
Китайские врачи 
принимают 
на лечение 
пациентов � 

(12+) стр. 9

Порадуйте своих
любимых женщин 
нужными 
подарками � стр. 12

PG12.RU №9 (236)  |  3  МАРТА  2018 | ТИРАЖ 93 000

Йошкар-Ола  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно-информационное издание

vk.com/pro_gorod_yoshka  |  twitter.com/ProGorod12  |  odnoklassniki.ru/pg12ru    

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т. 31-40-60, 
или добавьте новость 
на сайте pg12.ru 
c помощью кнопки

 16+р ф р ц д

k / d hk | t d kl iki / g12

Мест в детских 
садах города 
станет больше 
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Спасатели 
не дали погибнуть 
застрявшему псу
(6+) стр. 2

Какие перекрестки 
Йошкар-Олы 
самые опасные? 
(12+) стр. 8

ЧП 
в многоэтажке:
случайность 
или 
халатность 
родителей?
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Уполномоченный по правам 
ребенка предупреждает всех мам 
и пап о серьезном наказании 
за безответственность  стр. 3

Фото  Евгении Васильевой, из архива Евгения Бурдо
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Надежда Гаврилюк

Голодное, скуля-
щее животное 
доставали спа-
сатели

26 февраля сотрудники Ма-
рийской аварийно-спасательной 
службы высвободили собаку, за-
стрявшую в камере теплотрассы, ко-
торая залезла туда погреться. Ранее 
очевидцы более 3 часов сидели около 
скулящего пса и не могли разобрать-
ся, куда бежать за помощью.

– Ее увидела прохожая, а ко мне 
обратились волонтеры, – рассказы-
вает очевидец Анатолий. – Я прие-
хал, понял, что сам ничего сделать 
не могу, а собака скулит, руки лижет. 
Я дал ей снега, она очень пить хотела.
По словам Анатолия, она залезла 

в теплотрассу, почувствовав тепло, а 
освободиться не смогла и шла на свет 
около 50 метров.

– Часа три ждал. Спасибо спасате-
лям, они вырезали арматуру и осво-
бодили пса, – говорит  мужчина. Хо-
тя это не их работа. 
Аномальные морозы повлияли на 

все сферы жизни горожан. Синопти-
ки обещают йошкаролинцам, что на 
следующей неделе температура на-
чнет повышаться.  

Фото ГБУ РМЭ «МАСС»
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12+Аномальный мороз заставил 
пса забиться в теплотрассу

А теперь о жестокости:
В Волжске очевидица Наталья Ермилова пошла выкидывать мусор 
и услышала душераздирающий писк. Она стала искать источник 
звука, а когда нашла, была в полном шоке. Новорожденных щен-
ков в пакете с водой выбросили в мусорный бак. Из всех малышей 
выжил лишь один, остальные же наглотались воды и замерзли. Вы-
жившего щенка девушка забрала и отогрела.

 Смотрите трогательное видео на сайте: 
pg12.ru/t/pg820

Горожанин: «Бедная собака. Хорошо, что спасли!»
КопайЯму: «Надеюсь, закрыли яму во избежание рецидива...»
Пользователь: «Это – серьезная проблема. Нужно открыть спецслуж-
бу: бродячих много, и помочь им никто не может...»

и:

1. Пес звал на помощь
2. Спасатели 
     резали арматуру
3. Собака была голодной

❶

❷

❸

Куда обращаться?

Специальной службы помо-
щи животным в городе нет, 
но в мэрии Йошкар-Олы по-
советовали в подобных си-
туациях звонить в 112. Спе-
циалисты смогут помочь в 
решении, отправить на ме-
сто спасателей. Волонтеры 
советуют о таком оператив-
но сообщить в соцсетях, и 
люди придут на помощь или 
даже оплатят услуги вызо-
ва спасателей.

На продукты? На одежду? На платежи по ЖКХ? На детей? 
И все потому, что вся зарплата ушла в кредит! Появился 
способ решить этот вопрос по закону! Узнай, как уменьшить 
платеж по кредиту или избавиться от кредитной кабалы! 
Бесплатные консультации 5, 6 и 7 марта. Запись по телефо-
нам: 92-92-33, 8-999-361-89-45. ООО «Полезный юрист». � 

Фото предоставлено рекламодателем

25 февраля в Оршанском районе перевернулся 
бензовоз «Мерседес». Группа спасателей, прежде 
чем поднимать цистерну, откачивали керосин в 
другой бензовоз. Розлива, к счастью, не прои-
зошло. Водитель с переломами костей таза был 
доставлен в больницу.

Фото ГБУ РМЭ «МАСС»

Не хватает денег?На трассе в Марий Эл перевернулся бензовоз
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В Марий Эл мужчина погиб от 
колес своей машины
На одном из предприятий в по-
селке Юбилейном 57-летний 
водитель ГАЗСАЗ-3507 поста-
вил машину и покинул место 
водителя. Он хотел открыть 
ворота, но машина скатилась 
и наехала прямо на него. От 
травм он скончался на месте до 
приезда медиков.

Жителей шокировали три сол-
нца, взошедшие на небосводе
28 февраля жители Марий Эл 
наблюдали необычное природ-
ное явление.
– На небе было три солнца, – 
говорит Андрей Маськов. – Это 
очень красиво.
Специалисты пояснили: это яв-
ление – «солнечное гало».

Смотрите фото явления 
на сайте

pg12.ru/t/pg819
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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

Ребенок кидал игрушки 
из окна 6 этажа и рухнул вниз

Мальчик играл при открытом окне

Евгения Васильева

3-летний мальчик 
был в комнате с 
6-летним братом
28 февраля из окна 6 этажа 
дома на улице Красноармей-
ской на козырек магазина 
упал 3-летний ребенок.

 Продавец магазина, на ко-
торый рухнул малыш, Еле-
на Яранцева рассказала, что 
услышала странный звук:

– Был грохот, но я не поня-
ла, что это. Посетители рас-
сказали, что маленький ре-
бенок выпал из окна. Он кри-
чал: «Нога! Больно ногу!»

– По предварительным дан-
ным, мальчик играл со своим 
старшим братом, которому 
6 лет. Они бросали игрушки 
на улицу. Ребенок выглянул 
вниз и не смог удержаться, – 
сообщили в СУ СК по РМЭ. 

Сотрудники скорой по-
мощи рассказали, что звонок 
им поступил от прохожих. У 
ребенка закрытая черепно-
мозговая травма и перелом 
ноги. Сейчас жизни мальчика 
ничто не угрожает.
По данным пресс-службы 

МВД, семья на учете в орга-
нах опеки никогда не состоя-
ла. Однако уполномоченный 
по правам ребенка ответил, 
что сейчас будет проводиться 
полная проверка семьи.

Фото  из архива  «Pro Город»

«Ужасное происше-
ствие, от которого 
никто не застрахо-
ван. Обезопасьте 
детей, на всех окнах 
установите специ-
альные замки».

Горожанка Юлия Сафина

е-
о 
о-

нах 
-

Уполномоченный при Главе Республики Марий Эл 
по правам ребенка Евгений Бурдо:

– В первую очередь будут опрошены родители, родственники и соседи, чтобы 
узнать, часто ли дети оставались одни. А также были ли случаи, когда младший 
ребенок оставался на попечении старшего брата, которому 6 лет. Если такое 
происходило в этой семье, то законом предусмотрена административная ответ-
ственность, им может грозить штраф. Родители, будьте внимательны, следите за 
детьми, за игнорирование может грозить очень строгое наказание.

12+
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12+Люди
говорят

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

Письмо читателя
Когда чистят дворы от снега, задевают 
ограждения. Уже сколько переломали! 
Так и заборчики все исковеркают, все 
клумбы около подъездов. Очень не-
приятно, когда жители делают, чтобы 
красиво было, а за зиму все портят!

Алексей Городчиков

а, задевают 
ереломали! 
ркают, все 
Очень не-

ют, чтобы 
портят!

чиков

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:

?Как выбрать пластиковые 
окна и не переплатить?

Отвечает директор компании 
«Окна «Profi » Татьяна Ветошкина:
– Многие ориентируются на низ-
кую цену. Но в рекламе с «супер-
скидками» бывает указана цена 
на окна с однокамерным стекло-
пакетом, не подходящие для на-
шего климата. Или стоимость 
«конструктора», который при-
ходится дорабатывать: оплатить 

штукатурку откосов, замазку 
шва под подоконником. Мы же 
предлагаем окна, смонтирован-
ные исключительно по ГОСТу, 
со всеми отделочными работа-
ми под ключ. Наша цена на весь 
комплекс работ бывает ниже, чем 
конечная стоимость из рекламы 
с ценой-наживкой. А также у нас 
весь март действует скидка 40 
процентов. Закажите бесплатный 
замер по телефонам: 24-21-25, 
43-99-44. � 

О призвании
– Принесла свою кошку 
в ветклинику, а там без-
домного кота усыпить со-
бирались. Мне стало жал-
ко, написала в соцсети 
волонтерам. И как-то  по-
сле этого потихоньку втя-
нулась, начала помогать.

О профессии
–Хотела стать дизайнером 
интерьеров. Я никогда не 
мечтала, например, стать 
ветеринаром, хотя, честно 
говоря, стала разбирать-
ся в часто встречающихся 
болезнях кошек не хуже 
врачей.

О людях
– Отдаю животных по дого-
вору, отслеживаю их судь-
бу, предупреждаю: «Если 
что вдруг не так, всегда 
звоните и возвращайте 
обратно». Нужно быть от-
ветственнее. Ведь это – 
живые существа.

Об эффекте
– Сотрудничаем с газетой 
«Pro Город», публикуем жи-
вотных в рубрике «Найди 
друга». С начала 2018 года 
дела идут лучше: горожане 
звонят, просят кошечек и 
собачек. Договариваемся, 
пристраиваем. 

Мысли на ходу

Интервью и фото Катерины Кильгуткиной

6+

Евгения Желудкова – 

президент фонда помощи бездомным 

животным «Лохматые Лапы»

Хотите стать героем? Расскажите о себе на pg12.ru

На улице Карла Либкнехта, 
около дома номер 67 бегает 
стая собак. Примите меры!

