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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т. 31-40-60, 
или добавьте новость 
на сайте pg12.ru 
c помощью кнопки
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Китайские врачи 
принимают 
на лечение 
пациентов 
(12+) стр. 9

Курящие 
жильцы 
угрожают жизни 
соседей (16+) стр. 8

Горем убитые 
родители в шоке 
от решения суда 
(16+) стр. 3

Масленица: гости из 
Индии и Мали впервые 
попробовали чай из 
самовара (12+) стр. 12-13

На «дорогу смерти»
в Марий Эл нет денег?

Фото  ГБУ РМЭ «МАСС»

16+

За 2017 год на узкой трассе произошло
31 ДТП, погибли 15 человек (16+) стр. 2

Куда 
вкладывать 
деньги? �
стр. 9

 000



16+На злополучном тракте снова страшное ДТП
Катерина Кильгуткина

На Козьмодемьян-
ском тракте стокну-
лись 3 машины
19 февраля около 13.30 на 49 кило-
метре дороги Йошкар-Ола – Козь-
модемьянск произошла крупная 
авария. Водитель продуктовой 
«Газели» врезался в КамАЗ, ко-
торый от удара «выбросило» на 
припаркованную фуру. В жутком 
ЧП скончались 2 водителя. Ав-
товладельцы считают, то причина 
страшных аварий на этой трассе – 
узкая и разбитая дорога.

— Была недавно автокатастро-
фа: 15 жертв, траур. Пара меся-
цев – и снова авария почти там 

же! Там крупногабаритным маши-
нам трудно разъехаться, да и сама 
трасса не в лучшем состоянии, — 
считает водитель Сергей Обухов.
Свидетель ДТП Леонид расска-

зал, что лесовоз стоял на обочине 
и в принципе не мешал проезду. 
Водитель «Газели» не справился 
с управлением, и его «выкинуло» 
на КамАЗ. По данным УГИБДД 
по РМЭ, за рулем «Газели» был 
49-летний водитель, он превысил 
скорость и выехал на встречку. Он 
и 31-летний водитель КамАЗа по-
гибли на месте.
В Министерстве транспорта 

РМЭ объяснили, что в 2018 году 
расширять тракт не будут, однако 
его отремонтируют. 

Фото  ГБУ РМЭ «МАСС»

 Читатели обсуждают:
pg12.ru/t/pg811

Горожанин: «Этот тракт узкий 
с большим количеством пово-
ротов, особо опасный в зим-
нее время...»
Горожанин: «Опять Козьмоде-
мьянский тракт, никак не мо-
гут сделать трассу. Обещали 
ее расширить, деревья сруби-
ли по обочинам.  Одни только 
слова и обещания...»
Александр: «Водители уже 
прозвали этот тракт «дорогой 
смерти...»
Юлия Орехова: «Водители, 
ради бога, не гоните! Вас дома 
ждут...»

«Очень жуткое ДТП. На 
месте работали вра-
чи, бригада спасате-
лей. Кабина «Газели» 
была разбита пра-
ктически всмятку».

Очевидица Анна Лебедева

31
ДТП произошло на этом 
тракте за 2017 год: 63 
пострадавших, 15 погибших.

Короткой строкой  16+

Как построить свой дом 
правильно?
Компания «Хотэй» проводит 
бесплатный семинар на эту тему 
1 марта в 18.00. С чего начать? Из 
чего строить? Как сэкономить? 
Каждый сможет получить отве-
ты на эти вопросы! Запишитесь 
на сайте www.ooohotey.ru или по 
телефону 8-927-883-65-88. Ко-
личество мест ограниченно. �

Жители Марий Эл спасли муж-
чину, который заснул на дороге 
Очевидец Андрей Логинов рас-
сказал: ради лежащего на трассе 
у военного аэропорта мужчины 
водители заняли полосу движе-
ния, вызвали скорую. Оказалось: 
29-летний мужчина выпил, дру-
зья его выгнали, по дороге у него  
закружилась голова и он упал.

Больше важных но-
востей на сайте:

pg12.ru
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Только в феврале в йошкар-олинском отделении МНТК «Ми-
крохирургии глаза» всем студентам дается скидка на фемто-
лазерную операцию по улучшению зрения. Плюс процедуры в 
том, что она безболезненна и безопасна. Запишитесь на пред-
варительное обследование по телефонам 54-16-68, 54-12-29 
или по бесплатному номеру 8-800-700-07-88. �

Фото предоставлено рекламодателем. Лицензия ФС-10-01-000502 от 26 мая 2017 года

Восстановите свое зрение с 10-процентной скидкой!
В связи с растущей закредитованностью граждан на-
шей страны и экономическим кризисом появился за-
конный способ списать долги либо уменьшить сумму 
ежемесячного платежа. Бесплатные консультации 26, 
27, 28 февраля, 1, 2, 3, 4 марта. Запись по телефонам: 
92-92-33, 8-999-361-89-45. ООО «Полезный юрист». �

Фото из архива «Pro Город»

Кто попадет под кредитную амнистию?
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Хотите установить натяжные 
потолки без пыли и грязи?
В «Соффитто12» есть выгодные предложения: услуга «Чистый 
монтаж». Действуют скидки. Рассрочка* до 6 месяцев без пе-
реплат. Потолок в ванную и туалет в подарок! Потолки – от 85 
рублей за квадратный метр. Звоните: 51-06-00, 90-63-77. �

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

Производственные отходы помогут вам заработать
Компания «Ресурс» скупает полиэтилен, архив, стрейч-
пленки и макулатуру по высоким ценам. К примеру, картон 
принимается по цене 6,5 рублей за килограмм. У вас много 
производственных отходов? Не спешите их выбрасывать. 
Лучше приносите по адресу Гончарова, 2а. Подробности уз-
навайте по телефону 89024668866. � 

Фото рекламодателя

16+

Ребенок умирал на руках у своей матери, ко-
торая просила медиков спасти малыша

Невиновна в смерти ребенка: суд оправдал 
врача, обвиняемого в халатности
Катерина Кильгуткина

Приговор шокировал и 
родителей, и юристов

В 2016 году, в номере 11 от 19 марта, 
«Pro Город» писал о том, что 2-летний 
малыш скончался от язвы. Родители 
Дамира Мурзина были уверены, что 
их ребенок умер из-за халатности 
врачей, которые не сделали ничего, 
чтобы спасти мальчика: его лечили 
от аллергии вместо острого токсико-
аллергического заболевания — син-
дрома Стивенса-Джонсона.
Спустя два года дело закончилось 

совершенно неожиданно и для ро-

дителей малыша, и для юридически 
подкованных специалистов. 7 февра-
ля суд вынес решение: заведующая 
отделением больницы, где умер ма-
ленький Дамир, оправдана.

– Все мои слова пропустили мимо 
ушей, отбросили в сторону! Я фотог-
рафировала ребенка каждый день, 
чтобы показать врачам, как меняет-
ся его состояние. После смерти сына 
допрашивали тех, кто лежал с нами 
в палате, врачей, медсестер и экспер-
тов. Соседи по палате подтверждали, 
что я просила врачей позвать гастро-
энтеролога и хирурга, просила помо-
щи... — рассказывает мама мальчика 
Зульфия Мурзина.

По словам женщины, когда ребен-
ку было плохо, и его рвало коричне-
выми сгустками, медики говорили: 
«Чаем, наверное». Хотя на тот мо-
мент мальчик даже сидеть не мог из-
за болей в животе. Зульфия считает, 
что врач не сделала необходимого 
для спасения ребенка:

– Она не приходила каждый день 
к тяжело больному пациенту, а на 
суде сказала, что не было осно-
ваний звать гастроэнтеролога и 
хирурга.
Заведующая, обвиняемая в ха-

латности, от комментариев отка-
залась, уточнив, что ничего рас-
сказывать она не обязана. В СУ 
СКР по РМЭ сообщили, что по 
делу был допрошен 41 свидетель, 
а также 4 судебно-медицинских 
эксперта. Прокуратура и ро-
дители намерены обжаловать 
решение суда, чтобы добиться 
справедливости. 

Фото Зульфии Мурзиной

 Читатели активно комментируют новость:
pg12.ru/t/pg810

Фиофос: «Надо знать ситуацию и людей, потом уже кричать и ногами 
топать. С себя надо начинать, тогда, может, и изменится что-то в стране».
Ищем Правду: «Что-то много смертей в медучреждениях в последнее 
время! Может, новый прокурор РМЭ поможет навести порядок?!»
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12+Люди
говорят

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте pg12.ru в разделе «Народный контроль»

Письмо читателя
Водители маршруток, будьте, пожалуй-
ста, добрее к пассажирам. Сейчас 
скользко, а вы гоните с такой скоро-
стью, что даже за поручни не удер-
жаться! И подъезжайте к останов-
кам, на дороге очень скользко.

Юлия Кузнецова

ожалуй-
Сейчас 
коро-
удер-
анов-

ва

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

 0+Жалобы  16+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

Изменим жизнь
к лучшему!

Окна:

?Скоро весна, и мы задума-
лись об установке пласти-

ковых окон. Посоветуйте хо-
рошую компанию.

Отвечает йошкаролинка Елена 
Васильева:
– Две недели назад мы обрати-
лись в компанию «Окно в Па-
риж» и заказали сразу три окна. 
Дома стало тепло и уютно. У них 
очень хорошее качество. Сразу 

видно, что материалы хорошие, 
а сотрудники вежливые и акку-
ратные. Так как окна заказали в 
рассрочку*, нам это было очень 
удобно и не так накладно. Мы 
и раньше слышали, что «Окно 
в Париж» – хорошая организа-
ция, а теперь убедились в этом 
сами!  Рекомендую вам обратить-
ся в компанию «Окно в Париж». 
Телефон: 8(8362) 715-711. � 
* ПАО «Почта Банк», АО АЛЬФА-БАНК

О войне
– Было страшно, и чувства 
разделялись: тут и жен-
щины, и дети, и тут же – 
танки, пушки, солдаты. 
Запах опасности всегда 
витал в воздухе, не обя-
зательно было быть в бою, 
чтобы его чувствовать. 

