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Закопанного в лесу 
должника искали 
больше года
Ему отомстили за невозвращенные 
10 тысяч рублей  стр.2

Фото Катерины Кильгуткиной, МВД по Марий Эл

16+

Житель Марий Эл 
«запретил» нетрезвым 
передвигаться 
по улице (16+) стр. 3

Похвастайтесь 
своей тату 

и получите приз 
(16+) pg12.ru/t/pg599

Автопроект: как 
вести себя в «день 
жестянщика»?
 (16+) стр. 14-16
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Катерина Кильгуткина

Его больше года 
разыскивали 
полиция и родст-
венники

В Марий Эл кредитор со своим 
другом забили должника до смер-
ти, а тело закопали в лесу. 

– Мужчины, 26 и 30 лет, обвиня-
ются в жестоком убийстве 33-лет-
него йошкаролинца Александра 
Соловьева, который числился про-
павшим с 2016 года, – сообщает СУ 
СК по Марий Эл. 
По данным следствия, Алек-

сандр в 2014 году занял 10 тысяч 
рублей, после чего два года скры-
вался, не желая отдавать кредито-
ру деньги. В результате, мужчины 
все-таки встретились 11 августа 
2016 года в лесу в 9 километрах от 
Йошкар-Олы. 

– Кредитор и его друг избили 
должника и закопали. Тело было 
найдено 8 июля 2017 года, – сооб-
щает пресс-служба СУ СК по Ма-
рий Эл. 
Мать погибшего, Ольга, расска-

зала, что целый год пыталась най-
ти сына:

– Он уехал с друзьями купать-
ся, до сих пор не понимаю, как 
он оказался на встрече со своими 

убийцами. Саша был добрейшим 
человеком, слова грубого никому 
никогда не говорил. Я даже к экс-
трасенсу ходила, и мне сказали, 
что его нет в живых, да я и сама это 
чувствовала. Думала, что успоко-
юсь, когда его найдут: живым или 
мертвым, но так и не могу сми-
риться с потерей единственного 
сына. На опознании я сразу узна-
ла Сашу – материнское сердце не 
обманешь. Мне рассказали, 
что убийцы закопали его 
на глубине двух метров, 
чтобы его никто не смог 
найти. Надеюсь, что 
этим нелюдям воздаст-
ся по заслугам.
Следствие сообщает, 

что обвиняемые будут 
осуждены не только 
за убийство, но и за 
хранение и употре-
бление наркотиков. 
По уголовному 

делу проведены 
необходимые эк-
спертизы, допро-
шено 28 свиде-
телей. Дело на-
правлено в суд.
Йошкар-олин-

ский адвокат 
Р у с л а н 

Иванов объяснил, что 
за убийство им гро-
зит до 20 лет лише-
ния свободы, ли-
бо пожизненный 
срок. За хранение 
наркотиков  до 
3 лет лишения 
свободы.

Фото пресс-службы 
МВД

 Читатели комментируют:
pg12.ru/t/pg589

Антон Воробьев: «Все теперь 
эти частные кредиторы, думаю, 

загнутся, вряд ли после этой ста-
тьи кто-то к ним обратится...»

Циник: «Вспомните 90-е годы. На 
Рябинина из-за 5 рублей (Копеек 

при миллионах) 
контролеры на-
смерть запинали 
пассажира, нео-
платившего про-

езд... А сейчас все 
из 90-ых уже от-

сидели и снова на 
свободе... И не ду-
майте, что они сей-

час зарабатывают 
честным путем...»

Екатерина: «Иногда 
возникают непредви-

денные обстоятельства. 
Вы от этого не застрахо-

ваны тоже. Кто знает, что 
день грядущий нам готовит».

Свои Пять Копеек: «Я ни ра-
зу не брал деньги в долг, в том 

числе в кредит, живу по финан-
сам. Сформировал свой собст-

венный стабфонд. И у меня средний 
доход. Просто воспита-

ние такое».

16+

Успейте приобрести участок 
в пригороде Йошкар-Олы!
В Руэме продается чистое, ти-
хое и уютное место. Приобре-
тите участок по выгодной це-
не – 11 соток за 1,5 миллиона 
рублей. Продажа участка без 
посредников людям, которые 
давно мечтают о доме и ую-
те. Участок на Зеленой, д. 12а. 
Есть газ, вода и свет. Телефон 
для связи: 8(917)710-00-07.�

Сквер засадили чаем
В сквере на Йывана Кырли бы-
ли высажены 30 кустарников 
чая. Мероприятие проходило в 
рамках акции «Спаси дерево»: 
школьники собирали мукула-
туру, а потом получили право 
посадить именное дерево.

Подробнее все новости 
читайте на

pg12.ru

Короткой строкой  16+

Мужчину закопали в лесу 
из-за долга в 10 тысяч рублей

Александр Соловьев

Приметы 33-летнего мужчины:

11 августа около 16 часов уехал из дома купаться на озеро 
Карась в поселке Сосновый Бор Медведевского района.

• рост 170-175 сантиметров, 
• волосы прямые, 
светло-русые, 
• худощавого телосложения.
Был одет в серый спортив-
ный костюм, на голове — чер-
ная бейсболка, на ногах — се-
рые кроссовки с белой по-
дошвой. С собой у него был 
черный рюкзак с надпи-
сью «Пума».

• рост 170-175 сантиметров, 
• волосы прямые, 
светло-русые, 
• худощавого телосложения.
Был одет в серый спортив-
ный костюм, на голове — чер-
ая бейсболка, на ногах — се-
ые кроссовки с белой по-
ошвой. С собой у него был 
рный рюкзак с надпи-
ю «Пума».

Мечтаете перебраться в уютное место подальше от го-
родской суеты? Есть решение! В деревне Ким продают-
ся земельные участки под ИЖС. Продажа без посредни-
ков и даже с помощью материнского капитала. Размер 
участков до 12 соток. Есть все необходимое: газ, свет, 
вода, канализация — осталось только построить дом! 
Звоните прямо сейчас по телефону 8 (917) 710-00-07.�

Фото предоставлено рекламодателем

Хотите участок всего за 200 000 рублей?

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?
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В Марий Эл появился 
знак для алкоголиков
Необычный дорожный знак поя-
вился на улице Южной в деревне 
Сидорово Медведевского района. 
Очевидец Михаил признался, что в 
темноте принял его за настоящий. 
Знак отражал свет от фар.
В администрации поселения о та-
ком знаке слышат впервые, пообе-

щали проехать и проверить. Уточ-
нили, что разрешения на него никто 
не запрашивал. Предположили, что 
сделали это местные ради шутки.

Фото. читателя Михаила

!  Фотоновость недели

Делитесь своим мне-
ние в комментариях

pg12.ru/t/pg600

Константин Чапурин: 
«От сырости отошли 
обои и вздулись полы»

Читатель Михаил заработал за фото 150 рублей. Присылайте и вы!Дмитрий Попов заработал за новость 200 рублей. Присылайте новости и получайте гонорары.

Йошкаролинцы 
вылили из квартиры 
200 литров воды
Катерина Кильгуткина

Ремонта кровли не 
было уже 30 лет

Жильцы дома на улице Яналова, 4  
при дожде буквально спят с тази-
ками и ведрами, потому что с по-
толков квартир бегут ручьи воды.
 – Когда идет дождь, у нас все сте-
ны, все вещи сырые, просыпаемся 
в 3 утра и убираем воду, – расска-
зывает житель Дмитрий Попов.
По словам соседа Константина 
Чапурина, крыша течет 30 лет:

– Из трех комнат спать можно 
только в одной. Мы за полдня со-
брали и вылили 200 литров воды! 
Да еще стоит ужасный запах.
Как рассказали возмущенные 

жители дома, недавно началось 
строительство мансарды, и ситу-
ация стала только хуже. 

– После завершения строитель-
ства жителям сделаем косметиче-
ский ремонт, – пообещал подряд-
чик пострадавшим жильцам.

Фото Катерины Кильгуткиной

Больше фото смотрите на сайте :

pg12.ru/t/pg598

12+

Если вы потеряли прежний уровень дохода или остались без рабо-
ты и не можете платить по кредиту, есть законный способ ре-
шения проблемы. 17, 18, 19 октября в Йошкар-Оле будут 
проводиться бесплатные консультации по вопросам пра-
вовой защиты населения. Адрес: ул. Комсомольская, 125а. 
Запись по телефону: 8-963-000-33-57, 92-92-33.�

ООО «Полезный Юрист». ОГРН 1174350002310. Все консультации бес-
платно. Подробности по телефону. Условия на дату публикации.

Успейте списать долги в 2017 году!
рабо-

е-

бес-
кации.

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.
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12+Люди
говорят

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

Письмо читателя
Поставили знаки, запрещающие про-
езд велосипедистам по бульвару. А 
как теперь нам ездить? Необходи-
мы велодорожки, чтобы было удобно 
ездить. Мы собираем подписи, на-
деемся, что выполнят нашу просьбу. 

