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В Марий Эл 
в огне погибли 
бабушка и 
внук (16+) стр.8

Какие подарки 
порадуют 
мужчин на 23 
Февраля? � стр. 11

Горожане заливают 
водой авто соседей 
из-за мест
на парковке (12+) стр. 3

Девочка стала первой 
участницей шоу «Голос. 
Дети» из Марий Эл стр. 2

На фото Юлия Карлина. Фото предоставлено семьей Карлиных

ЮлияКарлина
из Йошкар-Олы 

споет по-английски 
на Первом канале 6+  

0

16+
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Китайские врачи 
принимают 
на лечение 
пациентов � стр. 11

В Йошкар-Оле 
люди живут в «не-
существующем» 
доме (16+) стр. 6
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Немногие знают, что согласно статье 127 ФЗ каждый жи-
тель Йошкар-Олы может решить свою проблему с долга-
ми раз и навсегда. Узнайте, как это сделать, записавшись 
на бесплатные консультации, которые пройдут 19, 20 и 21 
февраля 2019 года. Запись на консультации по телефо-
нам: 92-92-33, 8(902)106-52-33.  �

Фото рекламодателя

Долги можно списать

«Выступать под аккомпанемент настоящего оркестра 
с живым звуком – это совсем другое, не то, что петь 
под обычный «минус». Только ради этого стоило по-
пасть на конкурс! Надеюсь, я смогу показать себя!»

Юлия Карлина, участница отбора «Голос. Дети»

Екатерина Буркова

Школьница хочет в ко-
манду певицы Лободы

11-летняя Юлия Карлина представит на-
шу республику на популярном музыкаль-
ном шоу «Голос. Дети», новый сезон которо-
го стартует на Первом канале в ближайшее 
время. Девочка исполнит песню «What's up».

– Мы подали заявку в сентябре прош-
лого года, отправили запись песни в ее ис-
полнении, – говорит папа девочки Констан-
тин. – Из 5 тысяч заявок были отобраны 
всего 800, и нас пригласили в «Останкино».
Чтобы попасть на «слепые» прослушива-

ния, девочка прошла несколько этапов. 

Звездный состав 6-го сезона проекта: 
Лобода, Пелагея и Валерий Меладзе. Ма-
ленькая горожанка признается, что хочет 
попасть в команду Лободы.

– Дочь волнуется, но она отлично подго-
товлена, – уверен отец. – Юля с трех лет за-

нимается в вокальной студии «Звукоград» 
Дворца творчества детей и молодежи.

Преподаватель девочки Елена Ми-
шарина также не сомневается в успехе.

–   Она всегда выделялась музыкально-
стью, она тонко чувствует музыку, – говорит 
Елена. – Мы не готовились непосредственно 
к этому конкурсу. Но я всегда говорю роди-
телям: если есть такой талант, его нужно 
показывать!
Следует отметить, что Юля стала первой 

и пока единственной представительницей 
нашей республики, которая пробилась на 
это шоу.

Фото предоставлено семьей Карлиных

Йошкаролинка   6+

стала участницей 
шоу «Голос. Дети»

Короткой строкой

Имущество экс-главы Марий Эл 
хотят отдать государству
Генеральная прокуратура РФ 
обратилась в суд с иском об обра-
щении в доход государства иму-
щества бывшего главы респуб-
лики Леонида Маркелова. В 
списке нежилые помещения в 
Москве и Марий Эл, а также жи-
лой комплекс в охраняемой при-
родной зоне. Все это оценивает-
ся в полтора миллиарда рублей.

Все больше жителей Марий Эл 
заражаются гриппом
В Марий Эл гриппом и ОРВИ за-
болели более 5 тысяч человек, 
причем большинство из них – 
дети. В связи с этим на карантин 
уже закрыты школа в Горнома-
рийском районе и два детсада. 
Кроме того, ограничения косну-
лись 24 групп 17 детских садов. 
Также отменены занятия в 124 
классах 39 школ республики.

16+

Юля споет для жюри по-английски

• Возраст: 11 лет• Учится в 5 классе. Твердая «хорошистка»• С 3-х лет занимается вокалом
• В 2016-ом году участвовала в «Новой волне»

• Поет по-английски

Личная карточкаЮлии

120 
участников споют перед членами 
жюри, включая маленькую 
йошкаролинку Юлию

11

Пассажиры маршрутки пострадали в ДТП на мосту

9 февраля на Ленинском проспекте столкнулись 
маршрутное такси, легковое авто Hyundai и снего-
погрузчик. По предварительной версии, виновни-
ком аварии стал водитель иномарки: он налетел на 
дорожную технику, а затем въехал в маршрутку. Три 
пассажира микроавтобуса доставлены в больницу.

Фото пресс-службы главы РМЭ



 Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru | ПРО ЙОШКАР-ОЛУ | 3№7 (33)  |  16  февраля  2019

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Хотите установить натяжные 
потолки без пыли и грязи?

В «Соффитто12» есть выгодные предложения: услуга «Чистый 
монтаж». Действуют скидки*. Рассрочка** до 6 месяцев без 
переплат. 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». 
*Скидки до 28.02.2019. Подробности по т. 51-06-00.**ИП Мустафин Р.Р.

Илья Нымм

Хулига-
ны дей-
ствуют 
ночью

В ночь на 30 
января во дворе 
улицы Петрова 
неизвестные об-
лили авто водой, а 
на лобовое стекло 
и боковое зерка-
ло аккуратно поло-
жили тряпки. Жер-
твой стала Евгения 
Полярная, которая 
оставила машину на 
дворовой парковке.

Девушка говорит, 
что из-за хулиганства 
она долго не могла про-
браться в салон.

— Дверные ручки пример-
зли, как и тряпки на стекле, – 
жалуется Евгения. – Чтобы 
избавиться от ткани, маши-
ну грела часа два!
Горожанка предполагает, 

что это – дело рук соседей, 
которые считают парковоч-
ное место своим. 

Подобные «соседские 
войны» разворачиваются и в 
других дворах Йошкар-Олы. 
На улице Подольских Кур-
сантов  была закопана ма-
шина Александра Павлова.

– Я сразу понял, кто это 
сделал, – говорит мужчина. – 
Позвонил в домофон хули-
гана, чтобы поговорить. Мне 
ответили, что это «будет уро-
ком», ведь я припарковался 
на «чужом» месте. Позже 
вышел  мужчина и начал уг-
рожать, что вообще сожжет 
мою машину. 

В комитете по 
управлению му-
н и ц и п а л ь н ы м 
и м у щ е с т в ом 
Йошкар -Олы 
с о о б щ и -
ли, что все 
у ч а с т к и 
по закону 
являются 
общей соб-
с т в е н н о -
стью, и вы-
купить или 
арендовать 
парковочное 
место во дворе 
невозможно.

Фото Евгении Полярной

митете по
ению мумууууу--
л ь н ы м м мм м
т в ом 
Олы 
и -

все
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у 
я 
б-
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ли 
ать 
ное 
дворе 
но.
гении Полярной

Куда жаловаться?

Если ваше авто заблокировали, вы можете позвонить 
в дежурную часть СБ  ДПС ГИБДД ОР МВД по Марий Эл 
по номеру 8 (83362) 68-09-70 или оставить письмен-
ное обращение на сайте ГИБДД МВД России.
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Студентки из Йошкар-Олы могут 
стать ведущими «Орла и решки»
Анна Пятак и Вероника Плотникова попали на кастинг 
телепередачи «Орел и решка». Канал «Пятница» объя-
вил конкурс по поиску ведущих. Студентки отправили 
видеоролики, где рассказали о достопримечатель-
ностях города. Результаты появятся в конце февраля.

Скриншот видео на кастинг

12+

звонить 
арий Эл 
исьмен-

Авто облили водой 
и приклеили тряпку

Илья Ны

Хулиг
ны де
ствую

ностях

Горожане портят авто соседей
  из-за парковочных мест 12+

– Я подозревала соседей, ко-
торые какое-то время оставляли 

на ночь машину на этой площадке, 
но после инцидента их автомобиль 
пропал со двора. Обливали машину 

двое, как я понимаю, а именно парень 
и девушка: слишком аккуратно по-
ложили тряпку на лобовое стекло. 
Что самое интересное, от рук ху-

лиганов пострадала еще одна 
машина, но ткань повесили 

уже на заднее стекло.

Евгения Полярная:



4 | ПРО ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru  №7 (33)  |  16  февраля  2019

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Люди
говорят

Жалобы

6+

12+

? «Куда обратиться, чтобы до-
казать отцовство? Имеет ли 

право отец ребенка отказать-
ся от ДНК-исследования?» 

Ответили в прокуратуре Медве-
девского района:
– Факт отцовства может быть 
установлен судом при заявлении 
одного из родителей, опекуна 
или самого ребенка по достиже-
нии совершеннолетия. Для разъ-
яснения вопросов, связанных с 
происхождением ребенка, суд 
вправе назначить ДНК-исследо-
вание. При уклонении одной из 
сторон от участия в экспертизе, 
непредставлении материалов и 
документов суд в зависимости от 
того, какая сторона уклоняется 
от экспертизы, а также какое для 
нее она имеет значение, вправе 
признать факт установленным 
или опровергнутым.

«Если на моего мужа 
наложен администра-

тивный арест, имею ли я пра-
во с ним увидеться?»

Ответ редакции. Людям, 
подвергнутым администра-
тивному аресту, предоставля-
ется одно свидание с близки-
ми родственниками за весь 
период отбывания наказания. 
Свидание происходит в при-
сутствии администрации или 
сотрудника места отбывания 
ареста. Также арестованные 
имеют право получать посыл-
ки, бандероли и передачи.

«Обоснованно ли тре-
бование работодателя 

пройти полиграф при 
устройстве на работу в ком-
мерческую организацию?»