Позвонили сегодня мне из 
оконной компании. Сказа-
ли, что я выиграл бесплат-
ную диагностику окон. Когда 
я спросил, откуда у них мой 
номер телефона, то никакого 
вразумительного ответа не 
получил. Будьте аккуратнее. 
Наши городские компании 
окон таким не занимаются!

Волонтеры всеми силами 
пытаются пристроить жи-
вотных, подбирают всех, ле-
чат, но такое чувство, что 
некоторые специально берут 
и выкидывают! Имейте со-
весть, пожалуйста: раз взя-
ли животное, ухаживайте!

На улице Прохорова, 16 всю 
зиму травят людей краской. 
В домоуправлении никак не 
хотят реагировать. Пожалуй-
ста, помогите, дышать нечем. 

Во дворе дома 4-б по улице 
Васильева завалили снегом 
автомобиль «Опель». Ма-
шине нанесен ущерб. Дети 
уже бегают по крыше авто. 
Но коммунальщики продол-
жают кидать на нее снег.  

Доверяйте работу профессионалам!

?У меня угловая квартира, 
зимой к окну невозможно 

подойти. Из него очень дует, и 
дома холодно. Вся семья боле-
ет регулярно. Посоветуйте, к 
кому обратиться?

Отвечает йошкаролинка Наталья 
Семенова:
– Я тоже сталкивалась с подобной 
проблемой. Обращалась во многие 
компании, чтобы помогли. Почти 
все отказывались или просили за 

работу высокую цену. Нашла ком-
панию «Окна Люмен». Они взя-
лись за работу по приемлемой цене. 
Выполнили на совесть, и именно 
поэтому я заказала у них еще одно 
окно в рассрочку.* Также у них по 
акции** заказала жалюзи на окно, 
которые обошлись всего в 500 ру-
блей. Советую. Подробности по те-
лефону 67-67-35. Адрес:  Петрова, 
19, офис №5. Сайт: oknalumen.ru. �

*Акция действительна до 31.03.2018 
** ИП Беспалов К.А.

Карина Мурзаева

Ремонтируйте свой ав-
томобиль быстро

Абсолютно каждый автовладелец 
сталкивался с поломкой какой-либо 
запчасти. Но найти ее порой бывает 
очень сложно, и приходится ее за-
казывать, а это значит, что вы оста-
нетесь на какое-то время без своей 
машины. 
В Йошкар-Оле есть несколько ав-

томагазинов «ПартнерАВТО», один 
из которых – в списке крупнейших 
в Поволжье. Здесь вы найдете боль-

шой выбор запчастей для иномарок 
большинства известных брендов 
производителей, как оригинальных, 
так и качественных аналогов. В ав-
томагазинах «ПартнерАВТО» вы на-
верняка найдете то, что вам необхо-
димо, и ваш автомобиль не будет дол-
го стоять без дела.
Опытные продавцы-консультанты 

с радостью вам помогут подобрать 
нужную запчасть и все необходимые 
аксессуары для вашего автомобиля.
Не тратьте свое время на поиски 

автозапчастей — приходите в «Пар-
тнерАВТО». �

Фото рекламодателя

❶ Огромный выбор запчастей и аксессуаров
❷ Йошкаролинцы выбирают «ПартнерАВТО»

Адреса:

г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, 27, 
телефон 48-42-22;
г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, 25, 
телефон 38-25-35.

Реально ли найти запчасть в Йошкар-Оле за час?

❶ Огромный выбор запчастей и аксессуаров

❶

❷



 Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru | ПРО ПОТОЛКИ | 5№9 (236)  |  3  марта  2018

Телефон дежурного репортера: 31-40-60



6 | ПРО РАЗНОЕ | Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru  №9 (236)  |  3  марта  2018

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

                  



№9 (236)  |  3  марта  2018
Телефон дежурного репортера: 31-40-60  Подайте бесплатное объявление

на сайте ob.pg12.ru | ПРО ВЫГОДНОЕ | 7

Многие люди считают, что 
этого делать не стоит: пусть 
животное живет своей 
жизнью! Но это – ошибоч-
ное мнение. Если животное 
домашнее, то стерилизация 
обезопасит вашу кошку от 
опасных заболеваний, кото-
рые могут привести и к ле-
тальному исходу. Если вы не 
собираетесь разводить жи-
вотных, то не надо подвер-
гать их жизнь риску! 
Ветеринарная клиника 
«ДокторВет» с 1 по 15 мар-
та проводит акцию, кото-
рая посвящена Всемирному 
дню кошек и Всемирному 
дню кастрации животных.

Стерилизация кошки 
— 1500 рублей, кастра-
ция котов — 800 ру-
блей, лапароскопия 
(микрохиру ргиче -
ское вмешательство) 
– 2500 рублей. Не 
рискуйте жизнью 
своих любим-
цев — приходите 
в «ДокторВет»! 
Запись по теле-
фонам: 27-00-77, 
46-22-16.�

Фото рекламодателя

Правда о стерилизации кошек

Адрес:
улица Первомай-
ская, дом 90

ле-
77, 

теля

Карина Мурзаева

Удалите сосуды 
быстро и безболез-
ненно 
При лечении скопления рас-
ширенных капилляров это 
место обрабатывают лазе-
ром Harmony XL PRO. Уже 
через час вы сможете вер-
нуться к обычному ритму 
жизни. Анестезия не требу-
ется. Есть только небольшой 
дискомфорт, который длится 
мгновение. В редких случаях 
используется мазь с анесте-
тиком. Процедура занимает 
10-20 минут.
Для достижения результа-

та может понадобиться от од-
ной до 5-ти процедур. Все за-
висит от величины дефекта, 
локализации, длительности 
существования и цвета кожи.
Перед проведением про-

цедуры вы получаете осмотр 
врача-специалиста. Он по-
может вам определиться с 
необходимым количеством 

процедур и подбирает инди-
видуальный курс лазерного 
удаления звездочек. Не за-
горайте перед процедурой и 
проследите, чтобы рядом со 
звездочками не было воспа-
ления. Если сразу провести 
процедуру, то консультация 
с компьютерной диагности-
кой будет бесплатной. Проце-
дура невозможна, если врач 
выявит противопоказания: 
инфекционные и раковые за-
болевания, кожные реакции.
Записывайтесь на быстрое 

и безболезненное удаление 
сосудов в клинику красоты 

Beunique. Ведь только в марте 
процедура стоит всего от 600 
рублей! �

Фото рекламодателя

Контакты

Йошкар-Ола, Пушкина, 7
Телефон 33-00-77
vk.com/beuique12
Инстаграм
@beunique12yola

Beunique: оставайтесь красивыми всегда!

Что делать с покраснениями
на лице?

до после

Нашлась кошечка с 
раной на лапе. Были 
у ветеринара, сде-
лали уколы. Ищет 

старого или нового хозяина. 

8-987-715-75-78

Найдена на пере-
крестке Комсомоль-
ской/Водопровод-
ной. Девочка моло-

денькая, с ошейником. 

8-902-325-63-66 

Хальмик. Крупный 
кот, кастрирован и 
вакцинирован. До-

брый, любит поластиться.
Отдается по договору.

8-927-887-22-66

Желающие могут оказать помощь животным, звоните по номеру 31-40-60

Найдите себе друга 0+
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12+Опасные перекрестки: 
в чем причина роста 
аварийности на них?

Евгения Васильева

Топ-5 участков, где во-
дителям нужно быть 
внимательнее
26 февраля в 9:22 на перекрест-
ке улиц Первомайской и Красно-
армейской столкнулись две ино-
марки: Toyota и Hyundai. От удара 
первую выкинуло на пешеходную 
зону, а потом – в стену магазина. К 
счастью, в этом момент по тротуа-
ру никто не шел. Водители города 
отмечают, что на этом перекрестке 
все чаще стали случаться аварии. 
В чем причина? А также сотрудни-
ки ГИБДД назвали, какие еще пе-
рекрестки можно считать самыми 
опасными. 
Подробности аварии с двумя 

иномарками рассказал водитель 
Toyota Сергей Басанаев: 

– Я работаю в такси. Ехал по ули-
це Красноармейской с клиентом, 
когда приближался к перекрест-
ку, на сфетофоре горел «зеленый». 
Тут неожиданно начинает повора-
чивать машина Hyundai. Меня от 
удара отбросило сначала в столб, а 
затем – в стену магазина.
Сотрудники магазина подели-

лись, что от грохота они все вздрог-
нули, думали: взрыв.
По информации сотрудников 

ГИБДД, авария произошла из-за 
того, что водитель «Хендай» не 
уступил дорогу. 
Вообще, в ГИБДД по Марий Эл 

отмечают, что чаще всего аварии 
происходят по вине водителей: не 
уступают дорогу машинам, кото-
рые пользуются преимуществом, 
проезжают на «красный» или не  
пропускают пешеходов.

Фото  Евгении Васильевой

31 
дорожный знак  уже 
установили в 2018 году для 
урегулирования движения

Количество нарушений на перекрестках:
Статистика за 2017 год по Йошкар-Оле 

Карта перекрестков
Число аварий на злополучных перекрестках за 2017 год:

Комментарий мэрии:

Все предписания и представления, которые выносят сотруд-
ники дорожной полиции, учитывают сотрудники МП «Сигнал» 
и устраняют в установленные сроки. Просьба всем водите-
лям и пешеходам серьезнее относиться к правилам дорож-
ного движения и быть внимательными.

заняли неправильную полосу для поворота

не уступили дорогу на перекрестке

проехало на запрещающий сигнал светофора2793

947

856

«Я пытался уйти от стол-
кновения, но он 
продолжал 
двигаться 
и въехал 
в мою 
машину».

Сергей 
Басанаев, 

участник ДТП

жал 
ься 
ал 

у».
ей 
ев, 
ТП

 Смотрите видео на сайте:
pg12.ru/t/pg821

Горожанин: «Почему на пере-
крестке, на котором каждый 
год не по разу происходят до-
вольно серьезные аварии, нет 
ограждений? Народу там тьма 
целый день...»
Бюргер: «На каждом большом 
перекрестке такие аномалии, 
особенно, если прямые участ-
ки до перекрестка позволяют 
разогнаться. Пока поворот 
налево будет осуществляться 
методом проскока, так и будет, 
к сожалению...»