Олег Розинов

12+

ро-
А 

ди-
но 

у. 
озинов

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

 0+Жалобы  16+

На Анникова, 6 начали де-
лать дорогу. Вот уже не-
сколько дней рабочие не 
появляются, разворотили 
всю дорогу, вокруг грязь, 
которая тащится в дом.

На Волкова, 64 незаконный 
сбор тары. При этом продают 
что-то подпольное! Проверьте! 

Когда уже водители возьмут-
ся за ум? Число страшных 
аварий из-за пьянства за ру-
лем растет, невиновные люди 
ведь страдают! Одумайтесь! 

Для кого работает министер-
ство транспорта? Обещали 
автобусы до садов Ильинка, 
чтобы садоводы могли сезон 
нормально закрыть, где они? 
Почему такое отношение?

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

Изменим жизнь
к лучшему!

Окна:

Дети учатся читать и запоминать прочитанное 

?Ребенок ленится выпол-
нять домашнее задание. 

Вообще не любит читать. Я 
никак не могу на него повли-
ять. Каждый день скандалы. 
Подскажите, что мне делать?

Отвечает директор развития ин-
теллекта «Seven kids»: «Эта про-
блема многих родителей и за-
висит от физиологических осо-
бенностей созревания мозга 
ребенка. Но она решаема методом 

специализированных трениро-
вок. Помочь детям справляться 
со школьными нагрузками, улуч-
шить технику чтения, концентра-
цию внимания  помогут специа-
листы нашего центра с помощью 
курсов интенсивного развития 
памяти и скорости чтения и кур-
сов ментальной арифметики. За-
пишитесь на пробное бесплат-
ное занятие по номеру 49-11-99. 
Сайт: sevenkids.ru �

Фото рекламодателя

?Можно ли отремонтиро-
вать сломанные окна или 

лучше заказать новые?

Компания «Окна ПроСвет»: «Мы 
отремонтируем ваши окна бы-
стро и недорого! К примеру, на-
стройка фурнитуры обойдется 
всего в 150 рублей. Также вы мо-
жете заказать у нас новые окна. 
Действует рассрочка до 6 месяцев 
без переплат. Выезд замерщика 
бесплатный: 99-22-27, 544-299.�

ИП Михеев С.Г.  Фото  компании «Окна ПроСвет»

Качественные окна 
из немецкого профиля

О кабельном
телевидении

Кабельные операторы пос-
тоянно повышают цены. 
При этом нам, пенсионерам, 
много-то каналов не нужно. 
Главное, чтобы были те, по 
которым новости и интере-
сные передачи показывают. 

О цифровой
приставке

Узнала от соседки, что мож-
но не платить абонентскую 
плату за кабельное. Купив 
цифровую приставку, можно  
бесплатно смотреть 20 кана-
лов. За ней я отправилась в 
магазин «ТелеМир».

О магазине
«ТелеМир»

В этом магазине так много 
всего! Я даже растерялась. 
Но продавцы-консультанты 
помогли выбрать нужную 
приставку всего за 1200 ру-
блей и рассказали, как ее 
установить. Все просто!

О возможностях

По выходным ко мне при-
езжает сын и привозит на 
флешке фильмы. Я научи-
лась сама подсоединять 
ее к приставке. Теперь по 
вечерам наслаждаюсь лю-
бимыми фильмами отечест-
венного кинематографа!�

Мысли на ходу

Интервью и фото  Виктории Полыниной

12+

Елена Иванова, пенсионерка

смотрит свою любимую передачу

Адрес: ул. Йывана Кырли, 21б. Телефон 39-12-53 
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Сенсация! Три украшения по цене 
двух в дисконт-центрах "Клеопатра"!

Кольцо
с фианитами
золото 
585 пробы

1532 

рублей

1343 

рублей

2477 

рублей

2015 

рублей

Кольцо
с фианитами 
золото 585 пробы

2834 

рублей

Ищите подарок для себя и своих 
близких? Отличным решением ста-
нет покупка драгоценных украшений! 
В ТРК «YOLKA» и ТЦ «Планета» новые 
дисконт-центры «Клеопатра» уже ра-
дуют своих клиентов роскошными 
изделиями из золота и серебра по 
удивительно низким ценам. К тому 
же ассортимент часто пополняется, 
вы всегда сможете найти то, что вам 
нужно.

Серебряные украшения поражают 
своим широким выбором, к тому же 
скидка на них до 30 процентов! Инте-
ресно, не правда ли? Более того, вы 
можете приобрести два изделия из 
серебра и третье получить в подарок! 
Продавцы-консультанты помогут по-
добрать украшения к каждому ваше-
му образу, с такими скидками легко 
можно себе позволить.

Украшения из золота тоже приятно 
удивят своей стоимостью. Изумитель-
ные изделия из золота 585 пробы вы 
сможете приобрести по цене произ-
водителя, от 1599 рублей за грамм. 
Отличная возможность для вас ку-
пить то, о чем вы так долго мечтали: 

золотой браслет всего за 1343 рубля, 
золотое кольцо с фианитами за 1532 
рубля, а золотые цепи с красивым 
ажурным плетением всего за 2477 ру-
блей. Согласитесь, с таким выгодным 
предложением можно порадовать 
своих близких золотыми подарками.

Также в дисконт-центрах «Клеопат-
ра» для вас есть уникальное пред-
ложение. Вы можете обменять свои 
старые украшения из золота на но-
вые. Стоимость старого украшения 
1450 рублей за грамм. Пора внести 
в жизнь изменения! Новые эмоции, 
новые впечатления — обновлять свой 
образ можно начать с украшений!

Между прочим, отличным пово-
дом для хороших перемен в жиз-
ни может стать бракосочетание. 
Кольца для свадебного торжест-
ва можно подобрать в дисконт-
центрах «Клеопатра» по выгод-
ной цене. Только представьте, 
покупая одно классическое 
золотое кольцо, второе вы 
получите всего за полцены! 
Но если вам не удалось 
выбрать два кольца, не 
расстраивайтесь, на по-
купку одного кольца то-
же действует скидка 20 
процентов!

Не упускайте свой 
шанс воспользовать-
ся уникальными 
пред ложениями. 
Посетите ювелир-
ные дисконт-цен-
тры «Клеопатра» 
в ТРК «YOLKA» и 
ТЦ «Планета» 
и порадуйте 
себя драго-
ц е н н ы м и 
покупками!

ЮВЕЛИРНЫЕ ДИСКОНТ-
ЦЕНТРЫ «КЛЕОПАТРА» 
НЕ ПЕРЕСТАЮТ УДИВЛЯТЬ 
НИЗКИМИ ЦЕНАМИ

г. Йошкар-Ола

ул. Кирова, 6, ТРК «Yolka»,  ул. Баумана, 16, ТЦ «Планета»

Кольцо
золото
585 пробы

Браслет

Цепочка
золото
585 пробы

золото
585 пробы
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Подарок каждому покупателю!*

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

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

Виктория Полынина

Верный способ под-
нять себе настроение 
– заглянуть в ювелир-
ные салоны «Яхонт» 

Этой осенью – с 6 по 29 октября 
– во всех салонах сети «Яхонт» в 
Йошкар-Оле покупателям дарят 
подарки. Прямо тут же, не отходя 
от кассы! Акция так и называется – 
«Осенняя радость от «Яхонта». Что 
еще поможет быстро разогнать тучи 
в душе, настроить на позитивный 
лад и почувствовать себя счастли-
вой женщиной? Ювелирные укра-
шения точно обладают такой си-
лой, проверьте сами! А если их еще 
и дарят...
Ювелирные подарки в октя-
бре ждут каждого, кто сделает в са-

лонах «Яхонт» покупку на сумму от 
4000 рублей и станет участником 
беспроигрышной лотереи. Среди 
призов – удивительно красивые се-
ребряные украшения (в том числе и 
трендовые украшения с бриллиан-
тами!), а также подарочные серти-
фикаты на суммы 300 и 500 рублей!

Еще раз обращаем внима-
ние, что получить призы и обме-
нять сертификаты на украшения 
вы можете прямо тут же, не отходя 
от витрины салона. Не нужно ждать 
месяц или больше. Вытягиваете ку-

пон с вашим призом – и становитесь 
его счастливым обладателем! Фак-
тически – получаете два украшения 
по цене одного. Приятно и выгодно!

Что можно купить, чтобы 
выиграть приз? В салонах 
«Яхонт» вопросов с этим не возни-
кает! Ассортимент драгоценных то-
варов невероятно огромен. Витри-
ны тут сияют красотой и велико-
лепием, все украшения безупречно 
качественные, восхищающие тон-
костью и точностью ювелирного ис-
полнения. Много новинок из осен-

них коллекций известных ювелир-
ных заводов. Тысячи самых разных 
моделей и дизайнерских решений в 
золоте и серебре!
Это могут быть стильные золо-

тые серьги и кольца с солнечными 
цитринами, с нежными лондон-
топазами или с дымчатыми квар-
цами или драгоценные изделия с 
бриллиантами, о которых вы дав-
но мечтали, но никак не находи-
лось подходящего повода... Золотая 
брошь-бабочка с цветными фиани-
тами, способная изящно 
приземлиться на лац-
кан вашего пальто 
и созда-

вать круглый год атмосферу цве-
тущего лета... Серебряные коль-
ца–«обнимашки» с эмалью, попу-
лярность которых держится уже 
несколько сезонов... Изумительно 
прекрасные изделия с тончайшей, 
но очень прочной витражной эма-
лью... Да что угодно!
Не оставляйте места грусти этой 

осенью. Сейчас вы знаете прове-
ренный «рецепт» – мы ждем вас в 
«Яхонте» с подарками!

