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Китайские врачи 
принимают 
на лечение 
пациентов � стр. 9

Мужчина 
пытался 
украсть мост
(12+) стр. 2

Снег, рухнувший 
с крыши, чудом 
не убил горожанина

16+

Как в Йошкар-Оле борются с проблемой «опасных» крыш? стр. 8

«Pro Город» 
подарил 
горожанкам 
тюльпаны 
и открытки 
(12+) стр. 17

Фото Азата Марданова
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Для йошкаролинцев 
споет Егор Крид. 
Торопитесь занять 
места (6+)  � стр. 14

Куда 
вкладывать 
деньги? �
стр. 10



Короткой строкой  16+

В троллейбусе Йошкар-Олы 
звучали строки русских поэтов
7 марта в троллейбусе номер 
2 вслух читали стихи, посвя-
щенные женщинам, любви и 
весне. Оказалось, что такую не-
обычную акцию организовали 
сотрудники Республиканской 
детско-юношеской библиотеки 
имени Колумба. 

Студентка из Африки исполни-
ла «Калинку-малинку» на сце-
не Йошкар-Олы
На фестивале в одном из вузов 
города студентов и зрителей 
удивил номер иностранной сту-
дентки. Девушка из Африки ис-
полнила русскую народную пе-
сню «Калинка-малинка». Видео 
набирает популярность.

Смотрите выступление
на сайте

pg12.ru/t/pg824

Евгения Васильева

Мужчина с ножовкой 
напугал прохожих

5 марта горожане обнаружили на 
Вантовом мосту странного мужчи-
ну с ножовкой, который спиливал 
крепления, убегал от прохожих. По 
рассказу очевидцев, этот мужчина 
приходит туда уже несколько дней, 
горожане боятся, что он может 
спилить держащие конструкции. 

– Этот мужчина приходит на пе-
шеходный мост не в первый раз. Он 

встает, достает ножовку и пилит. 
Когда видит людей, кладет что-то в 
свою сумку, наверное, отпиленный 
металл, и убегает в сторону старого 
парка. А потом опять возвращает-
ся. Даже издалека видно, что около 
троса у моста не хватает железки, — 
говорит очевидица Елена.
По словам очевидцев, со време-

нем он стал наглее, перестал убегать, 
стал просто отворачиваться.
Сотрудники МВД просят свидете-

лей срочно обратиться по  телефону 
68-00-00, чтобы они смогли начать 
проверку, выехать на место.

Фото очевидицы Елены

12+

Комментарий МВД:
Заявлений от граждан по этому поводу не поступало, и точно нель-
зя сказать, по какой статье уголовного кодекса можно привлечь 
гражданина к ответственности. В таких ситуациях на место дол-
жен выехать участковый, который осмотрит место преступления 
и установит все обстоятельства дела. Теоретически за данное на-
рушение можно привлечь по статьям «Хулиганство» или «Кража». 

 Смотрите видео на сайте: 
pg12.ru/t/pg825

Горожанин: «Он ведь за месяц так допилит, и мост грохнется, канаты 
спилит...»
Вячеслав: «Может, металлом промышляет? Замки спиливает, которые 
народ на тросах развешивает. Но лучше проверить тросы...»
Борисыч: «Что за дела, позвонили бы в полицию, а не шли и смотрели...»

Йошкаролинец спиливал Вантовый мост

««Возможно, в этом конкретном 
случае у человека существует 
какой-то процент отклонения в 
психике. Весной у таких людей 
начинается обострение: появ-
ляется идея фикс. Это, как ри-
туал: он должен пойти и выпол-
нить определенные действия».

Психолог Татьяна Алексеевава

Работа большинства горожан сидячая, а значит, есть застои в 
спине. Чтобы этого избежать, вы можете пройти лечебный мас-
саж. Он поможет улучшить кровоток, снимет спазмы, выведет 
соли, токсины и шлаки. Кстати, при покупке абонемента на 9 
сеансов 10 вы получаете в подарок. Записывайтесь на массаж 
в клинику красоты BEUNIQUE по телефону 33-00-77! �

Фото рекламодателя. Лицензия  № ЛО-12-01000848 от 6  июля 2017 г.

Как расслабиться после тяжелого дня?
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Не можете платить по кредитам? Не знаете, как найти вы-
ход? Специально для вас в Йошкар-Оле проводятся бесплат-
ные консультации. На них вы узнаете: как уменьшить сумму 
долга, ежемесячные платежи, отменить комиссии, защитить-
ся от коллекторов. Адрес: улица Комсомольская, 125а, офис 
21а. Запись по телефонам: 92-92-33, 8-902-106-52-33. �

ООО «Полезный юрист». ОГРН 1174350002310. Все консультации бесплатны. Подробности по телефону. Условия на дату публикации.

Кому могут списать долги?
-
-
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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

Катерина Кильгуткина

Соседи переживают, 
что в доме неисправ-
но  оборудование
5 марта в Йошкар-Оле произош-
ла страшная трагедия: мама с 
маленькой дочкой скончались в 
квартире от отравления угарным 
газом. Соседка погибших Анас-
тасия отмечает, что несчастный 
случай произошел из-за плохого 
газового оборудования:

— Ужасная трагедия! Очень кра-
сивая молодая семья, умничка-
дочка, и такое случилось! Жаль 
главу семейства, ему трудно 

очень… Вот ходят эти газовщики, 
проверяют, вроде как, оборудо-
вание, некоторые и деньги за это 
берут, и что в результате? Люди 
платят своими жизнями за чьи-то 
ошибки, — говорит Анастасия.
Знакомый погибшей Андрей 

уточнил, что тела обнаружил ее 
супруг, он не смог попасть домой 

и вызвал спасателей выломать 
дверь.
Сейчас следователи проверяют 

все детали инцидента: изъяты га-
зовая плита и колонка для экспер-
тиз, возбуждено уголовное дело. 
Редакция выражает соболезнова-
ния родным.

Фото из социальных сетей

Советы безопасности:
В ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» советуют: не 
включайте вместе водонагреватель и кухонную вытяжку. Помните, 
что запрещено заклеивать и закрывать вентиляционные каналы. 
При каждом розжиге колонки проверяйте наличие тяги и проветри-
вайте помещение при использовании газовых приборов. Установи-
те современные газовые приборы с автоматикой безопасности.

 Читатели отмечают серьезность проблемы: 
pg12.ru/t/pg828

Юрий: «У меня так же было, вовремя заметили и вывели на улицу, в больнице потом две недели пролежал».
Оля: «У нас в селе Кузнецово не один человек так отравился газом, 10 лет назад вся семья в Савино умерла...»
Екатерина: «На днях в Новотроицке пожилая пара скончалась, тоже угарным газом отравились».