Победы – Рябинина

7 12
Красноармейская – 
Комсомольская

6 8

Машиностроителей – 
Баумана

9 14

Кирова – Воинов

Кольцо у ДК Ленина
5

11

5

13

Баумана – Кырли

6 10

– Количество аварий – Количество пострадавших

Карина Мурзаева

Эволюция исследо-
ваний заболеваний

Раньше органы малого таза 
лечащие врачи могли исследо-
вать только методом надавли-
вания и лабораторными ана-
лизами. Процент правильно 
поставленных диагнозов та-
ким образом был крайне мал. 
С появлением лучевой ди-

агностики появилась возмож-
ность «проникнуть» в тело 
больного без хирургического 
вмешательства.  
Все началось с рентгена, за-

тем на помощь пришел уль-
тразвук. В дальнейшем появи-
лась рентгеновская компью-
терная томография. 
Но для исследования жен-

ских и мужских половых орга-

нов этого было не достаточно. 
И наконец появилась магнит-
но-резонансная томография. 
Этот метод обладает высочай-
шим тканевым контрастом и 
позволяет визуализировать 
все органы малого таза от-
дельно друг от друга. 
После появления метод 

МРТ прочно вошел в диаг-
ностику заболеваний орга-
нов малого таза как золотой 
стандарт неинвазивной ди-
агностики, особенно проста-
ты, шейки матки и яични-
ков. При этом видны такие 
патологии, как эндометриоз, 
аденомиоз, кисты ячиников, 
миомы матки, разнообраз-
ные доброкачественные и 
злокачественные образова-
ния предстательной желе-
зы, мочевого пузыря, матки, 
придатков. 

МРТ может использовать-
ся самостоятельно и в качест-
ве уточняющего метода после 
УЗИ.
Болезнь легче предупредить, 

чем лечить. Поэтому женщи-
нам и мужчинам, особенно 
после 40 лет, лучше проходить 
МРТ органов малого таза не 
реже одного раза в год.

Фото рекламодателя

Контакты:

ул. Пролетарская, 14
Запись: 40-10-10

#klinika1ola

Что помогает поставить точный диагноз?

В «Клинике №1» скидки на МРТМРТ
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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 

Карина Мурзаева

Спишите долги 
по закону и навсегда

В сегодняшней непростой эконо-
мической ситуации любой человек 
может столкнуться с финансовыми 
трудностями. Недостаток средств 
больно бьет по всей семье, а невоз-
можность выплатить кредит обо-
рачивается настоящим кошмаром. 
Постоянно растущая задолжен-
ность, штрафы, пени, звонки кол-
лекторов с угрозами вам и вашим 
близким. Жизнь превращается в 
постоянный ад и беготню от кре-
диторов, коллекторов, приставов...

Многие не знают, что выход из 
ситуации есть: совершенно закон-
ный и юридически прозрачный. 
Избавиться от долгов раз и навсег-
да и начать с чистого листа помо-
жет процедура банкротства.

О банкротстве слышали все. 
Но этот термин у нас в первую оче-
редь ассоциируется с крупным 
бизнесом: банкротятся заводы, 
предприятия, многомиллионные 
компании. О том, что это может 
стать решением финансовых про-
блем обычного человека, догады-
ваются немногие. Однако закон 
предусматривает, что гражданин, 
не имеющий возможности платить 

по своим обязательствам – креди-
там, займам, коммунальным пла-
тежам, налогам, может обратить-
ся в суд и подать заявление о соб-
ственном банкротстве и списании 
всех долгов.
Как это работает, и кому дейст-

вительно нужен закон о банкротст-
ве, нам  рассказали в «Банкротном 
бюро №1»,  где уже сотням людей 
помогли выбраться из долговой 
ямы.

«Начать процедуру бан-
кротства может как работаю-
щий гражданин, так и безработ-
ный или пенсионер, – поясняют 
юристы компании. – Если у дол-

жника недоста-
точно доходов и имущества, 
чтобы полностью рассчитаться с 
кредиторами, суд объявляет его 
банкротом». Самое главное – после 
окончания процедуры все долги 
полностью списываются.
Запишитесь на бесплатную кон-

сультацию по телефону  (8362) 
33-02-59 �

Фото из архива «Pro Город»

Нет денег платить по кредитам? 

Контакты

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

ника недоста
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Анна Васильева

Успейте заказать 
металлочерепицу 
и профнастил по 
старым ценам

Уже начали готовиться к сезо-
ну стройки и считаете расходы? 
Правильно, тем более сейчас 
еще есть возможность успеть 
на несезонные цены, а они,  как 
известно, приятно ниже.  Йош-
каролинец Евгений Малинин 
поделился своим опытом вы-
годной покупки кровли:

– Работа на стройке прохо-
дила у меня  весной 2017 года. 
Готовиться, помню, я начал 
еще до Нового года и за се-
мейным столом задал вопрос 
о кровле. Тогда брат расска-
зал, что его знакомые уже 
обращались в «СТэП» – за-
вод-производитель кровель-
ных материалов, работающий 
в этой сфере  уже более  15 лет.

Сотрудники в офисе мне 
подробно объяснили, что го-

раздо выгоднее будет не ждать 
наступления сезона, а офор-
мить и оплатить заказ прямо 
сейчас по «зимним» ценам. И 
более того, пообещали, что 
если цены упадут, то мне вер-
нут разницу. Посчитал, пои-
скал информацию в интернете, 
сделал вывод, что весной-ле-
том цена вырастет примерно 
на 15 процентов. И решился!
Во-первых, мне очень гра-

мотно рассчитали количест-
во материала. Не думал, что 
можно сэкономить до 10 про-

центов на обрезках и отходах. 
А во-вторых, решили главный 
вопрос, мучающий меня: где 
хранить материал? Оказыва-
ется, его можно оплатить сей-
час, а забрать уже перед нача-
лом работ. Это очень удобно!

Выбор огромный, но я 
остановился на металлоче-
репице с покрытием «Сталь-
ной шелк». Смотрится бога-
то, да еще и гарантию дали 
на 25 лет. Красота! Приятно 
удивил «плюсовой» допуск по 
толщине (материал толщиной 
0,56 милиметров продают, как 
0,5) Толщину при мне измери-
ли микрометром: тут все без 
обмана.
Мне посчитали стоимость 

комплектующих и не забы-
ли про водосточную систему. 
Крыша площадью 220 ква-
дратных метров под ключ 

обошлась в 126 000 
рублей. Летом за нее 
я бы заплатил 152 000 
рублей. Разницу види-
те сами.

Кстати, потом мне все 
доставили до места завод-
ским транспортом. Заказы-
вайте в «СТэП» и вы! Не по-
жалеете! �

Фото рекламодателя

Контакты

Йошкар-Ола, 
проспект Гагарина, 21. 
Телефон/факс:
(8362) 30-47-67, 31-41-70.
Чебоксары, 
Кабельный проезд, 4. 
Тел./факс: (8352)22-08-08

Как сэкономить 
на покупке кровли? 

Акция

До 01.04.2018 действует акция «Купи сей-
час – забери, когда нужно!»

Евгений Малинин
доволен сотрудниче-
ством с компанией 

 Покупайте кровельные 
материалы в компании «СТэП»

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»
Существует несколько вари-
антов натяжных потолков с 
подсветкой. Мы сегодня рас-
скажем о последних новинках.

• Парящие натяжные по-
толки. Благодаря подсветке 
крепления потолка к стене не 
видно, из-за чего складывает-
ся ощущение, что он парит в 
воздухе.

• Потолок с контурной под-
светкой. Во включенном виде 
выглядит, как ровная светя-
щаяся линия по периметру 
потолка. При выключенной 
подсветке выглядит, как об-
ычный натяжной потолок.

• Потолки со световыми ли-
ниями. Диодная лента скры-
вается за полупрозрачным 
полотном. Достаточно яркие, 
в небольших комнатах заме-
няют основное освещение.
Запишитесь на бесплатный 

замер! Мастер приедет к вам 

домой, поможет выбрать ди-
зайн, посчитает точную цену. 
Звоните по телефону 8 (8362) 
347-510 �

Фото рекламодателя 

Выбираем натяжные 
потолки с подсветкой!

1Натяжной потолок 
со световой линией
2Потолок контурный
3Парящий потолок

1

2
3
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ЖК-телевизор
LG 43LH570V

ЖК-телевизор
Prestigio PTV32DN01Z

ЖК-телевизор
LG 43UJ630V

ЖК-телевизор
LG 32LJ500U

• 1080p Full HD
• диагональ 42.5" (108 см)
• Smart TV, Wi-Fi
• HDMI x2, USB, DVB-T2, 
• 2 TV-тюнера

• 720p HD
• диагональ 31.5" (80 см)
• HDMI x3
• USB x2,
• DVB-T2

• 4K UHD
• диагональ 42.5" (108 см), TFT IPS
• Smart TV (webOS), Wi-Fi
• HDMI x3, USB x2, DVB-T2
• поддержка HDR
• 2 TV-тюнера

• 720p HD
• диагональ 32" (81 см)
• HDMI x2, USB, DVB-T2
• 2 TV-тюнера

Smart TV

80 см

4K UHD

81 см

Все предложения действительны с 03.03.2018 г. по 11.03.2018 г.
супермаркетах компьютерной и бытовой техники “Матрица”
г. Йошкар-Ола: ул. Й. Кырли, 25; б-р Победы, 2а; Ленинский пр-т, 22а. г. Волжск: ул. Ленина, 69
ИП Марасанов А.С. Количество товара ограничено. Внешний вид товара может отличаться.
Цены действительны за наличный расчет. Цены указаны в рублях.