Фото рекламодателя.* При 
покупке на сумму от 4000 

рублей** Кроме юве-
лирных часов

ВНИМАНИЕ! 

Наряду с ювелирными подарками «Яхонт» радует покупа-
телей еще и огромной скидкой 40% на ВЕСЬ** роскош-
нейший ассортимент. Вы одновременно экономите день-
ги и получаете возможность выиграть ценные призы!

Избавьтесь от осенней хандры, получив подарки от «Яхонт»
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10 октября в Ледовом дворце прошел концерт группы «Руки 
Вверх». Сергей Жуков активно общался с публикой и дейст-
вительно «зажег» горожан. Диана Журавлева рассказала, 
что Сергей разбавлял исполнение песен шутками: вспоми-
нал, как девчонки танцевали, поставив сумочки в круг, как 
кассеты карандашами перематывали. Провел флешмоб, в 
котором принял участие весь зал.

Фото Ксении Селивановой

«Руки Вверх»: концерт собрал 5 тысяч горожан 6+ 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

Тела охотников нашел водолаз, 
на шее одного из них горел фонарик
Татьяна Сидорова

3 мужчин переверну-
лись в лодке

6 октября на Волге в районе Тро-
ицкого выселка около Мазикино 
произошла трагедия: трое охот-
ников, переплавляясь на другой 
берег на лодке, перевернулись и 
утонули.

– Мужчины, оставив своих со-
бак и мотор от лодки, решили пе-
реплыть на другой берег реки, но 
что-то пошло не так, – сообщают 
специалисты Марийской службы 
аварийно-спасательных и эколо-

гических работ, – как оказалось, 
лодка перевернулась и мужчины 
оказались в холодной воде.
Тело одного спасателям удалось 

найти сразу:
– Один пытался спастись, он снял 
верхнюю одежду и двигался в сто-
рону берега. Возможной причи-
ной гибели могло стать переохла-

ждение. Тело мужчины нашли на 
берегу, – сообщили специалисты.
Поиски еще двух охотников про-

должались 2 дня. Тела их нашли 
примерно в 15 метрах от берега. Во-
долаз был удивлен, увидев свет го-
рящего на шее охотника фонарика.

Фото Татьяны Сидоровой

 Читатели комментируют:
pg12.ru/t/pg597

Пользователь: «С 4 на 5 все произошло. Рыбачили они. Один потом пытался двоих выловить, на на-
вигаторе, висевшем на шее движение туда сюда от берега...»
Екатерина Швецова: «Дай Бог здоровья спасателям и вознаграждений по жизни – во всех смы-
слах...Спасибо за соболезнования родным. Низкий Вам поклон, душевная благодарность! Теперь лю-
дей похоронят по-человечески...»

6
метров –максимальная 
глубина на месте трагедии

Для предотвращения аварийных ситуаций  при плавании на маломерных судах в осенний период 

ГИМС МЧС России по Республике Марий Эл рекомендует:

всегда уточните 
прогноз погоды

перед выходом на воду 
проверьте запасы топлива

проверьте наличие спаса-
тельных жилетов и якоря

ознакомьтесь по карте с 
предстоящим маршрутом

наденьте теплую и водо-
непроницаемую одежду

не выходите в плавание 
в нетрезвом состоянии

Трогательная деталь:

Две охотничьи собаки-лайки 
остались на берегу, они были 
привязаны и сутки ждали воз-
вращения своих хозяев. После 
трагедии животные были пере-
даны родным погибших.

Алексей Беляев, начальник РГКУ «Ма-
рийская служба аварийно - спаса-
тельных и экологических работ»:

– Купальный сезон уже позади, а значит, и температура во-
ды уже достаточно низкая. Долгое нахождение в воде может 
привести к переохлаждению. Главное при долгом нахожде-
нии в воде — сохранять тепло как можно доль-
ше. Это возможно только в согнутом положе-
нии. Основная причина трагических исходов в 
воде — гипотермия или критическая потеря 
тепла тела. Положение, при котором потеря 
телом тепла уменьшается до минимума, мож-
но принять только с помощью спасательно-
го жилета или спасательного круга. 

жно доль-
положе-

сходов в 
потеря 
потеря 
а, мож-
льно-

16+
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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

Славяна Николаева

Своим мнением 
поделился Андрей 
Рябов, эксперт 
«Репы»

Для меня натяжной потолок – 
это лучшее покрытие для 
ванной комнаты. Посудите 
сами:

- Если вас затопят соседи, 
натяжной потолок не пропу-
стит влагу, защитит ремонт 
и технику от воды. После за-
топа мы сливаем воду, про-
сушиваем потолок, и он ста-
новится как новенький.

- Натяжной потолок не 
изменится от постоянной 
влажности в комнате.

- Межпотолочное про-
странство будет проветри-
ваться благодаря вытяжке, 
которая есть в каждой квар-
тире. Если вы все равно пере-
живаете за конденсат, мы бес-
платно установим вентялици-
онную решетку в натяжном 
потолке. 

На мой субъективный 
взгляд, это самое эстетич-
ное потолочное покрытие 
для ванной. Заказывайте 
натяжные потолки во всю 
квартиру, в том числе и в 
ванную комнату. �

Фото рекламодателя

Какой потолок 
установить в ванной?

Натяжной пото-
лок Apply в ванной

Цена с установкой 
до 21 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.
Плинтус и его установка
в подарок!

Ждем фото по электронной почте priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Не забудьте указать телефон для связи. Если вы принима-
ете участие в конкурсе, это автоматически считается согласием на публикацию. Организатор – ИП Карелин Н.Ю., акция до 
31.12.17, количество призов ограничено. Подробности по телефону: 304-315.

Моя 
кроха
Приз – игра

прислали 
свои фото9

Григорий Чернозем: 
«Реальный пацан»

0+
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Виктория Полынина 

ЭГДС – совре-
менный метод 
обследования
Если вы испытываете ча-
стую тошноту, изжогу, от-
рыжку, рвоту, потерю ап-
петита, затрудненное гло-
тание, вам необходимо 
срочно обратиться к врачу 
и пройти диагностику!

Процедура ЭГДС (Эзо-
фагогастродуоденоскопия) 
по праву считается самым 
информативным методом 
исследования полых орга-
нов пищеварительной си-
стемы. Она позволяет спе-
циалисту видеть полную 
картину состояния слизи-
стой пищевода, желудка и 
двенадцатиперстной киш-
ки. Обследование прово-
дится с помощью аппарата 
с небольшим диаметром 
8–9 мм с высокими оптиче-
скими характеристиками. 

Аппарат вводится внутрь 
пациента, а полученное 
изображение выводится на 
экран и записывается на 
электронный носитель.
Сам аппарат гибкий и 

мягкий, поэтому процеду-
ра не вызывает болезнен-
ных ощущений у пациента.

Врачи рекомендуют 
раз в год проходить ЭГДС 
в профилактических целях 
пациентам после 45 лет с 
хроническим панкреати-
том и холециститом.
Вместе с ЭГДС рекомен-

дуется также проходить 
тест на наличие хелико-
бактер пилори и на опреде-
ление уровня кислотности 
в желудке. Эти процедуры 
тоже являются важными 
методами обследования.
Бактерии хеликобактер 

пилори могут стать причи-
ной хронических заболева-
ний разного уровня слож-
ности. Один из них – га-
стрит, который напрямую 

связан с уровнем кислотно-
сти желудка.

В МЦ «Айболит» вам 
проведут качественное об-
следование сразу по трем 
направлениям, поста-
вят правильный диагноз. 
Врач-гастроэнтеролог на-
значит лечение, которое 
вам поможет быстро изба-
виться от боли и диском-
форта в области живота. 
В этом медицинском 

центре прием ведут вы-
сококвалифицированные 
специалисты с большим 
опытом работы: Альберт 
Сошин, Виктор Рыжков и 
Андрей Токташов – про-
фессиональные врачи-эн-
доскопис ты .Полу чение 
максимально достовер-
ных результатов и уста-
новление точной причи-
ны болезни – это единст-
венный путь к успешному 
выздоровлению!�

Фото рекламодателя.
Лицензия №ЛО-12-01-

000373 от 28.12.2012

Контакты

Улица Кирова, 13, 
телефон 38-41-41,
сайт mc-aibolit.ru 

Как проверить внутренние органы?

С помощью ЭГДС можно выявить:

· рубцы, эрозии, язвы и их формы;
· новообразования;
· нарушения работы сфинктеров желудка;
· непроходимость в пищеводе, желудке, кишечнике;
· патологические сужения (стеноз);
· выпячивания (дивертикулы).