Ответил Сергей 
Гусаченко, 
прокурор 
Медведевско-
го района:

– Действующее законодательст-
во не регламентирует примене-
ние полиграфа в деятельности 
коммерческих организаций 
и не предусматривает такой 
способ проверки тех, кто пре-
тендует на трудоустройство. 
Работодатель может проверить 
кандидата только при нали-
чии его письменного согласия.

«Когда закроют для 
большегрузов трассы 

Марий Эл?»

Ответ редакции. Движение 
большегрузов по трассам ре-
спублики будет ограничено с 10 
апреля по 9 мая. Это касается 
машин, у которых осевые на-
грузки превышают предельно 
допустимые значения. Значе-
ния с грузом или без груза: на 
одиночную ось – 6 тонн, на ка-
ждую ось двухосной тележки – 5 
тонн, на каждую ось трехосной 
тележки – 4 тонны. Транспорт, 
нагрузки которого превышают 
эти значения, будет ездить по 
спецразрешениям, которые 
выдает «Марийскавтодор».

«Араскал»: 8(8362) 336-279. araskal.ru, vk.com/araskal

Мысли на ходу
Дмитрий Гайдуков, мастер

по замерам натяжных потолков �
Интервью и фото Наташи Кравец

* Срок действия акции до 28.02.19. Количество подарков ограничено. 

Подр. по тел. **Рассрочку предоставляет  Гайдуков Д.А.

 0+

Про работу

– Монтаж натяжных потолков 
проходит быстро. Всего пара 
часов – и готово! По оконча-
нии работ мы убираем по-
сле себя весь мусор 
из помеще- ния. 
Все просто и 
удобно.

Про выгоду

– Мы можем выехать на 
замер в удобное для вас 
время, вечером или да-
же в выходные. Тем более 
он у нас бесплатный. Вам 
остается только выбрать 

дату монтажа.

нии работ мы убираем по
сле себя весь мусор 
из помеще- ния. 
Все просто и 
удобно.

же в выходные. Тем более 
он у нас бесплатный. Вам 
остается только выбрать 

дату монтажа.

Про время

– В среднем монтаж в стан-
дартной спальне займет 2-3 
часа, в зале – 3-4 часа, в од-
нокомнатной квартире пол-
ностью – один рабочий день. 
Но время может увеличить-
ся из-за конструкции потол-
ка, мебели и светильников. 

Про цены

– Сейчас действует акция*: от 
250 рублей за квадратный 
метр. Комната до 17 кв. ме-
тров – 4250 рублей, 30 кв. 
метров – 7500 рублей. Есть 
рассрочка без переплат. 
**Сроки действия акции до 
28 февраля.

Моя 
кроха
Приз – 
детский подарок

прислали 
свои фото5

«Игра – это се-
рьезное дело!»

0+

На фото Захар Смирнов, 1 год. Ждем фото по электронной почте pgorod12@mail.ru или на pg12.ru. Не забудьте указать 
телефон для связи. Если вы принимаете участие в конкурсе, это автоматически считается согласием на публикацию. Ор-
ганизатор – ИП Карелин Н.Ю., акция до 31.12.19, количество призов ограничено. Подробности по телефону 31-40-60.

Письмо читателя
«В преддверии предстоящих праздников посетила магазин 
«Плёс» на улице Анникова, 12. Знаю, что там большой ассор-
тимент бытовой химии и товаров для дома. Купила набор 
кастрюль всего за 2000 рублей и получила бонусную карту. 
Ее выдают при покупке от 500 рублей. Зато теперь бла-
годаря ей у меня всегда скидка в сети этих магазинов. 
Приходите в «Плёс» за подарками!» � 

 Читательница Марина Иванова. 

*Акция до 28.02.19. Подр. по тел.

а магазин
ассор-

набор 
карту. 
бла-

ов.

Важны условия хранения

?«Где купить лук-севок, чтобы 
он не ушел в стрелку?» 

Ответили в магазине  
«Сортсемовощ»:
– Покупать лук-севок следует толь-
ко у проверенных поставщиков. 
Лучше не покупать семена с лотка 
на улице в марте и апреле, когда 
температура воздуха колеблется 
около нуля градусов. Ведь у лоточ-
ников лук-севок в течение всего 
дня лежит на улице, а на ночь его 
заносят в помещение, где темпера-
тура примерно 17-18 градусов. И в 
результате воздействия таких рез-
ких перепадов лук-севок уходит в 
стрелку. Звоните и приходите в ма-
газины «Сортсемовощ». Телефоны: 
460-390, 8(937)115-51-07. Адреса 
магазинов: Палантая, 112, Перво-

майская, 90 и Гагарина, 17. �
Фото из открытых источников
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Славяна Николаева

О том, как выбрать 
надежную 
компанию, 
рассказал эксперт 
«Репы» Андрей 
Рябов

Конечно, это – прописная 
истина, но любая добросо-
вестная компания обяза-
тельно должна предоставить 
договор на установку натяж-
ных потолков. Ни в коем слу-
чае не передавайте денеж-
ные средства до заключения 
договора. 

Согласно поправкам к 
закону 54-ФЗ, вступившим в 
силу 1 июля 2018 года, часть 
организаций и предприни-
мателей обязана выдавать 
кассовый чек или отправлять 
его в электронном виде. В том 
числе индивидуальные пред-
приниматели с сотрудника-
ми в штате. Это – простей-
ший способ проверить чест-
ность компании. Ведь если 
предприниматель что-то 
скрывает от государства, он 
так же может скрываться и 
от вас.

Натяжные потолки 
«Репа» в лице ИП Рябова А. В. 
работает только по договору 

с гарантией на монтаж 3 года, 
на материал – 10 лет, и выда-
ет все необходимые докумен-
ты, в том числе кассовые че-
ки. Также в компании нала-
жена работа с юридическими 
лицами. 
Более 1400 клиентов «Ре-

пы» оставили положитель-
ные письменные отзывы, и 
более 800 – видео отзывы об 
установленных им натяж-
ных потолках. Согласитесь, 
это – самое надежное дока-
зательство качества работы.

Звоните для бес-
платной консультации: 
8(8362) 347-510. �

Фото рекламодателя

Где заказать натяжные 
потолки с гарантией?

1, 2Работы компании «Репа»
3Эксперт «Репы» 
Анд рей Рябов

Контакты

Замер в Йошкар-Оле и в ближайших райо-
нах бесплатный и ни к чему не обязывает. 

Звоните  8(8362)347-510. 
ИП Рябов Андрей Владимирович 

ОГРНИП 314213005600011     

В подарок*до 23 
февраля 2019 года

Глянцевые и сатиновые 
потолки по цене матовых

Плинтус и его 
установка – бесплатно

Бесшовные потолки 
по цене обычных

Обработка всех углов – 
бесплатно

*Подробности 
по телефону 8(8362) 347-510

1

2

3

Бревна трескаются и осыпаются

!  Народная новость

Евгения Васильева

В мэрии говорят, 
что здания нет
на балансе
В селе Семеновке, на улице 
Комсомольской стоит двух-
квартирный дом, в котором 
нет элементарных коммуни-
каций: водопровода и газа. Об 
этом рассказывает местная 
жительница 47-летняя Люд-
мила Уткина.

По словам женщины, 
дом находится в ужасном со-
стоянии: бревна трескаются, 
а чтобы холодный воздух не 

задувал в помещение, прихо-
дится затыкать дыры тканью. 

– Квартиру выдали еще 
моей матери от Министер-
ства здравоохранения, – го-
ворит Людмила. – Мы жи-
ли здесь на основе договора 
соцнайма. Здесь прописаны 
еще несколько человек. 
На руках у йошкаролинки 

есть официальный документ 
о том, что квартира нахо-
дится у нее в собственности. 
Она утверждает, что в мэрии 
не хотят помогать в благоус-
тройстве дома. 

Фото Евгении Васильевой, 

Надежды Шумковой

Администрация Йошкар-Олы:

– Дом не числится на балансе муниципалитета, а находится в частной собственности. 
Проводить коммуникации и следить за его состоянием должны сами хозяева.

«Пол покосился, 
фундамент уходит 
вниз. Раньше у 
нас был подвал, 
но теперь его нет, 
а соленья и варе-
нья мы 
храним 
внутри, 
в доме».

Людмила Ут-
кина, йош-

каролинка

?«Как узнать, какие 
цветы в киоске самые 

свежие?»
– Обратите внимание на 
стебель: он не должен быть 
слишком сухим. Хорошим 
признаком свежести также 
является наличие так назы-
ваемой «рубашки». Это – са-
мые нижние, более толстые 
лепестки, которые растут у 
цветоножки. Лучше всего 
выбирать полураскрытые 
живые цветы. У растений 
«не первой свежести» ле-
пестки выглядят слабыми и 
вялыми.

Фото Управления

Роспотребнадзора по Марий Эл

Светлана 
Булатова
Руководитель Управ-
ления Роспотребнад-
зора по Марий Эл:

Телефон редакции: 
31-40-60 

В Йошкар-Оле 
люди живут в доме 
без газа и воды  16+

pg12.ru/t/pg11223

Трактор «забыл» свое 

колесо на обочине 

в центре 

Йошкар-Олы (12+)
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Наташа Кравец 

Начните жизнь 
с чистого листа

Вы столкнулись с финансо-
выми проблемами? Чтобы 
разрешить ситуацию, когда 
в силу обстоятельств у вас 
нет возможности платить 
по кредитам, займам, ком-
мунальным платежам, на-
логам, пройдите процеду-
ру банкротства физических 
лиц.

Что это за практика? 
Согласно закону, суд может 
принять решение об освобож-
дении вас от обязательств, 
если вы докажете свою не-
состоятельность. Но процесс 
этот небыстрый и непро-
стой. Процедура банкротст-
ва включает в себя сбор всех 
документов, подготовку и 
подачу заявления в суд, про-
изводство по делу с участи-
ем в судебных заседаниях. И 
очень важное значение име-
ет правильное применение 

норм права и верное изложе-
ние обстоятельств дела.