Мама с дочкой скончались
от угарного газа в квартире

16+

Погибшей йошкаролинке было 28 лет
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12+Люди
говорят

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

Письмо читателя
В городе Волжске носятся огромные стаи 
собак. На днях моего ребенка покусала од-
на из них. Пришли в больницу, оказалось, 
что собака была заражена бешенством. 
Это – ужас просто! Просим срочно ре-
шить проблему с бродячими псами, это 
же – очень страшно!

Эльвира  Гисматуллова

таи 
од-

сь, 
м. 
-
о 

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:

Два года назад наше домоу-
правление увезло контейне-
ры для мусора с проспекта 
Гагарина, 25 на ремонт. До 
настоящего времени назад 
они не вернулись. Рядом на-
ходится детский сад. Мусор 
кидают рядом с оставшимися 
двумя бачками. Собаки все 
раздирают и наводят полную 
антисанитарию. Скоро на-
чнется оттепель, что будет?

Пожалуйста, разберитесь с 
курильщиками в подъезде! 
Снимаю квартиру с малень-
ким ребенком, невозможно 
выйти на улицу: весь подъезд 
прокурен. Еще стоят коляски в 
подъезде, они тоже все пахнут 
сигаретами, туда невозможно 
положить грудного ребенка!

Глухие водители, если уж вы 
подъезжаете к дому ночью, 
будьте любезны не врубать 
музыку. Если не слышите, 
что у вас играет в магнито-
ле, то встаньте на стоянке у 
магазина и слушайте там. 

Центральный мост при сред-
ней загрузке автомобилями 
вибрирует так, будто вот-вот 
развалится!  Кто поправит 
положение? Только не надо 
убеждать, что это безопасно! 

Удобство 
Для приготовления и ис-
пользования раствора для 
жидких обоев не нужно 
особых навыков. В готовом 
виде они представляют со-
бой обычную хлопкообраз-
ную смесь, которая нано-
сится шпателем на стену.

Преимущества
Стены, покрытые жидки-
ми обоями, хорошо дышат. 
Покрытие не образует сы-
рости и парникового эф-
фекта, как бывает при ис-
пользовании виниловых 
обоев. Также жидкие обои 
скрывают неровности стен.

Мысли на ходу

 Интервью  и фото Татьяны Сидоровой 

Ирина Иванова

выкладывает на стене рисунок жидкими 

обоями

Дизайн
Комбинируя разные рас-
цветки, вы можете создать 
настоящий художествен-
ный шедевр, чего едва ли 
можно добиться при ис-
пользовании традицион-
ных обоев. Это сделает ваш 
интерьер эксклюзивным.

Прочность
Жидкие обои устойчивы к 
перепадам температуры и 
влажности. Их можно на-
носить не только в жилых 
помещениях, но и в нео-
тапливаемых. Например, 
на лестничных площадках. 
Они не боятся сквозняков.

Компания «СТЕНОВИД». Адрес: ТЦ  «Дом Быта» (2 этаж), 
улица Красноармейская, 43. Телефон 8-927-872-12-30. �

?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*, оплачивать их было 
очень удобно и не так накладно. 
Мы и раньше слышали, что «Ок-
но в Париж» – хорошая органи-
зация, 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

❶,❷ Огромный выбор за-
пчастей и аксессуаров
в «ПартнерАВТО»

Адреса:

г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, 27, 
телефон 48-42-22;
г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, 25, 
телефон 23-25-27. 

Отремонтировать авто за час – реально!

❶❷

❶

❷

Карина Мурзаева

История поломки ав-
томобиля

Это произошло с йошкаролинцем 
Константином Дмитриевым. Моло-
дой человек – опытный водитель, 
но даже такие люди не застрахова-
ны от поломки своего автомобиля.

– Я просто ехал и вдруг слышу: 
в моторе какой-то странный звук. 
Подумал, что что-то не так с воз-
душным или топливным филь-
тром. Без автомобиля я, как без рук. 
Я как раз проезжал мимо магазина 
«ПартнерАВТО» на улице Крыло-

ва. Решил испытать удачу: зай-
ти и узнать, есть ли у них запчасть 
на мой автомобиль, – вспоминает 
Константин.
И на радость молодого человека, 

все, что ему было нужно, он нашел в 
магазине «ПартнерАВТО». Уже ког-
да Константин оформлял покупку, 
продавец-консультант рассказал, 
что он может воспользоваться услу-
гами автосервиса «Mobil 1 Центра», 
который находится при магазине.

– Мою проблему решили без за-
писи, а во время бесплатной ди-
агностики причина поломки под-
твердилась. И уже меньше, чем за 
полчаса, мой автомобиль был снова 

на колесах! От поломки автомоби-
ля до того, как я снова сел за руль 
исправно работающей машины, 
прошло всего 50 минут! – добавил 
йошкаролинец.
Молодой человек был крайне 

удивлен тем, что в Йошкар-Оле 
можно так быстро починить авто-
мобиль, причем на таком уровне 
сервиса! 

– Теперь «ПартнерАВТО» – это 
мой помощник. Я не жду записи 
в автомастерских, не трачу мно-
го времени на поиски запчастей, а 
просто еду в магазин «ПартнерАВ-
ТО» и вам советую! �

Фото рекламодателя

Сосульки висят над пешеходной тропинкой

?На доме по улице Проспект 
Ленина висят огромные 

льдины. Страшно ходить, а 
рядом школа, дети ходят. Ку-
да смотрит домоуправление? 
Просто ужас. Кто должен их 
убрать?

Ответил мастер «ДУ-19» Ренат 
Галиулин:
– Сейчас территория ограждена 
сигнальными лентами, у подъе-

здов расклеены объявления. Пока 
мы не можем убрать наледь, пото-
му что у хозяев квартир в рамах 
стоят москитные сетки. К рамам 
и балконам примерз лед, если на-
чнем убирать, повредим имущест-
во. Как только начнется оттепель, 
мы все уберем. Проблему держим 
на контроле. Людям нужно вовре-
мя сообщать о наледях, чтобы их 
можно было убрать сразу.

Фото Юлии Житинкиной
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Только в марте в йошкар-олинском отделении МНТК «Микро-
хирургии глаза» абсолютно всем дается скидка на лазерную 
операцию по улучшению зрения. Плюс процедуры в том, что 
она безболезненна и безопасна. Запишитесь на предвари-
тельное обследование по телефону 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 20-процентной скидкой!
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Почему ограничены ставки в КПК?
В номере 8 газеты «Pro Го-
род» была статья о том, что 
Банк России разработал ба-
зовый стандарт совершения 
КПК деятельности, где ука-
зано, что максимальная став-
ка привлечения ограничи-
вается 1,8 ключевой ставки 
Банка России (сейчас это 13,5 
процентов годовых). Пришел 
вопрос от читателя: «Для 
чего государство ограничи-
вает ставки привлечения?»
Ответили в КПК «Первый 
Ипотечный»: «Банк России 
ограничивает ставки для из-
бежания моментов, когда 
деньги граждан* привлека-
ются под необоснованно вы-

сокий процент. Государство 
ограничивает и ставки по вы-
даче займов, например, по за-
кону о потребительском кре-
дите. Например, кооператив, 
выдавая потребительский 
заем, не вправе устанавли-
вать полную стоимость займа 
более чем на треть превыша-
ющее среднерыночное зна-
чение, публикуемое на сайте 
Банка России. Таким образом, 
ограничение ставок привлече-
ния — это прямое отражение 
ограничения ставок по выдаче 
займов, и как результат — фи-
нансовая устойчивость КПК.