❶❷❸ Врачи-эндоскописты медицинского центра «Айболит»:
 Андрей Токташов, Альберт Сошин, Виктор Рыжков

❶ ❷ ❸
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ТАВыставка «Здоровые ноги» вновь в Йошкар-Оле!      Ëåòàéòå â íàøåé îáóâè!
Болят, устают и ноют ноги? Целый день стоите на работе? «Нестандартная» нога? Болят коленные, 
тазобедренные суставы, позвоночник при ходьбе? Как раз для таких случаев и существует анато-
мическая обувь. Она создана с учетом анатомии стопы, повышенной полноты, с разгружающими 
стельками и массажной подошвой.  
ВСЯ ОБУВЬ ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ.

ВНИМАНИЕ! Всю продукцию по ценам 
производителя можно будет приобрести ТОЛЬКО 
на выставке 24 и 25 октября с 10 до 19 часов 
в ДК 30-летия Победы (ул. Первомайская, 109).БОЛЕЕ 100 МОДЕЛЕЙ ЛЕТНЕЙ,  ДЕМИСЕЗОННОЙ И ЗИМНЕЙ КОМФОРТНОЙ ОБУВИ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ. 

ПОЛУБОТИНКИ ЗИМА
натуральная кожа высокого ка-
чества, повышенная полнота, вы-
сокий взъем, удобные застежки-
липучки, очень теплые и мягкие.

ПОЛУБОТИНКИ ЖЕНСКИЕ
Мягкая натуральная кожа, на 
высокий взъём и широкую но-
гу, амортизирующая подошва. 
Производство Беларусь.

КАРКАСНЫЕ СТЕЛЬКИ «Зима Элит»
 (Овечья шерсть 80%, верблюжья шерсть 20%.) 
При продольном, поперечном и комбинированном 
плоскостопии, с амортизацией пятки (для сниже-
ния нагрузки на позвоночник).  Очень теплые.

ФИКСАТОРЫ большого пальца Вальгус Про

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ СТЕЛЬКИ (г.Санкт-Петербург)
Ортопедические стельки «Спорт» рекомендова-
ны при продольном и поперечном плоскостопии, 
разгружают ноги при длительной ходьбе, рекомен-
дованы при варикозном расширении вен. Удоб-
ные, мягкие с антибактериальной пропиткой.

МАГНИТНАЯ ПОДДЕРЖКА стопы 
Применяется при диабетических изменениях и ате-
росклерозе сосудов ног, судорогах икроножных 
мышц, онемении ног, жжении подошвы, повышен-
ной утомляемости, плоскостопии, пяточной шпоре 
и мышечных болях. Рекомендуется для коррекции 
свода стопы с целью профилактики и лечения по-
перечного плоскостопия. Помогает при варикозе.

ГЕЛИЕВЫЕ СТЕЛЬКИ
для снижения нагрузки на стопы, для поглощения уда-
ров и уменьшения давления на стопу.  Поддерживают 
свод стопы и область пятки, обеспечивают высоко-
качественную амортизацию и пружинящий эффект.
При покупке 2 пар – цена за одну 500р.

ЖЕНСКИЕ ТАПОЧКИ
Натуральный лён, натуральная 
пробковая стелька с выемкой под 
поперечный свод стопы, встав-
ки-резинки для регулировки пол-
ноты. Производство Польша.

ПОЛУБОТИНКИ УТЕПЛЕННЫЕ
Очень мягкая экокожа, без швов, 
антистрессовая амортизирующая 
подошва, удобная колодка, на 
высокий взъём и широкую ногу.  
Очень лёгкие ,мягкие,уютные.

САПОГИ ЗИМА
полностью натуральные, удобный 
каблук. удобная расширенная 
колодка, красивая изящная мо-
дель, очень теплые и мягкие.

Сезоннаяскидка!

Сезоннаяскидка!

4800р. 3300р. 

6800р. 4900р.

2200р. 1800р.

3600р. 2950р.

2100р. 1200р.  

850р. 

700р. 450р. / уп. 2шт.

390р.

390р.

1000р. 600р. (цена только 
на выставке)

ХИТ продаж!

ХИТ продаж!

ХИТ продаж!

Сезоннаяскидка!

ВНИМАНИЕ!

Новинка!

ÑÅÇÎÍÍÛÅ ñêèäêè!

Сезоннаяскидка!

Обеспечивает надежную фикса-
цию большого пальца при ходьбе, 
что способствует торможению 
процесса искривления сустава. 

Помогает устранить боль и дискомфорт.  Предотвращает 
появление мозолей, 
раздражений кожи.

Катерина Кильгуткина

С помощью коопе-
ратива вы получите 
высокий доход 
от своих вложений

Сейчас изобилие банков и коо-
перативов позволяет выбирать 
место, где вы могли бы хранить 
свои денежные средства. Обыч-
но, если человек хочет накопить, 
например, на недвижимость, то в 
период накоплений старается сбе-
речь свои сбережения от инфля-
ции, размещая их в какие-то фи-
нансовые инструменты. Благодаря 
этому накопленная сумма сбере-
жений не обесценится, но остается 
вопрос: куда их разместить.
Самой уязвимой и доверчивой 

группой можно назвать пожилых 
людей. Бабушки и дедушки привы-
кли беречь свои средства по старин-
ке: дома, в укромном месте и «на-
личкой». Кажется, кто возьмет эти 
средства, спрятанные под постель-
ным бельем. Однако сейчас именно 
такие пенсионеры все чаще оказыва-
ются жертвами мошенников, кото-

рые «выманивают» деньги под раз-
личными предлогами. Как уберечь 
свои деньги от преступников, нечест-
ных родственников и направить их в 
нужное русло?

Можно открыть вклад в бан-
ке, а можно разместить сбереже-
ния в кредитном кооперативе, где 
доходность выше. Но и при выборе 
в пользу кредитного кооператива, 
необходимо быть начеку, ведь та-
ких примеров, когда действующие 
кооперативы не смогли обеспечить 
возврат сбережений своим пайщи-
кам, в истории нашего города уже 
достаточно.
Мы уже неоднократно на страни-

цах нашей газеты обращали вни-
мание читателей на КПК «Первый 
ипотечный». Этот кооператив вхо-
дит в группу компаний Союз «Соци-
альный прогресс», отлично зареко-
мендовавших себя на рынке недви-
жимости с 1994 года. КПК «Первый 
ипотечный» специализируется на 
выдаче займов под залог недвижи-
мости, не выдает так называемые 
займы «до зарплаты» под высокие 
проценты. Этот фактор позволяет 
гарантировать возврат сбережений 

за счет вложений средств в надеж-
ные активы.
Таким образом, прежде чем разме-

стить сбережения в кооперативе, обя-
зательно узнайте, что будет дальше с 
вашими деньгами. Если кооператив 
выдает займы, уточните у менедже-
ров, под какую ставку оформляется 
договор, строгие ли условия получе-
ния займа, остается ли у кооперати-
ва залог. Чем выше ставка по займам, 
тем больше вероятность невозврата 
денег. Проверьте информацию о ко-
оперативе на сайте СРО (саморегу-
лируемой организации), к которой 
он относится. Не было ли штрафов и 
взысканий, проводились ли внепла-
новые проверки его деятельности.
Закон сегодня требует от кредит-

ных кооперативов серьезных, почти 
банковских, гарантий финансовой 
устойчивости, создание резервных 
фондов. Контролирует деятельность 
кооперативов Банк России.

На рынке кредитной кооперации 
сегодня действует механизм защи-
ты средств пайщиков в виде выплат 
из компенсационных фондов СРО, 
в случае банкротства кооператива. 
Однако в отличие, допустим от зару-

бежных кооперативных союзов, где 
системы гарантирования сохранно-
сти сбережений развиваются с 70-80 
годов, этих средств мало.
В связи с этим Банк России подго-

товил доклад «Развитие системы га-
рантирования на рынке кредитной 
кооперации». Банк России предла-
гает создать единую систему гаран-
тирования сохранности личных сбе-
режений пайщиков. В нее должны 
будут войти все КПК, принимающие 
сбережения граждан. Кредитным 
кооперативам, не вошедшим в эту 
систему, будет введен запрет на при-
влечение денег населения. В рамках 
этой системы будет сформирован 
гарантийный фонд, в том числе суб-
сидируемый, при необходимости за 
счет средств Банка России. �

Фото рекламодателя

Услуги предоставляются только членам кооператива

Выгодно сохранить сбережения 
поможет «Первый ипотечный»

Контакты

КПК «Первый ипотечный»
Адрес: Йошкар-Ола, улица 
Комсомольская, 132, офис 14
Телефон 
(8362) 45-15-35
www.kpk12.ru

Вы можете надежно 
сберечь свои средства

Как провести время 
бесплатно и с пользой?
Наталья Калинина

Афиша мероприятий 
для пожилых людей 
в Йошкар-Оле
• «Бабушка и дедушка он-
лайн» Бесплатные курсы для 
пенсионеров, которые хотят осво-
ить работу на компьютере: освоить 

программы, текстовые редакторы, 
социальные сети. Контактный те-
лефон: (8-8362) 41-88-61.

