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В борделях 
Йошкар-Олы 

секс-рабынь били 
и не отпускали домой
Работниц интима «содержала» 39-летняя «мамка» стр. 2
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Фото Александры Богинич

Объявления 
о недвижимости 
на бесплатном 
сайте (16+) ob.pg12.ru



Одежда из овчины согреет в морозы!
Мерзнут ноги даже в зимней обуви? В холода надевайте но-
ски или гольфы из овечьей шерсти. В квартире холодные по-

лы? Комфорт дома вашим ногам обеспечат тапочки и чуни 
из войлока. Хотите оставаться стильной в холода? В вашем 
гардеробе обязательно должен быть жилет из овчины! Ку-
пить  изделия из овечьей шерсти вы можете в отделе Holty на 
3-м этаже ТЦ «Пушкинский». Т. 8-963-0500-848. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Наталья Калинина

Девушки жили 
по уставу «мам-
ки» и даже 
не виделись 

с родными

Йошкар-олинская полиция при-
крыла бордели, которые много 
лет назад организовала 39-летняя 
жительница города.

– Оказалось, что женщина   
сняла в аренду квартиры, опреде-
лила диспетчеров, которые при-
нимали заказы, наняла водите-
лей, которые возили девушек до 
клиентов и обратно, – рассказали 
в пресс-службе МВД по Марий Эл. 
Вся эта группа из 9 человек вер-

бовала для занятия проституцией 
девушек из Марий Эл, Кировской 
и Пензенской областей. Все, кто 
приводил новых секс-рабынь, по-
лучал свой процент. Некоторые 
девушки «прибивались» в прито-
ны сами.

Как сообщают оперативни-
ки, девушек в этих притонах били, 
если сбегали, их возвращали, угро-
жали и давали крупный штраф.

Одно из интернет-изданий 
со ссылкой на пресс-службу МВД 
сообщает, что рабочий день у «тру-
жениц» интим-сферы начинался в 
14 часов, а заканчивался в 6 утра, 
час стоил от тысячи до двух, из 
этих же денег оплачивалась рабо-
та диспетчеров, водителей, хозяй-
ки. Самим девушкам оставалась 
лишь малая часть, да и та храни-
лась у «мамки». Она вычитала с 
них за проживание, еду и косме-
тику. Жриц любви штрафовали за 
все непослушания, били, в случае 
если опаздывали или употребляли 
с клиентом алкоголь.
Интим-работницам не позволя-

лось даже навестить родных, в го-
род они свободно могли выходить 
только строго по графику.

По наводкам читателей кор-
респонденту «Pro Город» удалось 
узнать несколько адресов, где дей-

ствовали притоны. Соседи расска-
зали, что знали, кто живет рядом, 
но, так как девушки им не мешали, 
никуда не сообщали о них.

– Они не приводили мужи-
ков в квартиру, сами уходили ве-
чером и утром возвращались, –
говорит жительница Девято-
го микрорайона. – По ним было 
видно, что работают проститут-
ками, всегда были в коротких юб-
ках. Выглядели они плохо: изму-
ченные и неухоженные. Девушки 
часто менялись.

Наталья, еще 
одна оче-
видица, 
рассказа-
ла, что, когда девушки 
заезжали в квартиру, 
грузчик заносил лишь 
кровати и тумбы, никакой 
бытовой техники не было. 

– Они не мешали жильцам, не 
шумели, – говорит Наталья.

– Сотрудниками полиции бы-
ли выявлены пять пострадавших. 
Сейчас организатор подпольного 
бизнеса и все причастные находят-
ся под подпиской о невыезде. Скоро 
дело передадут в суд, – комменти-
руют специалисты МВД.

Фото  Александры Богинич

Культура

Известный богослов пригла-
шает горожан на лекцию 
16 февраля в здании Респу-
бликанского театра кукол 
состоится встреча со знаме-
нитым доктором богословия, 
профессором Московской ду-
ховной академии Алексеем 
Осиповым. Лекцию может по-
слушать любой желающий аб-
солютно бесплатно.

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

подвергались 
избиениям 

и угрозам

Адвокат Руслан Иванов:

– Организатору и ее коллегам может грозить до 
6 лет тюрьмы. Если соучастники не применяли 
насилие в отношении «ночных бабочек», то их 
может ожидать штраф от 100 до 500 тысяч ру-
блей или до 5 лет лишения свободы.

16+

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

Фото из архива «Pro Город»

 Вас шокировала новость? 
Делитесь мнением на
pg12.ru/t/pg347
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В Марий Эл сгорел теплоход «Князь Донской»
Огонь на теплоходе 

тушили почти пять часов  

12+

Катерина Кильгуткина

Еще осенью 
трехпалубное 
судно пытались 
затопить

6 февраля в Звенигове за-
горелся теплоход «Князь 
Донской». Очевидцы пред-
полагают, что уничтожить 
судно хотят сами владель-
цы из-за крупных долгов.

Напомним, в октябре 
2016 года «Pro Город» пи-
сал, что неэксплуатируе-
мый теплоход, находящий-

ся на отстое с июня 2015 
года, погрузился в воду на 
несколько метров. Экспер-
ты говорили, что на подъем 

теплохода нужно не мень-
ше миллиона рублей.

– Не утопили, решили 
сжечь, – говорит очевидец 
Михаил. – Сильно полыха-
ло, чувство, что несколько 
очагов возгорания было. 
У владельцев, видимо, дол-
ги за стоянку, да и убрать 
его денег нет.

В ГУ МЧС по Марий Эл о 
причинах пожара пока не 
сообщают. С огнем боро-

лись 2 отделения пожар-
ной части и оперативная 
группа. Огонь полыхал на 
площади около 450 ква-
дратных метров. Постра-
давших и погибших при 
пожаре нет.
Сейчас сотрудники МЧС и 
прокуратуры устанавлива-
ют все обстоятельства.

Скрин видео 
из открытых источников

Короткая справка 

«Князь Донской» построен в 1957 году в Гер-
мании. За годы плавания теплоход сменил 
два названия: «Кабаргин» и «Дмитрий Дон-
ской», плавал по Неве и Волге и был замешан 
в двух крупных скандалах. Также на судне 
сняли один из выпусков «Ералаша».

Комментарий
прокуратуры
Теплоход «Князь Дон-
ской» фактически гото-
вили к утилизации на 
металлолом. Однако 
из-за возникшего по-
жара сейчас будет про-
водиться проверка и 
решаться вопрос о воз-
буждении уголовного 
дела. Видео с места ЧП

pg12.ru/t/pg348

Если окнам требуется ремонт
Пластиковые окна долговечны, тем не менее из-за не-
профессиональной установки и в процессе эксплуата-
ции могут возникнуть неполадки: продувание, запоте-
вание, износ фурнитуры и уплотнителя. Устранить все 
эти недочеты, а также заменить стекло, установить 
приточный клапан или переделать поворотную створку 
на поворотно-откидную смогут специалисты компании 
«Евромастер»! Звоните по телефону (8362) 93-77-55. �

Фото предоставлено рекламодателем

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

Фото из архива «Pro Город». *ИП Мустафин Р.Р.
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Что происходит с поликли-
никами? Пришла с ребен-
ком, был здоров, ничего 
толком не объяснили, вы-
писали кучу таблеток и ле-
карств, отправили домой!

Как можно работать парик-
махером без образования 
и тем более в нетрезвом 
состоянии? Испортила во-
лосы ребенку! Ужас! Кто 
должен следить за этим?

Надоели военные! Вы хотя бы 
вешайте объявления, когда 
будете перекрывать дорогу. 
От одного узнал одно вре-
мя, другой говорит другое. 
Надоело подстраиваться! 

Молодежь, сидите дома, если 
холодно. Хватит толпиться 
в подъездах! Притон устра-
ивать! Куда смотрят родите-
ли?! Ладно бы просто сидели 
тихонько, общались, а то шу-
мят, курят, пьют, мусорят!

Жалобы

Город в твоих руках

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

6+

 0+

Про работу
Кондуктором работаю уже 
12 лет. Кажется, обычная 
работа, но каждый день 
особенный. Телевизор 
можно не смотреть вообще, 
все новости рассказывают 
пассажиры. За столько лет 
научилась тех, кто оплатил, 
запоминать в лицо.

О трудностях
Самое тяжелое в работе – 
общение с людьми, у всех 
свое настроение. Бывает, 
что приходится быть и «бу-
дильником» для пассажи-
ров. Еще просыпаться в 
3.30 утра тяжело. Прихо-
дишь домой после 22.00 и 
валишься с ног.

О случае
Однажды девушке попал-
ся счастливый билет. Она 
была так этому рада, что 
даже съела его. Я подошла 
и спросила: «А что если зай-
дет контролер?» Она испу-
галась штрафа и купила но-
вый билет.