Фото рекламодателя

*только для членов КПК

Контакты
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

Пансионат «Забота» ждет вас
Временное или постоянное проживание в 
Чебоксарах для пожилых людей. Круглосуточ-
ный уход, питание, забота и внимание. Подроб-
ности по телефону (8352) 48-33-36 или на сайте 
www.sestdom.ru. Приходите по адресу улица Афа-
насьева, 12. Мы всегда рады вам помочь! �

Фото предоставлено частным пансионатом «Забота»

е ob.pg12.ru
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КУДА ПОЕХАТЬ?
Делаем добрые дела Великим постом! 
Суббота: Болгары (7 км). Литургия. Духовное лечениие. Личная беседа.
Пятница: Дивеево – Муром; С.-Посад – Москва (соборование Великим постом).
Пасха в Оптиной Пустыни.

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

Автобусные туры на море от 8700 р./чел. Турция из Казани 02.04 на 7 ночей от 35 000 рублей на дво-
их! Питание: все включено. Вьетнам из Казани 02.04 на 13 ночей от 90 000 рублей на двоих. 
Отпуск будет ярким! Все направления отдыха! Звоните сейчас!

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

В марте заканчивается раннее бронирование на летний период на курорты Краснодарского края, Крыма, Абхазии, Турции, Туниса, 
Болгарии и так далее. Большой выбор отелей. Цены ниже на 20-40%.
Круизы по Волге. Автобусные туры на море.

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

5 типов любителей украшений
Карина Мурзаева

А какой ваш?

Яхонт – старинное русское название 
драгоценных камней. Их препод-
носили в качестве дара и хранили в 
резных шкатулках. Сегодня слово 
используют в отношении драгоцен-
ной вещи или любимого человека: 
«яхонтовый мой». Также имя «Яхонт» 
носит и ювелирная сеть, названная 
так за российские корни и любовь к 
покупателям. 
Ювелирные изделия – это красо-

та, но для каждого они значат что-то 
свое. Эта статья о 5 типах любителей 
украшений. Найдите описание се-
бя и узнайте, чем могут порадовать 
именно вас.

• Любящая и 
очаровательная

– Вы хотите украшение, которое 
заставит влюбиться! На меньшее не 

согласны. Померять десятки 
ювелирных изделий, что-

бы найти лучшее – 
это про вас. 

– Вас порадуют 
ассортимент и 

выбор.
«Я х он т» 

славится ко-

лоссальным ассортиментом ювелир-
ных изделий. В каждом салоне – ты-
сячи украшений от ведущих ювелир-
ных производств, применяйте любое. 

• Оригинальная и стильная
– Вы обожаете выглядеть по-раз-

ному и менять украшения под свой 
стиль и настроение. Ваше творческое 
начало призывает к новому опыту. 
Вы не боитесь быть собой.

– Вас порадуют выгодный обмен и 
скупка.
Меняйтесь и меняйте старые укра-

шения на новые с сохранением ак-
ций и скидок! В «Яхонт» – выгод-
ные условия обмена и скупки золота. 
Поднадоевшее кольцо, вытянутый 
браслет, одна серьга без пары – вы-
бирайте вместо этого стильные но-
винки. Любите серебро? Благодаря 
доступной на него цене вы можете 
позволить себе быть разной в любой 
момент, когда захотите. 

• Практичная и умная
– Предпочитаете качество количе-

ству. Вы окружаете себя добротными 
вещами и умными людьми. «Скупой 
платит дважды», – зная эту истину, 
вы всегда выбираете достойную и 
долговечную классику золота.

– Вас порадуют качество украше-
ний и гарантия.

«Яхонт» работает с проверенными 
российским поставщиками, среди 
которых известнейшие ювелирные 
заводы. Так, если в течение гаран-
тийного срока из украшения выпал 
камень, его меняют на новое.

• Роскошная и 
величественная

– Вам не чужда королевская ро-
скошь, а ваш выбор – блеск и юве-
лирные изделия с бриллиантами. Вы 
любите себя и не размениваетесь по 
мелочам.

– Вас порадуют спецпредложения 
на бриллианты.
Оцените выбор изделий с брил-

лиантами по эксклюзивному пред-
ложению с красными ценниками 
только в отделах «Яхонт» в ТЦ «Фо-
рум» и ТЦ «Дом Быта». Драгоцен-
ности со скидкой 50% легко могут 
стать украшением вашей ювелирной 
коллекции.

• Добрая и заботливая
– Вы любите красоту, и у вас доброе 

сердце. Вы всегда найдете повод для 
радости и поделитесь ей с близки-

ми,  с ва-
ми стано-
вится теплее.
Вас порадуют 

скидки и приятное 
обслуживание.
В салонах вы получите профес-

сиональную помощь в выборе укра-
шений и ювелирных подарков! �

Фото рекламодателя

Акция!

Скидка 35% 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 11 марта 2018 года в салонах «Яхонт» по Йошкар-Оле.  Акция не распространяется на-
изделия по ШОК-цене. Подробности и сроки проведения акции уточняйте у продавцов-консультантов.

22
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Весна открывает сезон фотохромных линз!

• ул. Карла Маркса, 99 
    (ТЦ «Форум»), (8362) 77-37-10 
• ул. Первомайская, 115, 
   (8362) 77-40-49 
• ул. Кремлевская, 19, ТЦ «XXI век», 
 1 этаж, (8362) 77-23-33 

• ул. Советская, 128а, 
(8362) 77-25-55

Адреса:
• ул. Первомайская, 158, 

    (8362) 77-22-02 
• ул. Первомайская, 107,
   (8362) 77-20-28
• ул. Красноармейская, 43, 
  ТЦ «Дом Быта»,
(8362) 77-24-44 

• Ленинский, 32, 
тел. (8362)77-32-32

Карина Мурзаева

Приходите 
за «умными» 
очками 
в «Хрусталик»

Солнце стало ярче, а желание 
подольше оставаться на улице  – 
сильнее. Весенние прогулки 
доставят удовольствие, если у 
вас есть модные и комфортные 
солнцезащитные очки. Но как 
защитить глаза от солнца тем, 
кто не может обходиться без 
медицинских очков? Профес-
сиональная оптика «Хруста-
лик» предлагает несколько 
современных решений.