• «Душа поет – гармонь иг-
рает» 15 октября в 14.00 в ДК 
имени Ленина состоится фести-
валь движения народных талан-
тов. Встреча со старыми и новыми 
друзьями!

• «Хор ветеранов». Ансамбль 
народной песни. ДК имени Ленина.

• Студия танцев «Шафран», 
Машиностроителей, 22а.

•Концерт марийской пе-
сни «Песни над рекой», 22 октя-
бря, 16.00, ДК имени В.И. Ленина.

Фото из архива «Pro Город»

№№№№№№№№№4№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№ 1 (21616161661616161661616166161616666666166661616166166616666661661616166616666666166616661616661616666666666616661616666616666616166666666666166116666661661661666661616611666166166616161166661166666111666666661161116111111111616111111666111611111111111111111116111111161 )))))))))))))))) ||||||||||||  1411414141414441414141414141414111414  окококококококккококококооккоккккккккккккоккккококккоккококкококкккккттятятятятятятятятятятятяяятятятятятятятятяттятятятяяятяятятяятятяяятяятяяттятяяятяябрббрббрбрбрбрбрбрбрбррбрбрбрбрррррррббрбрбрррррбрбббббррррбббррррббрбрббрррбрррбрбррбррррррррбрбррбррбрбббрбббрррррррррррррряяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя  2017
ТТТТТеТеТеТеТеТеТТТеТТеТеТеТеТеТТТеТеТТТеТеТеТеТеееТТеТТеееллелелеелелелелеллелелелееееефофофофофофофоффофофофофф нннннннннн ддддддееееедееедеееедеееееееееееедеееедедеееееееееееееееедееееееееееееееедееееееедееееееееежурнооооогогогогогогоггоооогооооооогогоооооогооооогоооооогоооооогоооооооогоооооооооооооооооооооооогоооооооооооооооооооооооооооооо о о о о о оо ооооо рререререререррееереррреррререррррееррррррррр попопопопопопопопопопопоопопооооооооопооооооооопоооооортртртртртртртртртртртртртртртртрттртртрртртр еререререререерререререрререрререререррре а:а:ааа:аа:а:а:а:ааа:а:а:а:а:а:ааа:ааааааааааа::аа:а:: 33333333333333333333333333333333333333333333111-111-11-11-1-1-1-1-1-1-1-111-11111111111111-1-1111-11-111-11 44444440444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 -60

нсамбль
Ленина.

фран», 

пе-
октя-
енина.
«Pro Город»

6+



 Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru | ПРО ЭНЕРГИЮ | 13№41 (216)  |  14  октября  2017

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Не переплачивайте за электросчетчик
Наталья Калинина

Узнайте, когда нужно 
менять счетчики 
и как сэкономить
Замена приборов учета электро-
энергии с недавнего времени 
превращается в проблему, потому 
что количество компаний, жела-
ющих установить жителям новый 
счетчик по самым разным ценам, 
растет. Как правило, они ссыла-
ются на закон, якобы обязываю-
щий заменить прибор. Действи-
тельно ли все потребители обяза-
ны произвести замену и сколько 
это стоит? Ситуацию прояснили 
представители гарантирующего 
поставщика электроэнергии в ре-
спублике – ПАО «ТНС энерго Ма-
рий Эл».

Ответственность 
собственника
В соответствии с Постанов-

лением Правительства РФ от 
04.05.2012г. № 442, надлежащие 
условия эксплуатации, сохран-
ность и целостность счетчика 
должны быть обеспечены собст-
венниками самостоятельно. Под 
эксплуатацией имеется в виду 
весь «жизненный цикл» счетчи-
ка, включая осмотры, проверки и 
техническое обслуживание. Если 
прибор учета имеет одно или не-
сколько «противопоказаний», 

собственник должен произвести 
замену. В противном случае он 
будет переплачивать за электри-
чество. Сколько?

Плата за «незаконный» 
счетчик
До момента замены прибора 

плата за электроэнергию рассчи-
тывается в соответствии с пун-
ктом 59 Правил предоставления 
коммунальных услуг гражданам, 
утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 
года № 354, исходя из рассчи-
танного среднемесячного объе-
ма потребления, определенного 
по показаниям индивидуального 
счетчика, в течение 3 месяцев. На-
чиная с четвертого месяца, расчет 
будет формироваться, исходя из 
нормативов потребления комму-

нальных услуг, согласно приказу 
РСТ РМЭ от 25.09.2012 года № 82.

Когда вам предлагают 
замену
Нередко жители, поддавшись 

уговорам частников, меняют при-
боры учета, отвечающие требова-
ниям, на новые и по ценам, превы-
шающим рыночные в 2-3 раза. Тем 
самым граждане несут серьезные и 
неоправданные расходы. 

Как пояснили в ПАО «ТНС энерго 
Марий Эл», обязать вас непремен-
но заменить прибор учета никто не 
может (хотя нужно понимать, что 
финансовые последствия использо-

вания «незаконного» счетчика дей-
ствительно будут серьезны). Для 
получения качественной услуги 
обращайтесь к профессионалам. �

Фото из архива «Pro Город»

Необходимость замены приборов учета электроэнергии об-
условлена положениями закона РФ «Об обеспечении единства 
измерений» от 26.06.2008г. №102-ФЗ. Согласно этому закону, 
замене подлежат следующие счетчики:
1. Приборы учета класса точности 2,5;
2. Счетчики с истекшим сроком государственной поверки;
3. С техническими неисправностями:

– диск вращается неравномерно или не вращается совсем;
– не работает счетный механизм;
– имеются механические повреждения корпуса;
– повреждено смотровое окно, нарушена герметичность;
– погрешность при калибровке выше 2,5%.

Какой счетчик подлежит замене?

Замена счетчика по честной цене!

Энергосбытовая компания советует проявлять бдительность 
и не переплачивать. Для большей безопасности своих клиентов 
«ТНС энерго Марий Эл» организует работы по установке и замене 
счетчиков электроэнергии. Стоимость однотарифного прибора 
учета – 1800 рублей.*** Обратившись к гарантирующему постав-
щику электроэнергии на территории региона, вы 
не столкнетесь с рисками, связанными с недо-
бросовестной заменой оборудования:
• риск установки неисправного счетчика;
• несоответствие купленного «с рук» счетчика 
требованиям закона;
• существенная переплата;
• некачественная работа по замене и установке.

«ТНС энерго Марий Эл» организует работы по заме-
не приборов учета быстро, качественно и недорого

е.

Для  заключения  договора  на  установку  счетчика обращайтесь в  Центр обслуживания  клиентов  ПАО «ТНС  энерго  Марий Эл»,  расположенный  по  адресу: г. Йошкар-Ола,  Архангельская 
Слобода, д.5. Оформить заявку на установку прибора учета можно на сайте организации: www.mari-el.tns-e.ru или по телефону в Йошкар-Оле 8 (8362) 68-20-10.

ПАО «ТНС энерго Марий Эл» информирует: потребитель электрической энергии вправе самостоятельно организовать замену прибора учета. Для ввода его в эксплуатацию необходимо обратиться в ПАО «ТНС энерго Марий Эл», чтобы счетчик был принят на расчеты и опломбирован.

«ТНС энерго Марий Эл» – гарантия качества!

Для обращения за установкой нового счетчика в ПАО «ТНС энерго Марий Эл» есть весомые аргументы:

доступная цена 
и индивидуальный

 подход

удобное 
для клиента

 время установки

счетчик 
класса 1,0

квалифициро-
ванный персонал

возможность пода-
чи заявки на уста-
новку по телефону

оформление доку-
ментов и передача 
за клиента в «ТНС 
энерго Марий Эл»

отсутствие 
прочих плат-

ных услуг

*Среднемесячный объем потребления. ** Расчет по нормативу с повышающим коэффициентом 1,5. Норматив определен для трехкомнатной квартире, в которой проживают три человека.

Пример начисления платы за электроэнергию, если счетчик признан «вне закона»:

1 2 3 4 5 6 7 - 9* 10 и далее**

130 
кВТ*ч

453,7 
руб.

170 
кВТ*ч

205 
кВТ*ч

178 
кВТ*ч

621,22 
руб.

155 
кВТ*ч

240 
кВТ*ч

179 
кВТ*ч 

390 
кВТ*ч 

715,45 
руб.

593,3 
руб.

540,95 
руб.

837,6 
руб.

624,71 
руб.

1361,1 
руб.

Месяц

С 1 по 7 месяц расчет с клиентом по показаниям счетчика.

***Цена действительна на момент публикации. Количество счетчиков ограничено.

КУДА ПОЕХАТЬ?
Суб:Болгары (7км) Литургия. Лечение (на рубашку). Личная беседа. Каждую пятницу в 
Дивеево. 27-29.10 Сергиев Пасад. 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

Готовь сани летом! Уже сейчас оформляйте зимние туры. Экзотика прямым перелетом 
из Казани во Вьетнам от 35 000, Индия от 30 000. Выгодные туры в ОАЭ, Турцию.

