
нагружать ноги. Нужно взять за прави-
ло делать бытовые дела, сидя. И швабра, 

и насадка пылесоса должны быть мак-
симально длинными, тогда не придет-
ся приседать и наклоняться, создавая 
дополнительную нагрузку на суставы.
Стоит помнить и об отдыхе: некото-

рое время посидеть или полежать, под-
ложив под ноги валик. И уж тем более 
нельзя работать через боль!

Очень простые правила
Главное правило: ноги должны нахо-
диться под прямым или тупым углом, 
а стопы – полностью касаться пола. 
Именно поэтому от низкого и мягкого 
дивана придется отказаться. Вместо не-
го – кресло, с которого легче будет вам 
встать, упираясь в подлокотники.

Гигиенические процедуры
Туалет – место, которое посещают все, а 
современные унитазы делаются доста-
точно низкими. Для больного артрозом 
проблема не только в том, чтобы сесть 
на сиденье, но и в том, чтобы находить-
ся в этом положении, ведь ноги сгиба-
ются под острым углом. Специальные 

накладки на сиденье унитаза, увеличи-
вающие его высоту на 10-20 см – насто-
ящее спасение. Размер нужно подби-
рать, исходя из роста больного.
Вместо ванной стоит приобрести не-

дорогой пристенный душевой уголок 
с низкими бортиками. Внутри такого 
уголка монтируется специальное душе-
вое сиденье, на которое при необходи-
мости присаживаются.
Бывает, что артроз поражает суставы 

пальцев. В этом случае краны-вентиля 
в доме нужно поменять на краны-рыча-
ги. Они открывают поступление воды 
движением вверх, регулировать напор 
и температуру также просто.

Берегите себя
Нельзя геройствовать и переоценивать 
силы организма, наоборот, их нужно 
правильно распределять, чтобы иметь 
возможность как можно дольше оста-
ваться самостоятельным человеком, 
даже с таким тяжелым заболеванием, 
как артроз. �

Фото рекламодателя



 Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru | ПРО ЗДОРОВЬЕ | 17№40 (215)  |  7  октября  2017

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Никогда не обманывайте врачей
Виктория Полынина

Правда может спасти 
ваше здоровье

Люди разные. Кто-то воспринимает 
поход к врачу как возможность вы-
говориться. А кто-то стесняется при-
знаться даже в том, о чем умалчи-
вать ни в коем случае нельзя. Пра-
вы первые. Для вторых «маленькая 
невинная» ложь может закончиться 
фатально. Именно поэтому пациен-
ту жизненно необходимо отвечать 
правдиво на любой заданный спе-
циалистом вопрос.

«Да пью я ваши таблетки!»
Человек говорит, что принимает 

препарат, а на самом деле уже два 
раза пропустил и позавчера вместо 
трех принял всего одну таблетку. 
Анализы не улучшаются, врач дела-
ет вывод, что этот препарат в данной 
дозировке не помогает или решает, 
что неправильно поставлен диагноз. 
Новое обследование, потерянное 
время... Врач будет ломать голову, 

менять лекарства, увеличивать до-
зы, но его время – рабочее время, а 
время пациента – его жизнь.

«Ничего не пил и не ел перед 
операцией, вы же запретили!»
Анестезиолог должен быть уверен, 

что желудок пациента пуст, в обрат-
ном случае все, что в нем содержит-
ся, из-за расслабленных желудоч-
ных сфинктеров может подняться 
по пищеводу вверх и попасть в ды-
хательные пути и легкие. Попавшая 
в легкие кислая среда провоцирует 
аспирационную пневмонию, а это –  
одно из самых тяжелых послеопера-
ционных осложнений.

«Не люблю и не принимаю 
спиртное!»
Алкоголь оказывает сильное вли-

яние на организм. Это пристрастие 
меняет свертываемость крови, фун-
кционирование мозга и нервной си-
стемы, а значит, и лечение должно 
назначаться в соответствии с этим. 
Кроме того, алкоголизм – сам по се-
бе болезнь.

«Не курю, а пахнет, потому что 
дома дымят другие»
Курение провоцирует множество 

тяжелых заболеваний – онкологию, 
хроническую обструктивную бо-
лезнь легких, сердечные заболева-
ния. Врач, зная о вредной привычке, 
сначала исключит заболевания, свя-
занные с ней. Он будет уверен, что 
провел диагностику правильно и не 
пропустил принципиально важных 
моментов.