Поляризационные 
линзы разработаны спе-
циально для любителей сол-
нцезащитных очков, облада-
ющих при этом не 100%-ным 
зрением. Данные очковые 
линзы внешне ничем не от-
личаются от темных очковых 
линз обычных солнцезащит-
ных очков, однако скрытое 
отличие присутствует. Поля-

ризационные линзы для оч-
ков устраняют интенсивные 
и режущие глаз блики, улуч-
шают остроту зрения, увели-
чивают контрастное разре-
шение, снижают зрительное 
напряжение при ярком свете, 
дают максимальную защиту 
от УФ-излучения.

Как утверждают спе-
циалисты оптики «Хру-
сталик», фотохромные очки 
по технологии Transition ста-
новятся все более востребо-
ванными у пользователей, 
поскольку такие очки позво-
ляют заменить собой сразу 
две пары корригирующих 
очков: обычные для помеще-
ния и солнцезащитные для 
улицы.
Фотохромные линзы в поме-

щении могут быть бесцветны-
ми, как обычные линзы для 
очков, а на улице под яркими 
солнечными лучами они бы-
стро темнеют. Они на улице за-
щищают глаза от избыточного 
солнечного света так же, как 
солнцезащитные очки. Фотох-
ромные линзы в помещении 

практически не отличаются 
от обычных бесцветных очков, 
используемых для устране-
ния рефракционных дефектов 
зрения.

Такое «умное» поведе-
ние линз объясняется на-
личием в их материале мо-
лекул особых фотохромных 
веществ. Если детально объ-
яснить, как это работает, то 
молекулы этих веществ под 
действием ультрафиолето-
вого излучения, являющего-
ся составной частью спектра 
солнечного излучения, пе-
реходят из исходного состо-
яния в активированное со-
стояние, в котором они уже 
пропускают гораздо меньше 
лучей видимого света. Фо-
тохромная линза в активи-
рованном состоянии стано-
вится затемненной, обычно 
она становится серого или 
коричневого цвета. Когда на 
фотохромные линзы пере-
стает действовать ультрафи-
олетовое излучение, моле-
кулы фотохромных веществ 
самопроизвольно возвраща-

ются в исходное состояние и 
снова пропускают весь види-
мый свет. Линза становится 
опять бесцветной.

Стоимость таких умных 
линз соответствует качеству. 
Очки доступны многим бла-
годаря скидкам на очковые 
линзы 5% и на оправы 15% во 
всех салонах оптики «Хру-
сталик» до конца марта. Сто-
ит поспешить с покупкой. �

Фото рекламодателя. *Подробности акции 
у продавцов-консультантов. Сроки прове-

дения акции 1-31.03.2018 года. Органи-
затор акции ООО «КОРД-Лидер». Лицензия 

№ЛО-12-01-000705 от 17.03.2016г.

Акция!

Скидки на очковые 
линзы 5% и на опра-
вы 15% во всех сало-
нах оптики «Хруста-
лик» до конца марта.*

Приходите в 
салоны «Хруста-
лик» за модны-
ми очками

«Лавина» придавила авто с водителем 16+

Надежда Гаврилюк

Мужчина в ужасе 
от свисающих с 
крыш городских 
зданий глыб снега

В конце февраля с крыши 
здания на улице Вознесен-
ской сошла огромная масса 
снега, которая рухнула на ав-
то. От удара машину отбро-
сило к забору, водитель чу-
дом уцелел, так как не успел 
выйти из машины. На видео с 
места ЧП видно, что за секун-
ды до этого под козырьком 
прошла женщина.
 От горожан в редакцию стало 
приходить все больше жалоб 
о том, что с крыш домов сви-
сают глыбы снега. Как в Йош-
кар-Оле проходит уборка 
крыш, и что делать, если вы 
или ваше авто пострадали?

– Я приехал по рабочим во-
просам, припарковался у жи-
лого дома, и буквально через 
30 секунд со здания, которое 
напротив этого дома, рухну-
ла огромная снежная «лави-
на», – рассказывает водитель 
Азат Марданов. – Машину на 
два метра отбросило. Я очень 
испугался. Слава богу, что из 
машины не успел выйти, ина-
че бы и меня «прихлопнуло».
В этом здании располагает-

ся компания. Пострадавший 
сейчас договаривается о воз-
мещении ущерба и надеется 
на мирное решение. Однако 
йошкаролинцы переживают, 

что в городе сейчас можно на-
блюдать очень много зданий, 
где вовремя не убирают снег, 
и он может упасть на головы 
прохожим.
В жилищно-управляющих 

компаниях «Южная», «За-
водская» и «Заречная» от-
ветили, что графика уборки 
крыш домов нет, это зави-
сит от того, где нужно сроч-
но провести очистку. Сейчас 
рабочие выходят на уборку 
ежедневно, однако ДУ просит 
и горожан быть вниматель-
нее и не заходить за огражда-
ющие ленты.

 Фото  Азата Марданова

2013 г. 

Количество
пострадавших

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Алгоритм действий 
в случае, если снег 
упал на ваше авто:

Статистика пострадавших людей от схода снега за 5 лет:

После проис-
шествия 
фотографируем
авто с повреж-
дениями.1

проис-роис
ия ия 
рафируемиру
повреж-вре

ми.ми.

Звоним в поли-
цию, чтобы за-
регистрировать 
факт, по номеру 
102. На место от-

правляют участкового. Он 
собирает все документы, не-
обходимые для подачи в суд 
в случае необходимости.

2
им в пм в 

чтобы чтобы 
стрировиров
 по номпо н
На местоНа место

Если снег упал с 
жилого дома, об-
ращаемся в ДУ, 
если со здания 
предприятия – 

обращаемся к руководству, 
чтобы решить вопрос возме-
щения ущерба мирно.

3
снег упаснег уп

ого дома, го дома,
аемся в ся в 

со здасо зда
приятия риятия 

В случае отка-
за выплачивать 
средства соби-
раем документы 
для направления 

в мировой суд.
4
случае отае 
выплачивыплачи

дства содства 
м докуменм докумен
направленавл

Куда обращаться?
В администрации города Йошкар-Олы посоветова-
ли: если вы увидели свисающий с крыши дома снег, 
обратитесь в Единую диспетчерскую службу по но-
меру 112. Там обращение перенаправят и отправят 
специалистов.

 Авто Азата Мар-
данова помято
 ЧП попало в по-
ле зрения камеры

-

Смотрите видео на сайте

pg12.ru/t/pg826

8 5 1 1 6 2

начало 
2018 г.