Про находки
Много вещей забывают 
в троллейбусах пассажи-
ры, чаще всего это, конеч-
но, телефоны, проездные, 
кошельки. Если не успе-
ваю сразу отдать хозяину, 
то все находки передаю в 
диспетчерскую. 

Мысли на ходу

Фото и интервью Александры Богинич

16+

Любовь Александрова 

Кондуктор продает билет пассажирке

Письмо читателя
1 февраля на улице Красноармейской, 48 сне-
гоуборочная машина завалила снегом дет-
скую площадку. Теперь некуда вывести ре-
бенка на прогулку. Видимо, парковка для 
машин важнее места для прогулки детей!

Татьяна Пермякова

Люди
говорят

У вас были интересные случаи в троллейбусах? pg12.ru

Ваши вопросы  0+ ?По улицы Зои Космоде-
мьянской, 132 по ночам 

полотенцесушитель не гре-
ет совсем. И когда вклю-
чаешь горячую воду, нуж-
но пролить минут 20, что-
бы пошла горячая вода. 
В ванной холодно.

Ответили в ДУ-18:
– Мы примем заявку, прове-
рим, но с такой жалобой ра-
нее никто не обращался. Воз-
можно, это из-за того, что 
ночью водой не пользуются, 
поэтому она остывает.

Фото из архива «Pro Город»

Полотенцесушитель 
остывает по ночам

гом дет-
сти ре-
ка для
етей!
ермякова

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

Ваши вопросы

Нужно заказать новые окна? А может, вашим ок-
нам понадобился ремонт? Звоните (8362) 715-711!

?Никак не накопим на уста-
новку окон! Нам было бы 

удобно платить в течение го-
да. Где оформить рассрочку?

Алексей Солдатов, директор ком-
пании «Окно в Париж»: «Если 
у вас нет полной суммы – это не 
повод откладывать ремонт. При-
дать уют и сохранить тепло в ва-
шем доме поможет установка но-
вых окон уже в феврале. Монтаж 

наши мастера выполнят профес-
сионально, с применением специ-
альных материалов для зимних 
работ. Комната остается без окна 
всего 15–20 минут и не успевает 
промерзнуть. Мы можем отре-
монтировать и ваши старые окна. 
Звоните 715-711 и оставьте заявку 
на бесплатный замер. Оформить 
заказ можно в рассрочку* на 12 
месяцев и без первого взноса». �

Фото из архива «Pro Город». *ПАО «Почта Банк». 
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Надежда Теплова

Учитесь в школе 
«МегаМозг» бес-
платно! 
Задумываетесь над тем, во 
что наиболее выгодно вкла-
дывать деньги? Одно из са-
мых продуктивных вложе-
ний – образование детей! 
Именно так вы сможете 
обеспечить успех своей се-
мье в будущем. От того, как 
много вы готовы дать своим 
детям сейчас, зависит ваша 
легкая и радостная старость. 
Маленьким детям стать 

успешными взрослыми по-
могает школа «МегаМозг». 
Вот курсы-ступени на пути 
к великим свершениям: 

1. Курс «Малыш Мега-
мозг», рассчитанный на 
детей 4–5 лет. Ребенка на-
учат читать с нуля всего за 
3 месяца. Прогресс будет 
заметен уже с первых заня-
тий. Затем ребенку предло-

жат перейти на 2-ю ступень 
курса, где закрепят навыки 
чтения, подготовят к шко-
ле, разовьют память, научат 
красиво говорить, быстро 
читать и понимать прочи-
танное. Собирайтесь в шко-
лу без страха и волнения!

2. Курс «Юный Мега-
Мозг» для средней школы. 
Он разовьет память ребенка 
и позволит запоминать сти-
хотворение за 15 минут, уве-
личит скорость чтения от 
2 до 5 раз, понимание тек-
ста (до 90 процентов). Это не 
просто цифры – это реаль-
ные результаты учеников!

3. Курс «Мегамозг – 
старшеклассник» и 
«Мегамозг – студент»  
для взрослых детей. Это 
активная подготовка к 
успешной сдаче экзаме-
нов: запоминание трудных 
определений, способность 
быстро прочитать материал 
и воспроизвести его перед 

экзаменатором. После этого  
курса вам не придется ма-
хать зачеткой в форточку и 
кричать: «Халява, приди!».
Не упустите шанс: в честь 

дня рождения школы «Мега-
Мозг» первые три ученика, 
обратившиеся с этой ста-
тьей, получат скидку 30 про-
центов на первый месяц 
обучения на этих 3-х курсах.

Какие еще курсы есть 
в школе «МегаМозг»?
Записывайтесь на обуче-
ние по востребованным 
направлениям:

– «Красивый почерк» – 
каллиграфия для детей 
младшей и средней школы. 
На данном курсе исправят 
почерк вашего ребенка, на-
учат его красиво писать.

– «Каллиграфия для взро-
слых». Здесь научат держать 
перо и писать тушью затей-
ливые завитушки. Открыт-
ки, подписанные вашей ру-
кой, станут настоящим про-
изведением искусства!

– «Орфография» – от-
личный курс для средней и 
старшей школы. Необходим 
тем, кто боится письменного 
экзамена по русскому языку. 
На этом курсе вы научитесь 
грамотно писать.

– «Таблица умножения 
без слез» – без истерик со 
стороны ребенка и нервов с 
вашей стороны. 
Ждем вас в шко-

ле «МегаМозг»! �
Фото из архива «Pro Город»

Адрес

Ленинский проспект, 38, 
кабинеты 215, 217
Телефон для записи (8362) 393-007
Официальная группа:
vk.com/mega12mozg

07

д»

Почему выгодно 
заниматься образованием детей?

1. Ознакомьтесь 
с расписанием школы «МегаМозг». 

2. Предложите свой курс, которого еще нет в 
списке, позвонив по телефону (8362) 393-007. 

3. Если именно ваша идея окажет-
ся лучшей, учитесь на предложенном ва-

ми курсе совершенно бесплатно*!

Как учиться 
в «МегаМозг» бесплатно?

*Организатор ООО «Пилот Групп Ру»
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Адреса:

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

Юлия Ласточкина

Всех покупателей 
ждет предпразднич-
ная суперакция
Одно из лучших признаний в 
любви, по мнению женщин, — это 
маленькая бархатная коробоч-
ка с драгоценным содержимым. 
Открываешь ее и — ах! - столько 
эмоций и восхищения: «Как он 
догадался, что я хотела именно 
лондон-топазы?», «Роскошные 
серьги, срочно нужно приме-
рить!», «Кольцо? Он делает мне 
предложение?!»
Мужчины, сейчас вы знаете, 

какой знак внимания ждет ваша 
любимая на 14 Февраля и 8 Мар-
та? Легкий, романтичный и юве-
лирно-изысканный. За подарка-
ми, способными рассказать о ва-
ших чувствах лучше тысячи слов, 
приглашает сеть ювелирных са-
лонов «Яхонт». 

Почему стоит прийти 
именно сюда?
Выбор украшений — великоле-
пен! Это настоящий рай для це-
нителей прекрасного! Тысячи 
сверкающих колец, сережек, ко-
лье, браслетов, цепей и других 
изделий из золота, серебра, кера-

мики и прочих ювелирных мате-
риалов радуют взор и заставля-
ют восхищаться даже тех, кому 
обычно чужды эмоции. 
В преддверии весны — еще 

и большое поступление драго-
ценных изделий из свежих юве-
лирных коллекций известных 
заводов. Яркие и нежные новин-
ки, представленные на недавно 
прошедшей крупной Ювелирной 
выставке в Санкт-Петербурге. 
Изысканные модели уже нового, 
2017 года! 

 
Качество — на высоте! И это 
подтверждают сами покупатели, 
признаваясь, что многие украше-
ния, приобретенные в «Яхонте», 
они носят уже несколько лет!
Цены — это счастье для тех, кто 

любит и умеет экономить! Цено-
вая политика ювелирной сети 
строится таким образом, чтобы 
сделать драгоценные украшения 
максимально доступными. Ми-
нимальные наценки, постоян-
ные акции и скидки, бонусы для 
покупателей... 

Прямо сейчас на весь роскош-
нейший ассортимент «Яхонта» 
действуют скидки до 40 процен-
тов!  Помимо этого очень попу-
лярна акция «Шок-цена»: боль-

шой спектр золотых подвесок, 
колец, сережек, в том числе и с 
бриллиантами, продается по ска-
зочно доступным ценам! Напри-
мер, лаконичные серьги-пусеты 
модной геометрической фор-
мы стоят всего 3990 рублей (для 
сравнения: можно обменять на 
3 грамма старого золота, да еще 
и сдачу получить). Золотые под-
вески с полудрагоценными 
вставками — 1690 рублей (всего 
1,5 грамма старого золота на об-
мен, обрывок цепочки, да еще и 
снова со сдачей!).