«Давайте назначения, я все 
понял»
Не надо стесняться, если что-то 

непонятно. Переспросить и уточ-
нить необходимо: от этого зависят 
здоровье и жизнь. Если вы не пони-
маете почерк врача, запишете все 
сами или попросите врача написать 
текст печатными буквами.
Иногда какая-то мелочь оказы-

вается исключительно полезной 
для диагноза и в некоторых случа-
ях спасает здоровье и даже жизнь! 
�

Фото рекламодателя На приеме у врача нужно говорить правду
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Виктория Полынина

Если проблемы 
с ногами возни-
кают даже после 
спокойного, нена-
сыщенного дня – 
это может означать, 
что возникли про-
блемы 
со здоровьем!

О проблемах с почками сиг-
нализирует внезапная боль в 
одной из конечностей, похо-
жая на электрический разряд. 
Также болезни почек дают 
отечность ног и лица.
Плохая работа вен дает пиг-

ментацию и отеки в области 
лодыжек. При этом обяза-
тельно будет присутствовать 
и ощущение тяжести в ногах.
Для тромбоза характерны 

признаки нарушения работы 
вен и дополнительно – повы-

шенная температура ног, из-
менение цвета конечностей, 
будет и боль.
Если вдруг на ногах появи-

лись сосудистые звездочки, а 
также присутствует зуд – это 
может быть заболеванием пе-
чени на ранней стадии.
Неполадки с щитовидной 

железой дадут ощущение хо-
лода в конечностях, судороги 
и отечность.
Атеросклеротические из-

менения придают коже ног 

бледность и чувство слабости 
мышц. На начальных стади-
ях заболевания эти симпто-
мы легко не заметить.

«Диабетическая стопа» – 
общее название проблем с 
ногами у людей, страдающих 
диабетом. При этом забо-
левании любая, даже самая 
незначительная ранка или 
ссадина на стопе может прев-
ратиться в незаживающую 
язву. �

Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Какие проблемы с ногами 
сигнализируют о серьезных 
нарушениях здоровья?
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Кинотеатр «Октябрь»
5–11 октября
«Жизнь впереди» (16+), 
комедия
 9:10, 11:00, 15:00, 16:50, 20:50
«Любовь в городе ангелов» 
(16+), комедия 
11:20, 17:30
«Крым» (6+), драма, экшн 
12:00, 16:40, 21:20, 23:20
«Напарники» (12+), 13:10

Студентам, школьникам и 
детям до 12 лет, пенсионерам, 
инвалидам и многодетным 
семьям — билет в кино 100 
рублей на фильмы: «Лего 
Ниндзяго Фильм»,  «Напар-
ник»,  «Мама!», «Kingsman: 
Золотое кольцо». С 9 октября 

- «Любовь в городе ангелов». 
На кинофильмы «Бегущий 
по лезвию 2049», «Жизнь 
впереди», «Безбашенные», 
«Крым», «Любовь в горо-
де ангелов», "Наемник» 
скидки не действуют.                        

Афиша
Про отдых Про события

«Салют-7»
(триллер, приключения)
Космическая станция «Са-
лют-7», находящаяся на орби-
те в беспилотном режиме, не-
ожиданно перестает отвечать 
на сигналы центра управле-
ния полетом. Принято реше-
ние об отправке спасательной 
экспедиции. Космический эки-
паж должен найти «мертвую» 
станцию и провести стыковку 
с 20-тонной глыбой железа. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Жизнь вВпереди»
(комедия)
Бывшие ученики 11«Б» спу-
стя много лет встречаются 
на поминках тихого одно-
классника Лехи с послед-
ней парты. Однако вскоре 
зрителям раскрываются 
четыре истории, в которых 
старые секреты, недомол-
вки, обиды и личные счеты 
оборачиваются неожидан-
ными последствиями. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Безбашенные»
(триллер, боевик)
На дне озера охваченной 
войной Боснии команда 
спецназа ВМС США «Мор-
ские котики» находит клад 

– золотые слитки стоимо-
стью более $300 миллионов. 
Миссия команды, нарушив-
шей присягу и рискующей 
жизнью, – поднять золото 
со дна. У них есть 10 часов, 
чтобы завершить задуманное.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

16+12+16+

Концерт к юбилею Николая Расторгуева.
26 ноября, 18.00.
ДК имени ХХХ-летия Победы.

Фото предоставлено рекламодателями 

«Любэ»
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ргуева.

одателями 

Все события октября ищите в афише на pg12.ru

12 октября, 18.30. «Бедный 
Акакий». Как выжить в безум-
ном мире хаоса, где никакая 
душа не может выстоять? Как 
не погнаться за призраком 
иной, лучшей жизни? Как 
остаться самим собой? Все это 
в мире «Шинели» Н.В. Гого-
ля и спектакля «Бедный Ака-
кий». Республиканский театр 
кукол. Приходите с детьми!

До 1 ноября. Межрегиональ-
ная художественная выставка 
с международным участием 
«Вальс цветов». ГБУК РМЭ 
«Национальная библиоте-
ка имени С.Г. Чавайна».