Селфи-палка
MEIZU M002H

Смартфон 
Meizu M5c 16GB

Смартфон 
Nokia 2 Dual sim Смартфон 

ASUS ZenFone Live ZB553KL 16 Gb

Смартфон 
DOOGEE BL12000

• Android 6.0
• поддержка двух SIM-карт
• экран 5", разрешение 1280x720
• камера 8 МП
• память 16 Гб
• слот для карты памяти
• объем оперативной памяти 2 Гб
• аккумулятор 3000 мА/ч

• Android 7.1
• поддержка двух SIM-карт
• экран 5", разрешение 1280x720
• камера 8 МП
• память 8 Гб, слот для карты памяти
• объем оперативной памяти 1 Гб
• аккумулятор 4100 мА/ч

• Android 7.0
• поддержка двух SIM-карт
• экран 5.5", разрешение 1280x720
• камера 13 МП
• память 16 Гб, слот для карты памяти
• объем оперативной памяти 2 Гб
• аккумулятор 3000 мА/ч

• Android 7.0
• поддержка двух SIM-карт
• экран 6", разрешение 2160x1080
• двойная камера 16/13 МП, 
• память 32 Гб
• слот для карты памяти
• объем оперативной памяти 4 Гб
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А вы знали, что 
артриты и артрозы 
поражают каждого 
третьего? 

А то, что болезни суставов и 
костей являются одними из 
главных причин инвалидно-
сти? По статистике каждый 
четвертый случай вызван по-
добными недугами. Цифры 
могут подбросить еще много 
устрашающих фактов, одна-
ко мы не будем пугать и помо-
жем выявить причину! А, как 
известно, предупрежден, зна-
чит, вооружен!
Каковы причины заболева-

ния суставов?

1 Сырость и холод. 
Провоцируют развитие 

болезни. 

2 Питание. Нехватка ми-
кро- и макроэлементов –

кальция, кремния и серы – 
приводит к появлению за-
болеваний суставов. Этому 
же способствует  отложение 
солей мочевой кислоты, ко-
торое возникает из-за непра-
вильного питания.

3 Инфекция. Воспали-
тельный процесс в суста-

вах может быть вызван про-
никновением бактерий, гриб-
ков и вирусов. 

4 Механический фак-
тор.  Чрезмерное злоупо-

требление физической нагруз-
кой или полное ее отсутствие 

– во всем нужна золотая сере-
дина. Травмы тоже могут не-
гативно влиять на состояние 
костно-мышечной системы. 

5 Наследственность. 
Например, ревматоидный 

артрит встречается в 2-3 раза 
чаще у тех, чьи родственники 
страдали этим заболеванием. 

6 Сосудистый фактор. 
Из-за недостаточного снаб-

жения кровью, не поступле-
ния питательных веществ на-
рушается питание хрящей и 
костей, что провоцирует воз-
никновение дегенеративных 
заболеваний суставов.

7 Экология. Плохая эко-
логия влияет на весть ор-

ганизм и опосредованно на 
суставы. Страдает иммунитет, 
поражается лимфатическая 
система, что приводит к их 
болезням. 

8 Бесконтрольный 
прием лекарственных 

препаратов (антибиотики, 
снотворные, трансквилиза-
торы) может вызывать боль в 
суставах. 

9 Вредные привычки. 
Курение и алкоголь нега-

тивно действуют на весь орга-
низм, в том числе на опорно-
двигательную систему.  

10 Временной фак-
тор. С возрастом су-

ставы деформируются под 
воздействием всех вышепере-
численных причин, а также 
просто изнашиваются с тече-
нием времени. 

Лечение суставов долж-
но быть комплексным, дли-
тельным и систематическим!
Оно включает в себя:
• прием лекарственных 

препаратов;
• физиопроцедуры (в част-

ности, магнитотерапию);
• лечебную физкультуру;
• оптимизацию физиче-

ских нагрузок.
Чем сильнее разрушен 

хрящ, тем дольше необходи-
мо заниматься оздоровлени-
ем суставов: лечение требует-
ся систематическое, курсами, 
несколько раз в год. Цель – 
достижение устойчивой 
ремиссии.

Магнитотерапия в ле-
чении суставов
Вокруг больного сустава – 

отек и спазм мышц, кровоо-
бращение нарушено. Чтобы 
снять отечность и восстано-
вить кровоснабжение, хоро-
шо подходит магнитотера-
пия. Она ускоряет кровоток, 
что способствует усиленному 
питанию сустава, выведе-
нию продуктов воспаления, 
восстановлению жизненных 
процессов в тканях, улучше-
нию доставки лекарствен-
ных препаратов к очагу вос-
паления. Эффект процедуры 
сохраняется до часа. Даже на 
2-3 стадии артроза регуляр-
ная магнитотерапия способ-
ствует длительной ремиссии, 
что при данной патологии 

можно считать клиническим 
выздоровлением. К сча-
стью, современная медици-
на позволяет использовать 
магнитное поле не только в 
больнице, но и дома, что зна-
чительно упрощает процесс 
лечения. «Магнитотерапия – 
сильное кровоускоряющее 
средство. Уже в первые се-
кунды применения магнит-
ного поля местный кровоток 
возрастает в 2-3 раза. Это 
способствует усиленному 
питанию сустава и выведе-
нию продуктов воспаления. 
К тому же магнитотерапия 
хорошо обезболивает, бло-
кируя болевые импульсы, и 
позволяет снижать лекарст-
венные дозы.

Что рекомендуют ме-
дики для лечения 
суставов?
Впервые в России в Москве 

общественной организаци-
ей «Общество фармакоэко-
номических исследований» 
было проведено масштабное 
исследование полезности 
магнитотерапии с использо-
ванием аппарата «Алмаг-01» 
от компании ЕЛАМЕД. Уче-
ные, проводившие исследо-
вание, подтвердили: «Ал-
маг-01» способствует значи-

тельному уменьшению боли 
и дискомфорта в суставах, а 
также улучшению подвиж-
ности. Но главный вывод 
звучит так: «Алмаг-01» дает 
возможность повысить ре-
зультативность лечения и 
сэкономить денежные сред-
ства! Аппарат может усили-
вать действие лекарствен-
ных средств, которые вкупе в 
«Алмагом» могут усваивать-
ся и действовать быстрее! 
Это и позволяет уменьшить 
затраты на лечение почти в 
два раза! 

«Алмаг-01» выпускает-
ся предприятием вот уже 
второй десяток лет и за это 
время успел заработать себе 
достойную репутацию. �

Фото рекламодателя

10 причин, из-за которых болят 
суставы, и 1 способ их лечения!

Показания к применению «Алмаг-01»:

• Артрит
• Артроз
• Остеохондроз
• Переломы
• Ушибы, гематомы

«Алмаг-01» применяют, чтобы:
• устранить боль;
• снять воспаление и отек в области сустава;
• уменьшить спазм окружающих сустав мышц;
• снизить утреннюю скованность движений;
• увеличить дальность 
безболезненной ходьбы;
• улучшить усвоение лекарственных средств, что дает 
возможность уменьшить их дозу;
• предотвратить рецидивы заболевания и улучшить ка-
чество жизни.

Любимым на здоровье! 
«Алмаг-01» по праздничной цене в Йошкар-Оле!
«Интерфарм», тел. 42-09-07
«Дежурный аптекарь», тел. 41-58-54
«Авиценна», т. 63-64-68
«Наша аптека», т. 56-08-07
«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
«Максавит», т. 41-36-55
«Бережные аптеки», т. 56-58-43

«Алмаг-01» поможет устранить боль в суставах

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

Телефон горячей линии 8-800-200-01-13
Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы 
можете по адресу ниже или на сайте завода: www.elamed.com
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Используйте 
физиотерапию

В январском номере в одной из ста-
тей мы упомянули слова нашей 
читательницы Анастасии, 38 лет, 
которая на своем примере описала 
общую картину происходящего. 

– Я очень редко хожу к докторам, – 
поделилась она с газетой «Pro Го-
род». – Обращаюсь к специали-
стам в крайних случаях, когда 
чувствую, что болезнь одолевает 
и начинает сильно влиять на мою 
повседневную жизнь. Понимаю, 
что это неправильно, но бесконеч-
ное ожидание в очередях и терни-
стый путь к врачу останавливают, 
ведь это отнимает много време-
ни, а с работы не хочется надолго 
отпрашиваться. 
Да, увы, сегодня попасть к специ-

алисту обычной городской поли-
клиники составит много труда. По 
статистике 41 проценту пациентов 
приходится ожидать в очередях к 
врачу более 1 часа, 32 процентам – 
от получаса до часа. Возможно ли 
это для рабочего населения? Пра-
ктически нет!
Как говорится, время – деньги. И 

какой бы циничный тон не угады-
вался в этой фразе, она имеет под 
собой рациональный корень. И ра-
ботать надо, и лечиться, но где най-
ти на все время?

Проверенное средство
Современный человек не может 

себе позволить болеть. Поэтому 
ему важно всегда иметь под рукой 

«палочку-выручалочку», которая и 
с профилактикой поможет, и пре-
дотвратит развитие проклевыва-
ющегося заболевания, а в случае 
чего и вылечит, поспособствует 
восстановлению. 
И желательно, чтобы ей мож-

но было пользоваться дома, да-
бы не просиживать драгоценное 
время в очередях, чтобы она бы-
ла эффективна и имела минимум 
противопоказаний!
Кажется, это нереально,  но вы 

не поверите: она существует! И имя 
ей – физиотерапия. 

– Это – один из самых щадящих 
методов лечения, незаменимый 
помощник при лечении патоло-
гий, реабилитации после тяжелых 

болезней и операций, уменьшения 
лекарственной нагрузки на орга-
низм, – пишет «Московский ком-
сомолец». – Физиотерапия нужна 
детям! Именно в силу своей без-
опасности многие ее методы мож-
но применять чуть ли не с первого 
месяца жизни. 
Отметим, что наиболее безопа-

сной и универсальной физиопро-
цедурой является магнитотера-
пия. Потому уделим ей особое 
внимание. 

Невидимая сила
Не вибрирует, не мигает, не го-

рит, а лечит! Визуальные «спецэф-
фекты» не конек магнитотерапии. 
Ее сила в эффективности! Недаром 

она официально признана россий-
ской медициной и применяется в 
клинических условиях. 
Наиболее чувствительны к маг-

нитному полю нервная, сосудистая, 
опорно-двигательная  системы, эн-
докринные железы. В результа-
те воздействия магнитным полем 
расширяются сосуды, нормализу-
ется кровоток, клетки начинают 
получать питательные вещества в 
полном объеме. А если вы прини-
маете лекарства, то их эффектив-
ность возрастает. 
В результате магнитотерапии 

снижается давление, нормализу-
ется свертываемость крови, обмен 
веществ, налаживаются процес-
сы восстановления и функция эн-

докринных желез, ускоряется ре-
генерация тканей. Центральная 
нервная система начинает лучше 
проводить импульсы, вегетатив-
ная нервная система приходит в 
норму. 