Среди роскошнейшего ас-
сортимента «Яхонта» можно 
выбрать подарки и для сильно-
го пола. Например, брутальные 
золотые цепи и браслеты, эле-
гантные часы «Ника» с золотым 
и серебряным корпусом, ориги-
нальные брелоки из серебра с ло-
готипом авто... И это только часть 
подарочных вариантов. Приходи-
те и выбирайте!
Впрочем, для того чтобы сде-

лать близким людям приятный 
сюрприз, совсем не нужно ждать 
праздников. Радуйте их просто 
так, потому что они у вас есть. 
А «Яхонт» вам с удовольствием в 
этом поможет! �

Фото салонов «Яхонт»

«Яхонт» к весне готов! А вы?

Одно из лучших признаний 
в любви — это драгоценности!

Операция и выписка в один 
день – сегодня это реально!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Мария Минеева

Такое лечение воз-
можно в клинике 
«Медик» в Чебоксарах
Больничная операция – это не-
сколько дней в стационаре. Так 
было вчера! Сегодня можно сокра-
тить это время с нескольких дней 
до нескольких часов, благодаря 
клинике «Медик». 

«Медик» – это операции без гос-
питализации по востребованным 
направлениям, уютный стационар, 
где вы находитесь в комфорте и под 
пристальным вниманием врачей. 
Современные методики клиники 
исключают неудобство от проце-
дур. Так, раньше, получив направ-
ление на колоноскопию – исследо-
вание кишечника, многие тянули с 
походом к врачу. «Медик» проводит 
колоноскопию в состоянии медика-
ментозного сна. Просыпаясь, паци-
ент спрашивает: «Когда же присту-
пим?», а процедура уже закончена, 
и последствий, в том числе после 
анестезии, нет! �

Фото предоставлено клиникой «Медик»

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

Контакты

Чебоксары, ул. Тополиная, 11а
Запись: тел. 8 (8352) 56-64-33
Все цены на сайте mcmedic.ru

Уделите 
время здоровью!

Не откладывайте на завтра 
то, что можно вылечить уже се-
годня! Записывайтесь на прием 
к специалистам по телефону:  
8(8352) 56-64-33 в удобное для 

вас время. Заняты в будни? 
Клиника работает в вы-

ходные дни!

Направле-
ния лечения

Операции «одного дня» в МЦ 
«Медик» – это лечение гинеко-
логических, проктологических, 
урологических, ЛОР-забо-
леваний. Также операции 

здесь проводит опыт-
ный пластический 

хирург.

Забудьте 
о геморрое!

Проктологические операции 
«Медик» проводят инноваци-
онным методом – с помощью 
ультразвука, под общим нар-

козом или местной ане-
стезией по выбору 

пациента.

Быстро 
и без боли!

Популярные услуги: лече-
ние атером, липом, вросшего 
ногтя, грыж, лечение гемор-
роя и анальных трещин. 

Отсутствие дискомфор-
та гарантируем!
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«Да, пенсии, конечно, уве-
личиваются. Но цены на ком-
мунальные платежи, продук-
ты и услуги растут намного 
быстрее, поэтому выпла-
ченной суммы все рав-
но не хватает на все 
самое необходимое.»

Пенсионерка Лариса Букатина

 Подробнее на
pg12.ru/t/pg349

2013 г.Год

Ежегодная 
надбавка

Размер пенсии

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Средний размер увеличения страховой пенсии: 

758 рублей

791 рубль

918 рублей

1065 рублей
11 861 
рублей

10 943 
рубля

9 878 
рублей

9 120 
рублей

8 329 
рублей

Источник статистики: пенси-
онный фонд по Марий Эл

е-
ком-

одук-
ого 
а-

12+

Лариса Букатина 5000 рублей 
отложила на покупку телевизора

Важно!
Управляющий отде-

лением ПФР по РМЭ 
ответит на вопросы 

14 февраля с 14.00 до 17.00 
на проспекте Гагарина, 8, ка-
бинет 320. Запись по телефо-
нам: 42-27-00; 42-25-47.

На что вы потратили выплату в 5 тысяч рублей?

Антонина Бурлакова, 70 
лет:

– Полученные деньги я доба-
вила к уже ранее накоплен-
ной сумме и купила холо-
дильник в свой дом.

 Геннадий Елисеев, 80 
лет:

– Я эту сумму не получил, но 
когда получу, то хотелось бы 
направить ее для какого-ни-
будь фонда.

л
м
т
б
ч
н
с

Е

С февраля уве-

личились страхо-

вые пенсии нера-

ботающих пожилых на 

5,4 процента. Это уве-

личение коснется почти 

191 тысячи человек. 

Средняя сумма 

прибавки к стра-

ховой пенсии по 

старости составила 

604 рубля. 

Вместе со стра-

ховой пенсией 

до 4 805,11 ру-

бля вырастет и раз-

мер фиксированной 

выплаты к ней, а так-

же стоимость балла –

до 78,28 рубля (в 2016 

году – 74,27 рубля). 

П р е д у с м о т р е н а 

вторая индекса-

ция страховых пенсий с 

1 апреля, в результа-

те чего общий размер 

повышения составит 

5,8 процента.

Пенсии по гос-

обеспечению с 

1 апреля будут 

повышены как работа-

ющим, так и неработа-

ющим пенсионерам на 

2,6 процента. В итоге 

средний размер соци-

альной пенсии составит 

8310 рублей. А у детей-

инвалидов и инвалидов  

детства 1-й группы – 12 

213 рублей.

С 1 февраля раз-

меры ежемесяч-

ной выплаты, ко-

торую получают фе-

деральные льготники, 

проиндексированы на 

5,4 процента.

У пенсионеров, ко-

торые работали в 

2016 году, в авгу-

сте вырастут выплаты.

Нововведения-2017:

На выплаты пенсионерам 
выделили 1 миллиард рублей

Валентина Игнатьева, 
57 лет:

– Потратила на одежду для 
себя, ведь скоро весна, хо-
телось заранее обновить 
гардероб.

Катерина Кильгуткина

«Pro Город» узнал, 
что еще изменит-
ся в доходах пен-
сионеров в 2017 
году

Начнем с того, что в янва-
ре 2017 года все пенсионеры 
получили единовременную 
выплату – 5 000 рублей. Эту 
«надбавку» выдали всем 
гражданам, кто получал 
страховую пенсию по состо-
янию на 31 декабря 2016 го-
да. На данные выплаты из 
бюджета было выделено бо-
лее 1 миллиарда 50 тысяч 
рублей. 
Кроме того, пенсионый 

фонд доставил старожи-
лам Марий Эл открытки с 
личными поздравлениями 
от Владимира Путина. Уже 
в январе 65 именинников 
отметили 90-летний, 6 – 
95-летний и одна женщина – 
100-летний юбилей. 

Фото Катерины Кильгуткиной
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Анна Пауль

Специалисты от-
ветили на вопросы 
йошкаролинцев
7 февраля в редакции «Pro Го-
род» состоялась прямая ли-
ния с сотрудниками ГИБДД 
по Йошкар-Оле. За один час 
от горожан поступило около 
30 вопросов на различные 
темы. Отвечали на вопросы 
исполняющий обязанности 
начальника ОГИБДД УМВД 
по городу Йошкар-Оле майор 
полиции Сергей Подоплелов 
и командир ОБ ДПС ГИБДД 
УМВД по Йошкар -Оле майор 
полиции Михаил Купин.

Вера Никулина, пред-
седатель совета дома по 
улице Панфилова, 20: 

– Панфилова, 20–22 и 
Панфилова, 26–28 име-
ют сквозные проезды, 
там часто не обраща-
ют внимания на знак, 
и проезжают? ГИБДД 
контролирует?

– Да, дворы города нахо-
дятся на периодическом конт-
роле, можно записать номер 
и марку машины и позвонить 
в дежурную часть по номеру: 
41-17-11.

Наталья Смирнова: 
– Обязательно ли вызы-
вать ДПС, если произош-
ло незначительное стол-
кновение? Если нет, то 
что делать?

– Если произошло ДТП, 
ущерб которого не превыша-
ет 50 тысяч рублей, не причи-
нен вред здоровью участни-
ков ДТП, у обоих водителей 
есть полис ОСАГО и нет спор-
ных вопросов, то заполняется 
бланк европротокола. В нем 
необходимо зарисовать схему 
аварии. Также к бланку мож-
но приложить фотографии с 
места. Европротокол можно 
получить в любой страхо-
вой компании, а вообще, их 
должны выдавать с пакетом 
документов при оформлении 
страховки.