0+

До 3 декабря. Выставка «Ди-
кий Запад: индейцы и ков-
бои». Республиканский музей 
изобразительных искусств.
Йошкар-Ола, Гоголя, 15.
Приходите всей семьей!

6+

12+

6+
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Про стройку

#proкрасоту
Йошкар-Ола – город красивых 
людей! «Pro Город» и портал 
pg12.ru принимает снимки на 
фотоподборку «Йошкар-Ола – 
город красивых людей».

1. Анна
2. Анастасия
3. Ксения
4. Екатерина
5. Елена

Фото из социальной сети

Хотите, чтобы ваши фото появились на страницах газеты и на портале pg12.ru?
Выкладывайте интересные снимки в социальные сети с хэштегом #proкрасоту или добавляйте в раздел «Лица города»: pg12.ru/t/pg584

16+

КУДА ПОЕХАТЬ?
Суб: Болгары (7 км) Литургия. Лечение (на рубашку). Личная беседа. Каждую пятницу в 
Дивеево. 13-15.10 С.Посад-Москва. 20-23.10 Оптина Пустынь-Серпухов. 24-25.10 Тошла (Прест. празд.).
27-29.10 Толга-Годеново.

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

Замерз? Лети греться в Турцию, Вьетнам, Индию, ОАЭ, Израиль и другие страны. 
Цены на любой вкус. Новогодние и Рождественские туры уже в продаже.

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

14 октября, экскурсия в Свияжск. 950 рублей/чел.
ООО «Матур». Бульвар Чавайна, 32 
Тел.: 41-63-82, 63-02-47

Туры на школьные каникулы от 20 т.р. (Россия, Турция, ОАЭ). Туры в Гоа от 20 т.р, Тайланд – от 25 т.р. «Рио», т. 35-25-35

Фото прислала Любови Миронова. Ждем фото по электронной почте priz12@
pg12.ru или на pg12.ru. Если вы принимаете участие в конкурсе, это автоматиче-
ски считается согласием на публикацию. Организатор – ООО «Город 12», акция до 
31.12.17, количество призов ограничено. Подробности по телефону: 304-315.

Моя 
кроха
Приз – 
сертификат

прислали 
свои фото9

«Маленький джентльмен»

0+
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Готовим кабачковую икру по старинке
Виктория Полынина

Рецепт, который 
порадует и детей, и 
взрослых
Что мы обычно выращиваем на 
своих дачных участках? Картош-
ку, капусту, морковку, свеклу, 
лук, помидоры и огурцы – стан-
дартный набор, который мож-
но увидеть на любом дачном 
участке. И лишь некоторые вно-
сят в этот список кабачок. Полез-

ные свойства этого овоща мно-
гие недооценивают, а напрасно!
Между прочим, кабачок отлично 
подходит для диетического пита-
ния. Его можно добавлять в дет-
ское меню, в рацион питания боль-
ных, идущих на поправку, а также 
людей, страдающих от проблем с 
пищеварением. Этот рецепт при-
готовления кабачковой икры по 
советской технологии – для вас.

Ингредиенты: 
• томатная паста (около 80 грамм);

• морковь сырая (60 грамм);
• лук (40 грамм);
• корень петрушки или сельдерея 
(маленький кусочек);
• масло растительное (1/4 стакана);
• соль (10 грамм);
• сахарный песок (1 чайная ложка);
• перец черный и горошком 
(чуть-чуть).

Приготовление:
В разогретую сковороду влить 
половину подготовленного ма-
сла и обжарить кабачки до ру-

мяной корочки на среднем огне. 
Затем обжаренные овощи пере-
ложить в другую посуду, а в ско-
вороду добавить остаток масла 
и обжарить остальные измель-
ченные овощи до мягкого со-
стояния. После переложить их к 
кабачкам вместе с оставшимся 
маслом. Овощи измельчить 
в пюре так, чтобы оно полу-
чилось полностью однород-
ным. В получившуюся массу 
добавить томатную пасту и ту-
шить еще около 5 минут. Затем 

в блюдо добавить специи, еще 
раз хорошо перемешать и снять 
с плиты. Нежнейшая икра из ка-
бачков готова!

Фото из открытых источников

сососо--
ихи  к 
ся 
ьь 
-
д-
ссуу 
ту-
тем 
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Узнайте свое авто и станьте победителем!
Узнали свой автомобиль на одном из этих фото? Тогда отправьте свои ФИО и номер ма-
шины до 12 октября на телефонный номер +79170714060. Окажитесь первым и получи-
те приз. За призом обращайтесь: улица Первомайская, 101 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 – жетоны на 
автомойку «EHRLE»

0+
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Ремонт окон
1

pg12.ru/t/pg586

В Марий Эл мно-
годетной мате-
ри, оставшейся 
без жилья после 
пожара, нуж-
на помощь (12+)
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Приз получает Елена Алмаматова. 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, количе-
ство призов ограничено, подробности по телефону 304-315.