С чего начать? Учитывая 
практику работы, специали-
сты «Банкротного Бюро №1» 
рекомендуют начинать про-
цедуру банкротства по собст-
венной инициативе. В таком 
случае есть возможность при-
влечь в процедуру финансо-
вого управляющего по выбору 
должника. Продолжитель-
ность процесса — от шести 
месяцев. 

Результат. По итогам за-
вершения вы освободитесь от 
дальнейших обязательств не 
только перед банками, но и 
микрофинансовыми органи-
зациями, другими физиче-
скими и юридическими лица-
ми (например, когда есть долг 
за коммунальные платежи 
или оплату налогов). Жизнь 
начнется с чистого листа!

Подводные камни. Ста-
тус банкрота накладывает 
ряд ограничений, таких как 

запрет на повторную подачу 
заявления о собственном бан-
кротстве, обязательное указа-
ние статуса банкрота в новых 
заявках на кредиты, запрет 
на занятие руководящих дол-
жностей в ряде организаций. 
Но не стоит беспокоиться: все 
эти ограничения носят вре-
менный характер. 

Квалифицированная 
помощь. Грамотно приме-
нить нормы законодательст-
ва, чтобы начать и провести 
процедуру банкротства, вам 
помогут специалисты «Бан-
кротного Бюро №1». При этом 
они подробно разбирают ка-
ждую ситуацию и учитывают 
ваши индивидуальные осо-
бенности: состояние здоровья 
и условия проживания, есть 
ли у вас дети и пожилые ро-
дители. А если вы – владелец 
единственного жилья, вам 
подскажут, как его сохранить.

Как сэкономить время? 
Хотите избежать лишних 
хлопот? Юристы могут пред-
ставлять ваши интересы, так  
что  все труды по сбору доку-
ментов и участие в судебных 
разбирательствах будут не 
вашей проблемой. Устали от 
прессинга коллекторов? Что-
бы решить все ваши финансо-
вые проблемы, запишитесь на 
консультацию. �

Фото рекламодателя

Йошкар-Ола, 
ул.Красноармейская, д. 43, 
ТЦ «Дом Быта», 
4 этаж, офис 416
www.банкротство12.рф

Запишитесь 
на бесплатную 
консультацию
по телефону

 (8362)

 
33-02-59.

МЫ ВЫИГРАЛИ 100% ДЕЛ 
И СПИСАЛИ 
У НАШИХ КЛИЕНТОВ

251 263 469,33
РУБЛЕЙ ДОЛГОВ
ДАННЫЕ АКТУАЛЬНЫ ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 4 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА

Как освободиться от долгов 
на законных основаниях?

Михаил Долбилин, 
генеральный директор
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Изначально постав-
ленный диагноз 
не подтвердился
Гайморит – это инфекционное воспа-
ление верхних носовых пазух. 
Диагноз этот ставится только по-

сле всех необходимых обследований, 
среди которых важное место зани-
мает рентген, КТ и МРТ. В этом убе-
дилась йошкаролинка Екатерина, 29 
лет.

– Мне сказали, что у меня «гнойный 
гайморит» и назначили прокол гай-
моровых пазух, – говорит девушка. – 
Это – серьезная процедура, поэтому 
я решила убедиться, что она необхо-
дима. И была права! В «Клинике №1» 
мне провели диагностику придаточ-

ных пазух носа на МРТ. Оказалось, 
что есть воспалительные процессы, 
полипы, киста левой верхнечелюст-
ной пазухи и искривление носовой 
перегородки. Но скопления жидко-
сти не нашли, и диагноз «гнойный 
гайморит» не подтвердился! Мне ре-
комендовали обратиться к ЛОРу за 
дальнейшей тактикой лечения. 
Запись на  консультацию и обсле-

дование МРТ в «Клинике №1» по те-
лефону 40-10-10. � 

Фото рекламодателя. 
Лицензия №ЛО-12-01-000911 от 21.03.18 

Как правильно диагностировать гайморит?

• в отличие от компьютерной томографии и рентгена, не используется вредное для здоровья излучение;•  на МРТ врач может отслеживать динамику 
после перенесенной операции;

• многие воспаления, полипы, опухоли слизистой носа лучше всего заметны на МРТ;
• разрешение изображения очень 

высокое, результат будет точным;
• МРТ носовых пазух определит 

изменения, незаметные другим 
исследованиям;

• МРТ дает четкую информацию о состоянии 
клиновидной и решетчатой пазух.

Контакты:

Центр МРТ «Клиника №1», 
ул. Пролетарская, 14
Тел. 40-10-10. Сайт: klinika1.com

#klinika1ola

Преимущества диагностики МРТ носовых пазух:

ососа а 

 

 МРТ-исследование пазух носа

Александра Котова

В полыхающий дом 
невозможно было 
войти
6 февраля в деревне Мари-Кит-
ня Мари-Турекского района про-
изошла страшная трагедия: во 
время пожара в частном доме 
погибли 3-летний мальчик и его 
55-летняя бабушка. Об этом рас-
сказала жительница Йошкар-
Олы Елена Рябчикова. По словам 
женщины, жертвами стали члены 
многодетной семьи.

– Дома были еще дети, но 
спасти удалось одного, – говорит 
Елена. – А бабушку и малыша 
якобы просто не нашли.
По данным Главного управле-

ния МЧС по Марий Эл, возгора-
ние началось в полдень. К прибы-
тию пожарных дом уже полыхал 
открытым пламенем. 

Альбина Дереглазова, ко-
торая потеряла на пожаре маму и 
племянника, рассказывает жуткие 
подробности случившегося. По ее 
словам, все началось очень неожи-
данно, когда дома была вся семья: 
мать, ее сестра с мужем и двое ма-
леньких детей. Старшая 11-летняя 
девочка была в школе.

– В этот день сестра со своим 
младшим сыном задремали, пока 
ее муж кормил козлят, – вспомина-

ет женщина. – Средний ребенок в 
это время спал с бабушкой в даль-
ней комнате. Почувствовав запах 
дыма, сестра сама пыталась поту-
шить огонь, но не смогла.

После того, как дом потушили, 
на пепелище нашли тела погиб-
ших. Женщина говорит, что ве-
роятная причина случившегося – 
неисправная проводка.

Сейчас по факту возбуждено 
уголовное дело по статье «Причи-
нение смерти по неосторожности 
двум лицам». Ведется следствие.
Фото ГУ МЧС РФ по РМЭ, Альбины Дереглазовой

5
детей погибли 
на пожарах в 2018 году

16+

Комплексный центр 
соцобслужива-
ния населения:

– Семья потеряла в ог-
не все имущество и 
очень нуждается в помо-
щи. Подробности мож-
но узнать по телефону 
8-(83634)-9-37-67.

❶ Огонь охватил почти весь дом ❷ На место съехались расчеты из нескольких частей

«Сестра с младенцем 
на руках выбежала из 
дома к соседям, оста-
вила малыша там и 
вернулась. Но 
весь дом уже 
был в ог-
не, и зайти 
туда было 
невоз-
можно».
Альбина 
Дереглазова

16+

ИЮ | Подайте бесппппппппппппппплалаллллллллллл тноео  объявление
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❶

В Марий Эл бабушка с 3-летним 
внуком сгорели на глазах семьи

уже 

ти 
о 

Бабушка Внук

Погибшей было 55 лет. Рань-
ше она работала штукату-
ром-маляром в Мари-Турек-
ском ПМК. После выхода на 
пенсию женщина помогала 
дочери и зятю и сидела с вну-
ками. 22 февраля ей должно 
было исполниться 56 лет.

Малышу было три с полови-
ной года. Он ходил в местный 
детский сад. В день пожара 
он остался дома из-за просту-
ды. Накануне мама получила 
справку из поликлиники. 7 
февраля ребенок должен 
был пойти в садик. 

Советы: как защитить 
детей от пожаров?

1. Обезопасьте свой 
дом: спрячьте спич-
ки и зажигалки, не 

эксплуатируйте ветхую про-
водку и неисправные печи.

2. Пресекайте игры 
детей с огнем.

3. Научите ребенка, как 
вести себя при пожаре: 

незамедлительно поки-
нуть опасную зону и сообщить 
взрослым, нельзя прятаться!

❷
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Светлана Чащина

Высокие профессиональ-
ные стандарты сочетаются 
с многолетней успешной 
практикой

Традиционная китайская медици-
на – это медицина предупреждения 
болезней. Доктор распознает болезнь 
на самой ранней стадии. Но это не оз-
начает, что традиционная китайская 
медицина не может справиться с про-
грессирующей болезнью. Более двух 
тысяч лет древние методы успешно 
применяются в лечении и профилак-
тике многих заболеваний. Методы 

лечения и диагностики в китайской 
медицине отличаются от привычных 
нам. Диагноз пациенту ставится при 
помощи четырех основных методов: 
осмотр, обоняние, определение за-
болевания по пульсу и беседа с паци-
ентом. Ключевыми способами лече-
ния болезни являются иглотерапия, 
китайский массаж и лекарственные 
средства, имеющие натуральные при-
родные компоненты. Курс лечения 
обычно длится 10-11 дней. �

Фото Алены Оленевой. Минздрав РМЭ. 

Лицензия №ЛО-12-01-000691 от 8 февраля 2016 г.

Адрес:

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

Новинка: процедура «иглонож» 
для лечения межпозвонковых грыж и суставов

Снимает болевой синдром, пора-
жение в костях, суставах, мышцах, 
улучшает циркуляцию крови и лим-
фы, снимает декомпрессию, защем-

ление нерва и предотвращает раз-
витие заболевания путем рассе-
чения спаек, разрушения солевых 
отложений в полости сустава.