«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

Новый год 2018 на Кавказе от 24900 р. Экскурсии и питание включены. 
Встреча Нового года в Санкт-Петербурге от 16900 р.

«Рио», т. 35-25-35
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Денис 
Гвоздев
директор службы 
аварийных комиссаров 
центра правовых услуг 
«Юрист-Профи»

Вызов аварийных ко-
миссаров по телефону: 
20-20-30

? Видел неоднократно, 
как к месту ДТП подъ-

езжала машина служ-
бы аварийных комисса-
ров. Чем они помогают 
водителям? 

– Аварийный комиссар по 
звонку водителя, попавшего 
в ДТП, приезжает на место 
аварии в течение 10 минут. 
Затем осматривает и фотог-
рафирует место ДТП, ока-
зывает помощь и содействие 
водителю, причастному к 
аварии, заполняет европро-
токол и направляет в страхо-
вую компанию комплект до-
кументов, необходимых для 
выплаты страхового возме-
щения. Специалисты служ-
бы аварийных комиссаров 
оказывают юридическую по-
мощь и сопровождают дело 
до получения страховой вы-
платы клиентом. �

Фото из архива Дениса Гвоздева

Водители, будьте бдительными! 12+

Виктория Полынина

Как избежать 
проблем с насту-
плением зимней 
погоды?

Не за горами день, когда вы-
падет первый снег, в народе, 
этот день называют «днем 
жестянщика». А все потому, 
что в этот день наблюдается 
резкий рост аварийности. 
Как избежать проблем в 
«день жестянщика» расска-
зывают специалисты йош-
кар-олинских автосервисов.

Самое главное в этот 
день – не выезжать на 

летней резине. Поверьте, та-
ких водителей будет доста-
точно. Если и вы сами будете 
на резине не по сезону, шан-
сы попасть в аварию сразу 
увеличиваются. 
Первые метры после вы-

езда нужно привыкать к 
новым условиям. Обрати-
те особое внимание, как 
автомобиль реагирует на 
повороты рулем, разгон и 
торможение – за лето навы-
ки зимнего вождения неиз-
бежно забываются. 

Следите за прогнозом по-
годы. Если ночью или утром 
обещают первый снег, по-
ставьте будильник на более 
раннее время, чтобы успеть 

очистить машину от снега 
и без суеты доехать до ра-
боты по пробкам, которые 
непременно будут в «день 
жестянщика».

В этот день нужно сле-
дить не только за своими 
маневрами, но и за всем по-
током, так как рядом с вами  
может ехать неопытный во-
дитель, или автолюбитель, 
рискнувший «пропетлять» 
на летней резине. Если у вас 
небольшой стаж вождения, 
то в этот день лучше отка-
заться от поездки на авто-
мобиле и воспользоваться 
общественным транспортом 
или такси.

Фото из открытых источников

Советы от ГИБДД:

Сотрудники ГИБДД по Марий Эл также советуют 
всем водителям заранее позаботиться о смене ре-
зины на шипованную, а также предупреждают, что 
с апреля 2017 года в ПДД были внесены поправки, 
согласно которым, каждый водитель должен обес-
печить значок «шины» на своем авто. Отсутствие та-
кой наклейки грозит автомобилистам штрафом.
В условиях резкой смены погодных условий водите-
ли обязаны:
1. Снижать скорость
2. Увеличивать дистанцию между транспортными 
средствами
3. Не игнорировать требования дорожной разметки 
и дорожных знаков
4. Максимально снижать скорость на пешеходных 
переходах, вплоть до полной остановки
5. Снижать скорость на мостах и эстакадах
Водителям с маленьким стажем, которые неуверен-
но чувствуют себя за рулем, рекомендуется вовсе 
отказаться от поездок в этот день.отказаться от поездок в

Узнайте свое авто и станьте победителем!
Узнали свой автомобиль на одном из фото? Отправьте свои ФИО и номер машины до 19 
октября на телефонный номер +79170714060. Окажитесь первым и получите приз. За 
призом обращайтесь: улица Первомайская, 101 телефон 31-40-60. Конкурс организован 
ИП Карелин Н.Ю. и продлится до 31 декабря 2017 года. *Съемка проводится в местах, от-
крытых для свободного посещения. В прошлом номере авто узнал Алексей Волков.

Я узнал 
свое авто!
Узнайте свою 
машину и получите 
приз – жетоны на 
автомойку EHRLE

0+
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Datsun on-DO. 
Теперь динамичнее и мощнее

Выгода до 

106 900 рублей!*

*Выгода достигается при суммировании: скидки в размере 30 000 руб. при покупке автомобиля в кредит от АО «РН БАНК» (лицензия 
Банка России на осуществление банковских операций №170 (бессрочная); компенсации от Банка 56900 рублей (10% первоначаль-
ного взноса от рекомендованной розничной цены 619000 рублей, уменьшенной на размер указанной скидки), обусловленной субси-
дией, направляемой в пользу Банка из федерального бюджета на возмещение доходов, выпадающих вследствие предоставления ука-
занной компенсации, в рамках программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»; дополнительной скидки, предоставляемой  
Datsun при участии клиента в программе «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», в размере 20 000 рублей. Предложение не 
является публичной офертой и распространяется на автомобиль Datsunon-DO в комплектации DreamII с автоматической коробкой 
передач 2017 г.в, предложение ограничено и действует в период с 01 по 31 октября 2017 года. Подробности на Datsun.ru. **О месте 
и порядке получения подарков по программе Datsun «Шины в подарок» уточняйте в автосалоне «Премьер-Авто». Количество подарков 
ограничено, предложение действует с 01 по 31 октября 2017 г. ***Навстречу мечте.

Новый автомобиль ждет Вас в Премьер-Авто по адресу 

г.Йошкар-Ола, Кокшайский проезд, 55. Тел. (8362) 38-10-10.

Все дело в долго-
жданном новом
16-клапанном 
двигателе

Японский производитель оста-
вил узнаваемый дизайн неиз-
менным, но значительно улучшил 
внутреннее содержание авто-
мобиля – теперь Datsun on-DO 
оснащается 106-сильным 16-ти 

клапанным двигателем. 
Перечислим преимущества, ко-
торые появились с установкой 
более сильного мотора:

1. Разгон до 100 км/ч стал бы-
стрее на 1 секунду: сократился с 
11,5 секунд до 10,5.
2. Уменьшился средний расход 
топлива на 100 км: с 7 литров до 
6,6.
3. Увеличилась разгонная дина-
мика, и, что очень важно – спо-
собность преодолевать сложные 
участки дорог: за счет того, что 
крутящий момент возрос со 140 
Нм до 148Нм. 
Японский бренд Datsun, забо-
тясь о функциональности авто-
мобиля, не забывает и об удоб-
стве для водителя и пассажиров. 
В машине есть все для комфор-

тной поездки в холодные пери-
оды года: обогрев лобового сте-
кла, подогрев передних сидений, 
климат-контроль.
Успейте в октябре купить 

Datsun on-DO с увеличенной 

выгодой до 106 900 рублей*. 

за счет: до 56 900 рублей  по 

программе «Семейный авто-

мобиль» и «Первый автомо-

биль», 30 000 рублей по Datsun 

Finance, 20 000 рублей – выго-

да от Datsun к госпрограммам. 

Дополнительно зимняя резина 

в подарок**.

Подготовьтесь к зиме 
на максимум!

Успейте получить 

зимнюю резину 

в подарок** 

при покупке 

Datsun on-DO 

в октябре. 

ить 

у 
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Кинотеатр «Октябрь»
12-18 октября
«Салют-7» (12+) фильм-ка-
тастрофа 9:20, 11:40, 14:00, 
16:20, 18:40, 21:00, 23:20
«Сделано в Америке» (16+) 
триллер 9:00, 11:20,13:40, 
18:00, 22:20, 00:30
«Жизнь впереди» (16+) 
комдия, 11:30, 22:30
«My Little Pony в кино» 
(6+) 9:20,13:20, 15:30
«Крым» (16+) 16:00, 20:40

Студентам (очного и заочного 
отделения), школьникам и 
детям до 12 лет, пенсионерам, 
инвалидам и многодетным 
семьям — билет в кино 100 
рублей на фильмы: «Лего 
Ниндзяго Фильм»,  «Крым»,  
«Наемник», «Kingsman: 
Золотое кольцо». На филь-
мы «Салют-7», «Сделано 
в Америке», «Жизнь впе-
реди», «Заклятье. Наши 
дни» скидки не действуют.