Монтируете натяжные потолки? Мужчина «разбомбил» авто молотком
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

4 марта около 5:30 в Дубках мужчина молотком разбил 
семь машин. Во дворе стоял грохот, и был слышен звон 
бьющихся стекол. Хозяева авто выбегали полураздетыми. 
Им удалось поймать «злодея» самим в Ботаническом саду. 
Позже сотрудники МВД задержали мужчину, но потом отпу-
стили под подписку о невыезде. Идет проверка.

Фото пострадавшего
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Карина Мурзаева

Что делать, если до 
лета еще долго, а 
организм требует 
витаминов уже 
сейчас?

До первых овощей и фруктов, 
выращенных в наших краях, 
осталось много прохладных 
и пасмурных дней, в кото-
рые как раз так необходимы 
витамины и макроэлементы. 
Недостаток солнца не позво-
ляет организму вырабаты-
вать нужные вещества, что 
негативно сказывается на са-
мочувствии, становится при-
чиной стресса и подавленно-
го состояния, препятствует 
обновлению кожи, волос и 
ногтей. На весну приходит-
ся и пик авитаминоза: фрук-
тов и овощей мало, стоят они 
дорого, а о наличии в них 
витаминов остается только 
догадываться.

Однако и в холодное 
время можно получать до-
статочно полезных веществ, 

включив в рацион рыбу и мо-
репродукты, ведь они богаты 
витаминами, минералами, 
макроэлементами и жирны-
ми кислотами, в том числе 
омега-3.

Хотя бы 2-3 порции жир-
ной рыбы в неделю, а лучше 
больше – вот необходимое 
для нашего здоровья коли-
чество омега-3. Не пугайтесь 
слова «жирная», в 100 грам-
мах морепродуктов содер-
жится всего от 60 до 120 ки-
локалорий, так что она никак 
не повредит вашей фигуре.

Без рыбы и морепро-
дуктов невозможно предста-
вить питание человека, следя-
щего за своим здоровьем. Все 
они богаты белком, которого в 
них даже больше, чем в мясе. 
К тому же, это – очень вкусно! 
Рыба нужна всем: детям – для 
здорового развития, школьни-
ку, которому предстоят экза-
мены, офисному сотруднику и 
занятому физическим трудом 
человеку в почтенном возрасте. 
Ее наличие в рационе – залог 
красоты и долголетия.

Хотите получать пользу 
вместе с вкусной едой? С ма-
газинами «Вкус морей» это 
сделать особенно легко. Ведь 
тут есть все: свежая морская и 
речная рыба, белая и красная, 
морепродукты и редкие виды 
рыбы для щедрого засто-
лья. «Вкус морей» – это 
еще и собственное про-
изводство вяленой, ма-
лосоленой и копченой 
рыбы.

Недаром сеть рыб-
ных магазинов «Вкус 
морей» так популярна сре-
ди покупателей! У каждой 
торговой точки своя особен-
ность. Например, в магазине 
«Вкус морей» на улице Во-
инов-Интернационалистов 
каждую неделю проходит по 
четыре акции.

Успейте поймать скидку 
до 20% и купить рыбу с вы-
годой. Приходите в магазины 
«Вкус морей», где всегда отлич-
ный выбор свежей, качествен-
ной рыбы и морепродук-
тов по доступным ценам! �

Фото рекламодателя

Весенний бум: время есть рыбу

Контакты

Приходите в магазины 
«Вкус морей» по адресам:
Сернурский тракт, 2а,
ул. Воинов-Интернационалистов, 23а,
ул. Баумана, 11-б,
б. Чавайна, 16,
ул. Советская, 183.
Вступайте в группу «Вкус морей» «ВКонтакте», участ-

вуйте в конкурсах и выигрывайте призы: 
vk.com/vkus_morei

Рыба – это не только вкусно, 
но и очень полезно!

пользу 
ой? С ма-
рей» это 
егко. Ведь 
морская и 
и красная, 
дкие виды 
о засто-
– это 
про-

, ма-
еной 

ь рыб-
нов «Вкус 
пулярна сре-
й! У каждой 

Ры
но и 

Ловите 
скидку!*

Успейте поймать 
скидку до 20% и 

купить рыбу с 
выгодой.

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 

16+
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Про грузоперевозки

Ольга Древина

Ваш доход 
до 13,5 процента 
годовых! Восполь-
зуйтесь выгодным 
предложением 
от КПК 
«Дело и Деньги»!

Жизнь кипит! А значит, уже 
сейчас необходимо задуматься 
о том, как обеспечить все свои 
планы финансами. Как уве-
личить свой доход и приумно-
жить свои накопления? В этом 
йошкаролинцам поможет 
КПК «Дело и Деньги»!
Сегодня кредитный коопе-

ратив «Дело и Деньги» пред-
лагает сберегательные про-
граммы с высокой степенью 
надежности, гарантией защи-
ты сбережений и выгодной 
процентной ставкой! Вложив 
свои накопления сейчас, вы 
сможете получить ощутимый 
дополнительный доход, ведь 
процентные ставки выше, чем 
в других финансовых органи-

зациях города – до 13,5 про-
цента годовых.

Отличные условия! 
Быть клиентом «Дело и День-
ги» не просто выгодно, но 
и удобно! Команда кредитно-
го кооператива смогла создать 
максимально простые и ком-
фортные условия для своих 
клиентов. Посудите сами!

1. Вложить деньги можно в 
сумме от 30 000 рублей.

2. Вы можете выбрать наи-
более удобный для вас срок 
размещения накоплений: от 
3 до 6 месяцев по ставке 11,5 
процентов годовых, либо от 6 
месяцев – по ставке 13,5.

3. Также вы выбираете наи-
более удобный для вас способ 
выплаты начисленных про-
центов. Ваш доход вы можете 
получать ежемесячно, либо в 
конце срока с капитализацией.

4. Чтобы увеличить доход с 
процентов, вы можете в любое 
время пополнять сумму раз-
мещенных сбережений – все-
го от 1000 рублей.

5. А если вам срочно понадо-
бятся ваши деньги, програм-

мы кредитного кооператива 
предусматривают возмож-
ность досрочного частичного 
или полного снятия денеж-
ных средств.

Ваши деньги защище-
ны! За сохранность ваших 
денежных средств вы можете 
не переживать. Деньги кли-
ентов КПК «Дело и Деньги» 
защищены в соответствии со 
всеми требованиями россий-
ского законодательства. Кре-
дитный кооператив являет-
ся членом СРО «Губернское 
кредитное содружество» и 
находится под строгим контр-
олем ЦБ РФ. Сотрудники «Де-
ло и Деньги» – это настоящие 
профессионалы финансового 
рынка, с большим опытом ра-
боты. Благодаря этому КПК 

«Дело и Деньги» заслужил 
статус надежной компании 
с безупречной репутацией. 
А за стабильную, професси-
ональную работу бренд «Де-
ло и Деньги» удостоен пре-
мии «Национальная марка 
качества» с присужденным 
званием «Гарант качества 
и надежности». �

Хотите вложить свои деньги 
выгодно и надежно?