Врач высшей категории 
доктор Шен Юньчжан
проводит лечение

Китайские врачи вновь в Йошкар-Оле
Лечение заболеваний:

• заболевания опорно-двигательно-
го аппарата, апоплексия, радику-
лит, грыжа межпозвоночных 
дисков, остеохондроз, воспаление
седалищного нерва;

• заболевания сердечно-сосудистой 
системы;

• заболевания дыхательной систе-
мы (астмы, бронхиты), гайморит;

• хронический панкреатит и гепатит;
• преждевременное семяизвер-

жение, импотенция, простатит;
• бесплодие, менструальные бо-

ли, нарушения цикла, климакс, 
внутриутробное кровотечение;

• заболевания нервной системы, 
нарушения сна, головные боли;

• хронический панкреатит и гепатит;
• восстановление после инсульта;
• ожирение, снижение лишнего веса 

путем вживления кетгутовой 
нити – инновационная процедура;

• заболевания органов пищеваре-
ния: кишечная непроходимость, 
запор, язвы, гастроэнтерит, 
воспаление ободочной кишки;  

• сахарный диабет;
• алкогольная зависи-

мость и табакокурение;
• хроническая усталость;

лифтинг лица.

КОНТАКТЫ

+7 (495) 729-49-55, 
www.inpharma2000.ru
ВО ВСЕХ АПТЕКАХ и на сайтах:
apteka.ru, poisklekarstv.ru, 
InfoLek.ru, 003ms, LekMos.ru, 
apteki.ru, Apteki.su.

Наташа Кравец

Как избавиться от запу-
щенных проблем?
Каждому из нас очень важно оста-
ваться активным в любое время года. 
Узнайте, как косметические средства 
помогут вам в этом. �

Спрашивайте в аптеках города. Фото рекламодателя

Деформированные, утол-
щенные, крошащиеся, по-
желтевшие ногти. Мозоли, 
натоптыши, трещины на ог-
рубевшей коже стоп. И это 
не только косметические 
проблемы. А в старшем 

возрасте – затрудненный 
уход за ногами и боль при 
ходьбе.

Избавиться от запущен-
ной проблемы или смирить-
ся с ней, каждый выбирает 
сам. Применение крема 
«Фундизол» помогает очи-
стить измененные участки 
ногтевых пластинок, кожи 
стоп, вырастить новый но-
готь. Регулярное использо-
вание поможет сохранить 
привлекательный вид ног-
тей и кожи стоп и облегчить 
уход за ногами.

Перегрузки, нарушения 
питания тканей суставов 
создают проблемы и вы-
зывают ограничение дви-
жений в любом возрасте. 
Массаж с использовани-
ем косметического крема 

«Цитралгин» с витамином Е 
значительно повышает его 
эффективность,  улучшает 
питание тканей и кровоо-
бращение в области кожи 
суставов и позвоночника. 
«Бишофит-гель» облада-
ет  улучшенной формулой 
природного бишофита, бо-
гатого минералами, необ-
ходимыми для нормальной 
работы суставов. Присутст-
вие витаминов  РР усилива-
ет кровообращение в зоне 
нанесения, и повышает его 
эффективность.

возраст

Поддержите красоту ног

Д ф

От 90 

рублей
От 90 

рублей

Будьте активны в любую погоду
ЦЦитралгин с

Верните движение суставам

О
О

О
 И

Н
Ф

А
Р

М
А 

2
0

0
0

 И
Н

Н
 7

7
2

3
6

1
8

3
3

8
 О

ГР
Н

 5
0

7
7

74
6

9
71

7
2

6



10 | ПРО ФИНАНСЫ | Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru  

Ирина 
Бастракова
Директор 
ООО «Аудит-центр»

Адрес: ул. Советская,
д. 127, офис 1, подъезд 1
Тел.: 45-74-46, 
45-89-66, 26-13-20

?«Какие документы на-
до предоставить для 

получения вычета на 
лечение?»

– Для подтверждения права 
на вычет вместе с деклараци-
ей предоставляются:
• справка об оплате медицин-
ских услуг;
• платежные документы;
• договор и копию лицензии 
медицинской организации;
• копию свидетельства о бра-
ке, если оплачено лечение за 
супруга; копию свидетель-
ства о рождении, если опла-
чено лечение за своего роди-
теля; копию свидетельства 
о рождении ребенка, если 
оплачено лечение за своего 
ребенка в возрасте до 18 лет.
Наши специалисты составят 
декларацию в день обраще-
ния. �

Фото Ирины Бастраковой

!  «Я хочу найти семью»

4-летний Сережа хочет жить в большой семье

Малыш – веселый и игривый ребенок

Ольга Ветрова

Малыш мечтает о 
маме и папе

Сереже всего 4 года. Он 
очень общительный, весе-
лый и восприимчивый ре-
бенок. Его заразительный, 
звонкий смех всегда подни-
мает настроение окружаю-
щим. Мальчик с удоволь-
ствием проводит время со 
своими друзьями, любит 
поиграть. Его увлечения – 
собирать пирамидки и рас-

сматривать яркие картинки 
в книгах.

Сережа довольно само-
стоятельный мальчик. К то-
му же о нем заботятся стар-
ший брат Егор и сестра Аня. 
Они любят братика и всегда 
придут ему на помощь. Сле-
дуя их примеру, мальчик 
тоже отзывается на любую 
просьбу. Никогда не остается 
равнодушным к чужой беде 
и очень трогательно сопере-
живает героям мультфиль-
мов и сказок. 

Непосредственный и 
веселый Сережа нравится 
всем и поэтому чувствует себя 
уверенно в любых обстоятель-
ствах. Однако ему не хватает 
любящих родителей, которые 
подарили бы ему тепло и ласку 
и стали настоящей семьей!

Фото Министерства образования РМЭ

0+

Подробнее:

Редакция «Pro Город» 
по адресу Первомай-
ская, 101 или по те-
лефону 31-40-60

Приз получает Александр Бахтин. Ждем смешные фотографии ваших питомцев с подписью на е-mail: pgorod12@mail.ru или на 
pg12.ru. Лучшие будут опубликованы на страницах нашей газеты. Организатор ИП Карелин Н.Ю., акция до 31.12.19, количест-
во призов ограничено, подробности по телефону 31-40-60.

«Сладко спать, 
когда рядом лю-
бимая игрушка»

прислали 
свои фото3

Про 
друзей
Приз – 
подарочный 
сертификат

0+

pg12.ru/t/pg11221

На расселение аварий-
ных домов в Марий 
Эл потратили более 
3 миллиардов рублей (6+)
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Что обсуждают на pg12.ru 16+

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

Фото из архива «Pro Город»

В Марий Эл полицейские 

поймали сбытчика 

наркотиков в особо 

крупном размере

Криминал 

pg12.ru/t/pg11220

Сергей Сергеев:

«Лет на десять заедет...»
Александр Шолнеров:

«За Ледовым дворцом опять 
«любители» все сугробы 
перерыли. 
Игорь Кузнецов:

«Ничего странного, у нас 
весь город «обложен», под-
ростки постоянно тусуются в 
спальных районах...»
Марина Шишкова:

«Откуда они все берутся? 
Смотреть по новостям – так 
их ловят почти каждый день!»

Изобретение 

«чудо-инженера» из 

Марий Эл затопило 

целый дом

ЖКХ 

pg12.ru/t/pg11219

Татьяна Пономарева:

«А у нас теперь люди так жи-
вут: для себя устроят все в 
лучшем виде, а про других не 
думают...»
Виктор Смирнов:

«Жалко мужика! Хотел упро-
стить себе жизнь, а в итоге 
придется платить за ремонт 
соседей!»
Марина Васенева:

«Я думаю, что коммунальщи-
ки хотят просто переложить 
вину с себя на других. Жал-
ко, конечно, хозяев».

В Марий Эл из-за 

крупного пожара 

в котельной 

эвакуировали школу

Происшествие 

pg12.ru/t/pg11218

Ирина Пуртова:

«Ничего себе, в итоге 
несколько домов в Волжске 
остались без отопления на 
несколько часов! Это же – 
настоящее ЧП!»
Петр Фролов:

«Главное, что никто не 
пострадал!»
Василий Кукаренко:

«Вообще, это – газ, с ним 
нужно быть максимально ак-
куратным! Думаю, была допу-
щена ошибка при соблюде-
нии техники безопасности». 

Сканворд 6+

МОРСКОЙ БОЙ
ФОРТЕПИАНО
CASIO CDP130

• Гитары разных брендов
• Скрипки всех размеров
• Синтезаторы
• Гармони Тульские и Шуйские
• Фортепиано
• И многое другое

Адрес: ул. Ленинский пр., д.28
Телефон 41-25-61.  muzmari.ru

АКЦИЯ! ПРИ ПОКУПКЕ ГИТАРЫ - 
СТРУНЫ В ПОДАРОК!
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САЛОН ДВЕРЕЙ

«ДВЕРНОЙ КОНТИНЕНТ»
• ДАРИТ СВОИМ ПОКУПАТЕЛЯМ

СКИДКУ 15% НА ВСЕ ДВЕРИ 
ПРИ ПОКУПКЕ ОТ ТРЕХ ДВЕРЕЙ 

И СКИДКУ 20% НА ФАБРИКУ 
«ГАРМОНИЯ» ПРИ ПОКУПКЕ 

ОТ ПЯТИ ДВЕРЕЙ

Адрес: ул.Мира, д.70
Телефон 32-03-43

 

-15%
-20%

*Акция действительна на момент выхода 
рекламыСкидка не распр-ся на рассрочку 
и фурнитуру.Подр. по тел.