Елена Лялина, старшая 
по дому на улице Заруби-
на, 1а: 

– Напротив нашего до-
ма находится здание 
МЧС. У них есть парковка 
на 4 места. 30 января они 
поставили знак «запре-
щена стоянка, кроме слу-
жебных машин», закон-
но ли? Так как эта стоян-
ка принадлежит нашему 
дому.

– С этим и подобными во-
просами нужно обращаться 
в Управление городского хо-
зяйства при администрации 
города. 

Масхуд Шарафутди-
нов: – На улице Подоль-
ских Курсантов, практи-
чески на пересечении с 
Машиностроителей на 
остановке перед «пеше-
ходкой» паркуются трол-

лейбусы. Правил они не 
нарушают, но из-за них 
не видно пешеходов. Куда 
обращаться?

– Можно сообщить в де-
журную часть по номеру 41-
17-11 либо сфотографировать 
и прислать в группу соцсети 
«Автохам».

Анатолий Куклин: 
– Остановили сотрудни-
ки ГИБДД за нечитае-

мые номера. Мне грозит 
штраф? Могу ли я устра-
нить на месте?

– Согласно закону управле-
ние транспортом с нечитае-
мыми номерами влечет пре-
дупреждение или штраф в 
размере пятисот рублей.

Александр Иванов:
– Можно ли около дет-

ской стоматологии поста-
вить светофор с кнопкой? 

Сейчас там стоит мигаю-
щий светофор.

– Так как там оживленное 
движение, этот светофор сто-
ит, чтобы привлечь внимание 
водителей.  Если установят 
другой, он может привести к 
заторам на дороге.

Фото Анны Пауль, 
карикатура  Бориса Прошкина

Как оформить аварию без ГИБДД 
и куда жаловаться на автохамов?

Сергей Подоплелов 
отвечал на вопросы

Водители 
не понимают, 
как пользоваться 
европротоколом

 Полную версию 
статьи читайте на 
www.pg12.ru

12+

Ирина Лаптева

«Правовой стандарт» 
защищает интересы 
автовладельцев!
Транспорта на улицах Йошкар-Олы 
становится все больше. Вместе с тем, 
растет число забот автовладельца. 
Разрешить их помогают автоюри-
сты компании «Правовой стандарт».

ОСАГО без «допов»
Если вы не хотите дежурить в оче-
редях и переплачивать страхов-
щику, оформляя полис ОСАГО, 
приходите в компанию «Правовой 
стандарт»! Специалисты составят 
заявление на получение полиса 
без дополнительных услуг от ва-
шего имени. 

Попали в ДТП? Звоните 
43-20-10!
Полис ОСАГО, полученный быс-
тро и просто с помощью «Правово-

го стандарта», страхует от непред-
виденных затрат на ремонт, но не 
спасает от лихачей на дороге. 
Обратите внимание: по новым 

правилам, если в аварии участву-
ет два автомобиля, нет пострадав-
ших, а ущерб ниже 50 тысяч, вы-
зывать ГИБДД больше не нужно! 
Водители сами должны оформить 
европротокол и схему ДТП. 
Чтобы страховая компания не 

отказала в выплате из-за ошибок в 
этих документах, а ущерб был гра-
мотно оценен на месте, лучше сра-
зу вызвать аварийного комиссара 
по телефону 43-20-10. Эта услуга 
бесплатная при условии получе-
ния выплаты в компании «Право-
вой стандарт». 
Здесь всего за несколько дней 

выплатят ущерб, доплатят УТС, 
решат вопросы со страховой ком-
панией и при необходимости вы-
полнят ремонт в автосервисе в 
сжатые сроки с гарантией на все 
работы. 

Бесплатная экспресс-оцен-
ка ущерба
Даже если вы уже получили вы-
плату у страховщика, стоит посо-
ветоваться с автоюристами. Часто 
водителю «забывают» выплатить 
УТС или занижают стоимость ре-
монта. Если вы недовольны полу-
ченной суммой или вам отказали 
в компенсации ущерба, вы также 
можете обратиться в «Правовой 
стандарт».
После ДТП в мае владелец 

Chevrolet Cruze получил в стра-
ховой компании 26 тысяч рублей 
на замену заднего бампера. Что-
бы разрешить сомнения, он обра-
тился в ООО «Правовой стандарт». 
Экспертиза выявила занижение 
суммы ущерба и отсутствие сум-
мы УТС. С помощью юристов ООО 
«Правовой стандарт» водитель за 
месяц получил дополнительно 
25 тысяч рублей. Гонорар юриста и 
эксперта был оплачен без затрат со 
стороны водителя.

Таким образом, проходить неза-
висимую экспертизу всегда имеет 
смысл! Тем более услуга экспресс-
оценки ущерба после ДТП всегда 

бесплатна в компании «Правовой 
стандарт»! �

Фото предоставлено рекламодателем

ООО «Правовой стандарт»

Контакты

бульвар Чавайна, 36,
офис 331 (дом быта «Смена»)
Предварительная 
запись по телефонам:
(8362) 36-68-68, 36-20-36
Вызов аварийного комиссара: 
(8362) 43-20-10

Кто окажет юридическую помощь водителю?

«Правовой стандарт» довел сумму компенсации 
за разбитый бампер иномарки до 51 тысячи рублей!

Услуги компании «Правовой стандарт» для автовладельцев

Оформление ОСАГО без «допов» Аварийный комиссар Выплата после ДТП и ремонт авто Доплата ущерба и суммы УТС
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Ветклиника «ДокторВет»

ул. Первомайская, 90 (вход со двора)
Тел.: (8362) 27-00-77, 46-22-16
Режим работы - круглосуточно
Vk.doktorvet@mail.ru

Впервые в Йошкар-Оле – 
лапароскопия для кошек!

Акция продлена!

По многочисленным 
просьбам цены сни-
жены до 28 февраля: 
лапароскопическая 
стерилизация кошек 
в клинике «Доктор-
Вет» всего за 2500 
рублей (обычная це-
на – 3500 рублей).

Факты о стерилизации:
1. Главное преимущество стерилизации: до первой течки – исклю-
чение развития гормонозависимых опухолей молочных желез на 
98 процентов, до второй течки – на 80 процентов.
2. Исключает развитие опасных заболеваний, значительно продле-
вает жизнь, предупреждает нежелательное половое поведение (аг-
рессия, крики, склонность к побегам, метки мочой, а иногда и калом).
3. Лапароскопия – инновационный метод стерилизации. Операция 
проводится через маленький прокол с помощью специального обору-

дования (эндоскопа). Процедура легко переносится, кошка быстро 
отходит от наркоза. Восстановление займет всего 2–3 дня с ми-

нимальным послеоперационным уходом (не нужна попона, не 
нужно снимать швы). Операция возможна уже с 3-х месяцев.

Факты о

вает жиз
рессия, к
3. Лапар
проводитс

дования
отх

н
н

Надежда Теплова

Процедура по-
может сохранить 
здоровье питомца
Многие, заводя кошку, зада-
ются вопросом, надо ли сте-
рилизовать питомца. 
Отвечает главный врач 

ветклиники «ДокторВет» 
Ксения Зеленова: «Сегодня 
стерилизация считается нор-

мой для содержания кошек. 
Исследования показали, что 
препараты от «мартовского 
синдрома» опасны: они вы-
зывают воспалительные и 
онкологические заболевания, 
иногда с первого применения. 
Инновационный, щадящий 
способ стерилизации – лапа-
роскопия. В Йошкар-Оле опе-
рация пока проводится толь-
ко в нашей клинике». �

Фото из архива «Pro Город»

в

1. Главно
чение ра
98 проце
2. Исклю
вает жиз

1

2
в

Приход марта боль-
ше не страшен! 
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Победители голосования 
Сергей и Анна вместе почти 2 года

Подайте беспл
нра: 31-40-660

12+

Фарит и Гулия вместе 3 года

Семья Галиуллиных: Артур, 
Виктория, 2 детей и собака Вита

Ирина и Антон всегда рядом

Любовь горожан растопила суровую зиму!

Поздравляем победителей!

Сергей и Анна получают от газеты «Pro Город» сер-

тификат на романтический ужин в популярный в 

Йошкар-Оле  ресторан The Fox! 

Уютное место в городе: теплая атмосфера, эксклю-

зивное меню, живая музыка. Демократичные цены 

и стильный интерьер – идеальное решение для тор-

жества любого формата.

По пятницам и субботам (вход свободный).

 Ждем Вас по адресу: 

Воинов-Интернационалистов, 18

(здание «Малаховские бани»).