Сберегательные программы КПК «Дело и Деньги»

Важно!
Хотите выгодно приум-
ножить сбережения? 
Не теряйте время! Раз-
мещайте накопления по 
сберегательным про-
граммам от КПК «Дело 
и Деньги» и начинайте 
получать стабильный до-
полнительный доход!

Срок Ставка Минималь-
ная сумма

Попол-
нение

Выплата 
процентов

от 3 до 6 
месяцев

11,5% 
годовых

от 30 000 руб.

в любое 
время 
от 1000 
руб.

ежемесяч-
но или в 
конце сро-
ка с капита-
лизацией

от 6 до 12 
месяцев

13,5% 
годовых
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Наталия Миронова

Перед установкой 
необходим замер

Зачем – давайте разбирать-
ся вместе с представителями 
натяжных потолков «Репа».
Во-первых, натяжной по-

толок изготавливают инди-
видуально под размер ком-
наты. Необходимо знать не 
только точную длину и ши-
рину помещения, но и диаго-
нали. Поэтому плана кварти-
ры не всегда достаточно.
Во-вторых, есть особенно-

сти комнат, на которые обя-
зательно нужно посмотреть 
до изготовления потолка. 
Например, трубы, гипсокар-
тонные короба и прочее. 
В-третьих, есть сотни ва-

риантов натяжных потолков, 
и мастер на замере помогает 
определиться с выбором. Ма-
товый или глянцевый, а мо-
жет цветной или с парящими 
линиями? Мастер приносит 
каталог материалов, пока-
зывает необычные варианты 

дизайна и отвечает на все во-
просы.  Мастера «Репы» 
сразу на замере рассчитыва-
ют точную стоимость работ. 
В «Репе» замер бесплатный 
и ни к чему не обязывает. Его 
можно провести заранее хоть 
за месяц до даты установки 
потолков. И после, зная точ-
ную цену, планировать бюд-
жет и дальнейший дизайн. �

Фото рекламодателя

Контакты
Замер в Йошкар-Оле 
и ближайших 
районах бесплатный. 
Звоните: 8 (8362) 347-510
Подробнее: potolkirepa.ru

Натяжные потолки: 
с чего начать?

Обращайтесь в компанию «Репа»

ИП Рябов Андрей 
Владимирович 
ОГРНИП 
314213005600011

Цены с установкой
до 17 марта

Карина Мурзаева

«Pro Город» выя-
снил, почему ро-
дители в восторге 
от методики цен-
тра Seven Kids

Ментальная арифметика — 
методика достаточно моло-
дая и в то же время очень 
древняя. Началом ее суще-
ствования можно считать 
изобретение счетной доски — 
абакуса — в Китае более 5 
тысяч лет назад. Абакус был 
разделен на полосы, а счет 
осуществлялся с помощью 
камешков.
Многие родители думают, 

что ментальная арифметика 
лишь научит ребенка быстро 
считать. На самом деле это – 
ошибочное мнение.
Абакус поможет повысить 

уровень интеллекта, рас-
крыть творческие способ-
ности, улучшить внимание, 

память и школьные отмет-
ки! Как? Ответ находится в… 
голове.

Мозг. Наш мозг состоит из 
двух полушарий — правого 
и левого. Каждое полушарие 
по-разному анализирует ре-
альность. Левое, например, 
«думает» о вещах с помощью 
слов, а правое воспринимает 
вещи только в виде образов.
Методика преподавания в 

обычных школах развивает 
в основном левое полушарие 
мозга, не принимая во вни-
мание тот факт, что в пра-
вом полушарии срыт колос-
сальный потенциал. Чтобы 
раскрыть его, не нужно быть 
вундеркиндом.

Потенциал. Обучение 
счету с использованием аба-
куса тренирует оба полуша-
рия мозга и способствует раз-
витию интеллекта, а также  
творческих способностей ва-
шего ребенка.

В Йошкар-Оле успеш-
но работает центр Seven 
Kids, который использует 
в своей работе ментальную 
арифметику.
Методика настолько эф-

фективна, что уже после не-
скольких занятий родители 
отмечают, как дети становят-
ся более усидчивы, внима-
тельны, и у них даже появ-
ляется цель в жизни. Звучит 
невероятно? Убедитесь сами!

Занятия. 1 марта Seven 
Kids вошло в Ассоциацию 
ментальной фрифметики! Те-
перь дети могут заниматься 
на профессиональном уровне.

Пробный урок. Наш 
центр Seven Kids дарит всем 
родителям одно бесплатное 
занятие по ментальной ариф-
метике. Вы сможете приве-
сти своего ребенка на первый 
пробный урок и убедиться в 
эффективности методики са-
мостоятельно. �

Ментальная арифметика максимально 
раскроет потенциал вашего ребенка

Левое полушарие Правое полушарие

Логика и анализ

Факты

Числа

Алгоритмы

Буквальный 
смысл слов

Визуальные 
образы

Анимация

Музыка

Дизайн

Идеи и мечты

Контакты:

Телефон 49-11-99. 
Адреса: улица Эшкинина, 23; улица Комсомольская, 92,
поселок Медведево, ул. Кооперативная, д. 4а
Сайт sevenkids.ru
*ИП Рогачева Е.С. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количест-
ве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону 49-11-99
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Татьяна Сидорова

Диагностика: 
мифы и реальность

В редакцию газеты «Pro Го-
род» все чаще начали обра-
щаться йошкаролинцы с во-
просами об МРТ. Горожан 
волнует, опасно ли это и есть 
ли риск облучения. Журна-
лист решил проверить на себе, 
что такое МРТ, и опасно ли оно 
для здоровья.

 – Каких-либо серьезных 
проблем со спиной у меня не 
было, но иногда возникали 
сильные ноющие боли в шее 
и пояснице, видимо, от сидя-
чей работы. И я решила прой-
ти МРТ. Выбор пал на «Кли-
нику №1», потому что там 
всегда есть акции и скидки. 
Когда я пришла и уже жда-
ла своей очереди, то немно-
го переживала: вдруг у меня 
начнется паника, или что-то 
еще. А услышав свою фами-

лию, просто встала и пош-
ла. Приятная 
д е в у ш к а 
объясни-
ла мне, 
ч т о 
м е -

тод МРТ абсолютно безопасен 
и более информативен для 
обследования спинного и го-
ловного мозга, сосудов, суста-
вов, связок и мягких тканей. 
Этот метод дает врачам более 
полную картину о патологии 
и возможность поставить 

точный диагноз, а самое 
главное – назначить 

правильное лече-
ние. Когда уже 

я оказалась в 
томографе, 

в руки 
м н е 

дали сигнальную грушу: 
если бы я почувствова-
ла себя плохо, то могла  бы 
остановить процедуру. Но все 
мои страхи были неоправда-
ны, потому что пока я была в 
томографе, я уснула. Проце-
дура совершенно не страш-
ная, и ее можно делать хоть 
каждый день, а результаты 
будут готовы уже через пол-
часа. Кстати, заключение мне 
делал кандидат медицинских 
наук Иванчиков Александр 
Альбертович, – рассказала 
Татьяна Сидорова.