Про парней 
– Молодые 18-летние па-
цаны, которые приезжали 
туда после «учебки», очень 
быстро взрослели. Через 
2-3 месяца становились 
совсем другими людьми. 
Жалко было их юность, но 
война сурова.

О страшном
– Приходилось терять близ-
ких и друзей в этом ужа-
сном месте. Когда вер-
нулся домой, первое вре-
мя после любого хлопка, 
громкого звука или голоса 
ожидал, что следом после-
дует выстрел или взрыв.

О семье
– Тяжело было, радовало 
только, что с женой не рас-
ставались во время вой-
ны: она  – медработник, со 
мной поехала. А дети в то 
время уже в школу ходили, 
жили с бабушкой в Йош-
кар-Оле, ждали нас.

Мысли на ходу

Интервью и фото Евгении Васильевой

6+

Анатолий Самсонов – ветеран войны в Аф-

ганистане, рассказал о тех событиях

Хотите стать героем? Расскажите о себе на pg12.ru

Классный у нас народ пошел: 
то на детских площадках пар-
куются, то на пешеходной зоне.

Будьте внимательны: в магази-
нах участились случаи обма-
на, когда на кассе пробивают 
несуществующие продукты.

У нас в доме сдают квартиры 
посуточно, и практически 
каждую ночь стоит гам. По-
лицию вызывали, они только 
туда сходили и попросили 
быть тише. Но после того, как 
они ушли, все продолжи-
лось... Так уже невозможно!

В супермаркетах ползают 
тараканы! Это ужасно!

Родители, разговаривайте со 
своими детьми о правилах пе-
рехода через проезжую часть.

Очень смущает, когда едешь 
в общественном транспор-
те, и те, кто сидит рядом, за-
глядывают тебе в телефон, 
причем так явно, не отры-
вая глаз. Это некрасиво!

Уважаемые жители, неуже-
ли вам сложно отряхивать 
обувь перед входом в магази-
ны? Ведь тащится на ногах 
столько, что просто ужас!

Ремонт квартиры под ключ

?Совершенно нет времени 
на ремонт! Посоветуйте 

проверенную компанию, ко-
торая быстро и качественно 
сделает ремонт от А до Я!

Отвечает йошкаролинец Дмитрий 
Петров: «Сталкивались с такой же 
ситуацией. Нашли студию ремон-
та «Квартира17». Там собственный 
штат сотрудников, который вы-
полняет все виды отделочных и 
инженерных работ. У них гарантия 

до 2 лет и рассрочка до 10 месяцев.* 
Мы согласовали все нюансы, со-
трудники компании сами закупи-
ли и привезли материалы. Ремон-
том мы очень довольны. Примерно 
за месяц сотрудники компании из 
пустой коробки сделали квартиру 
с шикарным ремонтом. Причем 
они прибрались в квартире после 
того, как привезли мебель. Нам 
осталось только завезти в нее свои 
вещи. Тел. 50-44-49. �

*Без участия банка, ООО «Компания Вертикаль»

До После
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Монтируете натяжные потолки?
Торгово-монтажная компания «Аркуда» предлагает: плен-
ки от 60 рублей/м2, большой выбор цветов и фактур, широ-
кий ассортимент комплектующих, экола GX53 за 65 рублей, 
возможность выполнения заказа день в день. Заявки на 
полотна принимают до 19.30 без выходных. Viber, WhatsApp 
8-964-864-98-18. �

Фото рекламодателя

Общая площадь 5 931 кв. м. Земельный участок площадью 15 
639 кв. м., категория «земли населенных пунктов», в собствен-
ности. Отопление газом, центральный водопровод, канализа-
ция. Состояние хорошее. Адрес: г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, 
45. Цена 55 000 000 руб. с НДС. Тел. 8 909 138 49 57. �

Фото из архива «Pro Город»

Продается производственная база со складским, 
административным и производственным корпусами
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Про деньги

Карина Мурзаева

В «Яхонте» ответили 
на вопросы 
покупателей
Для многих высокая цена явля-
ется своеобразным показателем 
качества. Но всегда ли дорогой 
товар – то же самое, что и наи-
лучший? Конечно, настоящее не 
может быть слишком дешевым, 
но и отдавать за новое кольцо три 
зарплаты вовсе не обязательно.
В ювелирной среде есть точные 

показатели, которые помогают 
определить качество золота. Три 
кита: проба металла, опломби-
рованная бирка завода и госу-
дарственное клеймо. Как видите, 
космический ценник сюда не от-
носится. «Золото – роскошь, ко-
торая должна быть доступной», –
 уверены в сети «Яхонт». 
Эксперты ювелирного дела от-

ветили на часто задаваемые во-
просы покупателей.

– Как быть уверенным в 
золоте?

– Внимательно изучите новое 
изделие перед покупкой, прочи-
тайте информацию об изготови-
теле, проверьте наличие клейма. 

Украшения в ненадлежащем ви-
де должны настораживать. Бы-
вало, что покупатели приносили 
для обмена переплавленные в 
мастерских изделия без клейма. 
Проверка на аппарате показы-
вает: сверху золото 585 пробы, а 
внутри – низкопробный сплав.
Уверенность в товаре дают га-

рантийные документы на из-
делие, которое выпущено на 
известном российском заводе, 
имеет бирку и подтверждение со-
ответствия пробе. В нашей сети 
это обеспечено.

– Насколько отличается ка-
чество в разных ювелирных 
салонах?

– Как правило, салоны сотруд-
ничают с ювелирными производ-
ствами. Можно в разных мага-
зинах города найти одинаковые 
серьги со значительной разни-
цей в цене.
Отличаются по составу дра-

гоценного сплава и, соответст-

венно, по качеству: наши и 
зарубежные украшения. И 
отдельное место занимают 
ювелирные изделия с брил-
лиантами. Где все зависит от 
индивидуальных характери-

стик конкретного камня.

– Переплачиваю ли я за 
бренд?

– Приведем пример: стильные 
браслеты с шармами. Есть раз-
ные фирмы, выпускающие это 
украшение. Отдельно можно 
приобрести креативные подве-
ски и собрать индивидуальный 
стиль. Драгоценный металл не 
меняется и внешне украшения 
разного производства слож-
но отличить друг от друга. Но 
в одном случае изготовитель 
пишет имя знаменитого брен-
да на изделии, а в другом – нет, 
что отражается на разнице в 
стоимости вплоть до 
десятикратной.

– Скид-
ка 10, 60 и 
90 процен-
тов. Как оценить 
реальную выгоду?

– Простым способом: срав-
ните по итоговой цене за грамм 

(если речь не о бриллиантах). 
Можно изделие с 40% скид-
кой купить выгоднее, чем с 
90%, смотря от какой цифры 
отталкиваться.

«Яхонт» – сеть из 49 мага-
зинов по России, благода-
ря оптовым объемам мы 
можем позволить не на-
кручивать ценник. Зо-
лото и серебро должны 
быть доступными, на-
сколько это возмож-
но. Сейчас мы пред-
лагаем цепи и бра-
слеты 585 пробы от 
2160 за грамм*. �

Фото рекла-
модателя

Актуально: 

в салонах 
«Яхонт» скидка 
40% на все*

Адреса:

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

ул. Кирова, 6 (ТРЦ «Yolka»), 1 эт. (направо), т. (8362) 32-03-73

*Акция действует в салонах «Яхонт» по Йошкар-Оле.  Акция не распространяется на изделия 
по ШОК-цене. Подробности и сроки проведения акции уточняйте у продавцов-консультантов.

л
ин

62) 32-03-73
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металл
украшения
ства слож-
от друга. Но 
изготовитель 
нитого брен-
другом – нет, 

а разнице в
 до 

ить

Фото рекла
модателя

А

*Акция дейс

Что нужно знать о ювелирных украшениях?

В «Яхонте» честные цены на украшения!
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Евгения Васильева

Что делать жиль-
цам с «вредными» 
соседями?
15 февраля приблизительно 
в 23 часа произошло силь-
ное возгорание на улице 
Йывана Кырли в многоэ-
тажном доме. Жители пред-
полагают, что пожар про-
изошел из-за брошенного 
в подъезде окурка. Кроме 
того, проблема курения в 
подъездах беспокоит очень 

многих. Жильцы не знают, 
как бороться с «вредными» 
соседями, и очень боятся, 
что те могут учинить пожар.
– Клубы дыма я увидела в 
окнах дома номер 15, на 5 
этаже. Приехало много по-
жарных. Также я заметила, 
что работает скорая, – сооб-
щает очевидица Елена. 

По словам других оче-
видцев, пожарные выби-
вали стекла в подъезде, что-
бы устранить задымление. 

– Люди пытались потушить 

огонь сами, но не смогли, – 
рассказали в пресс-служ-
бе ГУ МЧС по Марий Эл. – 
Жильцов дома выводили на 
свежий воздух: некоторых 
под руки, а некоторых с по-
мощью специального спа-
сательного устройства типа 
«капюшон».

Жители дома винят 
курильщиков:
– В подъезде постоянно «ту-
суются» непонятные люди, 
они курят, пьют здесь, раз-
влекаются. На пятом этаже 
стояла металлическая ре-
шетка, за которой находил-
ся картон. Скорее всего, уго-
лек от сигареты попал туда, – 
рассказывает жительница 
третьего этажа Екатерина 
Ложкина. 
Официальной причины 

пожара от специалистов 
пока нет. Но столкнувши-
еся с проблемой горожа-
не очень просят помощи 
полицейских в борьбе со 

злостными «подъездными 
курильщиками». 

– Пока не случилось что-
то страшное, надо бороться, 
наказывать рублем, – гово-
рит Борис Холюшков.