прислали 
свои фото10

Про 
друзей
Приз – 
подарочный 
сертификат

0+

Айза: «Мне известно, что такое грация!»
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pg12.ru/t/pg588

«Брыкался, 
психовал, 
но не смог 
подать воду»: 
в Марий Эл 
водитель по-
жарной маши-
ны приехал 
на ЧП без ог-
неборцев. 
Видео. (6+)
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Про сауны

Про деньги

АВТОПЕРЕВОЗКИ
«Газели», 4,2 м. Грузчики. Переезды. Груз до 6 метров. ........ 54-57-57

АВТОПЕРЕВОЗКИ.
Газель, 6 мест, грузчики. Дешево. ....................65-84-22; 89278805905

Грузчики + «Газель»-фермер. Опыт. Любые виды работ......78-06-03

«Газель»-фермер, 4 м + Грузчики по РФ...............36-59-80

«Газели» по городу, районам, РМЭ и РФ. 

Груз до 6 метров........т. 900-200

«Газели». Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ..................... 27-84-62

«Газели», 4 метра, откр., закр. Любые грузы. Казань, Чеб-ры 79-40-70

«Газели». Грузчики. Опыт. ........................................................ 37-45-91

«Газель»-фургон по городу, РМЭ, РФ. .........................8-917-703-82-31

Грузовое такси, «Газели» от 300 р. в час, грузч. – от 250 р.....700-666

«Грузовое такси», услуги опытных 

грузчиков....35-06-35

Вежливые грузчики, а/м. Переезды. Вывоз мусора .......тел. 43-17-55

«Газели», грузчики. Недорого......525-002

«Газель». Грузчики. Переезды.................................................. 90-88-00

Грузчики + «Газели». Разнорабочие.....тел. 27-29-44

Грузчики + «Газель»- фермер. Опыт. Дешево. .................тел. 666-012

Грузчики от 100 руб. «Газели» от 300 р. 

Быстро: 30 мин.....37-22-47

Грузчики, разнорабочие. Любой демонтаж. Вывоз мусора . 28-08-08

Грузчики. Скидки. «Газель»-фермер, 4 м. ............................... 39-04-55

Опытные крепкие грузчики. Переезды. Попут. Москва....344-764

Переезды. Попутный груз: Москва и обл. 

до 26 кб. м............89371169969

Поможем с переездом. Опыт. Виталий. ................................ 91-43-11

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Автобус Киров – Йошкар-Ола 500р.- Чебоксары 700 р. и 

обратно. Четверг, пятница, суббота, воскр. Из Чебоксар в 

16:30. Из Кирова в 6:45......8-912-708-71-72; 8-912-734-77-64

Ford Transit, 7 пасс. мест. Нал/безнал. ...................................... 75-95-95

Opel легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д). ....................89278808009

Автобусы: 6 мест, 12 мест, 18 мест. Малый груз – 500 кг ........518-412

ТРАНСПОРТНЫЕ
УАЗ-буханка до 1 т. По Республике. ............................................354-318

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Наращ. ресниц (качество). Наращ. ногтей, шугаринг. Обучение  208-555

КУПЛЮ
АВТО

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

Автовыкуп. Быстро. Дорого. Честно!...8-919-673-62-00

ПРОЧИЕ
Цветной и черный лом. Олово. Никель. Эл. двигатели. ..........356-356

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

Куплю сверла, фрезы б/у. Твердый сплав, нихром ....... 8927871-78-95

Куплю чуг. батареи, ванны, газ. плиты, металлолом. 

61-75-65

Лом черных металлов, бытовая техника (стиральные 

машины, холодильники и т.д.) Р6, М5, ТК, ВК – все 

на лом........................................................................78-20-41

Лом черных металлов. Демонтаж, самовывоз. ....................... 75-95-95

Макулатуру свыше 500 кг, дорого. Газета – по 5 руб. ...

32-03-93

Радиодетали новые и б/у, платы. .............................................. 66-50-70

Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и др. 33-50-28

Цветной лом. Дорого. Аккумуляторы, олово, никель, ТК, ВК .900-009

Цветной лом. Дорого .....................................................................666-778

ТЕХНИКА
Холодильник,

стир. маш. и др. 
В раб. и нераб. состоянии. Вывоз 

в день обращения. Дорого
488-363

Куплю неисправный двухкамерный холодильник. ................. 91-77-65

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

Подайте 
объявление 
в газету через 
интернет!

pg12.ru

Красавица Фатан.
Малышка с чуд-
ным окрасом от-

дается по договору. Кушает 
сухой корм, лоток знает. 