После прохождения 
журналистом МРТ девушка 

решила уточнить у вра-
чей: почему большин-
ство людей боятся 

проходить эту 
процедуру?

Также МРТ в «Клинике №1» 
можно пройти совершенно
бесплатно по направлению 
(квоте) по ОМС, а также по по-
лису ДМС. Вы можете взять 
направление (квоту) в поли-
клиниках №1, №2, №3, №4 
и в медсанчасти №1. Обсле-
дование занимает всего 10-15 
минут, а если вам все равно 
страшно, то с вами мо-
гут побыть родственни-
ки или друзья. Кстати, 
прием врача после МРТ 
будет со скидкой 40 
процентов.*

По словам 
журналиста , 

д е в у ш к а 
п р и в е -

ла на 

МРТ и своего папу, а маму – 
на УЗИ. Татьяна сказала, что 
«Клиника №1» теперь для 
них стала семейной. Девуш-
ка посещает также кабинет 
подолога.

– Каблуки не всегда хоро-
шо! Поэтому на ногах многих 
девушек, как и у меня, кра-
суются мозоли. Я никогда в 
жизни не чувствовала такой 
легкости после процедуры 
совсем безболезненной. Те-
перь меня даже не заставить 
сходить в обычный салон сде-
лать педикюр! Только к по-
дологу и только в «Клинику 
№1»! – добавила девушка.�

Фото рекламодателя. 
*Подробности уточняйте в «Клинике №1»

Контакты:

ул. Пролетарская, 14.
Запись: 40-10-10

#klinika1ola

Приходите на обследование в «Клинику №1»!

Почему йошкаролинцы 
боятся делать МРТ?

Противопо-
казания:

Металические 
предметы 

Беременность 

Имплантанты 
и приборы

Чем чаще болеют 
в Марий Эл:
❶ злокачественные 
     заболевания кожи
❷ рак толстой 
     и прямой кишки
❸ рак женских 
     половых органов
❹ рак молочной железы
❺ рак легкого
❻ рак желудка 
❼ рак спинного 
     и головного мозга

Новые случаи 
рака в 2018

2409

женщины
1322

1087
мужчины 45%

55%

12307 
человек состоит на учете 
в онкодиспансере 
на 1 января 2018 года«К сожалению, горожане путают эту 

процедуру с компьютерной томогра-
фией или рентгеном. На самом де-
ле обследования МРТ безопасны и 
максимально информативны. Этот 
метод дает врачам поставить более 
точный диагноз, а самое главное –
назначить правильное лечение».

Кандидат медицинских наук, врач высшей квалификаци-
онной категории Иванчиков Александр Альбертович
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Исполнение мужских желаний
Карина Мурзаева

Как по научному 
велению и своему 
хотению избавить-
ся от простатита?

Мужчинам часто бывает 
очень стыдно перед женами за 
ночные фиаско.
Так и произошло с нашим 

героем Михаилом. Снача-
ла они с супругой подума-
ли, что он устал, с кем не бы-
вает. Опять попробовали, не 
получилось...
Мужчинам очень стыдно 

признаться в своем бессилии. 
Зачастую о таких проблемах 
они привыкли молчать, и по-
делиться с кем-то они не пред-
ставляют возможным.
Не смог поделиться своей 

проблемой и Михаил, когда во 
время рыбалки к нему подо-
шел его сосед.

– Ты зря на льду сидишь. Я 
вот так в прошлом году поси-
дел… Месяц лечился, без тол-
ку. По-маленькому замучил-
ся бегать – часто и понемногу, 
болел низ живота, даже в ногу 
стреляло. Поставили диагноз 
простатит! Так что не шути с 
этим!

Полезные мужские 
посиделки
Михаил в это время со-

поставлял рассказ соседа со 
своими ощущениями: а ведь 
похоже!

– Жена переживает, моло-
дую, говорит, нашел себе. А я, 
не поверишь, чист, как слеза 
младенца! Да и, честно говоря, 
захотел бы – не смог, – про-
должил сосед.

– И как же ты?..
– Физиотерапию назначили, 

с ней дело лучше пошло.
Дальше сосед не стал рас-

сказывать, засобирался, по-
хвалив карася.

– А ты где лечился-то? – не-
ожиданно для себя спросил 
Михаил.
Сосед махнул рукой:
– Да в обычную поликли-

нику ходил. Жена дулась: рас-
строилась, что молчком из до-
му удрал.

– В поликлинике мне назна-
чили целую кучу анализов, – 
продолжал рассказывать Ми-
хаилу сосед. Отругали за то, 
что курю, но зато похвалили 
за мою готовность серьезно 
взяться за свое здоровье.

Не отсиживайтесь «на 
печи»

Спустя некоторое время де-
ло дошло до назначения физи-
опроцедур. Когда выяснилось, 
что магнитотерапевтическое 
устройство «Мавит-01» («УЛП-
01» «ЕЛАТ») применяется рек-
тально, Михаил немного ото-
ропел, но ему объяснили:

– Физиотерапия – мощный 
стимулирующий фактор ком-
плексного лечения простати-
та. Все методики действуют 
по-разному, но конкретно эта 
способствует местному улуч-
шению кровообращения, и 
лучшей эвакуации застойной 
жидкости из больного органа.
За счет усиления кровотока 

и лекарства могут лучше усва-
иваться организмом. «Мавит» 
к тому же воздействует тремя 
факторами: помимо импуль-
сного магнитного поля это и 
комфортное тепло, и вибра-
ция. Применяясь вне фазы 
обострения, такие процедуры 

могут служить альтернативой 
пальцевому массажу.
Если неудобно ходить на 

процедуры, в аптеке это 
устройство продается и для 
домашнего применения.

Мужская решитель-
ность – мужское 
здоровье
Михаил думал недолго. 

Пришел домой, а там жена – 
красивая, сил нет. Развернул-
ся, и за аппаратом в аптеку. 
Перед покупкой изучил ин-
струкцию, оказалось, «Мавит» 
применяется для лечения та-
ких мужских заболеваний как:

• острый и хрониче-
ский простатит вне фазы 
обострения,

• аденома простаты,
• простатовезикулит,
• уретропростатит.
Результатами лечения были 

довольны все. Михаил наве-

стил соседа, принес настойку 
собственного приготовления: 
очень был благодарен соседу 
за откровенность! �

Фото рекламодателя

Мнение специалиста: 

Действительно, магнитотерапевтическое воздейст-
вие «Мавита» на организм способствует улучшению 
местного кровообращения, а также эвакуации за-
стойного секрета простаты. Контролируемое тепло 
и вибромассажные свойства оказывают дополни-
тельное влияние на снятие воспаления

Забудьте о простатите

Весенняя распродажа! Успей-
те купить «Мавит» с максималь-
ной скидкой в Йошкар-Оле!