В МВД же ответили, что 
просто по жалобе наказать 
никого нельзя, обязательно 
нужна фотография наруши-
теля или видеозапись.

Фото Евгении Васильевой

16+Курение в подъездах: пожары, 
возмущения и безнаказанность

Комментарий МВД:
За курение в общественных местах, в подъездах штраф 
от 500 до 1500 тысяч рублей. Но привлечь нарушителя 
к этой статье можно только при наличии фото или ви-
део, или если сотрудник полиции увидит его на месте 
преступления. За курение в неположенных местах за 
2017 год было составлено 617 протоколов, а с начала 
2018 года – 73 протокола. 

Что говорят сотрудники ДУ:
– Жители звонят и говорят, что у них в подъезде 
курят, но сотрудники домоуправления не вправе 
их наказывать. Наложить штраф могут только 
правоохранительные органы, но они ничего не 
делают, потому что нет доказательств. Им нуж-
ны фото или видео, а для установки камер не-
обходимо согласие всех жильцов, что не так-то 
просто получить. Мы выходим и развешиваем 
объявления, что курить запрещено, но это – все, 
что в наших силах. Абсурд в том, что бывали слу-
чаи, когда наказывали домоуправления за то, 
что не решалась проблема с курящими.

«Мы смогли решить эту проблему. Нуж-
но просто собрать всех и 
объяснить, к чему это может 
привести. Можно раскле-
ить страшные картинки и 
напомнить о штрафах...»

Йошкаролинка Елена Крылова

у у

жет 

90
пожаров из-за 
непотушенных сигарет 
произошло
в 2017 году

21
человек погиб

41
возгорание по 
этой причине 
зарегистрировано уже 
с начала 2018 года

1
человек погиб

е 
е 
о 
е 

ж-
-

о 
м 
е, 
у-
о, 

Смотрите видео с места 

пожара на сайте:

pg12.ru/t/809

В вашем подъезде курят?

28%
Да, я сам(а) 
курю

32%
Да, я устал(а) 

бороться 
с курящими

37%
Нет, у нас 
в подъезде 
не курят

3%
Нет, нам 

удалось побо-
роть курящих

Опрос проводился в группе  
vk.com/pro_gorod_yoshka. 

Всего проголосовало 432 человека.

Карина Мурзаева

Обратитесь к спе-
циалисту-подологу

Большинство людей сталки-
вается с такими проблема-
ми, как появление трещин 
на пятках, стержневых мо-
золей и натоптышей – явле-
ния очень распространенно-
го, неприятного, болезнен-
ного и причиняющего массу 
неудобств.

Нередко, казалось бы, пу-
стяковый кожный дефект 
перерастает в серьезную 
проблему и доставляет еще 
больше неприятностей. Ог-
рубение и утомление кожи 
приводит к ее сухости, сни-

жается ее эластичность, по-
являются трещины. Часто у 
этого процесса есть внутрен-
ние предпосылки: сахарный 
диабет, грибок, дерматит.

Специалисты-подоло-
ги с помощью специальных 
методик аппаратного педи-
кюра помогут вернуть кра-
соту ваших стоп. Они осто-
рожно устранят огрубевшую 
кожу, натоптыши, мозоли, 
трещины в области пяток, 
вросшие ногти.
Также специалисты «Кли-

ники №1» осуществляют 
уход за диабетической сто-
пой, стопой с грибком, вы-
полняют пластику деформи-
рованных ногтевых пластин 
и их протезирование.

Подологи работают на 
немецком оборудовании с 
использованием професси-
ональной немецкой косме-
тики GEHWOL. Для вашего 
комфорта и удобства в каби-
нете подолога установлено 
специальное кресло-тран-
сформер, разработанное в 
Институте подологии.
Записывайтесь на консуль-

тацию по телефону 40-10-10.
Фото рекламодателя

Контакты:

ул. Пролетарская, 14
Запись: 40-10-10

Результат 40-ми-
нутной процедуры 

#klinika1ola

Мечтаете об идеальных пяточках?
до

после
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КУДА ПОЕХАТЬ?
Делаем добрые дела Великим постом! 
Суббота: Болгары (7 км). Литургия. Духовное лечение. Личная беседа.
Пятница: Дивеево – Муром; С.-Посад – Москва (соборование Великим постом); 
7-9.03 Празд. Матронушки (причисление к миру святых); Праздник: Пасха в Раифе, Пасха в Оптиной Пустыни

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

Горящий тур! Таиланд из Казани (11 н.), питание – завтраки. От 82 000 руб. на двоих. 
Новинка! Автобусные экскурсионные туры в Крым, Сочи, Кавказ + Грозный, Байкал. 
Отпуск будет ярким! Все направления отдыха! Звоните.

«Бархатный сезон» 
Тел. 67-07-08.  Ул. Палантая, 77 

Хотите вложить деньги выгодно и надежно?
Сберегательные программы КПК «Дело и Деньги»

Срок Ставка
Минимальная 

сумма
Пополнение

Выплата 
процентов

от 3 до 6 
месяцев

11,5% годовых
от 30 000 

рублей
в любое время 
от 1000 рублей

ежемесячно 
или в конце 

срока с 
капитализацией

от 6 до 12 
месяцев

13,5% годовых

Контакты

Бульвар Чавайна, 33, 3 этаж.
Телефон 49-08-09

Карина Мурзаева

Воспользуйтесь 
выгодным пред-
ложением от КПК 
«Дело и Деньги»!

Каждый из нас, имея опреде-
ленный капитал, ищет выгод-
ные варианты его инвести-
рования. Проще говоря, куда 
вложить свои сбережения, 
чтобы они приносили  ощути-
мый дополнительный доход?

С «Дело и Деньги» 
вы сможете реально 
заработать!
Кредитный кооператив 

«Дело и Деньги» напоминает 
йошкаролинцам о своих вы-
годных сберегательных про-
граммах с высоким уровнем 
дохода! Вложите свои сбере-
жения по ставке до 13,5%  го-
довых и получайте дополни-
тельный  доход . Разве другие 
финансовые организации го-
рода могут похвастаться по-
добной выгодой?
Вкладывать деньги вы-

годно и удобно!

Вы можете выбрать срок 
размещения сбережений: 
от 3 до 6 месяцев по став-
ке 11,5% годовых, либо от 6 
месяцев по максимальной 
ставке - до 13,5%  годовых. 
Также вы выбираете  способ 
выплаты процентов: ежеме-
сячно, либо в конце срока с 
капитализацией.

Программы предусматри-
вают возможность пополне-
ния капитала на сумму от 
1000 рублей, а также возмож-
ность досрочного частичного 
или полного снятия денеж-
ных средств. Размещать сбе-
режения можно в сумме от 
30 000 рублей. �

Фото рекламодателя

Ваши деньги 
в надежных руках!

За сохранность ваших де-
нежных средств вы можете 
не переживать. Деньги кли-
ентов КПК «Дело и Деньги» 
защищены в соответствии 
со всеми требованиями рос-
сийского законодательства.

Кредитный кооператив яв-
ляется членом СРО «Губерн-
ское кредитное содружест-
во» и находится под строгим 
контролем ЦБ РФ.  

За стабильную, профессио-
нальную работу бренд «Де-
ло и Деньги»  удостоен пре-
мии «Национальная марка 
качества» с присужденным 
званием «Гарант качества и 
надежности».

В офисе всегда рады видеть клиентов

В чем достоинства КПК «Дело и Деньги»?

• Выгодные процентные ставки – до 13,5% годовых
• Простота оформления
• Удобство получения дохода
• Возможность пополнения от 1000 рублей
• Возможность досрочно вернуть деньги
• Гарантия защиты сбережений

Подробности узнавайте по телефону 49-08-09. Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо стать членом КПК «Дело и Деньги». Вступительный взнос – 100 рублей. Паевой взнос – 1000 рублей. При размещении сбережений на срок от 3 до 6 месяцев – 11,5% 
годовых, на срок от 6 месяцев – 13,5% годовых. При досрочном возврате процентная ставка – 7,5% годовых. Минимальная сумма 30 000 рублей. Максимальная сумма до 3 млн рублей. Выплата процентов ежемесячно или в конце срока. Контроль и надзор осуществляет 
Центральный Банк РФ. Компания действует на основании ФЗ №190 «О кредитной кооперации», является членом СРО «Губернское кредитное содружество», реестровый номер 154. Сбережения защищены. ИНН 5257168276, ОГРН 1165275075130 * Примерный расчет.

*примерный расчет

Сколько можно заработать 
с КПК «Дело и Деньги»?

Светлана Чащина

Высокие профессио-
нальные стандарты 
сочетаются с мно-
голетней успешной 
практикой

Традиционная китайская медици-
на – это медицина предупрежде-
ния болезней. Доктор распознает 
болезнь на самой ранней стадии. 
Но это не означает, что традицион-
ная китайская медицина не может 
справиться с прогрессирующей бо-
лезнью. Более двух тысяч лет древ-
ние методы успешно применяются 
в лечении и профилактике многих 
заболеваний.
Методы лечения и диагностики 

в китайской медицине отличаются 
от привычных нам. Диагноз паци-
енту ставится при помощи четырех 
основных методов: осмотр, обоня-
ние, определение заболевания по 

пульсу и беседа с пациентом. Клю-
чевыми способами лечения бо-
лезни являются иглотерапия, ки-
тайский массаж и лекарственные 
средства, имеющие натуральные 
природные 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.ru

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Новинка: процедура «иглонож» 
для лечения межпозвонковых грыж и суставов
Снимает болевой синдром, 
поражение в костях, суставах, 
мышцах, улучшает циркуля-
цию крови и лимфы, снимает 
декомпрессию, защемление 

нерва и предотвращает раз-
витие заболевания путем рас-
сечения спаек, разрушения 
солевых отложений в полости 
сустава.