8-902-437-54-28 

Мура, молодая (10 
месяцев) с красивым 
окрасом и изумруд-

ными глазами. Стерилизова-
на, вакцинирована. 

77-81-71 

Ищет дом круп-
ная, как волчица, 
стерилизованная 

девочка Маняша. Будет 
вам верным спутником. 

8-902-465-36-17 

Найден щенок у Ту-
руновкого кладби-
ща. Около месяца. 

Ищу дом, передержку и по-
мощь.

8-902-433-81-72 

Джесси: некруп-
ная, но сильная, 
запросто сможет 

катать на ватрушке или сан-
ках детишек! Не лохматая. 

8-902-465-36-17

Ищет дом ласковый 
котенок, полностью 
белый, с разными 

глазками.
Кушает все, в лоток ходит. 

8-937-112-26-75 

Нас еще больше на pg12.ru

Найдите себе друга (0+)
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Про грузоперевозки

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

Химчистка салонов авто, мяг. мебели, ковров. Выезд .............625-776

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

Сборка и разборка корпусной мебели и т.д. 13% от стои

мости...........................................................8-987-730-42-15

Сборка мебели. Опыт. Домашний мастер. Сантех., электрика 32-63-85
Сборка, разборка мебели .............................8-917-703-68-09, 43-46-64
Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели.......8-917-704-44-42

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

2-к. кв., ул. Первомайская, 179, 3/5 эт., 44 кв.м. 1360 т.р. Торг. 48-04-04
1-, 2-к. кв. в ЖК «Мирный» от 31 тыс. Подрядчик.....................700-438
1-к. кв., 46 кв.м., Первомайская, 76. Дому 7 лет, б/о, лоджия остекл. 

Без комиссии! ................................................................т. 89278727077
2-к. кв., Логинова, 8, Медведево, покв. отопл-е, нов. дом, 56 кв.м. 

1890 т.р. Торг ............................................................................ 48-04-04
2-к. кв-ру, Й. Кырли, 46, 8/11, кирпич. 57 кв.м. 1900 т.р. ..89026725627
Бревенчатый дом в Й.-Оле. Мосолова, 52,6 кв.м., отл. сост. Газ, 

отоплен., вода, с/узел. Баня-кирпич., 4*4; летний домик; гараж 3*7, 
зем уч. 6 сот., тел. Собственник. 3200 т.р. Торг  451-199;89613357320

Гараж 18 кв.м. Гомзово. Цена – 110 т.р. .......................8-927-887-12-48
Дача в Лесной сказке, 14 сот, 120 кв. м. Цена – 3200 т.р. ....... 39-55-55
Дом 48 кв.м. в д. Б. Убрень, на участке. 50 сот., 40 км от города, свет, 

вода. Без комиссии! ...................................................................700-438
Дом благоустр. в пригороде, 29 сот. земли. ................8-917-704-11-51
Комн. в общежитии, Красноарм., 61, 2/5, 11,7 кв., 600 т. 8-902-329-15-47

ТОРФ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
Щебень, ПГС, гравий, торф, чернозем. От 1 до 10 тонн. ..........991-007
В мешках: торф, навоз, керамзит, щебень. Доставка бесп.... 26-26-15
Грунт, навоз, песок, торф, щебень. ..............76-55-55; 8-902-736-55-55

Грунт, песок, торф, щебень, земля, перегной........255-377

Грунт, перегн, чернозем, навоз, ОПГС, щеб., песок. ЗИЛ, КамАЗ З 95-
14-14

Дрова березовые, горбыль, торф, навоз ................. 8-902-104-78-00

КамАЗ. Песок, ПГС, щебень, навоз, вывоз мусора. Нал/безнал  502908

КамАЗ. Песок, щебень, ПГС, навоз, птичий перегной. ............ 26-26-15

Куриный компост, коровяк, конский, торф, песок. .....8-902-432-71-66

Навоз коровий, торф, птичий перегной. ...................65-68-65, 98-04-33

Навоз, торф в мешках................................................75-00-84

Отдам 500 куб. грунта, рою пруд, самовывоз, д. Гарий.......... 90-76-44

Песок, гравий, щебень. ЗИЛ ........................................................986-000

Песок, навоз, щебень, торф. Зил-самосвал. ................8-927-680-89-88

Песок, щебень, навоз и т.д. ЗИЛ 3-стор. 6 т...48-88-87

Песок,торф, плод. земля. Недорого..........................706-707

Торф, навоз, перегной, песок, щебень, ПГС, плодородный грунт и др. 