Афиша
Про отдых Про события

«Тэд-Путешественник 
И Тайна Царя Мидаса»
(Комедия, мультфильм)
Тэд, не самый удачливый ис-
следователь и путешественник, 
и его странноватые друзья, на-
стоящая мумия и смышленый 
пес Джефф, отправляются 
на розыски злобного богача 
Джека Рэкхема, похитившего 
любимую Тэда Сару. Тэд и его 
команда должны разрушить 
планы безпринципного богача.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«My Little Pony в кино»
(Комедия, мультфильм)
Король Шторм хочет ли-
шить пони магии и захва-
тывает Кантерлот. Чтобы 
остановить злодея, пони 
покидают родные края и от-
правляются в путешествие, 
полное чудес и опасностей. 
Им предстоит погрузиться 
в подводные миры и да-
же оказаться на летучем 
пиратском корабле! 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Геошторм»
(Фантастика, триллер)
После серии стихийных бед-
ствий, обрушившихся на пла-
нету, лидеры мировых держав 
объединились, чтобы создать 
разветвленную сеть орбиталь-
ных спутников по контролю 
над климатом для предотвра-
щения катаклизмов. Но что-
то пошло не так – система, 
выстроенная для защиты 
Земли, теперь угрожает ей. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

16+6+6+

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

Фото предоставлено рекламодателями 

Любэ
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Расторгуева

я Победы.
рекламодателями 

Все события октября ищите в афише на pg12.ru

19 октября, 18.30. «Прекра-
сное далеко». «Очень трудно 
жить с ощущением, что все за-
кончилось. И не будет больше 
ничего. Очень трудно ждать 
чего-то из ниоткуда. Навер-
ное, это только мы думаем, 
что мы – ангелы. На самом 
деле мы не в раю. Мы сами же 
и придумали, что это рай».
Республиканский театр кукол

До 22 октября. Выставка «Взят 
от земли, яко Адам». Экспози-
ция посвящена традициям гон-
чарного дела Русского Севера. 
Национальная художе-
ственная галерея

16+

До 3 декабря. Выставка «От 
Античности к Средневеко-
вью: монеты Древнего Рима и 
Византии из коллекции М.А. 
Российского». Национальная 
художественная галерея

16+

16+

6+
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Виталий Иванович Кутепов –психолог, специ-

алист по здоровьесберегающим технологиям, 

автор метода Комплексного Очищения Организ-

ма, заместитель председателя Общероссийско-

го объединения «Оптималист». Более 25 лет он 

работает над совершенствованием метода очи-

щения, сутью которого является определение 

причины той или иной проблемы и индивиду-

альный подход к решению этой проблемы. Мы 

попросили Виталия Ивановича поподробнее рас-

сказать об основных принципах оздоровления 

организма. 

Причины возникновения большинства проблем опре-
делил еще в 1954 году немецкий врач Ганс Рекевег. 

Они укладываются в 6 стадий зашлакованности 

организма:

1 степень – общая необъяснимая утомляемость в по-
вседневной жизни (синдром повышенной усталости);
2 степень – головные боли, общее недомогание, ло-
мота в суставах;
3 степень – падение иммунитета, частые простуд-
ные заболевания, выделение слизи, мокроты, высы-
пания на теле, болевые ощущения, дисбиоз, артриты, 
простатит;
4 степень – избыточный или недостаточный вес, 
образования в почках, желчном пузыре, различные 
новообразования – миомы, кисты, аденомы, мастопа-
тия, липомы, отложения солей, остеохондроз, артрозы, 
инфекционные и вирусные заболевания;
5 степень – признаки первых четырех степеней, раз-
личные деформации в суставах, серьезные нарушения 
обменных процессов;
6 степень – развитие атонии различных органов (ки-
шечника, мочевого пузыря и т.д.), острые нарушения 
мозгового кровообращения, инфаркты, инсульты, 
тромбозы, злокачественная онкология.
Чаще всего для решения наших про блем мы ищем 
таблетку под язык, что бы ничего не делая, получить 
быстрый результат. И, как правило, результат или вре-
менный, или его почти нет, И только если человек зани-
мает активную пози цию по отношению к собственному 
здо ровью, он получит желаемый результат.
Что же это за активная позиция? Как быть, если уже 
«куча болячек»? Мы пред лагаем прийти на семи-

нар по очище нию организма и узнать, чего мож-

но добиться даже за 5 дней. Никто не сделает это за 
вас.
За каждой проблемой, какими-то симптомами стоит та 
или иная стадия зашлакованности организма. Задача 

на шего семинара практического обучения – устранить 
причину возникновения про блемы и тем самым сни-
зить степень заш лакованности, а также предупредить 
воз никновение многих заболеваний, даже онкологии, 
восстановить иммунитет и об менные процессы. Вы 
сможете избавить ся от многих проблем, связанных с 
забо леваниями печени и желудочно-кишеч ного трак-
та, поджелудочной железы, мо чеполовой и опороно-
двигательной систем, сердца и легких.
Чем же отличается наша методика от многих других? 
Мы проводим очищение на сборах трав, которые 

подбираются по дате рождения и группе крови 

человека. Эти сборы помогли полностью обезопасить 
процесс очищения организма. Это касается всех тех, у 
кого камни в желчном пузыре или почках. Благодаря 
сборам трав по дате рождения мы отказались от клизм 
и голодания. Клизмы заменили великолепной проце-
дурой, которую назвали гидромассаж. Она помогает 
восстанавливать утренний позыв на дефекацию. Дале-
ко не всем можно голодать. Определенное видовое пи-
тание помогает не испытывать чувство голода, а сборы 
трав снижают чувство аппетита. В процессе очищения 
часто проявляется интоксикация организма, т.е. часть 
токсинов попадает в кровь. Можно ли ее устранить или 
хотя бы снизить? Именно поэтому мы и разработали 
сборы трав по группе крови. Они помогают снизить 
или полностью устранить проявления интоксикации, и 
очищение можно проводить несколько дней подряд. 
Вот почему семинар носит практический характер. В 
течение 5 дней наряду с лекционным материалом (ко-
торого нет в книгах), мы проводим очищение организ-
ма. Чтобы провести подобное очищение, необходимо 
знать состояние организма перед началом работы. Для 
этого каждый слушатель проходит собеседование и 
экспресс-тестирование, которое позволяет мгновенно 

получить сведения о состоянии органов и систем. В 
этот и последующие 4 дня слушатели осваивают пра-
ктические методы очищения организма. Мы научим 
готовить фиточаи, бальзамы, очищающие коктейли. 
Мы расскажем, каким образом обычную пищу прев-
ратить в лекарство. Как готовить лечебные и противо-
онкологические каши, можно ли снизить вес на сале, 
какова связь между давлением и морской рыбой. Как 
почистить сосуды и кровь, способы защиты организма 
от паразитов, как помолодеть в день своего рождения. 
Это и многое другое вы узнаете на семинаре.
Многие натуропаты и специалисты в области оздоров-
ления часто говорят о пользе кремния. Кремень всег-
да можно приобрести на нашем семинаре. Это самый 
простой и дешевый природный фильтр для воды. В 
процессе взаимодействия вода насыщается кремни-
ем. Исследо вания многих ученых показали, что при-
чины многих тяжелых недугов кроются в дефиците 

кремния, вызванном недо статком его в воде и про-
дуктах питания.
Нехватка кремния является основной причиной, в ре-
зультате которой нарушается эластичность и гибкость 
соединительной ткани, сухожилий, суставных хрящей, 
стенок кровеносных сосудов и кишечника, клапанного 
аппарата сердечно – сосудистой системы, сфинктеров 
ЖКТ. Кроме того, почти все болезни кожи, волос, ногтей 
также говорят о нехватке кремния. 

Простым средством восполнения дефицита этого важ-
ного элемента является кремневая вода. Постоянное 
употребление кремневой воды – прекрасная профи-
лактика многих недугов: атеросклероза, гипертонии, 
мочекаменной болезни, патологии кожи, сахарного 
диабета, инфекционных и онкологических заболева-
ний, варикозного расширения вен и многих других. 
Кремень обеспечивает четырехступенчатое очищение 
воды. Выводит в осадок тяжелые металлы и их соли, 
адсорбирует радионуклиды, нейтрализует на атомар-
ном уровне хлор, уничтожает патогенную инфекцию.
Вода, насыщенная кремнием, имеет вкус родниковой 
воды и может храниться очень долго. Срок действия 
кремня около 30 лет.

«Хочешь долго жить - очищайся!»

Ольга Гурская –

физиолог, реабилитолог, со-

автор метода Комплексно-

го Очищения Организма.

Виталий Кутепов и Ольга Гурская Об основных принципах оздоровления организма.

ВВОДНЫЕ ЗАНЯТИЯ состоятся
25 октября в 13 и 18 часов

в Общественно-политическом центре (ОПЦ)

г. Йошкар-Ола, ул. Гагарина,8

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Вход: 50 рублей

Виталий Кутепов – 

заместитель председателя Обще-

российского Объединения Оптима-

лист, психолог, автор метода Ком-

плексного Очищения Организма.

pg12.ru/t/pg594

Отопительный сезон в Йошкар-
Оле: женщина срезала батарею, 
оставив соседей замерзать (12+)
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Приз получает Дарья Фольк. 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 ИП Карелин Н.Ю., акция до 31.12.17, количество призов 
ограничено, подробности по телефону 304-315.