Телефон: 39-00-00

Как вы отмечаете 
День влюбленных?

67%

13%

10%

5%

5%

Обмениваемся валентинками

Опрос в группе «ВКонтакте» «Pro Город Йош-
кар-Ола». Проголосовали 476 человек.

Ходим в кафе, клуб, кино

Покупаем друг другу подарки 

Не отмечаем этот праздник 

Организуем романтический 
вечер дома

Наталья Калинина

Газета «Pro Город» 
подводит итоги роман-
тического конкурса
В конце января «Pro Город» объя-
вил конкурс на самое романтич-
ное фото. В редакцию пришло не-
сколько десятков писем. В течение 
недели пользователи сайта pg12.
ru голосовали за понравившихся 
им участников. Набрав всего за 
7 дней 616 голосов, победили влю-
бленные Сергей и Анна. Молодой 
человек поделился, что в 2018 году
у них планируется свадьба. 
Сергей поздравляет свою избран-
ницу с праздником. 
Также публикуем самые пози-

тивные фото, по мнению редакции.
Фото участников конкурса

616

Евгений и Анна 
во всем созвучны

Шашлык
(доставка от 1ООО руб) 

• Восточная и европейская
    кухня
• Располагающая
    атмосфера
Корпоративы! Вечеринки!
Банкеты! Семейные торжества!
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Рябинина, 29; тел.: 72-44-54

Цена 1 коробки 990 руб. – 25% = 

740 руб.

 44-44-37         vk.com/buro_pr 

Волшебная подарочная упаковка для любимого 
напитка. Тематический или индивидуальный 
вырезанный рисунок. На 14, 23 Февраля, 8 Марта и 
любой другой праздник. Будьте оригинальны для своих 
близких, закажите коробочку со своими именами!
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Максим и Алина раста-
пливают лед на Кокшаге



14 февраля, 18.00
«Юнона и Авось». Рок-опе-
ра. Марийский государст-
венный театр оперы и бале-
та имени Эрика Сапаева 

16+

«Дон Кихот». Балет. 
Марийский государствен-
ный театр оперы и бале-
та имени Эрика Сапаева 
Один из самых популярных 
классических балетов, темпера-
ментный, яркий, пламенный, 
изобилующий красивыми ис-
панскими танцами. Сюжет по-
черпнут из бессмертного романа 
Мигеля Сервантеса «Дон Кихот»

16+

Кинотеатр «Октябрь»
Расписание на 
10–15 февраля
«Джон Уик – 2» (16+)
боевик
9.20, 11.50, 14.20, 
16.50, 23.50
«Лего. Фильм: Бэтмен» (6+) 
мультфильм
9.30, 11.40, 13.50, 16.00, 18.10
«Притяжение» (12+) 
фантастика
9.50, 15.20, 17.30

Студентам (очного и заоч-
ного отделения), школь-
никам и детям до 12 лет, 
пенсионерам, инвалидам 
имногодетным семьям - 
билет в кино 100 руб. на 
фильмы: «Притяжение»                                                                                                                           
С 13 февраля «Огни боль-
шой деревни», «Голос мон-
стра», «Отпетые напарни-
ки», «Космос между нами».

На фильмы «Обитель зла: 
Последняя глава», «На 
пятьдесят оттенков тем-
нее», «Джон Уик – 2», 
«Лего. Фильм: Бэтмен» - 
скидки не действуют. 

Афиша
Про отдых Про события

«Обитель зла: По-
следняя глава»
(ужасы, фантасти-
ка, триллер, боевик)
После того как Вескер предал 
Элис в Вашингтоне, конец 
истории человечества стал 
еще ближе. Элис – последняя 
надежда на спасение мира. 
Она должна вернуться к точке 
отсчета, туда, где все и на-
чалось – город Раккун-Сити, 
где корпорация «Амбрелла» 
готовится к финальной атаке 
по тем, кому удалось выжить.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Джон Уик – 2» 
(боевик, трил-
лер, криминал)
Когда-то Джон Уик был луч-
шим киллером в мире, но он 
устал от бесконечных убийств, 
и теперь его душа требует 
покоя. Джон отходит от дел, 
но ему вновь приходится 
взять в руки оружие. Дело в 
том, что его бывший напар-
ник собирается возглавить 
тайную гильдию наемных 
убийц и ему предстоит всту-
пить в противостояние.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

16+ 16+

12 февраля, 10.00. 
«Как Лиса Медве-
дя обманывала». 
Республиканский театр кукол.
Приходите всей семьей! 

0+

«Лего. Фильм: Бэтмен»
(мультфильм)
Готэму вновь грозит опа-
сность. И на его стражу стано-
вится единственный герой, ко-
торого заслуживает этот город 

– Бэтмен, альтер-эго миллиар-
дера Брюса Уэйна, живущего 
в своем огромном родовом 
поместье вместе с дворецким 
Альфредом. Супергерой вы-
нужден взять в напарники 
парня по имени Дик Грейсон, 
которого он усыновил на од-
ном из светских приемов. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

 Топ событий выходных ищите каждую пятницу на
pg12.ru

12 февраля, 11.00. 
Сказка для детей.
«Золушка». 
Республиканский театр кукол
Приходите всей семьей!

0+

20 февраля, 19.00, ДК ХХХ-летия Победы. Концерт 
Надежды Кадышевой «Ты рядом» в честь 30-летия 
сольной карьеры. Билеты от 1000 рублей в кассе 
дворца. Справки по телефону (8362) 20-43-12. �

Фото организаторов мероприятий и из открытых источников

Надежда Кадышева 
и ансамбль «Золотое кольцо»

16+

12+
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Илья Ветров

Подключите 
цифровую при-
ставку до конца 
февраля!

А вы знали, что за теле-
видение можно больше не 
платить?  
Теперь достаточно при-

обрести цифровую пристав-
ку в магазине «ТелеМир» 
стоимостью от 1200 рублей 
и смотреть 20 телекана-
лов в отличном качестве 
бесплатно.

Также можете обме-
нять свой старый приемник 
«Триколор» на новый за 
4000 рублей. 

Любит е л ям 
сп у т никовых 
каналов в ма-
газине «Теле-
Мир» предло-
жат комплект 
«НТВ Плюс» 
всего за 3990 
рублей, а это 
более 180 ка-
налов всего за 
100 рублей в месяц. 
Успейте подключиться до 
конца февраля и получите 
целых 6 месяцев бесплатно-
го просмотра в подарок!

Специалисты магази-
на «ТелеМир» с радостью 
помогут вам установить вы-
бранное оборудование. �

Фото из архива «Pro Город»
Цены на дату публикации.

Надоело оплачивать 
телевидение? Выход есть!

Контакты

улица Й. Кырли, 21-б 
(ТЦ «Фестивальный») 
Т. 39-12-53. telemirmag.ru 

ООО «Энергогрупп», 
РТ, г. Казань, Октябрьская, 48, кв. 57.

ОГРН 1141690054197

Подарите своим лю-
бимым бесплатное ТВ!

1й микрорайон (Красноармейская
-Машиностроителей-Свердлова), 

район Машиностроителей-
Строителей-Шумелева, 

район Пролетарская-
Первомайская-Л. Толстого

8-964-860-09-59
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КУДА ПОЕХАТЬ?

ПТ: Дивеево-Арзамас. ПТ: Москва-Сергиев Посад.
18.02 Болгары (7км) - духовное лечение; 19.02 Болгары (7км) личное общение с батюшкой.
17-19.02 Сергиев Посад-Годеново. 22-26.02. К мощам Александра Свирского-Тихвин (без ночных пе-
реездов). Истра Годеново. Седьмиозерье. Раифа. Цивильск. Свияжск. Муром. Суздаль. Толга. 

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

Турция от 15700 р/чел., Сочи от 6500 р/чел., 
Кипр от 24200 р/чел., Болгария от 20600 р/чел.

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

Турция от 16300 р/ч., Кипр от 23900 р/ч., Греция от 19900 р/ч., 
Индия от 28800 р/ч., Таиланд от 38700 р/ч.

«Интур». Тел. 38-44-40
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Товары 
недели!

115
 руб.

Арболитовые 
блоки

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

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

Блок конструкционный
140 руб. 
115 руб.

Рассрочка!* 

Качество! 

* ООО «Дмакс»

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

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

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

Послегарантийное 
обслуживание!

Двери
межкомнатные

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

Двери 
металлические

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

12 400 р.
Термодвери. НОВИНКА! 

*П
од

ро
бн

ос
ти

 п
о 

те
ле

ф
он

у. 
Це

ны
 н

а 
да

ту
 п

уб
ли

ка
ци

и

Окна

5-КАМЕРНОЕ 
ПО ЦЕНЕ 3-КАМЕРНОГО

3 = 5 е

ф
он

у. 
ии

Вы
бираете 

двери или окна?