Врач высшей категории доктор Чжан
проводит лечение

Лечение заболеваний:
– заболевания опорно-двигательного аппа-
рата, апоплексия, радикулит, грыжа межпоз-
воночных дисков, остеохондроз, воспаление
 седалищного нерва;

– заболевания органов пищеварения: ки-
шечная непроходимость, запор, язвы, гастро-
энтерит, воспаление ободочной кишки;   

– заболевания сердечно-сосудистой систе-
мы;

– заболевания дыхательной системы (астмы, 
бронхиты), гайморит;

– бесплодие, менструальные боли, наруше-
ния цикла, климакс, внутриутробное крово-
течение;

– преждевременное семяизвержение, им-
потенция, простатит;

– заболевания нервной системы, наруше-
ния сна, головные боли;

– хронический панкреатит и гепатит;
– восстановление после инсульта;
– ожирение, снижение лишнего веса путем 
вживления кетгутовой нити – инновацион-
ная процедура;

– сахарный диабет;
– алкогольная зависимость и табакокуре-
ние;

– хроническая усталость;
– лифтинг лица.

Китайские врачи принимают на лечение пациентов 
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Карина Мурзаева

Как забыть о боли 
при остеохондрозе?

Сначала из-за боли людям прихо-
дится не жить, а существовать. 
А потом из-за ограничения подвиж-
ности возникают сопутствующие 
проблемы, вплоть до отсутствия воз-
можности ходить. О том, как изба-
виться от проявлений остеохондроза, 
мы спросили у профессора кафедры 
неврологии Александра Иванова.

– Правда ли, что остеохондроз 
может стать причиной более се-
рьезных болезней?

– Действительно, от остеохондроза 
не умирают. Но есть один важный мо-
мент: если его не лечить, буквально в 
течение полугода появляется букет 
осложнений. Это и увеличение веса, 
и искривление позвоночника, посто-
янные боли. А что самое страшное – 
появление грыжи. Грыжу можно 
прооперировать, но… Это же спина. 
Можно остаться инвалидом.

– Что же делать?
– Лечиться! При остеохондрозе, 

как правило, прописывают лекарст-
ва, мази и рекомендуют делать за-
рядку. Это неполный список. Чтобы 
мучительные проявления болезни 
действительно были ликвидирова-
ны, терапия должна включать аппа-
рат «Алмаг-01».

– Почему именно «Алмаг-01»?
– Он имеет оптимальную кон-

струкцию и параметры магнитно-
го поля. Это проверенное средство 
для борьбы с остеохондрозом даже 
на фоне грыжи. Лечиться им мож-
но дома самостоятельно. «Алмаг-01» 
применяют, чтобы ликвидировать 
отек, воспаление, улучшить питание 
межпозвонковых дисков, а главное – 
остановить прогрессирование забо-
левания. Фактически его используют 
для восстановления от тех поврежде-
ний, которые причинил остеохон-
дроз. Уже через 20 дней лечение бу-
дет завершено. Теперь главное – не 
допустить повторного проявления 
остеохондроза, повторив курс через 
месяц, а затем через 3-4 месяца. 

– «Алмаг» используют в 
больницах?

– И очень активно! Им оснащены 
ведущие лечебные учреждения Рос-
сии, в том числе «Поликлиника № 1» 
Управления делами Президента 
РФ, НИИ неотложной детской хи-

рургии под руководством Л. М. Роша-
ля, Главный военный клинический 
госпиталь академика Н. Н. Бурденко. 
Так в военном госпитале отметили, 
что «Алмаг-01» способствует сокра-
щению сроков лечения. А в город-
ской клинической больнице Москвы 
пришли к выводу, что «алмаготера-
пия» дает возможность «снизить в 
2 раза число пациентов с выражен-
ными нарушениями двигательной 
активности». 

– «Алмаг-01» может помочь 
только от остеохондроза?

– Это – «специалист» достаточно 
широкого профиля. Его применя-
ют, чтобы успешно лечить не только 
остеохондроз, но и артроз, артрит, ва-
рикоз, гипертонию, переломы и рас-
тяжения. Производитель аппарата 
дает на аппарат гарантию 3 года, по-
тому что на 100% уверена в его над-
ежности и пользе.

– Александр, спасибо вам за 
интервью! Что вы можете ска-
зать в заключение?

– Остеохондроз не просто приносит 
дискомфорт. Он лишает нормальной 
жизни, а иногда и укорачивает ее. 
Поэтому даже слабые периодичные 
боли – повод обратить внимание на 
проблему, выбрав грамотный подход 
к ее решению. Никогда не стоит сда-
ваться болезни! �

Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Подарок с заботой! 
«Алмаг-01» по праздничной цене в Йошкар-Оле!

*Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29.12.2012 г. № 
1673н «Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной 
помощи при хроническом простатите»  Адрес: 391351, Рязанская 
обл., р. п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный 
завод» Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13. ОГРН 
1026200861620.  Реклама 16+

Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете 
по адресу ниже или на сайте завода: www.elamed.com

Не терпите боль, приобретайте «Алмаг-01!»

Проблемы со спиной – прямой путь к инвалидности!

• «Дежурный аптекарь», тел. 41-58-54 
• «Интерфарм», тел. 42-09-07
• «Наша аптека», т. 56-08-07
• «Авиценна», т. 63-64-68
• «Марий ЭЛ-Фармация», т.:45-17-33

• «Будь здоров», т. 72-00-68
• «Планета Здоровья», т. 23-01-80
• «ФАРМАНИ», т. 8 (987) 720-53-12
• «Бережная аптека», т. 56-58-43
• «Максавит», т. 41-36-55

Сети АЗС «Бекар» и «Эксперт» готовятся 
к розыгрышу 5000 литров топлива
Карина Мурзаева

Принять участие 
в акции автомобили-
сты могут до 2 марта
Излюбленная постоянными клиен-
тами сети АЗС «Эксперт» акция* с 
конца прошлого года стала доступ-
на и для автомобилистов, заправ-
ляющихся на АЗС «Бекар». С ростом 
числа участников вырос, разумеет-
ся, и призовой фонд: теперь на ко-
ну сразу 5 тонн топлива, а главный 
приз будет равен 1000 литрам. Ко-
му достанутся три десятка топлив-
ных призов, станет известно уже 3 
марта. Розыгрыш пройдет на АЗС 

«Expert» в п. Дорожный, 15 с 13 ча-
сов. Прямой эфир пройдет на сай-
те Marimedia.ru. Стать участником 
все еще может каждый автомоби-
лист, который заправится от 1000 
рублей на любой из заправок «Эк-
сперт» или «Бекар». Нужно лишь 
заполнить купон и оставить отрыв-
ную часть в специальных кубах на 
АЗС до 2 марта.

Таким масштабным розыг-
рышем Группа компаний «Бекар» 
готовится к своему наступающему 
20-летнему юбилею. Основанная 
в 1998 году, сегодня ГК «Бекар» 
является крупнейшим ре-
гиональным независимым 

топливным оператором Республи-
ки Марий Эл. В активе группы ком-
паний две сети АЗС: «Бекар» (8 ав-
тозаправочных станций) и «Expert» 
(«Эксперт» –  3 АЗС), крупнейшая в 
Марий Эл логистическая компания 
по перевозке нефтепродуктов («Бе-
кар-Транс»),  собственная лаборато-
рия для проверки качества топлива – 
одна из лучших в Поволжье, две 
высокотехнологичных нефтебазы 
(«Октан» и «Теплица-2»), а также 
автомойки, шиномонтажи, кафе и 

магазины при АЗС.

С 2018 года ПКФ «Октан», вхо-
дящая в состав группы компаний, 
была признана официальным реги-
ональным партнером корпорации 
«Роснефть» в мелкооптовом сегмен-
те. Ежемесячно топливная компа-
ния реализует свыше 3500 тонн го-
рючего. Топливо приобретается 
посредством Санкт-Петербургской 
международной товарно-сырьевой 
биржи, по прямым договорам с за-
водами «Башнефти», «Роснефти», 
«Газпромнефти». Все бензины и ди-
зельное топливо соответствуют сов-

ременным стандартам Евро-5. 

Нефтебазы и заправки проходят 
регулярные проверки поставщи-
ками топлива, а также Росстан-
дартом. Свои автомобили заправ-
кам «Бекар» и «Эксперт» доверя-
ют более 20000 автомобилистов 
региона. �

Фото рекламодателя.

*Организаторы акции - ООО "Эксперт", 
ООО "Бекар". Сроки проведения: с 25.12.17 

по 3.03.2018. Подробности на сайте 
www.expert12.ru или у операторов АЗС.
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Как пройти 
МРТ бесплатно?
Карина Мурзаева

Это можно сде-
лать по полисам 
ОМС и ДМС
Вы можете пройти различ-
ные МРТ-обследования по 
полису ОМС и ДМС, а также 
УЗИ и прием врача по поли-
су ДМС, а оплату услуг на се-
бя возьмет ваша страховая 
компания! 

Чтобы пройти МРТ по 
ОМС вам стоит обратиться к 
лечащему врачу в свою поли-
клинику и получить направ-
ление. А для прохождения 
МРТ, УЗИ, приема врача по 
полису ДМС вам нужно по-
лучить направление от ле-
чащего врача и обратиться 
в свою страховую компанию. 
Если же в списке нет вашей 
страховой компании, то со-
общите в «Клинику №1», и 
руководство клиники влю-
чит их в число партнеров. 

Обращайтесь в «Кли-
нику №1» и проходите об-
следования бесплатно! 
Берегите себя! Будьте здо-

ровы! �
Фото рекламодателя

Страховые компа-
нии-партнеры:
• «Альфа-Страхование» 
• «РЕСО-Гарантия» 
• «Альянс Жизнь» 
• «Росгосстрах» 
• «ВТБ Страхование»
• ВСК 
• «Ингосстрах»

Узнайте причину боли с помощью МРТ

Виды ультразвуковых исследований: 
• УЗИ сосудов шеи и конечностей; 
• УЗИ органов малого таза и молочных желез; 
• УЗИ щитовидной и предстательной железы; 
• УЗИ внутренних органов; 
• УЗИ лимфатических узлов; 
• УЗИ беременных и планирующих беременность; 
• и прочие виды УЗИ. 