ПОДАРКИ
НА ЛЮБОЙ ВКУС И КОШЕЛЕК!
• Спецодежда, охота, рыбалка; 
• тельняшки, береты; 
• котелки, фляжки; 
• метательные ножи; 
• большой выбор сувенирной продукции.

пр-т Гагарина, 21. Тел. 41-15-40
formeks.ru ООО Формекс-М ИНН 1215092229 

ОГРН 1031200436520

*

ПОЛУЧИ БРИТВУ В ПОДАРОК 
ПРИ ПОКУПКЕ ПЕНЫ ДЛЯ БРИТЬЯ

• подарочные наборы
• пластиковые 

комоды
• размораживатели 

замков

• ассортимент «Ника»
• скребки от снега
• экохимия 
• туалетная вода
• обувницы

ТЦ «Мегаснаб» Сернурский тракт, 13 а, 2 эт А
кц
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Кинотеатр «Октябрь»
C 14 по 20 февраля
«Алита: Боевой ангел» (16+)
9:10, 10:50, 11:35, 14:00, 
15:10, 16:25, 18:50, 19:30, 
21:50, 23:40, 0:15
«Громкая связь» (16+), 
комедия 
09:20, 11:20, 13:20, 15:20, 
17:20, 19:20, 21:20, 23:20 
«Рассвет» (16+), триллер 
9:40, 13:30, 15:30, 
17:30,21:30, 23:30
«Волки и овцы: ход Сви-
ньей» (6+), мультфильм 
9:00
«Семь ужинов» 
(12+), комедия
10:55, 13:15, 17:35, 
18:55, 22:40
С 14 по 20  февраля студен-
там, детям, школьникам, 
пенсионерам, инвалидам, 
многодетным семьям биле-
ты 100 рублей на: «Волки и 
овцы: Ход свиньей», «Спа-
сти Ленинград», «Рассвет».

17 февраля. Музыкальная сказка. Дунюшка с вер-
ными друзьями – Котом Филимонов и Псом Ереме-
ем – встанут на борьбу с темными силами. Академи-
ческий русский театр драмы имени Константинова. 
Адрес: г. Йошкар-Ола, Никонова площадь, 1.

Фото с сайта театра

Афиша
Про отдых Про события

«Громкая связь» 
(комедия)
Семеро друзей, собравшись 
в загородном доме, в шутку 
начинают игру – участники 
должны зачитывать вслух 
все приходящие им сообще-
ния, а на звонки отвечать 
только по громкой свя-
зи. Они и представить себе 
не могут, какие удивитель-
ные откровения им пред-
стоит сделать друг о друге. 
Смотрите в кинотеатрах
Йошкар-Олы

«Отрыв»  
(триллер)
Компания друзей поднимает-
ся в фуникулере, чтобы встре-
тить новогоднюю ночь на вер-
шине горы. Ребята предвку-
шают, как под бой курантов 
и взрывы салютов они весело 
съедут вниз. Но приключение 
оборачивается настоящим 
кошмаром, когда в разгар 
праздника хлипкий вагончик 
застревает над пропастью.
Смотрите в кинотеатрах
Йошкар-Олы

«Как приручить 
дракона 3»
(мультфильм, приклю-
чения, семейный)
Когда-то викинги жили в гар-
монии с драконами. Казалось, 
так будет всегда, но появ-
ление загадочной Дневной 
Фурии изменило жизнь 
острова. И теперь герои стол-
кнутся с охотником на дра-
конов, жаждущим уничто-
жить все, что им дорого.
Смотрите в кинотеатрах
Йошкар-Олы

16+

Все события ищите в афише на pg12.ru/afisha

21 февраля 2019
Час директора. Елена Бурнаше-
ва проведет экскурсию «Русское 
искусство конца XIX – начала XX 
века» в экспозиции. Националь-
ная художественная галерея.

 С 21 февраля 2019
Выставка Сергея Милютина 
«Проволочная мозаика». Укра-
шения мари в традиционном и 
современном исполнении. Музей 
народно-прикладного искусства. 

С 14 февраля 2019
«Афганистан. Исполненный 
долг». Выставка, посвященная 
30-летию вывода советских 
войск из Афганистана. Пред-
ставлены фотографии, воен-
ная форма, предметы быта, 
муляжи вооружения, книги, 
письма и многое другое. Музей 
истории города Йошкар-Олы. 12+

16+ 6+ 6+

6+

«Финист – ясный сокол» 6+
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– Увидел рекламу, что учеб-
ный центр «Профессионал» 
ООО «Марисвар» набирает 
группу на обучение электро-
газосварщиков. Подумал, 
что снова ждать придется. 
Так как до этого я целый год 
не мог пройти обучение, об-
ращался в другие компании, 
где группы так и не набрали. 
А мне нужно было быстрее 
получить «корочку» и устро-
иться работать официально. 
Как удивился, когда меня 
сразу приняли и четко про-
говорили сроки обучения! В 
сжатые сроки преподавате-
ли дали нам много информа-

ции. На практике мне было 
легко, так как ранее уже ра-
ботал на сварке, но, не смо-
тря на это, мастера показали 
много нового. Я рад, что те-
перь смогу трудоустроиться. 
Сюда приходят те, кто хочет 
научиться новому для се-
бя, сменить профессию или 
повысить квалификацию. 
Группы набираются быстро, 
преподаватели все опытные! 
�

Фото Надежды Федоровой. Ли-
цензия 12 ЛО1№0000201

Год не мог получить образование

Евгений Адеркин, 
сварщик

Контакты:
Улица Волкова, 60
Телефон: 41-10-88

– Давно планировал встре-
титься с друзьями. Решили от-
дохнуть в тихом и спокойном 
месте, поэтому выбрали сау-
ну «Посейдон». Был приятно 
удивлен произошедшими из-
менениями: в сауне стало еще 
чище и уютнее, от бассейна не 
пахнет химическими средства-
ми, а вежливый персонал вы-
полнит любую вашу просьбу. 
Хотели отдохнуть четыре часа, 
но нас ждал приятный бонус: 
пятый час мы получили в пода-
рок. Чему мы были рады! А еще 
администратор рассказал, что 

каждый раз при заказе сауны 
действуют акции, также есть 
различные бонусы и подарки. 
Если вы еще не определились, 
где проведете предстоящие 
праздники, сауна «Посейдон» – 
это идеальное место для отды-
ха. Узнать о количестве свобод-
ных часов и забронировать са-
уну вы можете по телефону. �

Фото предоставлено рекламодателем

Душевно отдохните 
в сауне «Посейдон»

Алексей Романов, 
массажист

Контакты:
Ул. Йывана Кырли, 7а
Телефоны: 66-61-19,
89024325866

– Я считаю, что здоровье зубов – 
норма для каждого. А для де-
вушки это – еще и лучший ма-
кияж, потому я всегда слежу 
за их состоянием. И, как толь-
ко почувствовала дискомфорт, 
тут же записалась на прием. 
Мой выбор остановился на 
клинике «Доктор Кашин». К 
счастью, ничего страшного 
не выявили, но посоветовали 
чистку зубов. Здесь это дела-
ется при помощи ультразву-
кового скейлера. Оказалось, 
что это совсем не больно. Те-

перь эта процедура будет для 
меня регулярной. А еще я уз-
нала, что весь февраль в кли-
нике действует акция для 
пенсионеров на бесплатную 
подготовку к протезированию 
(лечение, удаление). Записы-
вайтесь на прием по телефону   
45-28-08. �

Фото предоставлено рекламодателем. 

ЛО-12-01-000529 от 16.05.15 г.

Почувствовали дискомфорт? 
Бегом к стомотологу! 

Контакты:
Улица Пушкина, 7 
(вход со двора)
Телефоны: 45-28-08, 29-19-91

– При устройстве на новое 
место работы понадобилась 
медицинская книжка. Но 
тратить много времени на ее 
получение не хотелось. 
Узнала, что в «Медцен-

тре Единица» можно сде-
лать медицинскую книжку 
и пройти все обследования  
без лишних очередей, су-
матохи и в короткие сроки. 
По обращению в центр мне 
сразу оформили бланк го-
сударственного образца, я 
быстро сдала все анализы и 
прошла нужных врачей. А 
еще в «Медцентре Единица» 

можно сделать водительские 
справки, на владение ору-
жием, санаторно-курортные 
карты, а также получить 
консультацию узкопрофиль-
ных специалистов.  
Записаться на прием к спе-

циалистам и задать интере-
сующие вас вопросы вы мо-
жете по телефону 38-01-11. �

Фото из открытых источников.

ЛО-12-01-000629 от 28 апреля 2015 г.

Как быстро получить медкнижку?

Дарья Дмитриева, 
воспитатель

Контакты: 
ул. Красноармейская, 61а
телефон: 38-01-11
сайт: medicina-edinica.ru

Наташа Кравец

Как «Pro Город» 
помогает увели-
чивать продажи?
О результатах рекламной 
компании в газете город-
ских новостей «Pro Город» 
рассказал председатель 
правления ПО «ИРК» Ви-
талий Шуркин: 

– Мы размещаем рекламу 
с ноября 2018 года. Выпус-
каемся в основном в виде 
статейных материалов два 
раза в месяц – через номер. 
Эффект от рекламы прев-
зошел все наши ожидания! 
Уже зимой количество кли-
ентов стало значительно 
возрастать. А звонков при 
этом поступает в три раза 
больше.

Благодаря рекла-
ме йошкаролинцы видят 
наши новые предложе-
ния, знакомятся с това-
рами, оперативно узнают 
об акциях, а также могут 
прочитать отзывы наших 
клиентов. 

Могу сказать, что ре-
клама в «Pro Город» дейст-
вительно работает.

Конечно, мы будем и  в 
дальнейшем сотрудни-
чать с газетой. Если вам 
нужно продвинуть ваши 
товары и услуги, звоните 
по телефону 304-310 или 
приходите в офис на Пер-
вомайской, 101.