Ламинированные 

ОТ 1500 р.
В экошпоне  ОТ 3160 р.
Массив+ПВХ ОТ 4000 р.
Деревянные  ОТ 3600 р.

560
 руб.

Счетчики
для воды
«БЕТАР»
Количество ограничено!

Магазин «Сантехник»
ул. Волкова, 60
т. 8(8362) 62-84-02
8-917-704-57-39

»

Р

ул. Красноармейская, 61
т. 33-06-05

Двери
окна
потолки
жалюзи

*При оплате наличными

Всегда хорошие 
цены!

Двери от 1250 р.

 Всегда 

хорош
ие цены

Про окна
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Про вакансии

16+«Хронический детектив»: 
расследование начинается

В феврале Алмаг-01 по праздничной цене!

«Интерфарм»......................................................................тел.: 42-09-07
«Дежурный аптекарь»......................................................тел.: 41-58-54
«Авиценна».......................................................................тел.:  63-64-68
«Наша аптека»...................................................................тел.: 56-08-07
«Марий Эл-Фармация».....................................................тел.: 45-17-33
«Панатэк»..........................................................................тел.: 63-64-68 
«Планета Здоровья»..........................................................тел.:23-01-80
«Фармани»..........................................................тел.: 8 (987) 720-53-12
«Бережная аптека»
Ортопедические салоны «Ортолайф»............................тел.: 42-10-70

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

Надежда Теплова

Как избавиться от ар-
трита и артроза совре-
менными средствами?
«Я не видел своего старого друга по-
чти год. Наша последняя встреча 
огорчила меня. Пуаро выглядел на-
стоящим стариком, а хронический 
артрит превратил его в инвалида…»

Артрит – и герой убит…
Агата Кристи «наградила» героя 
своих произведений, сыщика Эр-
кюля Пуаро на закате его дней… ар-
тритом – разрушительным заболе-
ванием. А затем и «убила» в послед-
нем романе – не ядом, не пулей, а 
именно пагубным действием артри-
та. Выдумка писательницы реали-
стична: это воспалительное пора-
жение суставов смертельно опасно.

Что стало «мотивом»?
Агата Кристи о том умолчала, но, 
если следовать медицинской на-
уке, у Пуаро наверняка имелся и 
артроз – возрастное дегенератив-
ное заболевание. И, вероятнее все-
го, злокозненный артрит и возник 
у легендарного борца с преступно-
стью именно на фоне артроза – эти 
недуги нередко идут рука об руку, 
как соучастники.

Если лечение зашло в 
тупик
«Он ездил в Египет поправить здо-
ровье, но вернулся в еще худшем 
состоянии, чем прежде…»
Эркюлю Пуаро не облегчили са-

мочувствие лучшие средства той 
поры. Но сегодня наука знает, как 
лечить суставы. Для этого необхо-
дим комплекс мер с обязательным 
включением магнитотерапии.

Ученым удалось заставить энер-
гию магнитного поля работать во 
благо человека, заключив ее в вы-
сокотехнологичный аппарат Ал-
маг-01. Он способен увеличивать 
силу тока крови и лимфы, ускорять 
обмен, стимулируя организм к вос-
становлению. Суставы и хрящи не 
имеют сосудов, а получают пита-
ние из окружающих тканей. Вот 
почему важно наладить кровоток и 
обмен веществ в проблемной зоне – 
иначе все старания насмарку. 

Аргументы «за»: 
1. Доказанная результативность: о 
ней говорят клинические испыта-
ния компании Еламед, 15 лет ле-
чебной практики, сотни тысяч по-
купателей, 20 000 больниц, поли-
клиник и санаториев, оснащенных 
Алмагом.

2. Сеансы на дому – плюс для тех, 
кому трудно двигаться.

3. Три года гарантии дает Еламед, 
потому что уверен в надежности 
аппарата Алмаг.

Вердикт
Если бы Эркюлю Пуаро посчаст-
ливилось жить в эпоху, когда изо-
брели Алмаг-01, карьера сыщика 
могла бы быть более долгой. К не-
счастью, во времена, когда творила 
королева детектива, артрит и ар-
троз становились приговором. �

Фото предоставлено рекламодателем

С Алмагом-01 приговор подлежит отмене!

Алмаг-01 дает возможность:

• устранить боль, отечность и 
воспаление;
• улучшить питание хрящей и 
суставов;
• вымыть из организма 
продукты распада;
• усилить действие лекарств 
и снизить их количество;
• убрать одеревенелость, привести 
в норму двигательные функции сустава. а.

Экономия 

более  

1500 рублей

Здоровый сустав

Сустав, пораженный остеоартритом
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Про сауны

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

Приз полу-
чает Анаста-
сия Антипина. 
«Лучшая по-
за для сна»

Про 
друзей
Приз – 
подарочный 
сертификат

6+

прислали 
свои фото8

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Газели по городу 52-52-52 Попутные грузы..............319-000

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

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

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

Газели, грузчики. Переезды, перевозка по РФ и РМЭ .....70-20-10
Газели. Грузчики. Опыт. ..............................................37-45-91
Газели. Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ...........27-84-62
Газель 4,2 м. Газон (изотерм) 5тн. Грузчики, груз до 6 метр   54-57-57
Газели 4 м, открытая,закрытая.Переезды.Любые грузы ..79-40-70
Грузчики, любые виды работ .......................................96-07-98
Газель-фургон по городу, РМЭ, РФ ............... 8-917-703-82-31
ГАЗели , 6 мест. дл. 4,20 м., выс. 2,10 М, груз до 6 м. По 

Гор. и РФ. Грузчики..............................................502-000
Грузовое такси, Газели от 300 руб.в час, грузч. от 250 руб ...700-666
Автодиспетчер . .............................................................246-206
ВИС-«пирожок» ............................................... 8-961-374-17-15
ГАЗели (любые). Грузчики от 250 руб. Вывоз мусора 71-64-91
Газель-Тент. Дешево ....................................................91-22-41
ГАЗель-фермер . ............................................................944-007
ГАЗель. Грузчики. Переезды .........................................908-800

Грузчики + газели ........................................................66-66-88

Грузчики от 100 руб. ГАЗели от 250 р. 
Быстро 30мин..............37-22-47

Грузчики, опыт. Газель 6 мест выс.2,2м; дл.4,2м. По городу и РМЭ..39-04-55

Грузчики, разнорабочие. ГАЗели любые. 
Вывоз мусора.........28-08-08

Грузчики. Сборка мебели ..............................................907-999
Крепкие грузчики, газели. Опыт. Курьеры. .760-500, 750-760

Поможем с переездом. Опыт. Виталий...91-43-11, 89371169969

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

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

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

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

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

инжектора ....................................................................517-444

КУПЛЮ
АВТО

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

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

Автомобиль целиком на запчасти .................. 8-917-704-04-24
Срочный выкуп авто до 200 т.р. Деньги в день обращ-я....522-112

НЕДВИЖИМОСТЬ
2-к. гост., срочно, или кв-ру до 800 т.р., расч. нал. ...94-00-71
2-комн. кв-ру, Сомбатхей, Гомзово ............................40-15-03

ПРОЧЕЕ
Куплю старинные иконы и картины от 50 т.р., книги до 1920 г., 

самовары, колокольчики, старинную мебель, буддийские 
фигуры, золотые монеты...тел 89200754040 antikvariat22@mail.ru

Куплю цветной лом, эл/двигатели, никель, нихром. 
Дорого. ....................................... ул.Гончарова 2а, 20-18-18

Лом черных металлов, бытовая техника (стиральные машины, 
холодильники и т.д.) Р6, М5, ТК, ВК все на лом...........78-20-41

Лось, рога лося, оленя, и сайгака, также кабель б/у ..51-29-77

Макулатуру свыше 500 кг. Дорого......24-01-29

Монеты, самовары, нагр. знаки, часы, бум.деньги...89600946574
Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и др... 33-50-28
Цветной и черный лом. Олово. Никель. Эл.двигатели... 356-356
Цветной лом. Дорого. Аккумуляторы, олово, никель, ТК, ВК ...900-009
Цветной лом. Дорого .....................................................666-778

ТЕХНИКА
Куплю микроскоп МБС ОГМЭ,радиодетали,блок- АТС ... 8-961-333-83-14
Телевизор в рабочем состоянии ...................................488-363

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

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

МЕБЕЛЬ

ПРО НЕДВИЖИМОСТЬ
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Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, изготовление 
новой мебели на заказ. Дешево, Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Подарки.................................................54-54-14

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

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

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно! .. 64-38-74
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно! .. 32-10-60
Дизайн,  перетяжка мягк. меб. Дешево! Без выходных ... 26-76-36
Дизайн, реставр., перетяжка мягк. меб. Деш. Скидки ... 52-05-85
Перетяжка, рем. мяг. меб., гар-я, низкие цены, пенс-м скидки...337274

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

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

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1-к.кв. 35 кв.м., Гончарова,27, 4/5, кирп., 950т.р. .......54-34-52
1-ком.кв в новостройке ,36 кв.м. 5/5эт.пгт.Медведево ....98-93-56
2-к. кв-ра, Советская, 181,2/5 эт, 55 кв. м., срочно......401-503
Дачный участок, рядом с заповедником, 20 соток .....629-629
Й.Кырли, 48 а. 1 к.кв. 32 кв.м., 7/9, кирп. Дому 5 лет. Срочная 

продажа.1 450 000 руб. ..............................................54-34-52
Первомайская, 90 а. Вторичка: Комната 14 кв.м., 1/5, кирпич. 