В ожидании 
чуда

прислали 
свои фото10

Про 
друзей
Приз – 
подарочный 
сертификат

0+

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

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

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

«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-фургон по городу, РМЭ, РФ. .................... 8-917-703-82-31
ГАЗель. Грузчики. Переезды. ............................................ 90-88-00

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

Грузчики + «Газель»- фермер. Опыт. Дешево. ........тел. 666-012
Грузчики + Газели  .............................................................. 66-66-88

Грузчики от 100 руб. ГАЗели от 300 р. 
Быстро, 30мин.  ........37-22-47

Грузчики. Скидки. Газель-фермер, 4м. ........................... 39-04-55
Грузчики с автомобилем. Опыт. ........................................ 96-20-80
Диспетчер. ГАЗели. 10% ........................................ 8-937-935-62-83

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

Переезды. Попутный груз, Москва и обл. 
до 26 куб.м.  ...........................................89371169969

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

Трезвые грузчики. Газели. Все виды работ. Опыт..480-880

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

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

АВТОСЕРВИС
Ремонт рулевых реек, ГУР, ЭУР, проф.ремонт ходовой. 77-88-74

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

208-555

КУПЛЮ
АВТО

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Семья купит кв. за нал. расчет. Рассмотрим все вар.   89027458585

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

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

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

Подайте 
объявление 
в газету через 
интернет!

pg12.ru
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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 

стоимости ...................................................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

Бл. дом 85,6 кв.м.,30 сот. 5 км от Й-Олы или меняю на кв.  .......... 
24-25-17

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. 3200т.р.Торг..........451-199;
89613357320

Дача в «Лесной сказке», 14 сот, 120 кв.м. Цена 3200т.р. 39-55-55
Комн. в общежитии, Красноарм., 61, 2/5, 11,7 кв.м, 600...............

т.8-902-329-15-47
Продам садовые участки 6,8 сот. в с. «Ветеран». . 89278875644
Сад СНТ «Дружба» дом, баня и т.д. 260 т.р. Срочно 89027441668
Собственник. п.Пемба дом, гараж, баня. 21 сот. земли, газовое 

отопление, центральное водоснабжение. ............ 89026719354; 
89379354116

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

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., 
6т.......48-88-87

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

Плодородный грунт, песок, щебень, торф........т. 47-12-47

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

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 дорож., ПК, ПКЖ, фунд. блоки...........

8-909-366-14-14

ТЕХНИКУ
Магазин б/у бытовой техники 

«БелыйБыт» 
• 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
Современ. 3-створч. темный шкаф с антресолями 

(1310/580/2470). 5 т.р. ........................... ....................89278734109

РАБОТА
ИЩУ

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

ТРЕБУЮТСЯ
Avon. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ......... 52-70-26
Автомойщики. З/п от 18000т.р. ......................... 77-77-74; 71-77-72

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

Администратор в офис без опыта, до 27 т.р.+ премии .................
89023252186

Администратор в офис без опыта, с обучением 8-917-717-93-79
Администраторы (9 м-он, Сомбатхей) ............................. 30-64-59
Банкет от 500 руб./чел. Без аренды. Кафе «Старое депо» .........

8-927-878-50-23
В фитнес-центр администратор, техслужащая............ т. 65 34 92
В ФКУ ИК-18 УФСИН по ЯНАО (пос. Харп Янао) - на службу 

граждане от 19 до 40 лет, прошедшие службу по призыву, 
образование не ниже среднего (полного). ........... 83499372640, 
89098610929

Воспитатель (15-20тыс.), няня, повар в частный дет.сад 39-44-71
Диспетчера в офис на полдня без опыта. ....................... 25-91-03
Диспетчер на телефон в офис. З/п до 20 т.р. .................. 32-03-92
Контролеры торгового зала, з/п достойная ...... 8-952-029-82-84
Личный помощник до 28 т.р. ............................................. 52-63-37
Менеджер по работе с клиентами, рекламой ...................500-334,

8-964-860-03-34
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
Парикмахер-универсал.  ....................................... 8-917-707-77-79
Парикмахер, мастер по маникюру,косметолог, массажист ..........

89021002512
Подработка до 1000 р./день ............................................... 52-37-57
Продавец на молодежную одежду ....................8-987-711-79-97
Работа 4/8час, до 30т.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 копку траншей. Жилье, выезд организ. Срочно! .......
660-313

Срочно: повар, кух-работник. Медведево.З/п достойная .............
89379315681

Техслужащие  ................................................................тел. 36-16-11
Техслужащие, г/р с 08:00 до 11:00 . .................................. 30-64-60
Торговый представитель на выделенный маршрут Йошкар-

Ола, Волжск, Зеленодольск (бакалея-общий прайс). 8-902-327-
05-09; 8-937-384-59-05

Требуется бармен  ............................................................... 72-44-44
Требуется заправщик на АЗС «ЛУКОЙЛ». ........ 8-953-018-12-24
Требуется охранник-дворник  ............................. 8-902-672-50-92
Требуется парикмахер - универсал в п. Медведево 89177063304
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................................................................. 8-999-194-24-16
Требуются истопники ............................................. 8-937-111-88-88
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
1-кв. на длительный срок. Без посредников! ......... 89877269714; 

89877224444
2-комн.кв-ру, мебель, техника, ул.Дружбы.10,5т.р/мес .................

89877002850
Жилье от 3 т.р. Любой район. .....................................тел. 37-37-32
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. Без посредн. ..........

75-50-49

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

Семья снимет 1-2-ком.кв. Срочно! .................................... 50-60-30
1,2,3-комнатную квартиру, комнату, гостинку......................700961

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

1, 2, 3-км.кв., гостинку, комнату. Любой район. ........тел. 37-37-32
Коммуналку, гостинку, квартиры.  .................................... 75-50-49

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

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

Семья военнослужащих -1,2,3-комн., гост., дом. Срочно! 651210

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

РЕМОНТ

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Плитка, стяжка, шпакл., 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, ремонт кв.  и нежил.помещ. от А до Я. Дизайн. Демонтаж. 

Лоджии .................................................................................330-441
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. Гарантия на вып. раб. 8-987-728-13-21
Ванная, туалет под ключ  .................................................. 33-02-07

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

Мелкий ремонт квартир .............................................. 89379392315
Муж на час  .............................................................. 8-927-876-04-10
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды 27-27-30
Отделка и ремонт квартир. Недорого. Гарантия. ........... 50-58-55
Плитка. Ремонт помещений. Качественно ..................... 93-27-31
Плитка. Штук-маляр. Сантех. Электр. Работаю один. ...................

89194189615

Рем. кв., с./узл., натяжные потолки, обои, плитка. 

Сантехник. Электрик. Деш. Пенс. скидки...89877333130

Рем.кв., шпакл., 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
Туалет-ванная под ключ. Рем.кв. Шпатлевка. Обои. 89053792616
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
Проф.установка межком. дверей. Качественно и недорого. .......

52-62-77
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
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Про память

Замена труб, смесит.-300руб, унитаз.-

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

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

Сантехника, плитка, короба. Консультация. ........ 8-987-728-13-21

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

Чистка засора. Замена-ремонт унитаза, смесителя. 89026643301

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. 

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

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  на дому. Гарантия ..............................................999-274
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

СТРОЙКА
Замена кровли. Заборы. ..................................................... 32-10-45
Обои, шпаклевка  ................................................................ 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 каменные работы любой 
сложности.Заборы, коттеджи, фундаменты. 
Приемлемые цены. Качественно и быстро. 

Гарантии.
8-927-681-84-78, 8-937-117-62-98

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 
КАЧЕСТВЕННО И БЫСТРО.С НАШИМ МАТЕРИАЛОМ. 
СКИДКА ОТ 5 ДО 25%..........................8-961-333-51-19, 505-514

Бригада строителей выполнит любые строительные работы. 

Можно с нашим материалом. Пенсионерам скидки!......35-57-86

Все виды работ. Ремонт теплиц, заборов, кровли. ........ 92-55-24
Каменщик. Опыт ..................................................... 8-927-876-04-10
Печник. Ложу 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

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

89877302826

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

Людмила, исцелит недуги, бесплодие. Снимет 

порчу, сглаз, венок безбрачия. Поможет вернуть 

любимого(ую), избавит от алкозависимости (можно 

фото). Ясновидение, предсказание..............89600910852

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

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. 

Консультации.......200-101, 233-101

Экспертцентр НЭО: -Независимая экспертиза, 
-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

ПРОЧИЕ
Видео-фото Утренников в д/сад от 200 р., свадьбы... ...................

89371126307
Вывезем холодильники, газ. плиты, батареи, ненужный 

металолом .......................................................................... 75-00-84
Кровля крыш, демонтаж строений, шлифовка срубов и т.д. .......

8-964-860-90-46

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

Дипломы, отчеты, курс., не инт-т. Деш. Опыт 8 л. .. 89371196606
Русский язык  ....................................................................... 34-60-88

УТЕРИ
Диплом 413 №243653 считать не действительным в связи с 

утерей ............................................................................................... .

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

Панфилова, 41, в 14:00. Исцелен. болезней,разрушен. и 
освобожден. от родовых приобретен. и наведен. проклятий. ...
89177010944
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