К счастью, сегодня вовсе не 
обязательно ходить за здоровьем 
в больницу. Его можно получить 
и дома с помощью портативных  
аппаратов магнитотерапии. Они 
на протяжении многих лет при-
меняются как в лечебных учре-
ждениях, так и в домашних усло-
виях, и зарекомендовали себя как 
высокоэффективные. 
При хронических заболевани-

ях физиотерапия помогает умень-
шить их обострения в 2,6 раз; по-
требность стационарного лечения – 
в 2,4 раза. Срок нетрудоспособно-
сти при использовании физиотера-
пии сокращается на 20-30%, а сама 
необходимость в прекращении ра-
бочей деятельности уменьшается 
в разы. Программы лечения с ис-
пользованием физических факто-
ров позволяют в 2-5 и более раз по-
высить эффективность лечения. �

Фото рекламодателя

Время быть здоровым!

Карина Мурзаева

Не дайте заболева-
нию развиться

Сдавление позвоночной ар-
терии в результате шейного 
остеохондроза может вызвать 
нарушение кровообращения, 
паралич или даже инсульт. 
Потому важно успеть предо-
твратить его. Четыре упраж-
нения, которые представле-
ны в статье, помогут вам в 
этом.
Эти упражнения направ-

лены на улучшение кровоо-
бращения, устранение зажи-
ма в мышцах. Ведь так важ-
но, чтобы кровь свободно и в 
полном объеме поступала к 
головному мозгу!
Конечно, упражнения не 

панацея. Они эффективны на 
стадии профилактики и лег-
кой степени шейного остео-
хондроза как дополнение к 
лечению. � 

Инфографика: kompravda.eu

Физиотерапия

рождена самой природой 
и издавна помогает лю-
дям бороться с недугами. 
Ей пели оды врачи во все 
времена и не устают это 
делать по сегодняшний 
день. Это – один из самых 
щадящих методов лечения.

4 действия для 
профилактики шейного 
остеохондроза

Наклон в сторону. Сидя, положите одну ла-
донь на голову в области виска. Наклоняйте 
голову в сторону, одновременно надавливая 
на нее ладонью и оказывая сопротивление. 
Продолжать 10 секунд. Сделать перерыв и 
повторить упражнение 10 раз. 

Повороты в сторону. Сидя на стуле или 
стоя, опустите руки вдоль туловища. Плавно 
поверните голову в крайнее правое поло-
жение, затем – в крайнее левое. Повторить 
5-10 раз. 

Поднятие плеч. Сидя или стоя, руки опу-
щены вдоль туловища. Максимально под-
нимите плечи и удерживайте их в таком 
положении 10 секунд. Далее опустите, 
сделайте глубокий вдох, расслабьтесь на 
10-15 секунд. Повторите упражнение 
несколько раз. 

Наклон к груди. Сидя или стоя, 
руки опущены вдоль туловища. Плав-
но опустите голову вниз, стараясь при-
жать подбородок к груди. При хорошей 
подвижности шейных позвонков мож-
но подбородком ощутить грудную вы-
емку. Повторить 5-10 раз. 

Профилактика остеохондроза:

Важно! Все упражнения 
необходимо делать в мед-

ленном темпе, без рез-
ких движений, чтобы 

избежать травм. 
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Коксартроз: найти и обезвредить

Дышите легко, дышите свободно!
Карина Мурзаева

Как забыть 
о насморке?

Начало весны – опасное вре-
мя. Солнышко начинает греть 
больше, но зима не спешит 
уступать свои права: морозы 
по-прежнему крепкие, а ветра 
суровые. Заболеть в такую по-
году проще простого. 

На больничный
Очень многие из нас пред-

почитают переносить просту-
ду на ногах, чтобы не брать 
больничный, а между тем, та-
кой подход может привести 
к серьезным осложнениям. 
Лучше сразу не дать болезни 
развиться, дать организму от-
лежаться и позволить ему все 
силы бросить на борьбу с ин-
фекцией. Относитесь к своему 
здоровью бережно и ответст-
венно, только вы в силах о нем 
позаботиться. 

Лечитесь у врачей
У всех лекарственных пре-

паратов есть конкретные по-
казания и конкретные про-
тивопоказания! Если вы не 
доктор, то вам будет сложно 
разобраться во всех тонкостях 
фармакологии.

 
Предупреждайте болезнь
Для этого врачи рекомен-

дуют использовать физиоте-
рапию – прогревания. Тепло 
действует на вирусы разру-
шительно, что поможет бы-
строму выздоровлению. 
Не всегда есть возмож-

ность посещать лечебные 
учреждения, а во время бо-
лезни это нужно делать ре-
гулярно. Для тех, кто стре-
мится иметь в своей домаш-
ней аптечке лучшее, мы 
советуем приобрести пор-
тативный аппарат для про-
гревания, который можно 
использовать  даже у себя 
дома.

– Я уже отчаялась, ничто 
мне не помогало с насморком, – 
делится своей историей на-
ша читательница Ирина. – Я 
стала все больше капать со-
судосуживающих. При этом я 
понимала, как это вредно. Од-
нажды увидела рекламу ап-
парата для прогревания, оце-
нила выгоды: и в применении 
прост, и гарантия 1 год, и са-
мое главное – цена доступная! 
Хваталась за «соломинку», 
а нашла решение. С капель 
удалось соскочить, а это – 
большая проблема! Сейчас 
использую прогревающий 
аппарат сразу, как только по-

чувствую признаки насморка, 
и мне удается предотвратить 
его. Раньше насморк для меня 
был просто катастрофой. �

Фото рекламодателя

Карина Мурзаева

Не стоит терпеть 
сильную боль

По каким же факторам мож-
но выявить коксартроз?! Эти 
симптомы проявляются на 
разных стадиях заболевания, 
но степень их выраженности 
будет различаться. 

• Сильные боли в области 
тазобедренного сустава. На 
ранней стадии они появляют-
ся только в процессе ходьбы. 
Позднее могут характеризо-
ваться сильной, ноющей бо-
лью, которая присутствует 
практически постоянно.

• Скованность движений. 
На ранней стадии она чувст-
вуется только после пробу-
ждения, а на поздней боль-
ной ощущает ее постоянно. 

• Неодинаковая дли-
на ног. Такой симптом ха-
рактерен уже для запу-
щенной формы болезни.

• Атрофия мышеч-
ной ткани. Этот признак 
максимально тяжелый. 
И появляется он толь-
ко на последней стадии 
заболевания. 

• Хромота. Причины тако-
го симптома кроются в де-
формации костей сустава. 
При этом больной невольно 
меняет походку, которая ста-
новится раскачивающейся.

• Сильный хруст в обла-
сти тазобедренного суста-
ва, который слышат даже 
окружающие. 

– Если принимать правиль-
ные меры и пользоваться всем 
доступным арсеналом сов-
ременной медицины, вполне 

реально остановить разви-
тие коксартроза 1 и даже 2 
степени и жить нормально, – 
пояснил директор по меди-
цине компании ЕЛАМЕД 
Алексей Иванов. – Сегодня, 
чтобы значительно повысить 
результативность лечебного 
комплекса при коксартрозе, в 
медицинских учреждениях и 
в домашних условиях приме-
няют магнитотерапию.  
Тазобедренный сустав рас-

положен очень глубоко: его 
окружают крупные мышцы 

и сосуды. Добраться до него 
под силу «Алмагу-02»: это – 
самый верный помощник в 
лечении коксартроза! �

Фото рекламодателя
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Март – скидкам старт! Успейте купить 
«Фею» (УТЛ-01 «Елат») с максимальной 
скидкой в Йошкар-Оле!
«Интерфарм», тел. 42-09-07
«Дежурный аптекарь», тел. 41-58-54
«Наша аптека», т. 56-08-07

5 причин, почему для борьбы с коксар-
трозом стоит выбрать «Алмаг-02»

• «Алмаг-02» обеспечивает достаточную глубину проник-
новения магнитного поля (16 см) и позволяет воздейст-
вовать на глубоко расположенный тазобедренный 
сустав.
• Встроенные программы для индивидуального 
лечения каждого заболевания уже ориентированы на 
специально подобранные параметры магнитного поля (тип, 
напряженность, частота). Нажатием кнопки остается только вы-
брать ту, которая предназначена для лечения коксартроза.
• «Алмаг-02» может воздействовать на большие площади, способствуя 
решению сложных задач.
• Несколько типов излучателей позволяют воздействовать на несколько зон сразу.
• «Алмаг-02» – аппарат с возможностями профессионального уровня. Он 
разрабатывался для медучреждений. Но благодаря простому и удобно-
му управлению дает возможность успешно справляться с острыми и хро-
ническими недугами в домашних условиях. Хорошая переносимость маг-
нитного поля «Алмага-02» у пожилых и ослабленных больных позволяет 
применять его, когда лечение другими средствами противопоказано.

оник-
йст-

на 
оля (тип, 
я только вы-
ртроза.

ощади, способствуя 

Покупай по весне 
«Алмаг-02» выгод-
но в Йошкар-Оле!

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

Телефон горячей линии 8-800-200-01-13. 
Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете 
по адресу ниже или на сайте завода: www.elamed.com
Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 *Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29.12.2012 г. № 1673н «Об утверждении стандарта пер-
вичной медико-санитарной помощи при хроническом простатите». Адрес: 391351, Рязанская обл., р. п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский 
приборный завод». ОГРН 1026200861620.  Реклама 16+

«Фею» можно применять даже беременным 
и детям с 1 года!

Как отменить сезон носовых платков?

Вирусы простудных заболеваний гибнут при тем-
пературе от 40-420 С. Именно такие параметры 
теплового режима заложены в устройство «Фея» 
(УТЛ-01 «ЕЛАТ»). Это – проверенное средство для 
лечения и профилактики таких ЛОР-заболева-
ний, как насморк, гайморит, ангина (тонзиллит).