Гор.вода, душ. Стоимость: 450 000 руб. ...................54-34-52
Эшкинина, 25. Новост.1 к.кв. 47 кв.м., 8/9, кирп. 1950т.р. ..54-34-52

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
В мешках керамзит, песок, щебень. Доставка ...........26-26-15
Дрова, песок, керамзит от 1 мешка до машины, цемент, кирпич...8-902-465-66-40

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска. Срубы на заказ. Рассрочка .....................320-329
Вагонка от 10р., пол, блок-хаус, фальшбрус, террасная доска .. 78-40-87
Вагонку (хвоя, липа),  доску пола, блок-хаус и пр. .....706-777
Все для бани:  вагонка, двери, мебель. Чехова,14 ....32-93-38
Дрова березовые колотые .............................................333-789
Сруб для бани 25000р.Отстоялся 1 год .............. тел. 617383

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

ТЕХНИКУ

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

РАБОТА
ИЩУ

Ищу работу главным бухгалтером ................. 8-902-436-19-11

ТРЕБУЮТСЯ
Высокооплачиваемая работа для дев. в г.Казань.Жилье. ..8-903-061-92-21
Avon. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки!.....52-70-26
Адм-р без о/р и пом. рук-ля в офис. Срочно! .............76-82-36
Администратор (вечерняя смена) до 15 т.р. ..............52-37-57
Администратор (возможно пенсионеров) ..................33-92-73
Администратор, менеджер ..........................................98-19-39
Администратор . .............................................. 8-987-710-74-10
Администратора в офис без опыта, с обучением...8-917-717-93-79
Администратор в центр бытовых услуг в ТРК YOLKA гр/р с 

10 утра до 22 ч., 2/2 ....................................................30-64-59
Бармен, официант, повар .............................................61-20-02
В клининговую компанию требуются менеджеры,уборщицы,

дворники,операторы поломоечных машин .8-999-194-24-16
В ТРЦ Yolka требуется повар-барист (изготовление и продажа вафель)....8-917-704-57-02
Вод. Охр. Север. Вахта. Жил. Пит. ТД. 120р./ч. т.486162 Аг-во
Водители в такси, а/м предоставляется .....................28-09-09
Дворники, техслужащие, альпинисты .........................75-70-66
Диспетчер на телефон. Доход до 27 т.р. ....................366-450

Диспетчер, з/п 20 т.р...................................................50-97-88

Мастер-механик по ремонту имп.спецтехники....... т. 35-09-09
Менеджер на платиковые окна ..................................33-53-14
Менеджер по персоналу .................................. 8-927-87-89-642
Менеджер-консультант по персоналу в коммерч. комп. 8-939-722-34-48
Нужна работа, подработка? Звоните ........................622-552
Оператор ПК. Доход до 17 т.р., 3-4 ч. ..........................36-64-50
Оформитель заказов (без о/р)до 18 т.р. ....................26-82-76
Парикмахер-универсал, мастер по маникюру.....8-927-877-13-11
Парикмахер-универсал. Сомбатхей .............. 8-917-717-08-68
Парикмахеры. Центр, выгодные условия ...................33-21-10
Персональный ассистент, до 28 т.р. ..........................52-63-37
Повар-универсал, 2/2, 5/2, в кафе при гостинице ...8-927-878-50-23
Подработка (возможно пенсионеров и студентов) ...8-917-716-87-80, 25-60-12
Подработка для всех. ....................................... 8-987-724-62-08
Подработка до 15 т.р. (рассмотрим пенсионеров) .....52-37-57
Приглашаем  агентов по распространению дисконтных 

карт....................тел. 88007007706 (звонок бесплатный).
Продавец в отдел продуктов ......8-987-706-82-36, 8-937-930-87-36
Работёнка, 4 часа/день, до 15 т.р. ...............................20-51-16
Работа для всех. Подработка. Возм. студентов и пенс. .. 32-98-72
Работа, офис ..................................................... 8-917-715-50-20
Сотрудник в офис/ архив (3-6 часов). До 19 т.р. .......25-91-03
Сотрудник по обработке заявок ..................................62-12-58
Телефонистка в компанию(не такси), до 21 т.р. ........96-34-94
Технолог и вязальщица трикотажных изделий ....8-987-704-57-85
Тракторист на экскаватор-погрузчик Volvo...............35-09-09

Требуется бармен-официант.......т. 39-26-83

Требуется заправщик на АЗС «Лукойл» ........ 8-953-018-12-24
Уборщ. в ТЦ «Экорынок» ул. Первом., 115, с 8 до 18ч. 4/2 или с 7 

до18ч. 2/2. Расчет еженедельно, возм. оплата проезда...30-64-51
Уборщики в автосалон Nissan (район Мясокомбината), гр/р с 

7 до19ч., 2/2, з/п достойная .......................................30-64-55

Уборщики в общежитие и учебные корпуса МарГУ на 
неполный рабочий день 6/1 .......................................30-64-60

Удаленная работа со свободным гр/р ...20-72-97, 89177110597

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Площ. в ТЦ, 1 эт., 14 и 27 кв.м., 0-й эт., от 5 кв.м ........651-561

Продается коммерческая недвижимость в центре п. 
Мари-Турек общей площадью 80 кв.м. и 500 кв.м в 
густонаселенном жилом микрорайоне..8-927-8888-588

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-, 2-, 3-комн. кв-ры. на длительный срок ..................50-24-24
1,2,3-комн.кв. на длит. срок, центр ......99-69-06, 89023296906

1,2-к.кв. 7 т.р., комн. 3 т.р., коммун. 
4т.р.,гост.6 т.р. .....................96-60-96

1,2-к.кв. 7т.р.,комн. 4 т.р.,коммун. 4т.р.,гост.5 т.р. ......90-05-60
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. Без посредн. ...75-50-49
Комн. в центре с меб., тв, холод-м и стир.маш. 3000 р. .. 8-902-109-25-25

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

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

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

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

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

НЕДОРОГО 8-917-714-28-43
Гост. номер, сауна. Час,ночь,сутки.Центр.Круглосут-но.

Скидки. ........................................................................54-20-20
Квартиры в центре, недорого, уютно. Ночь, сутки. ...54-58-50

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1,2,3-комнатную квартиру, комнату, гостинку. .............. 700961

Семья снимет 1-3-комн. кв. общеж., от 
хозяев в люб.р-не. .....43-64-43

Семья из 2-х человек квартиру от собственника ..8-927-682-77-33
Семья.  Квартиру, комнату, дом. От хозяина.........99-10-30
Семья снимет гост.,комн.,кв-ру от хозяина в люб. р-не... 90-05-60
Срочно сниму квартиру без посредников. ................36-06-36
! Семейная пара 1-2-к. квартиру от хозяев. Срочно ..54-26-80
1,2,3-к. кв. Дом. Без посредников ........99-69-06, 89023296906
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого ..............75-50-49
Порядочная семья снимет жилье, рассмотрим все варианты ..39-80-95

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

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

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

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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

Рем.кв., шпакл., вырав.,покрас., обои. Опыт 30 л...8-927-876-70-53

Ремонт ванной, туалета. Гарантия 20 лет ...................43-63-50
«Домашний мастер». Ремонт квартир. Любые работы. 

Недорого. ....................................................................98-08-53
Отделка и ремонт квартир. Шпатлевка.Покраска. Обои ... 92-92-00
Отделка квартир, шпатлевка, обои, покраска. Качество. ....75-05-95
«Ремонт квартир,  шпатлевка, обои, покраска. Опыт. 95-56-65
Арки, ремонт кв. и нежил.помещ. от А до Я. Дизайн. 