Исследования проводятся на современном 
томографе последнего 
поколения, мощностью 1,5 Тесла!

Контакты:

ул. Пролетарская, 14. Запись по телефону 40-10-10

#klinika1ola

В «Клинике №1» вы можете сделать 
более ста видов обследований 
на магнитно-резонансном томографе: 

– МРТ головного мозга и артерий головы или шеи; 
– МРТ шейного, грудного и поясничного 
   отделов позвоночника; 

– МРТ суставов и мягких тканей; 
– МРТ внутренних органов и органов малого таза; 
– МРТ молочных желез; 
– программа поиска новообразований 
   онкопоиск; 

– выгодные комплексные обследования.

12+

«Я никогда не забу-
ду этот день, такого 
раньше не видела!»

Приадаршини, гостья из Индии

Евгения Васильева

На Масленице«Pro Город» 
угостил чаем из самовара на 
шишках
18 февраля в Йошкар-Оле прошли масленичные 
гуляния. Сотни горожан собрались на стадионе 
«Динамо», чтобы проводить зиму. Для гостей бы-
ли проведены конкурсы, их угощали вкусностя-
ми, чаем и кофе.  Йошкаролинцы прошлись на 
ходулях, становились «Царями горы», покатались 
на «банане» и лошадях и просто хорошо провели 
время. На этом празднике были не только жи-
тели республики, но и множество гостей города 
из других стран. Иностранцы признавались, что 
впервые на таком мероприятии.

Фото Катерины Кильгуткиной, Людмилы Елсуковой

 Самая зрелищ-
ная игра на Ма-
сленице – взятие 
снежной крепости

Йошкаролинцы стали «Царями горы»

Участники объединения 

«Царев Город» развле-

кали горожан конкур-

сами, танцами. В конкурсе фантов  за луч-

шие танцы Фаррух Ахмаджанов и Нина Со-

ловьева получили призы – сертификаты 

в «Клинику №1».

Получили призы

ккковоковоой

«Pro Город» совместно с «Клиникой №1» 
согревал йошкаролинцев горячим чаем из 

самовара на шишках, угощал бубликами, 
конфетками и пирожками. Вокруг стола с 
«вкусняшками» всегда было много народу. 
Люди улыбались, радовались бесплат-
ным угощениям. Пока самовар закипал, 
читатели «Pro Города» с удовольстви-
ем оставляли отзывы о газете, кон-

сультировались по поводу лечения 
у специалистов «Клиники №1» и 

брали купоны со скидкой на 
медуслуги.

А чем порадовали мы:

 В конце празд-
ника горожане со-
жгли чучело и по-
прощались с зимой

 Мохамед Ламин 
Марико, гость из Ма-
ли, впервые побы-
вал на Масленице



Кинотеатр «Октябрь»
с 22 по 25 февраля
«Рубеж» (12+), приключения  
9:10, 13:20, 15:30, 
19:40, 21:50, 0:00
«О чем говорят мужчины. 
Продолжение» (16+), комедия 
9:10, 12:40, 20:00, 22:00, 0:00
«Лед» (12+), комедия 
9:20, 10:50, 11:40, 14:00, 
15:00,  16:20, 18:40, 19:30, 
21:00, 21:50, 23:20
«Движение вверх » (6+) спорт
17:20

Акция! С 9 января по 
28 февраля цена биле-
тов 150 рублей и ниже! 
Студентам, школьникам 
и детям до 12 лет, пенсио-
нерам, инвалидам и мно-
годетным семьям — билет 
в кино будет стоить 100 
рублей на фильмы: «50 
оттенков свободы», «Жен-
щины против мужчин», а 
также «Движение вверх».

Афиша
Про отдых Про события

«Гномы в доме»
(мультфильм)
Переезжая в старинный 
и таинственный особняк, 
никто даже не подозревал, 
что большой дом скрывает 
«маленькие» тайны. Садо-
вые гномы, живущие тут, 
веками защищали наш мир 
от злобных троггов. У людей 
не останется выбора: они 
должны будут присоеди-
ниться к великой битве… 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Рубеж»
(фантастика, при-
ключения, драма)
У Михаила есть все. Все, кро-
ме любви, и его это устраи-
вает. Но вот он встречает ее, 
и все, чего он добился в этой 
жизни, рушится в один миг. 
Не все умеют любить. Не ка-
ждому дано любить… Чтобы 
обрести право на любовь, Ми-
хаил получает возможность 
перемещаться во времени.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«О чем говорят мужчи-
ны. Продолжение»
(комедия)
На этот раз Леша, Слава, Ка-
миль и Саша едут в Питер. 
Причем трое из четверых 
даже не знают, зачем они ту-
да едут. Но неважно, зачем. 
Важно, что едут. И, конечно, 
плохо, что дома осталась куча 
проблем, но как же хорошо, 
что про них можно не думать… 
хотя бы до понедельника.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы Все события февраля ищите в афише на pg12.ru/afisha

 4 марта, 10.00. «Ты, я и ку-
кольник». Знаете ли вы, кто та-
кой Кукольник? Кукольник – 
это самый великий на свете 
Артист! Он умеет разыгрывать 
разные невероятные представ-
ления на улицах, площадях и, 
конечно, в театре. На ваших гла-
зах он может из доброго сказоч-
ника преобразиться в свирепого 
Карабаса-Барабаса и наоборот. 
Республиканский театр кукол.

До 20 апреля. Выставка 
«Песнь о Шурале» из фондов 
Елабужского государствен-
ного музея-заповедника.
«Музей детства», ули-
ца Эшкинина, 10а.

До 30 апреля. Выстав-
ка книжной иллюстра-
ции Марии Клюкиной. 
Искусство иллюстрации.
Национальная библиоте-
ка имени С. Г. Чавайна.

6+

12+ 6+
6+

6+

16+

11 марта в 16:00 состоится грандиозный концерт легендар-
ного коллектива России – Дважды Краснознаменного Акаде-
мического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени 
А. В. Александрова, являющегося крупнейшим военным худо-
жественным коллективом России. �
Телефоны: 30-48-79, 30-49-49, 8-903-345-84-40.

Фото рекламодателя

егендар-
о Акаде-
и имени 
ым худо-

я

6+Для горожан выступит легендарный ансамбль
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Контакты

Замер в Йошкар-Оле и ближайших райо-
нах бесплатный и ни к чему не обязывает. 
Звоните: 8 (8362) 347-510
ИП Рябов Андрей Владимирович ОГРНИП 314213005600011

Славяна Николаева 

Об этом расскажет 
Андрей Рябов, 
сотрудник «Репы»
Преимущество натяжных по-
толков – быстрый монтаж и 
минимальное количество гря-
зи и мусора после установки.

При монтаже нужно свер-
лить стены, но в компании 
«Репа» при необходимости 
делают это с пылесосом. А по-
сле монтажа сотрудники ком-
пании собирают за собой му-
сор и выносят его. 
Поэтому после установки 

нужно лишь раз протереть 
квартиру от пыли. 

Если вы ищете быстрый 
вариант с минимальным ко-
личеством усилий, выбирайте 
натяжные потолки от компа-
нии «Репа». Звоните, при-
глашайте на бесплатный за-
мер: 8(8362) 347-510! �

Фото рекламодателя 

*Подробности по т. 8 (8362) 347-510

Натяжной потолок 
со световой линией 

Много ли мусора после 
натяжных потолков?

Цена с установкой до 3 марта: 
• в гостиную 17 м2 – 6 613 р.• в спальню 12 м2 – 4 999 р.• в квартиру 30 м2 – 10 500 р.• в квартиру 50 м2 – 16 000 р. 

Включены материал и его установка. Плинтус и его монтаж бесплатные
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

pg12.ru/t/pg808

Йошкароли-
нец оригиналь-
ным способом 
предупредил 
о неисправно-
сти авто (12+) 
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Екатерина Павлова

Государство улучшает 
защиту сбережений 
пайщиков 
Большинство россиян отдают 
предпочтение банковским вкла-
дам, однако на рынке есть еще над-
ежный способ сбережения средств 
с обязательным страхованием. 

Государство разработало 
систему сохранности средств, вло-
женных в кредитные потреби-
тельские кооперативы (КПК). В 
ближайшее время кооперативы 
обязаны стать членами системы 
гарантирования сбережений. В 
рамках этой системы будет создан 
специальный гарантийный фонд, 
средства которого будут использо-
ваться для выплат членам КПК в 
случае банкротства кооператива. 

Почему же удобно и выгодно 
вкладывать средства в КПК?
Кооперативы открывают свои 

двери всем. КПК существуют для 

того, чтобы удовлетворить потреб-
ности пайщиков. Также в коопера-
тивах предоставляют гибкие услу-
ги, которые были бы удобны для 
пайщика, оказывают профессио-
нальную поддержку.

Важно и то, что каждый член ко-
оператива может принять участие 
в ежегодном собрании и выразить 
свое отношение по каким-либо во-
просам. Пайщик* здесь не только 
клиент, но и владелец, собствен-
ник и управленец. Кооперативы 
используют прибыль для улучше-
ния жизни пайщиков: прибыль 
может идти на повышение ставок 
по вкладам или понижение ставок 
по займам. Операции кооператива 
и вся его деятельность прозрачна. 
Кроме того, государство постоянно 
улучшает систему защиты сбере-
жения пайщиков. 