Фото Виталия Шуркина

После выхода рекламы количество 
звонков возросло в 3 раза! 6+

Виталий Шуркин 
доволен результатом

!  Эффект «ProГород»
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Наташа Кравец

Придется запастись тер-
пением

Как облегчить страдания при артро-
зе тазобедренного сустава?
Как часто вы слышите жалобы о 

болях в суставах от более старших лю-
дей? Причиной их переживаний за-
частую является воспаление и спазм, 
блокирующий движение. Причиной 
этого 

обычно становится коксартроз. Он 
нарушает почти всю биомеханику су-
ставов и прилегающих мышц, харак-
теризуется стремительным течением 
и способен привести к эндопротези-
рованию и полной обездвиженности. 
Зато своевременно принятые меры 
могут помочь свести к нулю вероят-
ность осложнений и подарить шанс 
на долгую ремиссию.

«…Счастье, что попала к вы-
сокопрофессиональному специ-
алисту, он сказал: "Применять 
будем весь арсенал лечебных 
средств: медикаменты, тера-
пию магнитным полем, ЛФК, 
массаж. И не отлынивать, если 
хочешь жить, как человек, а не 
как растение!" – вспоминает 
Вера Николаевна. – "Да, при-
дется запастись терпением, 
но если нет желания дове-
сти дело до операции, надо 
бороться. Многое по силам 
человеку!"»

С коксартрозом мож-
но жить!
Усилить комплекс терапии 
коксартроза стало воз-
можным благодаря меди-

цинской разработке ученых научно-
технического центра компа-
нии «ЕЛАМЕД» – аппарату 
«Алмаг-02».

«Алмаг-02» дает возмож-
ность  устранить боль, воспа-
ление, спазм и отек в области 
сустава, увеличить амплитуду 
движений и дальность ходьбы, 
улучшить усвоение лекарств и 
хондропротекторов, уменьшить 
их дозу и затраты, предотвратить 
рецидивы и улучшить качест-
во жизни, замедлить разрушение 
хряща и опорных тканей, а такте 
содействовать устойчивой ремиссии.

«Алмаг-02» создан спе-
циально для лечения 
тяжелых заболеваний. 
Аппаратом можно од-
новременно воздей-
ствовать на пояснично-крестцовый 
отдел позвоночника и само бедро. 
«Алмаг-02» сочетает в себе   несколь-
ко излучателей для охвата нужной 
площади, а глубина проникновения 
импульсов позволяет основательно 
лечить глубокий тазобедренный су-
став. Наша цель – сдержать коксар-
троз! �

Фото рекламодателя

Жизнь при коксартрозе: как 
избавиться от боли в суставах? 

ПРАЗДНИЧНЫЕ СКИДКИ на «Алмаг-02» в г. Йошкар-Оле! 

•«Дежурный аптекарь», т. 41-58-54
•«Интерфарм», т. 42-09-07 

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. *Акция до 28.02.2019г. Подр. по тел.

«Алмаг-02» может вам помочь избавиться от боли

сок
али
буд
сре
пи
ма
хоч
ка
Ве
де
но
ст
бо
ч

С

БЕСПЛАТНЫЕ консуль-

тации специалиста

по лечению сложных заболе-

ваний аппаратом «Алмаг-02»:

• ХВН с трофическими рас-

стройствами; • остеопороз;

• атеросклероз сосудов; • лимфо-

стаз (слоновость); • коксартроз;

• восстановление ослабленных 

больных  после переломов; •полный 

или частичный паралич; • отеки.

В АС «Интерфарм»: ул. Пер-

вомайская, д. 109.  

19 февраля с 

16.00 до 18.00.

Предварительная 

запись на прием 

по тел. 89177118011.1.

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 опорно-
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, соавтор метода Ком-

плексного Очищения Организма

Виталий Кутепов и Ольга Гурская об основных принципах оздоровления организма

ВВОДНЫЕ ЗАНЯТИЯ состоятся
25 февраля в 13 и 18 часов

в Общественно-политическом центре (ОПЦ)
 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
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

КУДА ПОЕХАТЬ?
К старцам за советом: Болгары (7 км) – о. Георгий. 23.02; Сумки – о. Иоанн; 
Ключище – о. Владимир; Лукино – о. Петр; Дивеево. К Матроне 8. 03. Прист. праздник.

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

Про стройку
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Ольга Ветрова

Его голова была в 
крови

7 февраля на улице Перво-
майской, у дома номер 82 
в сугробе сидел большой 
ястреб. Об этом рассказала 
йошкаролинка Елена Серо-
ва. По словам женщины, пти-
ца сидела на снегу довольно 
долго, у него была окровавле-

на голова, а из клюва торчал 
рыболовный крючок.

– Мы хотели его поймать, 
но ястреб улетел в направ-
лении улицы Данилина, – 
говорит Елена. – После 
я ходила по близлежащим 
дворам и искала его, но 
безрезультатно. 
Йошкаролинка предпола-

гает, что птица пострадала 
от рук браконьеров.

Фото Елены Серовой

Во дворе дома в 
Йошкар-Оле сидел 
раненый ястреб

!  Фотоновость

12+
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Про грузоперевозки и авто

pg12.ru/t/pg11222

В Марий Эл водитель лесовоза скончался 
от удара крюка, который попал в голову (16+)
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Телефон менеджера частных объявлений: 8-987-719-95-18

АВТОПЕРЕВОЗКИ
«Газели». Грузчики. Переезды. Груз до 6 метров. .. т. 54-57-57

Грузчики + «Газели». Переезды. Опыт..........тел. 78-06-03

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

«Газель», 4 м, открытая, закрытая. Казань,Чеб-ры. 79-40-70
«Газель»-фургон по городу, РМЭ, РФ. ............ 8-917-703-82-31
ВИС-«пирожок» ................................................. 8-961-374-17-15
«Газели». Грузчики. Опыт. Любые виды работ. .........27-84-62
«Газель» + грузчики. Любой груз. Переезды. .............75-00-84
«Газель» открытая.  ................................................ тел. 711-710

Грузчики от 100 р. «Газели» от 300 р. 24 
часа...................37-22-47

Грузчики, «Газели». Опыт. Все виды работ. ................96-20-80

Опытные крепкие грузчики. П ереезды. ....................... 344-764

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

Трезвые грузчики. «Газели». Все виды работ. 

Опыт ........................................................................... т. 480-880

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

«Газели». Грузчики. Переезды. Недорого. ..................54-63-54

«Газель»-тент. Переезды. По РМЭ, РФ. ................ 89021080057

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

КУПЛЮ
АВТО

Автовыкуп. Купим ваше авто. Срочно. Дорого. 

Честно. ........................................................................... 510-700

Выкуп авто после ДТП, в кредите. Деньги 
сразу..................................................................89176516747

ПРОЧЕЕ
Букинист купит старинную книгу XVIII-XIX века (до 1925 г.) за 

50000 руб. Журналы и рукописи до 1945 г. 

Плакаты. ................................................................ 89646653230

Дорого: холод-ки, стир. машины, 
плиты, батареи, ванны, рога, эл. двиг., метал. хлам, 
цвет. мет. Самовывоз.................................8960-093-66-76

Живых раков  .......................................................... 89379550000
Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш., хол-ов. . 89063345743
Куплю металлолом. Дорого. Вывоз. .............................75-00-84
Куплю сверла, фрезы б/у. Твердый сплав, 

нихром ................................................................8927-871-78-95

Лом цветных и черных металлов, электродвигатели 

(на лом). ...................................................................99-22-91

Лом цветных и черных металлов.

Электродвигатели, ТК, ВК, олово. Никель...........356356

Лом черных и цветных металлов. Электродвигатели, 
электронные платы, катализаторы, бытовую технику. 
Дорого...................................................................т.61-75-65

Лом черных и цветных металлов. Дорого. 

Самовывоз. ..................................................................... 245501

Монеты СССР, рога, самовары, платы с радиодет-ми. 32-93-38

Олово, припои, вольфрам, никель, нихром,бронза, 
титан, быстрорез: сверла, фрезы и т.д. (Р6М5,Р18), 
ВК, ТК, токарный инст....................................89968519330

Радиодетали  ........................................................... 89600902209

Радиодетали, электронные платы, осциллограф, 
вольтметр, частотомер, ВМ-12, рации, АТС, реле, 

олово, автокатализатор..........89968519330

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

Рога, монеты, часы ж/к, юв. изд., наг. знаки и пр.  89600946574

Цветной лом. Дорого. 

Аккумуляторы, олово, никель, ТК, ВК.................900-009

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

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

МЕБЕЛЬ
Перетяжка мягк. мебели с доставкой. Круглосуточно. 64-38-74
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно! 32-10-60
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Без выходных. 26-76-36
Перетяжка мягк. мебели. Дешево. С доставкой. ........52-05-85
Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, изготовление 

новой мебели на заказ. Дешево. Пенсионерам скидки. 

Гарантия. Подарки .....................................................54-54-14

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

гостиные. Рассрочка до 12 м.......32-84-89

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
Кухни, шкафы на заказ. ................................................... 334433

Кухни, шкафы-купе, прихожие на заказ. 

Скидки. ..................................................................... 89024346034

Мебельный цех, проф. ремонт мягкой мебели. Пенсионерам 

скидки. Гарантия. ................................................. тел. 24-96-18

Первый мебельный цех предлагает все виды ремонтно-

реставрационных работ и перетяжки мягкой мебели, дизайн.

Ткани по каталогу. Доставка. ......................................70-81-18

Перетяжка, все виды ремонта мягкой мебели. Большой 

выбор обивочной ткани. Пенсионерам скидки!.....70-30-04

Ремонт, дизайн, реставрация, перетяжка мягкой мебели. 