Доставка на а/м ГАЗ, ЗИЛ ............ 8-937-115-67-75, 8-902-737-44-98

ПРОЧИЕ
Дрова березы колотые, горбыль, опил. ............24-62-55; 89371186802

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

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

Брус, доска. Срубы на заказ. Доставка. .....................................320-329

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

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

Красный кирпич, ЖБИ, плиты, блоки. ................................тел.43-46-46

Срубы для бани и дома. ............................................................. 38-03-23

Трубы для столбов, плиты дорожные, ПК, ПКЖ, фунд. блоки..8-909-366-14-14

ТЕХНИКУ
Магазин б/у бытовой техники 

«Белый Быт». 
• Холодильники от 2 т.р. 

• Стиральные машины от 3 т.р. 
и другая бытовая техника. 

Гарантия. Бесплатная доставка.
Б. Ураева, 3 

vk-com/holodilnik_12
+7(987)724-58-99

МЕБЕЛЬ
Массажная кровать Seragem. Недорого ...........................89278837530

РАБОТА
ИЩУ

Главный бухгалтер по совместительству. ............................... 71-55-70

ТРЕБУЮТСЯ
Avon. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! .................. 52-70-26

Автомойщики. З/п от 18000 т.р. .................................77-77-74; 71-77-72

Автомойщики 
З/п от 18000 руб....27-97-97; 8-902-101-95-95

Администратор в офис без опыта, до 27 т. р. + премии .89023252186
Администраторы (9 мкр-н, Сомбатхей) .................................... 30-64-59
Банкет от 500 руб./чел. Без аренды. Кафе «Старое депо». ... 8-927-878-50-23

Винобар «Ласковые сети» приглашает барменов-продавцов. Гр. р. с 7 

до 24 ч. 1/2 смен. Предост. транспорт. З/п – 12-20 т.р....89023298367

Диспетчеры в офис на полдня, без опыта............................... 25-91-03
Диспетчер на телефон в офис. З/п – до 20 т.р. ....................... 32-03-92
Закройщик. Портные .......................................................8-917-708-87-75
Контролеры торгового зала, з/п достойная ...............8-952-029-82-84
Кухонный работник, официант в кафе. ....... 41-21-02 Звонить с 11:30
Личный помощник, до 28 т.р. .................................................... 52-63-37
Открытые вакансии в магазине автозапчастей. Требуются: 

грамотные продавцы со знанием устройства автомобиля; 
автоэлектрик-диагност. ......................Тел. 8-927-681-33-88; 45-70-74

Офис-менеджер, администратор. З/п – до 25 т.р. .................. 32-67-85
Парикмахеры. Центр. Аренда 15 смен/4500, 30 смен/6500 ......332-110
Подработка до 1000 р./день ....................................................... 52-37-57
Приглашаем парикмахера.  ...................................................... 66-69-63
Приглашаем продавца в рыбный отдел. Режим работы – неделя 

через неделю. З.п. – 20000 р. Опыт работы. .............89613378703
Продавец в бар, 9 мкр-н, зарплата от 15 т.р. ...............8-987-712-31-11
Продавец на молодежную одежду ............................ 8-917-711-79-97
Работа 4/8 час, до 30 т.р. (возможно совмещ.) ............8-902-325-79-34
Работа в офисе без о.р., пенсионеры, студенты ..................... 32-98-72
Работа для всех в любом возрасте. .......................................... 32-98-72
Работа, совмещение, до 19 т.р., для всех категорий гр-н ...... 95-28-75
Работа.  ..............................................................................8-917-707-89-87
Рабочие на монолит. Вахта 30 дней/ 60 т.р. Подмоск. ....89877281321
Рабочие на производство.  ...........................................8-937-117-00-01
Рабочие на копку траншей. Жилье, выезд организ. Срочно! ...660-313
Разнорабочие в Москву. Вахта 30/30...............44-66-88, 89276804888
Срочно: повар, кух. работник. Медведево. З/п достойная  89379315681
Техслужащие  .......................................................................тел. 36-16-11
Техслужащие, г/р с 08:00 до 11:00 или с 10:00 до 14:00 ......... 30-64-60
Требуется заправщик на АЗС «Лукойл»......................8-953-018-12-24
Требуется рамщик на липу. Вахта. Чувашия. Срочно! ....89379595630
Требуется швея. Зарплата – от 23 т.р. .................................... 52-52-40
Требуются охранники, з/п достойная ...........................8-927-490-57-95
Требуются разнорабочие, рабочие специальности. Вахта 60/30. ....8-

962-576-16-00, 8-960-079-02-03
Требуются: уборщицы (-ки), операторы поломоечных машин, 

дворники................................................................тел. 8-999-194-24-16
Уборщицы, г/р – 2/2. Районы разные. ...........................8-965-689-95-11

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Автосервис в аренду .......................................................8-909-366-14-14
Производственные и складские помещения. .............8-937-111-88-88