Не стоит забывать, что выгода 
для членов кооператива и в по-
вышенных процентных ставках: 
доход от вашего вложения в коо-
перативе будет выше, чем в бан-

ке. Однако и этот момент контр-
олируется: все СРО кредитных 
кооперативов приняли правила и 
стандарты деятельности, согласно 
которым процентная ставка по до-
говору передачи личных сбереже-
ний не может более чем в 1,875 раза 
превышать ключевую ставку, уста-
навливаемую Банком России.

Принимайте активное учас-
тие в жизни КПК, тогда вы будете 
целесообразно и грамотно распо-
ряжаться собственными сбереже-
ниями и знать обо всех выгодах 
своих вложений! �

Фото рекламодателя

*только для членов КПК

Ваши деньги под надежной защитой!

Почему выгодно доверять свои 
деньги кредитным кооперативам?

Контакты

КПК «Первый ипотечный».
Адрес: Йошкар-Ола, улица 
Комсомольская, 132, офис 14.
Телефон (8362) 45-15-35. 
Сайт: www.kpk12.ru
Условия вступления в КПК на 
www.kpk12.ru. ИНН 1215167675. 
ОГРН 1121215008090

Карина Мурзаева

Пройдите 
бесплатную 
консультацию 
по банкротству

У вас возникли финансовые 
трудности? Нечем платить 
по кредитам и займам? За-
мучили постоянные звонки 
от банков и коллекторов?

Есть законный выход 
из этой проблемы: признать 
себя банкротом. Если у вас 
нет возможности платить 
по своим обязательствам: 
кредитам, займам, комму-
нальным платежам, нало-
гам, можно обратиться в суд 
с заявлением о банкротстве. 
Именно суд освобождает от 

финансовых обязательств, 
избавляет от долгов на осно-
вании закона №127 ФЗ. 

Если у вас есть долги, 
вы можете пройти бесплат-
ную консультацию в «Бан-
кротном Бюро №1» и полу-
чить разъяснение по ситуа-
ции, которая у вас сложилась. 
Специалисты вместе с ва-

ми подробно разберут сло-
жившуюся ситуацию, под-
скажут, подходит ли для 

вас процедура банкротства. 
Проверят, нет ли каких-либо 
«подводных камней», кото-
рые могут осложнить про-
цедуру. В «Банкротном Бюро 
№1» ответят на все вопросы 
и сделают процесс избавле-
ния от долгов максимально 
комфортным для вас.

Запишитесь на бесплат-
ную консультацию по теле-
фону (8362) 33-02-59. �

Фото рекламодателя

Контакты

Запишитесь на бесплатную 
консультацию по телефону 
(8362) 33-02-59.
Йошкар-Ола, улица Кра-
сноармейская, 43, ТЦ «Дом Быта», 4 этаж, офис 416.
www.банкротство12.рф

Вы устали от долгов?
Законный выход из финансовой кабалы

Квест – новый формат 
отдыха в Йошкар-Оле
Виктория Полынина

Не знаете, как 
провести выходной 
день? В городе 
появилось новое 
развлечение, ко-
торое запомнится 
вам надолго!

Квест – это развлекательная 
игра для команды из несколь-
ких человек, цель которой – 
найти выход из помещения 
или решить главную задачу, 
изучая окружающую обста-
новку, находя подсказки и ис-
пользуя различные предметы 
для решения головоломок. На 
выполнение заданий дается 
час. При этом пользоваться 
мобильными телефонами и 
прочими гаджетами строго 
запрещено. 
Играть в реалити-квесты 

могут как взрослые, так и 
дети.

Яркие эмоции и незабы-
ваемые впечатления гаран-
тированы тем, кто посетит 
квест «История ужасов». По 
легенде игры вы – иссле-
дователи паранормальной 
активности. Волей случая 
нападаете на след из поту-

стороннего мира в доме, где 
творится что-то неладное. 
С помощью подсказок вы 

должны узнать, какую страш-
ную тайну скрывает этот дом, 
и выбраться из него живыми. 

Еще один квест, кото-
рый вам точно понравится – 
«Корабль-призрак». Вы от-
правляетесь в прошлое, в са-
мое сердце Бермудского тре-
угольника, на таинственный 
корабль, с которого при зага-
дочных обстоятельствах ис-
чезли все люди. Вам нужно 
понять, что там произошло.

Третий квест – «Шахта» –
по праву считается самым 
сложным. На секретном 
объекте случилось ЧП, по 
причине которого вы ока-
зались глубоко под землей. 

Вам предстоит выбраться на 
поверхность.
Стилизованные интерьеры, 

продуманный сценарий, зву-
ковое и световое сопровожде-
ние игр будут держать вас в 
напряжении с первой секунды 
и до самого конца. Проведите 
выходные, играя в квесты от 
«Fantasmia». �

Фото рекламодателя

Контакты:

ул. Красноармейская, 43
8 (8362) 33-38-08
8 (8362) 38-04-04
8 (927) 883-38-08

Проведите выходные, играя в квесты 
от «Fantasmia»

12+



 Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru | ПРО ПОКУПКИ | 17№8 (235)  |  24  февраля  2018

Телефон дежурного репортера: 31-40-60



№8 (235)  |  24  февраля  2018
Телефон дежурного репортера: 31-40-6018 | ПРО ИНТЕРЬЕР | Подайте бесплатное объявление

на сайте ob.pg12.ru  

Про недвижимость

pg12.ru/t/pg807

В Йошкар-Оле 
на остановке 
подралась парочка: 
парень толкал 
девушку в снег (12+)
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Про недвижимость

Зеленов 
Александр
Сертифицированный 
массажист, стаж 7 лет

Телефон 33-00-77.
улица Пушкина, 7

?Мышцы забились по-
сле интенсивных тре-

нировок. Что делать в 
таких случаях?

– Вам подойдет лечебный 
массаж. Это – лучше сред-
ство для хорошего настро-
ения и самочувствия. Он 
поможет улучшить тонус 
мышц, разгонит лимфу или 
молочную кислоту, вправит 
сустав, снимет спазмы, вы-
ведет соли, токсины, шла-
ки и лишнюю жидкостью. 
Способствует избавлению 
от отеков и уплотнений, 
улучшает гибкость связок, 
поможет восстановиться 
после травм. Записывай-
тесь на массаж по телефону 
33-00-77 в клинику красо-
ты BEUNIQUE! �

Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ

СПЕЦИАЛИСТА

Натуральная корейская кос-
метика поможет вам всег-
да выглядеть безупречно! 
Многие йошкаролинки уже 
убедились в качестве этой 

косметики!
А з и -
атские 
ж е н -

щины очень щепетильно отно-
сятся к своему внешнему виду, 
и порой невозможно опреде-
лить, сколько ей лет: 20 или 40? 
Не сразу поймешь, подружки 
это или мама с дочкой!
Корейская косметика це-

нится не только за свое ве-
ликолепное качество, но и за 
преимущества в цене перед 
косметикой класса люкс. По 
этой причине она сейчас на 
пике популярности среди рос-
сийских женщин, да и во всем 
мире!
Хотите сохранить моло-

дость на долгие годы, не под-
даваясь возрасту? 

Приходите в новый мульти-
брендовый магазин корейской 
косметики KEAUTY*, где вас 
ждет приятная акция к 8 Мар-
та: скидка 10 процентов.** �

Фото рекламодателя.
* Кьюти. **Сроки акции с 1 по 15 марта

Как сохранить молодость надолго?

аваясь возрасту? да

Адрес:
улица Советская, д. 105 
(со стороны ул.Вознесенской)
Телефон: 8(8362)31-62-11
vk.com/keauty_yola

pg12.ru/t/pg806

Пьяная жительница 
Марий Эл разбила 
губу и поставила фингал 
полицейскому (16+)
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Про окна

Часто у животных бывают 
врожденные патологии, конъ-
юнктивиты, вызванные трав-
мами, токсическими или ин-
фекционными причинами, а 
также многое другое.
Нередко от заболеваний 

глаз страдают не только пожи-
лые, но и молодые животные. 
Обычно заболевания не замет-
ны: глаза кажутся абсолютно 
нормальными. Для выявле-
ния невидимых патологий су-

ществует офтальмологическое 
обследование, которое вклю-
чает в себя: осмотр с приме-
нением специальных тестов, 
биомикроскопию, измерение 
внутриглазного давления, ис-
следование глазного дна, УЗИ 
глазного яблока и рентгеног-
рафия головы. 
Только до 15 марта в «Докто-

рВет» действует акция «Ясные 
глазки»: офтальмологический 
прием, измерение ВГД, оф-

тальмоскопия – 500 рублей 
(обычная цена – 950), при не-
обходимости – дополнитель-
ные исследования со скидкой 
20 процентов.
Успейте проверить зрение 

своего питомца в «Докто-
рВет». Запись по телефонам: 
27-00-77, 46-22-16. �

Фото рекламодателя

Адрес:
улица Первомайская, дом 90

Позаботьтесь о зрении питомца!
Щенок. Возраст 1,5 
месяца, активный, 
поддается воспи-

танию и дрессировке.

8-961-379-98-49 

Кошечка Мими. 
Возраст 1-1,5 года, 
стерилизована и 

однократно вакцинирована.  

8-927-887-22-66

Найден брита-
нец (кастриро-
ванный), возраст 

примерно 1,5-2 года. 

8-927-872-99-27

Найдите себе друга 0+

Желающие могут оказать помощь животным. Подробности по телефону: 31-40-60
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Алексей 
Черепанов
Директор автомойки 
«Водолей» 

Ул. Мира, 30.
Телефон 89371133002

? Со временем фары по-
тускнели. Менял лам-

почки, но эффекта ника-
кого нет. Как можно ре-
шить эту проблему?
 – Большинство галогенных 
фар бюджетных автомоби-
лей пластиковые. После не-
скольких лет эксплуатации 
они мутнеют, свет становит-
ся хуже, ездить ночью уже не 
хочется. А ведь выход есть, и 
он прост: всего-то надо по-
тратить полчаса времени и 
отшлифовать фары. Наши 
специалисты помогут вер-
нуть вам фары вашего авто 
в первоначальный вид. Так-
же у нас вы сможете сделать 
химчистку салона и помыть 
автомобиль быстро и ка-
чественно. Приезжайте на 
улицу Мира, 30. Телефон 
8(987)714-26-69. �

Фото из архива. 