Короткие с роки. .............................................................. 401707

Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели. 89021004442

ПРОДАМ
ПРОЧЕЕ
Горбыль. Осина, сосна, береза, липа....................т. 26-32-74

Дрова березовые, колотые. ........................................ т. 333-789

Дрова березы колотые, горбыль, 

опил...................................................24-62-55; 89371186802

Продам сад в городе, фургон, 6 сот., беседка, теплицы. 334440

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска. Доставка. .................................................... 320-329

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

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

Любой пиломатериал недорого. Без выходных.  8-937-114-80-38

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

РАБОТА
Ассистент-логист, гибкий график, до 22 тыс. руб ........ 488-922

Менеджер по персоналу, до 30 тыс. руб. ..................... 488-922

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

Автомойщики. З/п от 1200 р.........25-26-66; 

27-97-97

Автомойщики на автомойку. З/п ежедневно. День-ночь. 20-15-15

Администратор-диспетчер  ..........................................25-27-26

Администратор, офис-склад, до 45 т.р. ........................98-33-04

Архивариус-администратор, 25 т.р. ............................93-64-70

Бухгалтер (без опыта), до 20 т. р...27-69-96

В кафе в центре города требуются бармены ........ 89631269770

Вахтер на пропуска (в офис), 16-25 т.р. .......................93-64-70

Вахтер (администратор на ресепшен), 22 т.р. Люб.воз. 79-10-09

Вахтер-контролер. Ежедневные выплаты до 1600 р. .20-61-08

Вечерняя подработка с 17:00 до 21:00. ............... 89024351822

Водитель кат. В, С, Е, КамАЗ (сам гружу, сам вожу), с опытом 

работы на автокране или кране-манипуляторе........ 54-00-00

Водитель на маршрут № 30 ............................. 8-927-888-99-88

Водитель кат. D на марш. по гор., зарпл. сдел-я. 89023297977

Водитель на «сам гружу», ЗИЛ 133-ГЯ. .......................... 759595

Врач-стоматолог в ООО «АС». ............................. 89177066548

Вторая работа, на полдня, до 25 т.р. ..................... 89379327848

Грузчик на опт. склад, з/п 25 т.р. ........................... 89177156476

Дежурный администратор без опыта, до 65 

лет .......27-05-04

Делопроизводитель, 18-28 т.р ......................................98-33-04

Диспетчер (возможно совмещение), до 1500 руб./день. .......

...................................................................................24-09-59

Дополнительная работа, до 1800 руб./день............25-91-03

Завхоз-администратор, до 30 т.р.............................70-34-62

Заработай на мечту!  .....................................................24-22-40

Кафе «Алладин» требуется повар. ..............................72-44-54

Кладовщик-оператор  ....................................... 8-902-431-99-55

Контролер-охранник на видеонаблюд. 

Маг.«Пятерочка» .................................................. 89276810193

Контролер посетителей, до 20 т.р. ................. 8-902-104-62-88

Курьер на документы ................................................55-08-46

Манипуляторщик на «Урал»-манипулятор. Работа в Башкирии, 

з/п 50 т. р. Проживание бесплатно.  89061384440, 89177194147

На крупнейший завод автомобилестроения Нижегородской 

области требуются рабочие без опыта. Вахта 60/30. З/п от 

70000. ........ 89851631405 или 88002006820 доб 203 Зинаида

Наборщик текста, 4-8 часов, 15-28 т.р. ................ 89177151592

Оператор 3-4 ч. в день, до 20 тыс. руб. .......................92-35-79

Оператор ввода данных (4 часа)  ................................24-22-40

Оператор на телефон  ...................................... 8-902-431-99-55

Офис. Работа с заявками. З\п от 18 т.р. .......................... 222340

Оформитель документов  .............................................52-63-37

Охранники требуются. Зарплата достойная. . 8-927-490-57-95

Подработка пенсионерам. Выплаты до 1500 руб. ........ 248752

Подработка для всех. ......................................... 8-987-724-62-08

Помощник кладовщика, з/п до 20 т.р. ...........................24-87-52

Помощник администратора, з/п до 20 т.р. .......... 89021079435

Помощник бухгалтера (совмещение).......................70-34-62

Помощник кладовщика в офис, до 23 тыс.руб. 8(902)106-81-93

Помощник на документы: 5/2, 2/2, з/п 17-20 т.р. ........93-23-26

Приемщик заказов, г/р 4-8 часов, от 1,5-2 т.р./день. .79-10-09

Работа: офис, склад (совмещение), до 20 т.р. ............20-53-47

Рабочие на станок. Колка дров. З/п сдельная ..... 89877162617

Рамщик, подсобник. Оплата сдельная. В городе 8-964-860-21-98

Ресторан «Старый Георг» приглашает: официантов, пекаря, 

продавца кулинарной лавки. ......................................... 724444

Следственный изолятор номер 1 объявляет набор мужчин 

на должность младшего инспектора..............тел. 68-69-95

Сотрудники в офис с обучением. .............тел. 8-960-092-08-78

Техслужащие, микрорайон Сомбатхей ..................... т. 30-64-60

Техслужащих, дворников, грузчиков, кух. 

раб., альпин-в ........................................................................909045

Требуется вахтер-администратор, до 35 т.р. .............24-51-77

Требуется слесарь-сборщик. .................................. тел. 54-07-14

Требуются операторы для проведения социологических 

опросов по телефону. Гибкий график. ........ 8-902-100-20-71

Требуются разнорабочие. На вторсырье, 

сортировка. .................................................................33-70-79

Требуются сотрудники, офис-склад. Доход 

до 45 т.р./мес.....................89044534766

Требуются техслужащие  ............................................55-05-19

Требуются техслужащие  .................................... тел. 30-64-58

Требуются техслужащие. Це нтр. ................................30-64-51

Требуются техслужащие, г рузчики ............................36-16-11

Ученик риелтора. Свободный график. Комиссионные. 

Компенсации. Любой возраст. ..................................75-15-80

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

«Домашний мастер»: ремонт квартир. Любые работы.

Качество .......................................................................... 980853

Отделка и ремонт квартир. Шпатлевка. Покраска. Обои 92-92-00

Отделка квартир, шпатлевка, обои, покраска. 

Качество .......................................................................... 750595

Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска. Опыт. ..... 955665

Арки, ремонт кв. и нежил. помещ. от А до Я. Демонтаж. 330-441

Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. 33-75-40

Ванная, туалет под ключ. ...............................................65-09-71

Ванная под ключ. Опыт, кач., гар., недор.....................47-10-90

Ванная, туалет под ключ.  ..................................... тел. 33-02-07

Ванная, туалет. Ремонт под ключ. Дешево. .... 8-927-875-23-19

Ванная, туалет под ключ. Гарантия, качество.  8-927-881-68-68

Ванная, туалет под ключ. Опыт работы 15 лет .... тел. 71-02-34

Ванная, туалет под ключ. Шпатлевка. Сантехника ........ 436350

Ванная. Туалет. Под ключ..................................89024302448

Все виды сантехнических работ ...................................... 436350

Все виды. Обои, шпатл., натяж. пот., ламин., электр. ... 272730

ГВЛ, ГКЛ сайдинг, ламинат, плотник, каменщик. 8-902-737-85-43

Обои, покраска, шпатлевка стен и потолков. ..............44-11-58

Опытный плиточник. Ванная, 

туалет. Под ключ. Отделка пластиковыми 

панелями.........................................................8-917-711-26-50

Отделка кв. под ключ. Все виды работ. Стаж 

18 лет................................27-27-30

Отделка квартир под ключ. Отделка лоджий, натяжные 

потолки, полы, обои, с/у, двери. Опыт 15 л. 

Гарантии.......................................89278834016, 89177149353

Отделка, ремонт кв-р, штукатурка, шпатлевка, обои.  31-77-17

Рем. кв., домов под ключ. Все виды работ (с.уз., сантех., 

электрика, натяж. потолки, устан. дверей). Гарантия. 

Качество. Деш.................................................89877333130

Ремонт кв-р под ключ. Плитка, элект-ка, сантех-ка. ................

89600976860

Ремонт квартир, домов, коттеджей. Все виды 

работ................................71-75-05

Ремонт квартир, домов, коттеджей и других 

помещений ...............................61-19-79

Ремонт квартир, санузел (vk.com/@a.delyanov) 

8-927-880-55-38

Реставрация ванн акрилом.  ............................ 8-927-889-33-46

Стяжка, наливные полы, штукатурка, 

шпатлевка. ............................................................ 89613751169

Туалет, ванная, плитка под ключ. ......................... тел. 25-31-71

Укладка ламината, линолеума. Стяжка. Недорого 89877163977

Универсальный мастер: плотник, сантехник, 

электрик ................................................................ 89021004442

Шпатлевка, обои, покраска, плитка, выравнивание, 

линолеум ......................................................................... 935845

Штукатурка, шпатлевка, обои, стяжка

61-19-79

Штукатурка, шпатлевка, обои, стяжка. Ремонт 

под ключ...........................71-75-05

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Качественный ремонт пластиковых окон................93-77-55

Установка межкомнатных дверей. .................................50-76-38

САНТЕХНИКА
Все виды услуг сантехника. ........................................ т. 95-69-80

Замен. и уст. в/счет (пломб., докум.). Сантехработы...65-09-71

Сантехник. Отопление, водопровод, 

счетчики. ............32-30-15

СВАРЩИКИ
Все виды сварочных работ. Опыт ..................... 89278735944

Сварщик. Все виды сварочных работ. .....тел. 8-937-115-74-00

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Профессионально. Недорого. Быстро. 

Гарантия. ......................................................................939-888

Александр, электрик. Все виды работ. Опыт. 

Качество. ......................................................................394-364

Замена люстр, розеток, перенос. Недорого ...............67-63-70

Опытный электрик. Все виды работ. 