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-, 2-, 3-комн. кв-ры. на длительный срок ................................ 50-24-24
Жилье от 5 т.р. Любой район ..............................................тел. 37-37-32

ПОСУТОЧНО
1-,2-,3-ком. кв. Час/сутки. Гомз., центр, 9-й, Медведево ......... 35-49-49
Квартиры: Гомз., 9 мкр-н. Час/сутки, есть евро .........................480-400
1-,2-,3-к. кв. Час/сут. 9-й, Гомз., вокз., центр, Медв. ..................544-880

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

Недорого ......................................................8-917-714-28-43

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

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1-,2-,3-к. кв., комнату, гостинку. ....................................................700961

Семья хорошую 1-, 2-к. кв., 8-15 т.р....29-35-25

Семья. Квартиру, комнату, дом. От хозяина..........99-10-30

1-,2-,3-к. кв., гостинку, комнату. Любой район. ..................тел. 37-37-32
1-,2-,3-к. кв. Дом. Без посредников ....................99-69-06, 89023296906
Без посредников. 1-,2-,3-к. кв., гост., дом. Срочно! ...................651210

Семейная пара снимет жилье. Рассмотрим все 
варианты.........285-582

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

Сниму квартиру в любом районе. От собственника..
90-96-97

Срочно, семейная пара. 1-, 2-ком. кв., гостинку...50-83-29

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Плитка, стяжка, шпатл., обои, потолки Армстронг, ГКЛ, ПВХ .444-745
«Домашний мастер». Ремонт квартир. Любые работы. Качество. ...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, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. ....... 33-75-40
Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет. ................................................... 32-18-51
Ванная, туалет, плитка.  ............................................................. 66-01-80
Ванная, туалет под ключ  .......................................................... 33-02-07
Мелкий ремонт квартир.......................................................89379392315
Муж на час  .......................................................................8-927-876-04-10
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды ........ 27-27-30

pg12.ru/t/pg587
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Про ритуальные услуги

Плитка. Ремонт помещений. Качественно .............................. 93-27-31

Плиточник. Укладка керамической плитки. Опыт. Качество....657-122

Рем. кв., шпатл., вырав., покрас., обои. Опыт. 

Недор......76-48-30

Ремонт квартир, домов, коттеджей и других 

помещений.........61-19-79

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

Туалет, ванная, кухня под ключ. ..........................................тел. 444-745

Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик ..89177044442

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

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

Шумоизоляция от соседей за час задувкой эковаты под пол без 

вскрытия, а также стены. ............................................8-987-722-74-12

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Установка межкомнатных дверей. ...................................тел. 50-76-38

САНТЕХНИКА

Сантех. работы любой сложности. Гарантия. 

Качество........8-927-872-54-64

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

«Водоканал Строй» на рынке сантех. услуг 12 лет. Установит и 

оформ. водосчетчики, монтаж водопр., канализ. и отопл. . 54-36-52

Ванная, туалет под ключ ............................................................ 43-92-33

Замена труб, смесит. – 300 руб., унитаз –

500 р., армат. см./б.- – 500 р., устран. течи – 300 р., 

засоров – 300 р. Сантехсервис............................34-42-07

Монтаж и ремонт систем отопления, водоснабжения, канализации.Гарантия. 

Обслуживание. Выезд в районы. Опыт более 10 лет .....................514-515

Реставрация ванн
жидким акрилом. Качество 

новой ванны!
32-64-54

Услуги сантехника ...........................................8-917-703-68-09, 43-46-64

СВАРЩИКИ
Все виды сварочных работ. Генератор. Заборы ..........8-927-873-59-44

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

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

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

Электрик. Быстро. Качественно. Недорого. Чисто. ............ 93-98-88

Электрик. Опыт. Недорого. Гарантия. Профи. ......................... 76-74-23

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 стиральных машин у вас дома . Гарантия. 
54-27-15

Ремонт стиральных машин. 

Выезд и диагностика бесплатные. Низкие цены. 

Любые модели. Реальная гарантия. Без выходных. 

Ремонт на дому..........................................8-996-949-38-77

Ремонт любых стир. маш.-авт., СВЧ и пр. Деш. Гарантия..67-63-70

Ремонт стир. машин, холод-ков. Выезд в районы ....................968-966, 
89278839509

Телемастер. Пенсион. скидка 10% ............................................ 27-26-36
Ремонт  бытовых холодильников. Сервисный центр ............... 32-79-24

Ремонт стиральн. машин любой сложности. 

Выезд в районы........................................................336404

Ремонт ТВ. Без выходных ........................................................... 39-07-22
Ремонт стиральных машин-автоматов у вас дома. Гарантия. 20-91-98
Ремонт холодильников на дому .................................................. 91-77-65

РЕМОНТ
Домашний мастер на все руки. Быстрая помощ. Мелк. ремонт. 77-84-77

СТРОЙКА

Бригада выполнит каменные работы любой 
сложности. Заборы, коттеджи, фундаменты. 