Телефон горячей линии 
8-800-200-01-13
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«О нашем – о женском»
Карина Мурзаева

Разговор на интим-
ную тему

Женский врач – особый до-
ктор. Визиты к нему должны 
стать для женщины регуляр-
ными с возраста 15-16 лет, ког-
да организм девочки взросле-
ет и переходит на новую ста-
дию. Увы, статистика говорит 
нам об обратном. Больше по-
ловины женщин репродуктив-
ного возраста в нашей стране 
не посещают гинеколога обя-
зательные «раз в год». Боль-
шинство обращаются, когда 
проблема дала о себе знать.
Так давайте разберемся в 

графике посещений женского 
доктора! Его должна знать ка-
ждая представительница пре-
красной половины человече-
ства, которой небезразлично 
ее здоровье.

18-35 лет
Если вас ничто не беспо-

коит, вы не планируете бере-
менность, то обязательного 
ежегодного похода к гинеко-
логу будет достаточно. Вкупе с 
профилактическим осмотром 
будет присутствовать УЗИ ма-
лого таза. При наличии струк-

турных изменений половых 
органов оно поможет их оце-
нить, отследить овуляцию, 
если это требуется, вовремя 
заметить развитие эндометри-
оза, миомы или обнаружить 
кисты в яичниках. 
Если девушка живет актив-

ной половой жизнью с разны-
ми партнерами, то врачи ре-
комендуют также сдать мазки 
на бакпосев. Не будет лишним 
дополнить картину ПРЦ-диаг-
ностикой на ИППП (метод, по-
зволяющий выявить инфек-
ционные и наследственные 
заболевания). 
Сегодня многие специали-

сты советуют в список обя-
зательных процедур ввести 
расширенную кольпоскопию, 
осмотр шейки матки под ми-
кроскопом, и онкоцитологию 
(микроскопическое исследо-
вание клеточного материала 
шейки матки и цервикального 
канала с целью своевременно-
го выявления онкологических 
патологий). При хороших по-
казателях дальнейшее цито-
логическое исследование нуж-
но проводить раз в три года. 

33-45 лет 
Как правило, в этот период 

женщина живет спокойной се-

мейной жизнью. Потому для 
нее обязательным остается 
ежегодный плановый осмотр 
у гинеколога, если нет иных 
причин для его посещения, а 
также кольпоскопия и онко-
цитологическое исследование 
шейки матки раз в три года. 
Если вы не исключаете воз-

можность беременности, то 
УЗИ малого таза также не 
повредит. 
В этом же возрасте по-

ра задуматься о внесении в 
свой список диспансериза-
ции и регулярных осмотров у 
маммолога. 

После 45 лет
Это возраст, когда заканчи-

вается репродуктивная фун-
кция женщины, наступает 
менопауза. Этот период очень 
сложен для нее: как физиче-
ски, так и эмоционально. Гор-
мональная перестройка ор-
ганизма может выражаться 
приливами жара, излишней 
потливостью, учащенным 
сердцебиением, снижением 
памяти, сухостью влагалища, 
нестабильным эмоциональ-
ным состоянием, возможны 
резкие перепады настроения,  
беспричинная грусть и апатия, 
повышенная возбудимость. С 

перечисленными симптома-
ми может эффективно бороть-
ся своевременная и грамотно 
подобранная заместительная 
гормонотерапия. 
На этом этапе походы к ги-

некологу и маммологу долж-
ны проводиться регулярно 
ежегодно, по необходимости 
чаще. Обследование молоч-
ных желез можно также про-
водить дома самостоятельно: 
дополнительная забота о здо-
ровье не повредит. �

Фото рекламодателяНе забывайте посещать гинеколога!

Когда нужно обра-
щаться к врачу?

• плановый осмотр ги-
неколога – 1 раз в год
• УЗИ органов малого 
таза – 1 раз в год
• Маммография – 1 
раз в один-два года, 
начиная с 35 лет
• Мазок на онкоцито-
логию – 1 раз в три-
пять лет.
При любых жалобах 
следует немедленно 
обратиться к доктору! 
Не ждите, когда «само 
пройдет» – заботьтесь 
о своем здоровье.

Карина Мурзаева

Аппарат применяется 
в лечебной практике 
более 10 лет
Лечение простатита фармакологи-
ческими средствами сильно затруд-
нено. Дело в том, что он обычно фор-
мируется на фоне застоя – замед-
ленного кровообращения в малом 
тазу. Воспаление, отек еще больше 
усугубляют проблему с обменными 
процессами: лекарства не доставля-
ются в достаточном объеме в нуж-
ное место, продукты воспаления не 
выводятся из больного органа. И то, 
и другое провоцирует дальнейшее 
течение болезни в вялотекущем ре-
жиме и при малейшем поводе может 
спровоцировать обострение.
Шансы вылечить болезнь гораздо 

выше, если лечение назначено ком-
плексное: лекарственная терапия + 
«Мавит». Устройство способствует 
повышению результативности лече-
ния у 90 процентов больных.

«Мавит» дает возможность устра-
нить застойные явления и отеки, 

быстро убрать воспаление и му-
чительную боль, нормализовать 
мочеиспускание.
Аппарат способствует избавле-

нию от импотенции. Ученые отме-
чают, что под влиянием «Мавита» 
половая функция может возрасти 
на 75 процентов, удовлетворен-
ность половым актом – на 52 про-
цента, оргазмическая функция – 
на 20 процентов, удовлетворен-
ность половой жизнью на 32,6 
процента. 
Дает возможность нормализо-

вать работу простаты даже на фоне 
аденомы и в 20 процентов случаев 
отказаться от операции.
Лечиться можно дома, показыва-

ясь специалисту лишь для контр-
ольных осмотров. 

Простатит – болезнь коварная. 
Двумя-тремя процедурами от нее не 
избавиться. Даже если больной будет 
чувствовать явное улучшение, курс 
нужно провести полностью! А потом 
обязательно проводить поддержива-
ющее лечение два раза в год. 

«Мавит» дает возможность мужчи-
не вернуть полноценные сексуальные 
отношения и решить проблемы со 
здоровьем без морального и физиче-

ского 
д и -
с к о м -
форта! �

Фото 
рекламодателя

«Мавит» 
поможет изба-
виться от импотенции

«Мавит»: когда желание 
совпадает с возможностью

Покупай по весне по хорошей цене! 
Успейте купить «Мавит» выгодно в Йошкар-Оле

«Интерфарм», тел. 42-09-07       «Дежурный аптекарь», тел. 41-58-54      «Наша аптека», т. 56-08-07

Телефон горячей линии 8-800-200-01-13. 
Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу ниже или на www.elamed.com
*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». ОГРН 1026200861620.  Реклама 16+

Преимущества «Мавит» (УЛП-01):

«Мавит» (УЛП-01) содержит в своей осно-
ве три лечебных фактора: магнитное поле, 
тепло и вибрационный массаж, что дает 
возможность комплексно воздействовать 
на проблему.



10490.–
13490.– ВЫГОДА

3000.–

Стиральная машина
BEKO WRS 44P1 BWW
• 60x37x84 см
• фронтальная загрузка
• загрузка: 4 кг
• класс энергопотребления: A
• электронное управление
• отжим при 800 об/мин
• защита от протечек
• защита от детей

Все предложения действительны с 03.03.2018 г. по 11.03.2018 г.
супермаркетах компьютерной и бытовой техники “Матрица”
г. Йошкар-Ола: ул. Й. Кырли, 25; б-р Победы, 2а; Ленинский пр-т, 22а. г. Волжск: ул. Ленина, 69
ИП Марасанов А.С. Количество товара ограничено. Внешний вид товара может отличаться.
Цены действительны за наличный расчет. Цены указаны в рублях.

Электронная книга 
ONYX BOOX Darwin 3

Портативная акустика 
JBL Flip 4

Увлажнитель ультразвуковой 
Ballu UHB-190

Чайник
Polaris PWK 1719CGL

Мультиварка
Polaris PMC 0367AD

Напольный
отпариватель
Sinbo SSI 2893P

Микроволновая печь 
GALANZ MOG-2003M

Фитолампа cветодиодная
Uniel E27 9Вт

Хлебопечка
Philips HD9045/30

Внешний жесткий диск
Seagate STEA1000400

Внешний аккумулятор 
Buro RC-12750

Кофеварка 
электрическая турка
Sinbo SCM 2949

Электронные кухонные весы 
Polaris PKS 0748DG

• E-Ink Carta, с подсветкой
• емкостный сенсорный ввод
• разрешение 1024x758 пикс.
• 16 оттенков серого
• Wi-Fi
• карты памяти microSD, microSDHC

• мощность 2x8 Вт
• питание от батарей
• линейный вход, Bluetooth
• влагозащищенный корпус

• емкость: 4 л
• мощность 20 Вт
• обслуживаемая площадь 35 кв.м
• регулировка скорости работы
• функция ароматизации

• объем 1.7 л
• мощность 2200 Вт
• закрытая спираль
• корпус из стали и стекла
• подсветка корпуса

• мощность 500 Вт
• электронное управление
• мультиповар

• мощность 2000 Вт
• время нагрева 1 мин
• максимальная подача 
пара 30 г/мин

• пластиковый корпус
• объем бака 1.45 л

• объем 20 л
• мощность 700 Вт
• управление механическое

• улучшают рост и развитие рассады
• безопасны для всех видов растений
•  Тип цоколя: E27

• вес выпечки 1000 г
• вес выпечки регулируется
• выпечка в форме буханки
• выбор цвета корочки
• 14 автоматических программ
• быстрая выпечка
• варка джема
• бездрожжевая выпечка
• бородинский хлеб

• объем 1000 Гб
• 1 HDD 2.5" внутри
• интерфейс USB 3.0

• емкость 12750 мА/ч
• два разъема USB
• вес 175 г

• для молотого кофе
• пластиковый корпус

• нагрузка до 7 кг
• точность измерения 1 г
• автовыключение

6990.–

4990.–2299.–

1090.–

1690.–

2990.–

3290.–

6990.–

3090.–599.–

590.–

790.–

349.–

8490.–

5990.–2990.–

1500.–

2400.–

4490.–

3890.–

9490.–

3700.–
900.–

1290.–

1100.–

450.–

ВЫГОДА
1500.–

ВЫГОДА
1000.–

ВЫГОДА
691.–

ВЫГОДА
410.–

ВЫГОДА
710.–

ВЫГОДА
1500.–

ВЫГОДА
600.–

ВЫГОДА
2500.–

ВЫГОДА
610.–

ВЫГОДА
301.–

ВЫГОДА
700.–

ВЫГОДА
310.–

ВЫГОДА
101.–

6 дюймов

1000 Гб

12750 мА/ч

разные
цвета

емкость
4 л

для
молотого
кофе

стекло
и сталь

стеклянная
платформа

защита
от
протечек

объем
3 л

объем
20 л

тип цоколя
Е27

нагрев
за 
1 минуту

14
программ
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С 8 Марта!
«Pro Город» поздравляет очаровательных бизнес-леди 
и всех йошкаролинок с праздником! Дарите окружа-
ющим свою красоту, любите и будьте любимы!