Гарантия ................................................ 527716, 89177162666

Электрик без выходных. Срочный вызов электрика.

Недорого ....................................................................... 345077

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

Электрик. Опыт. Недорого. Гарантия ..20-18-16, 89877218050

Электрик. Кач-во. Опыт. Недорого. ................ 8-927-88-061-88

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

Авторизованный сервисный
центр «Позитрон-Сервис» 
• Ремонт стиральных машин, 

холодильников, водонагревателей, 
телевизоров; мясорубок;

СВЧ, мультиварок, пылесосов и др. 
быт. тех. 

• Изготовление печатей и штампов.
• Продажа оригинальных запчастей и 

аксессуаров. 
• Пульты ДУ. 

Гарантия. Выезд в районы.
ул. Строителей, 54а 

www.позитрон-сервис.рф 
45-00-45; 96-11-11; 78-04-04

Ремонт стиральных машин. 

Выезд и диагностика бесплатные. Низкие цены. 

Любые модели. Реальная гарантия. Без выходных. 

Ремонт на дому...................................................т. 32-16-30

Телемастер. Скидка 10%  ..............................................27-26-36

Выгодно для вас. Ремонт холод. на дому, гарант. 

Без вых. ........................................................................ 92-19-50

Ремонт стиральн. машин любой сложности. Выезд в 

районы. ........................................................................ 336404

Ремонт ТВ. Без выходных. ....................................... тел.32-97-32

Ремонт ТВ на дому. Гарантия. ..................................... т. 999-274

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

Сервисный центр 
«Samart Service»

Срочный ремонт телевизоров. 
Бесплатная доставка в сервис. 
Пер. Заводской, 2а. Без выходных.

54-27-15

Уст., ремонт стир. маш.-авт., СВЧ. Гарантия. 

Недор.........................................67-63-70

РЕМОНТ
Мастер на час. Сборка мебели, электрика, 

сантехника ............................................................ 89379387281

СТРОЙКА
Печник: кладка, ремонт (печи, камины, барбекю, тандыры) ......

..................................................................................89379371530

Строит. бригада вып. все виды работ. Внутр. отделка. 

Скидки. .......................................................................524505

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

Банкет от 300 р./чел. Без аренды. 

Кафе «Старое депо» ............................................... 89278785023

Подайте 
объявление 
в газету через 
интернет!

pg12.ru

КУПЛЮ КАБЕЛИ
89600905060От компьютерных до силовых: 

медные, алюминиевые (любые).

КУПИМ ЛОМ
61-75-65Чугунные батареи, ванны, газ. плиты, 

хол-ки, металлолом, рога. 

КУПЛЮ УСЛУГИ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МАСТЕРА

89021004442Плотник, сантехник, 
электрик. Сборка, ремонт мебели.

уборы: пошив, реставрация,
ремонт шапок («Дом Быта»). 

Стирка ковров, химчистка мягкой 
мебели «Хоттабыч». Проф-ный цех 
по стирке ковров. Забор-доставка 
ковра бесплатно. Химчистка ковров 
и мебели с выездом к заказчику.

ГОЛОВНЫЕ

ХИМЧИСТКА «ХОТТАБЫЧ»

89023265747

Чистка канализ. Уст-ка в. счет., 
унитазов, смесителей. Замена труб.

САНТЕХНИКА
291-266

Газовые котлы,
теплый пол под ключ.

ОТОПЛЕНИЕ
89024334473

357-300
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Про окна

Весело, недорого. Юбилеи, свадьбы, корпоративы. ..... 246-333

Видеосъемка, фото: свадьбы, юбилеи, 

выпускные ....................................................................89024661714

МАГИЯ

Людмила, исцелит недуги, женские 

проблемы. Снимет порчу, сглаз, венок безбрачия. 

Поможет вернуть любимого (-ую), виноотворот 

(можно фото). Ясновидение, 

предсказание. ..............................................89600910852

Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. 

Валентина ......................................................... 89177130433

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

Экстрасенс А.Р.Дыдынский: злоупотребление спиртным, 

порча, стресс, сглаз, прогноз будущего. 

Поиск ................................................37-69-07, 8-961-336-06-01

КЛИНИНГОВЫЕ
Уборка кв., оф., дворов, подъездов, послестр.,

снег с крыш ................................................................. 612002

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Ремонт комп. на дому. Быстро. 

Качественно. Гарантия......240-122

Дешево. Рем., устан. Windows на ПК, ноут. 

Восст. д иск. ....................................................... 89877153873

Качественно. Недорого. Комп. помощь на 

дому. ..............................8-987-711-29-87

Помощь компьютеру. Уст. Windows. Антивирус. Опыт. 

Гарантия .....................................................................398-522

Ремонт компьютеров, ноутбуков, телефонов. 

Гарантия. .......................................................................91-08-18

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

ФИНАНСОВЫЕ
Консультация. Поможем получить кредит в банке. Услуга 

платная (ИП Яшков В.М.) ............................. 8-927-882-06-62

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Весь спектр юр. услуг. Опыт более 25 лет ... 8-987-722-48-60

Ликвидация ООО. Услуги юриста. ................. 8-960-093-93-33

Юридические. Составление исков, претензий, возражений, 

оформление сделки по доверенности. ...................... 776904

ПРОЧИЕ
Монтаж системы отопления коттеджа. 

Водоочистка. ........................................................ 89278836612

Делаем срубы из зимнего леса. Сосна. Собираем, 

шлифуем ....................................................................27-34-55

Уборка снега вручную, в т.ч. с крыш. Любой демонтаж, снос 

домов, стен и т.д. ............................................... 89278729288

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

Парикмахерские курсы «Эволюшион» 

с т рудоустройством ..................................................... 207815

Английский язык. Репет-во 2-8 классы. ............ 89877250148

Курсовые работы и проекты, рефераты. 

Опыт. ............................................................. 8-961-376-90-58

Набор в частный детский сад детей от 3,5 лет, 

9 м кр-н .........................................................................917-910

УТЕРИ
Аттестат №7705 от 30.06.1989г на имя Лебедевой Светланы 

Александровны считать недействительным. .. 89600966128

РАЗНОЕ

Отдам собаку в добрые, ответственные руки! 

Дворняга, 2-3 года, стерилизована, хороший друг 

и охранник!........................................................89177042004

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Гостинку, 1-, 2-, 3-комн. квартиру. Любой район .....54-29-87
Куплю 1-, 2-, 3-комнатную квартиру. Быстро ..............37-37-32
Куплю квартиру в Гомзово или раоне ДК им. 

Ленина. ........................................................................61-37-37

ПРОДАЮ
1-комн. кв-ру, п. Медведево, ул. Мира, 18, 33,5 кв. м, 

поквартирное отопление .............................. 8-937-936-63-59
3-комн. квартиру в Руэме. Цена 1750 т.р. .... 8-917-716-81-22
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. Собственник. Или меняю на 1- или 
2-ком. кв. в Йошкар-Оле с вашей 
доплатой. ..............................................451-199; 8 9613357320

Квартиры в Москве от 1 200 т.р. (юрист-риелтор) ..................
89067700870

1-комн. кв. в кирп. доме, бол. кухня, с\у разд. .. 89027458168
1-комн. кв. по ул. Петрова, 27-б, 6 эт. 1 520 т.р. ........... 334016
Продам 2-комн. кв-ру 49,5 кв.м. 9-ый мкр-н, после ремонта. 

Без посредников. Док-ты готовы. Цена 1,782 млн. 
Торг. ..................................................................... 89177165775

Гараж. Под домом по ул. Кирова, 1. С погребом.  89063361148
Дачу в дер. Ноля Вершина. Дом 54 кв.м, 2-эт. Участок 16 сот., 

высокое место, усиленный фундам., подвал выс. 2 м, газ, 
электрич., скважина, хоз. постройки, баня, плодово-ягод. 
насаждения, забор профнастил. 
Цена 1,5 млн руб. ............................................... 89278883004

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНО
1-, 2-к. кв. 7 т.р., комн. – 3 т.р., коммун. – 4 т.р. 8-902-432-46-94
1-комн. квартиру. Ремзавод. Хозяин ............. 8-917-706-62-47

Гостинку, комнату, 1-,2-,3-комн. кв-ру. 

Любой район .............................................................37-37-32

СДАЮ ПОСУТОЧНО
1-, 2-, 3-ком. кв. Час/сутки. Гомз., центр, 9-й, 

Медведево ................................................................35-49-49

1-, 2-, 3-к. кв., час/сут. 9-й, Гомз., вокз., центр, Медв. 544-880

2-, 3-комн. кв. Центр, Гомзово, вокзал. Час/сутки, 

ночь. ............................................................................480-400

1-ком.кв. Час, сутки. Центр. ................................ тел. 65-27-11

Квартиры: час, ночь, сутки. Центр. 44-33-13; 8-917-714-28-43

СНИМУ ДЛИТЕЛЬНО
1-, 2-, 3-комнатную квартиру, гостинку. ................. т. 70-09-61

Порядочная семья: 1-, 2-, 3-комн. кв. На длительный 

срок.  ..........................................................................54-29-87

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

Гостинку, 1-, 2-ком. кв., от хозяина. ..........................97-90-86

Гостинку, комнату, 1-, 2-, 3-комн. кв. ........................37-37-32

Коммуналку, гостинку, квартиры. Без посредников. 75-50-49

Сниму квартиру в любом районе. 

От собственника ...................................................... 43-64-43

Семейная пара снимет жилье. Рассмотрим 

все варианты. .............................285-582

КОММЕРЧЕСКАЯ ПРОДАЖА
Продам отдел 19.5 кв.м.,2 этаж Т.Ц «Гомзово». 89600941527

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Сдам торг. помещение в ТЦ 21 век, 1 эт. 

18 кв.м. .............................................................. 89648625524
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