Приемлемые цены. Качественно и быстро. Гарантии. 
8-927-681-84-78, 8-937-117-62-98

Замена кровли. Заборы.............................................................. 32-10-45
Обои, шпатлевка  ........................................................................ 32-64-56

Бригада каменщиков. ....33-55-22

Бригада каменщиков. 

Все виды работ..........89021033030

АО «Русстрой» выполнит все виды ремонтных работ 8-902-102-90-66

Бригада выполнит все виды строительных работ и д.р. ....... 36-45-36

Бригада строителей выполнит все виды работ. Качественно и быстро. 

С нашим материалом. Скидка от 5 до 25%.......8-961-333-51-19, 505-514

Все виды работ. Ремонт теплиц, заборов, кровли. ................. 92-55-24

Каменщик. Опыт ..............................................................8-927-876-04-10

Коттеджи, монтаж инжен. систем (отопл., водопр., канализ.) под 

заказчика, опыт. .........................................................................514-515

Печник. Кладу и ремонтирую печи, камины, барбекю .....89278786703

Строим каркасные дома. Жилые, дачные. ........................тел. 543-147

Строительная бригада выполнит все виды работ с нашим 

материалом. Пенсионерам скидка 32% .......................51-49-03 Коля

Услуги каменщиков, работа любой сложности. Стр-во домов, 

заборов, фундаментов. Бетонирование. Стяжка пола. 89613751169

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

Видеосъемка, фото: свадьбы, юбилеи. .......................8-902-466-17-14

DJ с апарат. Выезд. Корпорат. Дешево .... 89877153873; 89371180073

Аниматоры. Детские праздники. Игровая комната...35-40-80 «Жар-Птица»

Детские, взрослые праздники PrazdnikVolga.com От 500 р. ...505-707

Проведу юбилей (баян). Звоните. Недорого! ....................89023586041

Тамада + музыка. Для экономных и не только .246-333, 89877302826

МАГИЯ
Гадаю на картах, снимаю порчу. Ясновиденье. ....................... 67-60-20

Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу, восстанавл. энерг. 26-12-48

Экстрасенс А. Р. Дыдынский. Алкоголизм, порча, стресс, прогноз 

будущ., игромания. Поиск потерянного бесп. .. 89613360601,376907

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Ремонт комп. Установка программ, Windows, антивируса....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. Выезд. Гарантия. ................... 62-69-70

Рем., устан. Windovs. ПК, ноут. Деш. ....... 89877153873; 89371180073

Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. ....................8-917-706-34-17

Установка Windows; драйверы, программы, антивирус. .........200-260

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. ООО Микрофинансовая 

организация «Альтернатива».................8-937-003-55-00

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

эксперты, юристы. Семейные дела, алименты. Защита 

прав потребителей. Арбитраж. Споры по ДТП. Консуль

тации.....................................................200-101, 233-101

Экспертцентр НЭО: независимая экспретиза, 

оценка всех видов имущества (затоп, пожар и т.д.), 

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

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

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

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

Весь спектр юр. услуг. Опыт более 25 лет ........................89877224860

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

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

Опыт 20 лет, все виды юр. услуг, консульт. беспл. ....8-987-734-73-78

Юридическая консультиция, представительство в суде. ...8-902-329-40-97

Юрист. Все виды споров.  ......................................................... 48-04-04

ПРОЧИЕ

Видео, фото утренников в д./сад от 200 р. свадьбы... .....89371126307

Вывезем холодильники, газ. плиты, батареи, ненужный металолом .....75-00-84

САНТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК

Отопление, водопровод, сантехника ....................................... 48-05-90

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Гелевое наращивание ногтей, шеллак, педикюр. ......8-960-098-08-85

ОБРАЗОВАНИЕ 
И УЧЕБА

«Академия»: дипломы, курсовые, рефераты и др. Недорого и 

качественно ............. 71-71-17, 8(937)111-11-55, vk.com/academy_12

Детский сад, от 1 года с лицензией.  Все районы. Звоните! .917-910

Дипломные курсовые работы для юристов. Качественно. ... 65-45-20

Дипломы, отчеты, курс., не инт-т. Деш. Опыт 8 л. ............89371196606

Русский язык  .............................................................................. 34-60-88

РАЗНОЕ

Богослужение с исцелен.: сент. 3,24;окт. 22;нояб.12;дек.10. 

Панфилова 41, в14:00. Исцелен. болезней,разрушен. и освобожден. 

от родовых приобретён. и наведён. проклятий. ............89177010944
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