Приз получает Екатерина Кулькова. Ждем смешные фотографии ваших питомцев с 
подписью на е-mail: priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Лучшие будут опубликованы на 
страницах нашей газеты. Организатор ИП Карелин Н.Ю., акция до 31.12.18, коли-
чество призов ограничено, подробности по телефону 31-40-60.

«Эх, 
ну когда 
же зима 
закончится»

прислали 
свои фото12

Про 
друзей
Приз – 
подарочный 
сертификат

0+
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Про память

УСЛУГИ

САНТЕХНИК Услуги сантехника различной 
сложности. Скидки. Опыт. Быстро.  43-46-64

КУХНИ При заказе кух. гарнитуры встраивае- 
мая техника по сказочным ценам  30-82-09

Подайте объявление 
в газету через нтернет!

pg12.ru

АВТОПЕРЕВОЗКИ
АВТОПЕРЕВОЗКИ.

Грузовое такси. Грузчики. Переезды. ......................................... тел. 54-57-57

Грузчики + ГАЗель-фермер. Опыт. Дёшево..........78-06-03

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

Бригада грузчиков. Любые переезды. (грузим всё) .........
тел. 43-43-10

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

Газели. Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ....................................27-84-62
Газели 4 м., откр., закр. Любые грузы. Казань, Чеб-ры ....................79-40-70
ВИС - «пирожок»  ...................................................................... 8-961-374-17-15
ВИС Пирожок. Цена 250р. ................................................................. т. 70-16-16
Вывоз металлолома, быт. техники ( бесплатно). ....................... тел.43-43-10

ГАЗели, грузчики...............................525-002

ГАЗель + Грузчики. Вывоз мет.лома, переезды и т.д. ..................75-00-84
Газель-фургон по городу, РМЭ, РФ. ....................................... 8-917-703-82-31

Грузчики от 100 руб. + ГАЗели. 50 бригад......37-22-47

Грузчики, ГАЗели. Опыт. .......................................................................96-20-80
Грузчики. Скидки. Газель-фермер, 4м. ..............................................39-04-55
Поможем с переездом. Опыт. Виталий. ...........................................91-43-11

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

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

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

КУПЛЮ
АВТО

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
1-,2-к. кв., Любой р-н. Рассмотрю также новостройки. ......................54-29-87

ПРОЧИЕ
Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш. хол-ов. и т.п ...............89063345743
Куплю сверла, фрезы б/у. Твердый сплав, нихром ............... 8927-871-78-95

Куплю чуг.батареи, ванны, газ.плиты, металлолом. .....
61-75-65

Лом цветных и черных металлов, 
электро двигатели, ТК, ВК, олово, никель...тел. 356-356

Монеты СССР, рога, янтарь. .......................................................... тел. 32-93-38
Платы с радиодеталями. ................................................................ тел. 32-93-38

Платы: обычные и компьютерные...т. 99-22-91; 8-902-436-68-93
Радиодетали новые и б/у, платы. .........................................................66-50-70
Рога лося, оленя, сайгака и техническое серебро.............................51-61-71
Сапоги армейские, портупею, военное обмундирование. .......89877290573
Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и др. .....33-50-28
Цветной лом. Дорого. Аккумуляторы, олово, никель, ТК, ВК .......... 900-009
Цветной лом. Дорого ............................................................................... 666-778

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, изготовление новой мебели на 

заказ. Дешево, Пенсионерам скидки. Гарантия. Подарки..54-54-14
Изгот-е, ремонт и перетяжка мягкой мебели ............ 77-03-04, 89648629442

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

Рассрочка до 12м.....32-84-89

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно!....................32-10-60
Дизайн,  перетяжка мягк. меб. Дешево! Без выходных .....................26-76-36
Мебельный цех, проф. ремонт мягкой мебели. Пенсионерам скидки. 

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

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

Сборка, разборка мебели ....................................... 8-917-703-68-09, 43-46-64
Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели. ............... 8-902-100-44-42

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1-,2- к.кв. любой р-н. Вторич. жильё и новостройки. ..........................54-29-87
Бревенчатый дом в Й-Оле,Мосолова,52,6 кв.м.,отл. сост. 

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

Дачн. зем. уч. п.Старожильск, река 100м., сосн. лес. ......................... 629-629
Замен. и уст. в/счет. (пломб. докум.) Сантехработы. .........................65-09-71

Продам коттедж в п.Вознесенский. 23 сотки, 391.5 кв.м. площадь дома. 
Баня, гараж, сауна, бильярд, теннис. Плодоносящий сад..8-905-566-03-14

Сад в «Дружбе».  ................................................................................ т. 91-52-63

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
Горбыль, липа, сосна, осина, берёза. ..........................тел. 8-902-104-78-00

ПРОЧИЕ
Дрова березы колотые, горбыль, опил. ...................... 24-62-55; 89371186802
Подгузники взрослым р. 1,2,3,4 и пеленки .......................... 8-937-116-35-62

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска. Срубы на заказ. Доставка. ............................................... 320-329
Вагонку (хвоя, липа),  доску пола, блокхаус и пр. .............................. 706-777
Все для бани:  вагонка, двери, мебель. Чехова,14 ............................32-93-38
Дрова берёзовые, колотые. ................................................................т. 333-789
Срубы для бани и дома. ........................................................................38-03-23

БИЗНЕС
Бизнес производство фелёнчатых дверей. Цена 990т.р. ..........89877178998

БЫТ.ТЕХНИКУ
Новый холодильник «Атлант», паспорт. .............................................99-15-47
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РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Avon. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ............................52-70-26
Dicho, зав. складом. З/п до 20т.р. ................................................. тел. 552-360
Администратор на пропуска в офис полдня без опыта ..........89379327848
Администратор (возможно пенсионеров) ...........................................33-92-73
Администратор.  ........................................................................ 8-917-707-89-87
Администратор без опыта раб., с обучением. ...................... 8-962-588-23-00
Администратор с обучением. .................................................. 8-960-092-08-78
Асистент для бизнес-леди, до 28 т.р. ...................................................52-63-37
Бармен, официант, повар, охранник в кафе. ............................. тел. 61-20-02
В кафе-столовую требуется заведующая с опытом работы. Полный соц.

пакет. Требования: Коммуникабельность, ответственность. Условия: 
График работы 5/2 ................................................................. 8-917-714-81-36

В кафе при гост. повар-бармен, р-он ж/д Вокзала ................ 8-927-878-50-23
Вас сократили? Есть реальная работа в офисе. ...............................62-25-52
Водитель на длинномер (шаланду). Работа постоянная ...........89600900399
Водитель на маршрут №20. ..................................................... 8-927-683-53-53
Горничная для уборки коттеджей ..................т. 231-888 звонить в раб.время
Дежурный в офис (подработка). ...................................................... т. 62-25-52
Деспетчер на телефон. Гибкий г/р. Без о/п. До 18 т.р. .....................95-65-98
Дизайнер-конструктор корпусной мебели. .......................т. 8-967-757-82-09
Дизайнер мебели. Опыт работы. ........................................................... 288-800
Контролёры торгового зала, з/п достойная. ........................ 8-902-434-03-52
Организации требуется водитель категории В, С (командировки). ...тел. 8-

8362-72-01-18
Офис-менеджер  .............................................т. 232-111 звонить в раб.время
Парикмахер-универсал, мастер по маникюру.............89600964627, 933607
Парикмахеры. Центр. Аренда. Г/р 2/2, 4500р. ..................................... 332-110

Подработка в офисе до 1000р./день........52-37-57

Помощник в офис от 3 часов до 25 т.р. ....................................... тел. 500-334
Приглашаем парикмахера. ................................................................ т. 66-69-63
Работа. До 25 т.р., гиб.график работы. .........................................т. 50-97-88
Регистратор звонков (офис). .................................................т. 8-927-883-57-77

Рекламный агент, з/п до 25т.р..........................тел. 55-23-60
Руководитель по орг. вопросам. ............................................. 8-961-373-99-76
Срочно! Администратор в организацию. .............................т. 8-927-888-06-03
Техслужащие, грузчики.  .............................................................. тел. 36-16-11
Техслужащие Г/р 2/2...............................................................................77-84-40
Требуются операторы для проведения социологических опросов по 

телефону. Оплата почасовая. Гибкий график. ...............Тел. 89021002071
Уборщики, дворники в управляющую компанию. ..........................т. 330-285

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Производственные и складские помещения. ....................... 8-937-111-88-88

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1, 2, 3 комн. кв-ры. на длительный срок. .............................................50-24-24
1-, 2-к.кв., комнаты. Порядочным людям. 5-15т.р. ..............................54-29-87
1-ком.кв. Анникова. Мебель,техника.10000+счетчики ...............89877002886
1-ком.кв. в центре. Мебель, техника.9500+счетчики .................89877002886
1ком.кв. ул. Транспортная 4. Без посредников. ..................... 8-905-379-96-79
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. Без посредн. ..............75-50-49
Комн. от 2 т.р. и 1-,2-,3-ком.кв. от 7 т.р. Срочно. ................................37-37-32

ПОСУТОЧНО
1,2,3 ком.кв. час/сутки.Гомз.,Центр, 9-й, Медведево .........................35-49-49
1,2,3-х к.кв, час/сут., 9-й, гомз., вокз., центр, медв. ............................. 544-880
Квартиры, Гомзово. Час/сутки, ночь. .................................................т. 480-400
1,2-ком.кв. Час, сутки, ночь.  ..................................................т. 8-999-145-67-02
Гостинка в центре, час, сутки. ......................................... тел. 8-961-336-64-66