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

косметики!
А зи а т -
с к и е 
ж е н -
щины 
очень 

щепетильно относятся к сво-
ему внешнему виду, и по-
рой невозможно определить, 
сколько ей лет: 20 или 40? 
Не сразу поймешь: подружки 
это или мама с дочкой!
Корейская косметика ценит-

ся не только за свое велико-
лепное качество, но и за пре-
имущества в цене перед кос-
метикой класса люкс. По этой 
причине она сейчас на пике по-
пулярности среди российских 
женщин, да и во всем мире!
Хотите сохранить молодость 

на долгие годы, не поддаваясь 
возрасту? Приходите в новый 

мультибрендовый магазин ко-
рейской косметики KEAUTY*, 
где вас ждет приятная акция 
к 8 Марта: скидка 10 процен-
тов.** �

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

Как сохранить молодость надолго?

Адрес:
улица Советская, 105 
(со стороны Вознесенской)
ТД «Квартет», 1 этаж. 
Телефон: 8 (8362) 31-62-11
vk.com/keauty_yola

Контакты:

ул. Пролетарская, 14
Запись: 40-10-10

Результат за три недели 

#klinika1ola

Свойства 
титановой нити:

• Высокая коррози-
онная стойкость
• Высокая прочность
• Память формы
• Биологическая 
совместимость
• Суперэластичность

Исправления вросшего ногтя 
без хирургического вмешательства
Карина Мурзаева

Избавьтесь от му-
чительной боли

Вросший ноготь, как и гри-
бок, доставляет массу непри-
ятностей: боль, дискомфорт 
и многое другое. Решить эту 
проблему без хирургического 
вмешательства поможет орто-
никсия — это коррекция врос-
ших и деформированных ног-
тей при помощи специальной 
системы, в том числе и титано-
вой нитью.
После того, как специалист-

подолог крепит систему к ног-
тевой пластине,  никель-тита-
новая нить будет выпрямлять 
ее постепенно и равномерно. 
Это очень важно для того, что-
бы ноготь не отошел от ногте-
вого ложа. 
В январе этого года йошка-

ролинка Мария обратилась к 
подологу «Клиники №1» с бо-
лью в ногтях, которая мучила 
ее долгие годы. Туда ей посо-

ветовала обратиться племян-
ница Вероника, которая уже 
обращалась в «Клинику №1» 
с проблемой вросшего ногтя с 
воспалительным процессом. 
Ей не смогли помочь даже 4 
хирургических вмешательст-
ва, а подолог смог.
На осмотре при малейшем 

прикосновении к вросшему 
ногтю Марии, ее мучила ди-
кая боль. Подолог обработал 
и установил титановую нить. 
После чего йошкаролинка уш-
ла в хорошем настроении, без 
боли и дискомфорта. 
Спустя три недели Мария 

пришла в «Клинику №1» на 
плановый осмотр и аппарат-
ный педикюр. Результат от-
менный! Всего за три недели 
титановая нить вытянула но-
готь на 50 процентов.
Не терпите боль и диском-

форт! Обращайтесь к специ-
алисту-подологу в «Клинику 
№1». Вам помогут вернуть 
красоту и здоровье ваших ног.

Фото рекламодателя

до

после

pg12.ru/t/pg813

Йошкаролинцы могут 
обменять мужские 
носки на розы для 
дам на 8 Марта (6+)
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Кинотеатр «Октябрь»
с 1 по 7 марта
«Черная пантера» (16+)  
9:10, 11:50, 14:30, 
17:10, 19:50, 22:30
«Гномы в доме» (6+)
9:00, 13:30
«За гранью реальности» (12+) 
9:00, 13:20, 17:40, 19:50, 00:10.
«Лед» (12+) комедия
9:20, 16:00, 22:40
«Погружение» (16+) 
11:30, 20:00
«Мэри и ведьмин цветок» (6+) 
13:50, 18:20
«Со дна вершины» (6+) 
11:40, 20:30
«Рубеж» (12+) приключения
9:20, 22:10

А с 1 по 7 марта студентам 
(очного и заочного от-
деления), школьникам , 
пенсионерам, инвалидам 
и многодетным семьям 
билет в кино всего 100 ру-
блей на фильмы: «Лед», 
«50 оттенков свободы».

Афиша
Про отдых Про события

«Со дна вершины»
(драма)
Алексей Царев — семнад-
цатилетний лидер школы и 
подающий большие надежды 
чемпион юношеской сборной 
по горным лыжам. У Алексея 
есть любимая девушка Лина 
и друг Костя – его соперник 
и в спорте, и в любви. Алек-
сей — первый во всем. Но все 
меняется в один миг после 
трагической случайности.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Черная Пантера»
(фантастика, при-
ключения, боевик)
С первого взгляда можно 
решить, что Ваканда — об-
ычная территория дикой 
Африки, но это не так. Здесь, 
в недрах пустынных земель, 
скрываются залежи уникаль-
ного металла, способного 
поглощать вибрацию. Многие 
пытались добраться до него, 
разоряя все на своем пути.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«За гранью реальности» 
(фэнтези, приключения)
Майкл – талантливый афе-
рист, собирает команду людей 
с паранормальными способ-
ностями, чтобы ограбить ка-
зино. Однако все идет не по 
плану, и герои оказываются в 
смертельной опасности. Чтобы 
спасти их, Майклу придется 
действовать за гранью реаль-
ности, откуда проистекают 
сверхспособности его друзей.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы Все события марта ищите в афише на pg12.ru/afisha

 9 марта, 11.00. Музыкальная 
сказка «Красная шапочка». 
Ужасный волк держит в страхе 
весь лес, но маленькая отваж-
ная девочка со своими дру-
зьями – лесными зверятами, 
победит его и финал, конечно, 
будет счастливым. Режиссер 
поставил пьесу о том, как из 
маленького существа выра-
стет прекрасная девушка. 
Республиканский театр кукол.

До 15 апреля. Выставка 
«Альбрехт Дюрер» рассказы-
вает о расцвете науки и искус-
ства средневековой Германии.
Выставочный зал «Раду-
га», улица Пушкина, 28.

8 марта в 14.00. «Душа поет – 
гармонь играет». Фестивальное 
движение народных талан-
тов. ДК имени В.И.Ленина.
Приходите всей семьей. Хоро-
шее настроение обеспечено!

6+

16+
12+ 12+16+

6+
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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

6+Для горожан выступит легендарный ансамбль
рт легендар-
нного Акаде-

Армии имени 
енным худо-

я

6+ый ансамбль



0+«Дайте места в детских садах!»

Какие садики скоро будут работать?

Сейчас завершается капитальный ремонт бывше-
го детского сада, расположенного по улице Крем-
левской, 27а на 100 мест. В августе 2018 года за-
планирована сдача детского сада в жилом доме 
по улице Ураева на 200 мест.

Садики смогут принимать больше детей

Надежда Гаврилюк

Йошкар-олинские 
мамы жалуются на 
большие очереди 
Родители дошколят него-
дуют, что в детских садах 
нет мест и приходится долго 
ждать своей очереди.

– Строятся новые районы, 
но без детских садов. Мамы 
вынуждены отдавать малы-
ша в дорогостоящий частный 
сад, чтобы не потерять рабо-
чее место, – делится йошка-
ролинка, мама двоих детей 
Марина Макарова.
По словам женщины, 

льготы для получения пу-
тевки из-за нехватки мест 

не имеют значения. Дети, 
рожденные осенью, зимой 
идут в детский сад только в 
3,5 или почти в 4 года.
В администрации горо-

да рассказали, что сейчас 
идут большие работы по 
увеличению мест в детских 
садах. В действующих дет-
ских садах восстановлено 
43 группы. В 2017 году вве-
ли около 500 дополнитель-
ных мест. Также на базе 16-
ти детских садов созданы 
группы кратковременного 
пребывания для детей, ко-
торые не получили путев-
ки. Они работают от 1,5 до 
4 часов и от 2 до 5 дней в 
неделю.

Фото из архива Марины Макаровой

«Мы, родители, надеемся, что нас услы-
шат. Это – очень серьезная про-
блема. Хотим, чтобы са-
дики строились, мест 
становилось больше, 
детей ведь сейчас 
много рождается. 
Помогите нам!»

-

0+

Садики смогут принимать больше детейьше детей
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Как правильно выращивать
цветочную и овощную рассаду
Карина Мурзаева

Что нужно сажать в 
марте, рассказали 
опытные садоводы
Начало весны – оптимальное 
время для сева семян различных 
культур. Если при этом учиты-
вать время прорастания и период 
развития рассады, то тогда проще 
выбрать – что сажать на рассаду в 
марте. 

– Чтобы получить высокий уро-
жай, важно не только вырастить 
хорошую рассаду, но и посеять ее 
в благоприятные дни. Подобрать 
оптимальное время для посева се-
мян лучше на основе рекоменда-
ций лунного календаря, – расска-
зывает Валентина Степанова.
Чтобы сеянцы выросли крепки-

ми, важно правильно подобрать 
благоприятные дни для пикиров-
ки рассады.  В марте это следую-
щие числа: 8-11, 13-15, 17-23, 26-29.

При выращивании рассады в 
домашних условиях нужно обяза-
тельно знать и неблагоприятные 
дни для сева семян: 1-3, 16-18, 30 
и 31 марта.
При высаживании цветочных 

семян также желательно придер-
живаться сроков по лунному ка-
лендарю. Наиболее подходящие 
дни – 12-14, 21-24 марта. 
Для высадки луковичных – 22-

24, 26-27.