Демонтаж. Балконы ....................................................330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. ..33-75-40
Ванна, туалет под ключ. Сварка. Недор. Опыт. Гар-я ... 8-902-103-17-43

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

Ванная, туалет под ключ  ............................................50-70-90

Мастер на час. Ремонт помещений..24-55-01

Монтаж сантехники, короба, плитка, трубы.. 8-987-728-13-21

Натяжные потолки, недорого...8-919-418-80-65

Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды ...27-27-30
Обои, штукатурка, шпатлевка, плитка ............ 8-902-430-98-50
Отопление, плитка, сантехника. Все виды работ ......99-20-06
Плитка, туалет, ванная под ключ, малярка ... 8-917-704-90-59

Плиточник. Ванная, туалет недорого. Качество...8-917-711-26-50

Плиточник. Полы, санузел. Опыт. Качество ...............28-28-59
Рем. кв. и офисов. Перепланировка, услуги дизайнера...89648630670
Ремонт квартир и санузлов под ключ, недорого ....8-964-862-51-86
Ремонт квартир, все виды работ, стаж 25 лет .... 8-927-886-94-53

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

Ремонт квартир, с/у, домов. Без выходных. ...........44-35-00

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

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

Ремонт квартир под ключ. .............................................777-664
Ремонт квартир. ................................................ 8-937-114-77-24

Стяжка, плитка, штукатурка, ламинат, обои, сантех. работы, 
электрика, двери, стены и потолки из ГКЛ, ПФХ, панели...444-745
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Про память

Туалет, ванная под ключ, плитка, ПВХ .......... 8-961-337-33-57
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик...89177044442
Шпаклевка, обои. Недорого .........................................36-95-06
Шпатлевка, обои, плитка, сантехника, потолок .... 8-917-712-13-16

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

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

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Установка межком. дверей. ГКЛ-конструкции любой слож. ....50-76-38
Окна, балконы, обшивка. Сварка и крыши. Дешево. Скидки .....33-53-14
Проф. установка межкомнатных дверей. Качественно и недорого....52-62-77

Установка дверей. Без выходных...50-54-54

Установка межкомнатных дверей. Недорого. ...8-904-724-23-33

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

канализ.....................................................................291-266

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

Сантехник Отопление, водопровод, счетчики 
32-30-15

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

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

Ванна, туалет под ключ. Водосчетчики. Замена труб. ......625-666
Ванная, туалет под ключ. Сантехник. Отопл., в/провод. 

Электрик ......................................................................330-441
Водопровод, отопление,сантехника,счетчики,сварка. .... 99-19-74

Замена труб, смесит.-300руб, унитаз.-
500р., армат. см./б.-500 р., устран. течи-300 р., 
засоров-300 р. Сантехсервис..........................34-42-07

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

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

ЭЛЕКТРИК
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. 

Недорого .....................................................................34-50-77
Проф.электрик. Зам. люстр, розеток, счетчиков и автом. .. 67-63-70
Александр электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. ...39-43-64
Бригада электриков ........................................................666-006
Опытный электрик. Все виды работ. Гарантия .........  527716, 

89177162666

Проф. электрик. Все виды работ. Установка 
в/счетчиков................39-11-80

Электрик ........................................................................70-53-22
Электрик. Все виды работ. Опыт. Недорого .. 8-909-369-78-04
Электрика. Весь спектр услуг. ........................ 8-905-379-83-04
Электромонтажник. Опыт .............................. 8-902-106-26-80

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

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

- стиральных машин, холодильников, 
водонагревателей, телевизоров 

- мясорубок 
-СВЧ, мультиварок, 

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

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

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

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

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

Выгодно для Вас.  Ремонт холод. на дому, гарант.Без вых. ..92-19-50
Уст., рем. стир. маш.-авт, СВЧ, пылесосов и др. быт.тех. на 

дому. Гар-я. ................................................................67-63-70
Телемастер . ..................................................................27-26-36
Ремонт ТВ  на дому. Гарантия .......................................999-274

Авторизованный сервисный центр по 
брендам: Samsung, LG, SONY, PHILIPS ремонт 

телевизоров, мониторов, холодильников, 
аудио-видео, СВЧ, пылесосов и др.быт.

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

Рем. и диагност. ТВ, СВЧ. УстановкаТВ-ресиверов по эфиру ... 44-65-03
Ремонт  бытовых холодильников. Сервисный центр ..32-79-24

Ремонт газ. котлов, колонок и водонагревателей .............
....................................................................................777-966

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

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

Ремонт ТВ. Без выходных .............................................39-07-22
Ремонт стиральных маш-авт.Гарантия. .......................24-11-24
Ремонт стиральных машин-автоматов у Вас дома. Гарантия. ...20-91-98
Ремонт холодильников на дому.Гарантия. ..................24-11-24

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

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

Видеосъемка, фото: свадьбы, юбилеи, выпускные ...8-902-466-17-14
Банкет от 500 руб./чел. Без аренды. Кафе «Старое депо» ...8-927-878-50-23
Веселые детские праздники........................................43-47-60
Детские дни рождения, аниматоры, игровая комната 917-910
Тамада+музыка. Для экономных и не только...246-333, 89877302826

МАГИЯ
Гадаю на картах, снимаю порчу, поиск людей (по телефону)..67-60-20

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

Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. Валентина...89177130433
Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу, 

восстанавливаю энергию ..........................................26-12-48
Экстрасенс А. Р. Дыдынский. Алкоголизм, порча, стресс, прогноз 

будущего. Поиск потерянного бесплатно.....89613360601,376907

КЛИНИНГОВЫЕ
Уборка кв., оф., снега, дворов, подъездов, послест. ...... 61-20-02
Уборка снега с кровли.  .................................. 8-927-873-97-22

Удаление запаха в помещении и авто (www.
ozon-ola.ru)..............39-93-25

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

Помощь Компьютеру. Уст. windows. Антивирус. Опыт. Г
арантия.....................................................................398-522

Быстрая помощь ПК. Windows, антивирус, восст. данных...89177134231

Качественно. Недорого Комп. помощь на дому...8-987-711-29-87
Компьютерная помощь . ................................ 8-927-874-29-86
Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. ..... 8-917-706-34-17
Установка Windows; драйверы, программы, антивирус. ..200-260

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Ведение бухучета. Отчеты через ТКС ........ 45-89-66,45-74-46
Ведение бухг. учета, декларации. Регистрация ООО .420-800

ФИНАНСОВЫЕ
Консультация. Поможем получить кредит в банке. Услуга 

платная (ИП Яшков В. М.) ..........................................32-06-62

Деньги всем. С любой кред. историей. 
Гарантия в получении. ООО Микрофинансовая 
организация «Альтернатива»...............8-937-003-55-00

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

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

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

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

Экспертцентр НЭО: -Независимая 
экспретиза, -Оценка всех видов имущества 

(затоп, пожар и т.д.) -Автоэкспертиза, 
УТС....773-779, 200-101

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

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

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

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

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

ООО Юридическая 
компания «ЛоГард»:

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

77-46-46 Комсомольская 125а, оф. 50
Опыт 20 лет, все виды юр.услуг, консульт., беспл. 8-987-734-73-78

Опытный юрист более 20 лет.Разводы,наследство, ДТП, 
ОСАГО.........................................312-412, 8-987-722-48-60

Регистрация и ликвидация ООО, ИП. Ввод/вывод учредит., 
договоры дарения, купли-продажи, приватизация, 
наследство, претензии, иски .....................................62-72-16

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

услуг............................................................................35-25-50

ПРОЧЕЕ
Вывезем холодильники, газ. плиты, батареи, ненужный 

металолом..............................................................75-00-84

МЕДИЦИНСКИЕ
Очищение организма от паразитов (программа очищ., 

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Гелевое наращивание, шеллак. ..................... 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

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

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

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

Английский, французкий языки. Все классы. ... 8-927-874-62-45
Воспитатель с о/р, в частный дет.сад ........ 39-44-71, 39-76-75
Детский сад от 1,3 года. Гомзово (ул. Анциферова) ..522-662
Детский сад, от 1 года с лицензией.  Все районы. Звоните! ...917-910
Дипл., курс. и др. Качество!Гарантия!Дешево!Звоните! ....66-77-67
Домашний дет. сад на Пролетарской. От 1 года с оздоров.

направ. ........................................................................29-60-90
Курсовые и дипломы по эконом. и финанс. дисцип...89024361911
Русский язык  ................................................................34-60-88
Уроки вождения кат. В, экзамен ГИБДД, опытный инструктор...619-640
Центр английского языка. ул. Советская, 106 8-987-733-09-20
Частный детский сад с видеонаблюдением. Сомбатхей. .76-94-89

РАЗНОЕ
Вывезем ненужн., холод-ки, стир. маш., ванны, батареи...89648610427
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