Сдаю 2 комн. кв-ры. Вокзал, Центр. Час, ночь. Дешево...522-665

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1,2,3-х комнатную квартиру, гостинку. .............................................. т. 70-09-61
Семья. Квартиру, комнату, дом. От хозяина.........99-10-30
1,2,3х.-ком.кв., гостинку. От хозяина. ............................................... т. 97-90-86
Гостинку, комнату, 1, 2, 3х-км.кв. Срочно! ................................. тел. 37-37-32
Коммуналку, гостинку, квартиры.  .......................................................75-50-49
Порядочная семья 1-,2-к.кв. На длительный срок......................... т. 54-29-87
Порядочная семья срочно снимет квартиру. .....................................39-80-95

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

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

Сниму квартиру в любом районе. От собственника ..................... т. 43-64-43

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Плитка, стяжка, шпакл., обои, потолки Армстронг, ГКЛ, ПВХ .......... 444-745
Отделка балконов, лоджий. Укладка напольных покрытий 8-927-882-48-78
Укладка плитки ванна, туалет. Сантех. работы. ................... 8-927-882-48-78
«Домашний мастер». Ремонт квартир. Любые работы. Качество. .98-08-53
«Отделка и ремонт квартир. Шпатлевка.Покраска. Обои ..............92-92-00
«Отделка квартир, шпатлевка, обои, покраска. Качество. .............75-05-95
«Ремонт квартир,  шпатлевка, обои, покраска. Опыт. ......................95-56-65
Арки, ремонт кв.  и нежил.помещ. от А до Я. Дизайн. Демонтаж. Лоджии ..

330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. .................33-75-40
Ванна, туалет под ключ. Сварка. Опыт. Гар-я ................................т. 362-132
Ванна, туалет,  плитка. ...........................................................................66-01-80
Ванная, туалет под ключ.  ............................................................ тел. 33-02-07

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

Ванная, туалет. Ремонт под ключь. Дёшево. ......................... 8-927-875-23-19
Выравнивание стен. Шпатл. Обои. ................................. тел. 8-917-705-57-27
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды ..................27-27-30

Опытный плиточник. Ванная, туалет. Качество. ............
8-917-711-26-50

Отделка квартир, шпатлевка, обои, плитка. Качество .............89177121316

Отопление, тепл.полы. 
Водопровод. С/узел под ключ............................78-63-25

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

Рем.кв., шпакл., вырав.,покрас., обои. Опыт. Недор. ....
76-48-30

Ремонт квартир, все виды работ. Недорого. Стаж, опыт .
27-27-30

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

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

Ремонт квартир. Штукатурка, шпаклевка, обои. Опыт. ....................31-77-17
Ремонт квартир под ключ. Натяжные потолки. Дешево. ..................93-02-52
Ремонт и отделка квартир. ...............................................Тел. 8-960-094-14-49.
С/узел под ключ.  Качество, опыт, гарантия. .............................89027431090
Укладка ламината, линолеума. Недорого. .................... тел. 8-917-705-57-27
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик ...... 8-902-100-44-42

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

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

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

САНТЕХНИКА

Сантех. работы любой сложности. Гарантия. 
Качество.........8-927-872-54-64

Уст-ка в/счетч., унитазов, зам. труб, чистка канализ. ........................ 291-266
Все виды услуги сантехники. ............................................................. т. 95-69-80

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

Сантех работы, зам. трубы,
смесит. Чистка канализ.

32-89-26

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

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

СВАРЩИКИ
Сварочные работы. Все виды работ. Опыт. Гарантия. ........ 8-927-680-87-07

ЭЛЕКТРИК
Александр электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. ..................39-43-64
Опытный электрик. Все виды работ. Гарантия .......... 527716, 89177162666
Электрик.  .................................................................................................70-53-22

Электрик. Недорого. Быстро. Профессионально. 
Гарантия................939-888

Электрик. Опыт. Недорого. Гарантия. Профи. ....................... 8-987-717-74-88

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

Ремонт стиральных машин. Выезд и 
диагностика бесплатные. Низкие цены. Любые модели. 
Реальная гарантия. Без выходных. Ремонт на дому...т. 32-16-30

Выгодно для Вас.  Ремонт холод. на дому, гарант.Без вых. ............92-19-50
Телемастер. Пенсион. скидка 10% .......................................................27-26-36

Ремонт стиральн. машин любой сложности. Выезд в районы...336404
Ремонт ТВ  на дому. Гарантия ................................................................ 999-274
Ремонт ТВ. Без выходных ......................................................................39-07-22
Ремонт бытовых холодильников. Сервисный центр. .........................32-79-24

РЕМОНТ
Домашний мастер. «Муж на час». .......................................... 8-927-888-49-76
Ремонт металлических дверей. Врезка и замена замков. Замена 

уплотнителя, кожи. ...................................................................89600926382

СТРОЙКА
РЕМОНТООТДЕЛКА

Штукатурка, шпатлевка, покраска, поклейка обоев. ...............89677564519

СТРОЙКА
Бригада выполнит все виды строительных работ и д.р. .................36-45-36
Мастера кирп. клад. Строит-во домов, коттеджей и т.д. ................... 711-916
Строим индивидуальные кирпич. дома под Ключ. 25000/м2 ........т.323-023

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

«Видеосъемка, фото: свадьбы, юбилеи. ............................... 8-902-466-17-14
DJ с апарат. Выезд. Корпорат. Дёшево .............. 89877153873; 89371180073
Аниматоры. Детские праздники.Игровая комната ...50-40-80 «Жар-Птица»
Банкет от 500 р/чел. Без аренды. Кафе «Старое депо». ..........89278785023

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

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

ТРАНСПОРТНЫЕ

Грузчики, а/м. Вывоз мусора, переезды и т.д. ............................ тел. 43-17-55
Фронтальный погрузчик. Уборка и вывоз снега. ..................... тел. 77-48-25

КЛИНИНГОВЫЕ
Промышленный альпенизм уборка снега с кровли. ........... 8-927-873-97-22
Уборка кв., оф., дворов, подъездов, послестр.+ грузчики ................61-20-02

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Ремонт комп. на дому. 
Быстро, качественно........т.39-68-41

Помощь Компьютеру. Уст. Windows. Антивирус. Опыт. Гарантия...398-522

Компьютерный мастер.
Ремонт компьютеров и 
ноутбуков, выезд на дом и 
диагностика - бесплатно!

36-99-44

Качественно. Недорого. Комп. помощь на дому. .............
8-987-711-29-87

Рем., устан. Windovs ПК, Ноут. Дёш. .................. 89877153873; 89371180073
Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. ............................. 8-917-706-34-17
Сборка, настройка компьютеров, в т.ч. майнинг ферм ............89278767663

ФИНАНСОВЫЕ
Консультация. Поможем получить кредит в банке. Услуга платная (ИП 

Яшков В. М.) .........................................................................................32-06-62

Помощь в получении 
кредита. С любой кредитной историей. 
ООО «КЮЦ АльтернативА»..................т. 8-937-003-55-00

Помощь в устранении 
проблемных кредитов. Принимаем денежные суммы 
под 20% в месяц (оформление)..........т. 8-909-369-15-81

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Оценка имущества, ущерба: ипотека, залог, наследство, недвиж-ть, а/

транс, затоп, развод. ...................................................................... т. 70-77-72
Регистр., измен.в устав, ликвид.ООО, ИП. Лицензии. .....................70-77-72
Весь спектр юр. услуг. Опыт более 25 лет ..................................89877224860
Грам. юрист Разводы, алименты, споры по имуществу, ДТП, УТС, права, 

лишение родит. прав. .........................................................................32-04-59
Опыт 20 лет, все виды юр.услуг, консульт. беспл. .............. 8-987-734-73-78
Юрист. Все виды споров.  ....................................................................48-04-04

ПРОЧИЕ
Вывезем быт. техн., металлолом. Демонтаж, автоген. ....................27-28-25
Вывезем холодил., газ. плиты, батареи, ненужный метал. .............. 750-084
Делаем срубы зимнего леса. Сосна. Собираем, шлифуем. ............27-34-55

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Гелевое наращивание ногтей, шеллак, наращивание ресниц, покраска и 

коррекция бровей. .......................................................... тел. 8-902-664-94-63
Массаж. Объщий, классический, спина. ......................... тел. 8-927-888-49-76

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
«Академия»: дипломы, курсовые, рефераты и др. Недор. ...............71-71-17
Детский сад, от 1 года с лицензией.  Все районы. Звоните! .......... 917-910
Детский сад с лицензией. От 1,3-лет. Гомзово. ......................... тел. 77-47-26
Дипломы, отчеты, курс., не инт-т. Деш. Опыт 8 л. .....................89371196606
Курсовые проекты. Чертежи. ...............................................т. 8-917-705-48-07
Курсы: парикмахер, маникюр, дизайн, фото и т.д. Дёшего ............... 420-091
Математика 3-11кл.ОГЭ, ЕГЭ, физика 7-11кл.ОГЭ, ЕГЭ. ................39-27-02
Математика 5-11 класс. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. ..............................95-06-73

УТЕРИ
Димплом № СБ 2415868 выдан 30.06.2000г. на имя Евсеев Андрей 

Владимирович, считать не действит. в связи с утерей .........89177077637

РАЗНОЕ
Вывезем ненужн. холодильники, маш., ванны, батареи, хлам........51-04-27



Узнайте свое авто и станьте победителем!

Узнали свой автомобиль на одном из этих фото? Тогда отправьте свои ФИО и номер 
машины до 28 февраля на телефонный номер +79170714060. Окажитесь первым и 
получите приз. За призом обращайтесь: улица Первомайская, 101, телефон 31-40-60. 
Конкурс организован ИП Карелин Н.Ю., и продлится до 31 декабря 2018 года. *Съемка 
проводится в местах, открытых для свободного посещения.

Я узнал 
свое авто!
Узнайте свою 
машину и 
получите приз 

0+