Культура Благоприятные дни в марте

баклажаны 20-24

белокочанная капуста 7, 8, 18, 20, 21

перец сладкий 8-11, 20-24

помидоры, тыква 19-24, 27, 28

лук 7, 9, 11, 20-23, 26

6+666
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Про сауны

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

Автобусные туры на море от 7 841 р./чел.; Вьетнам из Казани 02.04 на 13 ночей от 89 000 рублей
на двоих! Отпуск будет ярким! Все направления отдыха! Звоните сейчас!

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

Раннее бронирование! 
• Пляжный отдых. Сезон 2018 года. • Круизы по Волге. Навигация 2018 года. • Школьные экскурсии.

Бюро путешествий «Южный берег» 
Тел.: 64-20-20,42-90-82

В марте заканчивается раннее бронирование на летний период на курорты Краснодарского края, 
Крым, Абхазию, Турцию, Тунис, Болгарию и т.д. Большой выбор отелей. Цены ниже на 20-40%.  

«Интурвест» (ех. «Интурист»)
Тел.: 56-62-77, 8-902-104-32-99, 
ул. Комсомольская,125 (здание «Агропроект»)
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

Грузчики + «Газель»-фермер. Опыт. Дешево.......78-06-03

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

Бригада грузчиков. Любые переезды (грузим все). 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 250 р. ...........................................................т. 70-16-16

«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. Все виды работ...................................96-20-80

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

Перевозки от 350 руб./час. 12 руб./км. 5.20 д 2.20 в .......................206-422

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. в любом районе, срочно .................................................т 31-08-05

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

Участок ИЖС, можно с домом, без посредников ..............................37-37-32

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, 

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

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, гостиные. 

Рассрочка до 12 м...........32-84-89

Мебельная скорая помощь. Сборка, разборка, изготовление корп. мебели. 

Ремонт мебели любого типа на дому. .............................................25-98-63

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

Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели. ..............8-902-100-44-42

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Гостинка, ул. Прохорова, 18 кв. м. 690 т.р. Торг. ...............................48-04-04

1-, 2- к. кв. Любой р-н. Вторич. жилье и новостройки. .......................54-29-87

2-к. кв., Логинова, 8, Медведево. Покв. отопл-е, нов. дом, 56 кв.м. 1900 т.р. 

Торг...................................................................................................т. 48-04-04

Бревенчатый дом в Й.-Оле, Мосолова. 52,6 кв.м, отл. сост. Газ, отоплен., 

вода, с/узел. Баня кирпич., 4*4; летний домик; гараж 3*7, зем. уч. 6 сот., 

тел. Собственник. 3200 т.р. Торг. Или меняю на 2-ком. кв. в Йошкар-Оле

с доплатой.....................................................................451-199;89613357320

Нежил. здан. 2500/кв.м с з/у, Ленинградская, 55. 5 т.р./кв.м. ...........320-897

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

Уч. ИЖС: 20 сот, газ, вода, эл.асф-т. 25 км от гор................8-919-413-39-19

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

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

Пиломатериал из свежей сосны и ели. 1-й сорт – 7000 р. за куб, 2-й сорт – 

5000 р. за куб. Помощь в организации доставки. Торг! .......89600967831

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

БИЗНЕС
Бизнес: производство филенчатых дверей. Цена 990 т.р........89877178998

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

МЕБЕЛЬ
Стенку «Воспоминание» матовую. Цена 5000 р. ................8-902-745-75-20

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

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

Dicho, зав. складом. З/п до 20 т.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

Ассистент для бизнес-леди, до 28 т.р. ................................................52-63-37

Бармен, официант, повар, охранник в кафе. ............................тел. 61-20-02

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

Водители кат. «Е» по РФ, з/п своевременная .....................................438080

Водитель с личным авто, «Баргузин», «Газель» 6 мест, минивэн.................. 

...........................................................................................................8-902-101-19-79

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

Диспетчер на телефон. Гибкий г/р. Без о/п. До 18 т.р. ....................95-65-98

Оператор на телефон ..............................................................................353651

Организации требуется водитель категории «В», «С» (командировки). тел. 

8-8362-72-01-18

Офис-менеджер  ........................................... т. 232-111 звонить в раб.время

Парикмахеры. Центр. Аренда. Г/р 2/2, 4500 р. ...................................332-110

Повар, няня, воспитатель (15-20 тыс.) в частный дет.сад .............т. 39-44-71

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

Помощник в офис от 3 часов, до 25 т.р. .....................................тел. 500-334

Приглашаем парикмахера. ...............................................................т. 66-69-63

Регистратор звонков (офис). ...............................................т. 8-927-883-57-77

Рекламный агент, з/п до 25 т.р........................тел. 55-23-60

Сотрудник по управлению персоналом, в офис .................8-961-379-98-56

Техслужащие  .................................................................................тел. 36-16-11

Требуется бармен  .................................................................................72-44-44

Требуются лицензированные охранники, з/п достойная. ......89274905795

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

Торговый киоск, недорого, сез. или на длит. срок .............................354-360

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-, 2-, 3-комн. кв-ры на длительный срок. ..........................................50-24-24

1-, 2-к. кв., комнаты. Порядочным людям. 5-15 т.р. ...........................54-29-87

Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. Без посредн. .............75-50-49

Комнату ...................................................................................т 8-927-870-77-43

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

Квартиры, Гомзово. Час/сутки, ночь. ............................................... т. 480-400

Гостинка в центре, час, сутки. ........................................тел. 8-961-336-64-66

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

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

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

Гостинку, комнату, 1-, 2-, 3-к. 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

Порядочные люди 1-, 2-, 3-ком.кв. .................................т.98-85-53, 50-83-29

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, шпатл., обои, потолки ГКЛ, ПВХ ..............................444-745
«Домашний мастер». Ремонт квартир. Любые работы. Качество. 98-08-53
Отделка и ремонт квартир. Шпатлевка. Покраска. Обои ..............92-92-00
Отделка квартир, шпатлевка, обои, покраска. Качество. ..............75-05-95
Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска. Опыт. ........................95-56-65
Арки, ремонт кв. и нежил. помещ. от А до Я. Дизайн. Демонтаж. Лоджии ..330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. ................33-75-40
Ванная, туалет под ключ. Сварка. Опыт. Гар-я ............................ т. 362-132
Ванная, туалет, плитка. .........................................................................66-01-80

Ванная,туалет под ключ 

отопление, водопровод.......................................78-63-25

Ванная под ключ. Опыт, недорого ...................................................т.47-10-90
Ванная, туалет под ключ.  ...........................................................тел. 33-02-07

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

Ванная, туалет. Ремонт под ключ. Дешево. ..........................8-927-875-23-19
Ванная, туалет под ключ. Опыт работы 15 лет .................................71-02-34
Кухня, ванная, туалет под ключ. Опыт, гарантия, качество .8-902-466-42-17
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды .................27-27-30
Плитка. Ремонт помещений. Качественно .......................................93-27-31

Плитка. Ремонт кв. Обои. Шпатлевка. Ванная под ключ.89177121316

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

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

Рем. кв., шпатл., 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, шпатлевка стен и потолков, оклейка обоев, жен. умер.
цены ........................................................................................8-919-419-61-49

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

Ремонт квартир. Штукатурка, шпатлевка, 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.
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик .....8-902-100-44-42
Шпатлевка, обои, покраска, побелка..................................................96-83-37

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

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

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Укладка ламината, линолеума. Стяжка. Недорого ......... 8-987-716-39-77
Установка межкомнатных дверей. ............................................тел. 50-76-38

САНТЕХНИКА

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

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

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

500 р., 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 без выходных. Срочный вызов электрика. Недорого ...34-50-77
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 бытовых холодильников. Сервисный центр. ........................32-79-24

РЕМОНТ
ГВЛ, ГКЛ, ламинат, плотник, каменщик.............................т. 8-902-737-85-43
Домашний мастер. «Муж на час». .........................................8-927-888-49-76

СТРОЙКА
Строим индивидуальные кирпич. дома под ключ. 25000/м2 ....... т.323-023

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

DJ с апарат. Выезд. Корпорат. Дешево .............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

Видео дет. праздн. Оцифровка видео, фото ......................................716641

МАГИЯ

Людмила, исцелит недуги, бесплодие. Снимет 

порчу, сглаз, венок безбрачия. Поможет вернуть 

любимого (-ую), избавит от алкозависимости (можно 

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

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 альпинизм, 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 на ПК, ноут. Деш. ............89877153873; 89371180073
Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. ............................8-917-706-34-17

ФИНАНСОВЫЕ

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 металл. ...........750-084
Делаем срубы зимнего леса. Сосна. Собираем, шлифуем. ...........27-34-55

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

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

коррекция бровей. .........................................................тел. 8-902-664-94-63
Массаж. Общий, классический, спина. ..........................тел. 8-927-888-49-76
Прически вечерние, свадебные и детские. ...........................8-927-872-81-91

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. Дешево .............420-091
Школа «Надежда». Подготовка ЕГЭ, ОГЭ. Репетиторство, все школьные 

предметы, англ. яз. – индивидуально. Ул. Комсомольская, д.125а, оф.41
. ....................................................................................тел. 98-81-82; 93-67-71

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

Подайте 
объявление 
в газету через 
интернет!
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Роман 
Зильберман
президент МООП «Защи-
та прав потребителей»

? Неделю назад я взял 
в банке кредит, и 

мне навязали боль-
шую страховку. Могу ли 
я от нее отказаться, я 
ведь  уже подписал все 
документы?

– Действительно, банки при 
выдаче кредитов под разны-
ми предлогами навязывают 
страхование жизни и здо-
ровья. Если заемщик сра-
зу начинает отказываться 
от страхования, ему кредит 
могут и не выдать. Однако 
в течение 14 дней после за-
ключения  договора вы мо-
жете отказаться от страхов-
ки и вернуть деньги. МООП 
«Защита прав потребите-
лей» бесплатно помогает 
гражданам в их возврате. 
Весь процесс мы проведем 
без вашего участия, главное,  
не пропустите срок! �

Фото ООО «Защита»



Приз получает Ольга Иванова. 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, количество при-
зов ограниченно, подробности по телефону 31-40-60.

Кот Мурзик:
«Вкуснотища!»
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сертификат
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