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

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

391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. 
Янина, 25, АО «Елатомский прибор-
ный завод» или на сайте завода: www.
elamed.com. ОГРН 1026200861620

Почему простые люди – превыше всего?
Карина Мурзаева

Вице-президент 
Сбербанка 
пообщался 
с журналистами 

28 февраля Председатель Волго-
Вятского банка Сбербанка Петр 
Колтыпин провел пресс-конфе-
ренцию для СМИ.

Вице-президент Сбербан-
ка отметил, что главное в их 
работе — это забота о клиентах. 
Сейчас они разрабатывают много 

программ, которые максимально 
смогут упростить жителям со-
трудничество с банком.

В пилотных версиях запу-
скаются программы по ипотеке: 
вам нужно только прийти в офис 
Сбербанка, и больше никуда хо-
дить не надо. Сотрудники помогут 
вам все оформить. В  некоторых 
офисах Сбербанка с помощью вир-
туальных очков можно  пройтись 
по квартире, узнать, какой вид бу-
дет из окна. В скором времени эта 
возможность будет во всех офисах. 
Сбербанк не стоит на месте, он 
разрабатывает новые технологии, 

которые будут полезными и упро-
стят жизнь их клиентам.

– Нужно смотреть глазами потре-
бителей, а не глазами банка! Если 
мы будем делать все для клиентов, 
то и клиент сделает шаг к нам на-
встречу! Наша задача — сохранить 
время, чтобы наши клиенты могли 
его потратить на самое важное, – от-
метил Петр Колтыпин.

Именно поэтому сейчас потре-
бительский кредит можно офор-
мить всего за один час, когда раньше 
на это требовалось до двух дней. А 
если у вас есть зарплатная карта, то 
можно оформить кредит, не прихо-

дя в офис. Сбербанк улучшает каче-
ство и скорость своей работы, чтобы 
клиенты были довольны.

Еще немало важный мо-
мент: Сбербанк оберегает своих 
клиентов от мошенников. Специ-
альная машина считывает ваши 
операции и, если она посчитает 
ее подозрительной, блокирует ее. 
Если же это вы сами совершали 
операции, то нужно всего лишь по-
звонить в Сбербанк и подтвердить 
свою личность. И операция будет 
возобновлена. Кстати, карта не 
блокируется, блокируется только 
подозрительная операция.

Сбербанк — это выбор боль-
шинства предпринимателей как 
малого, так и крупного бизнеса. 
Банк является надежным партне-
ром. В 2017 году Сбербанк выдал 
кредитов на 1,2 триллиона рублей — 
это максимальная сумма за всю 
историю банка.
Это – всего лишь малая часть того, 

что делает Сбербанк для своих люби-
мых клиентов. Они не стоят на месте 
и вводят новейшие программы и тех-
нологии! Если вы хотите успехов, со-
трудничайте с лидерами! �

Фото рекламодателя. Генеральная лицен-
зия Банка России на осуществление бан-

ковских операций №1481 от 11.08.2015. Те-
лефон горячей линии: 88005555550

❶, ❸ 
Сбербанк 

не стоит 
на месте и 

вводит новые 
программы и 

технологии для 
удобства своих 

любимых клиентов 
❷ Петр Колтыпин 

рассказал 
об итогах и пла-

нах на будущее 
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Про деньги

pg12.ru/t/pg827

Йошкаролинец 
спас собаку, ко-
торая, бегая за 
утками, провали-
лась под лед (12+) 

Кинотеатр «Октябрь»
с 10 до 14 марта
«Излом времени» (6+)  
9:10, 11:30, 13:50, 16:10, 
18:30, 20:50, 23:10
«Я худею» (16+), комедия 
9:00, 11:10, 13:20, 15:30, 
17:40, 19:50, 22:00, 0:10
«Ну здравствуй, Оксана Со-
колова» (16+), комедия 
9:00, 17:20, 21:30, 23:30
«Пассажир » (16+), триллер 
15:10, 19:20
«Черная Пантера» (16+) 
13:10

С 8 по 14  марта студентам, 
школьникам, пенсионе-
рам, инвалидам и много-
детным семьям билет в 
кино 100 рублей на филь-
мы:  «Лед», «О чем говорят 
мужчины. Продолжение», 
«Рубеж», «Все деньги мира».                                                                                                                                           
 С 12 марта – на «Мэри и 
Ведьмин цветок», «Купи 
меня», «Погружение». 

Афиша
Про отдых Про события

«Ну, здравствуй, Ок-
сана Соколова!»
(комедия)
Несостоявшемуся актеру Илье 
наконец-то повезло: его голос 
будет звучать в эфире «Муж-
ского радио». Как же не отме-
тить такое событие! Но утром 
новоиспеченный ведущий 
не может произнести ни сло-
ва: голос после вечеринки 
пропал. Единственный вы-
ход — укол в голосовые связки.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Пассажир»
(триллер, драмма, боевик)
Еще вчера его день начинался 
с поездки на работу в одном 
и том же поезде, в компании 
уже давно знакомых лиц, 
но сегодня таинственная не-
знакомка предлагает ему по-
участвовать в эксперименте. 
Одна остановка, чтобы при-
нять решение, и единствен-
ный шанс из тысячи победить. 
Осторожно, игра начинается...
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Излом времени» 
(фантастика, фэнтези, 
приключения, семейный)
В центре сюжета находится 
юная Мег Мурри, отец кото-
рой бесследно исчез во вре-
мя научного эксперимента. 
После череды таинственных 
событий она отправляется 
на его поиски вместе со сво-
им одноклассником и млад-
шим кузеном. Им предстоят 
путешествия во времени.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы Все события марта ищите в афише на pg12.ru/afisha

 17 марта, 16.00. «Сказка в по-
дарок». Как много разных коро-
бочек у тетушки Праздник! И в 
каждой из них живет своя исто-
рия. Вот бегемотик по имени 
Сэм. Он очень любит шоколад-
ное печенье и во сне все время 
падает с кровати. А вот мудрая 
сова Джуди, которая знает все-
все на свете. А вот добрая Фея, 
она умеет творить волшебство. 
Республиканский театр кукол.

До 15 апреля. Франсиско Гойя. 
Выставка, посвященная твор-
честву испанского художника 
Франсиско Гойи. 
Выставочный зал «Радуга», 
улица Пушкина, 28.

15 марта, 18.30. 
«Марипарк». Музыкально-хо-
реографический спектакль. 
Театр имени Шкетана.
Приходите всей семьей. 
Будет интересно!

6+

6+
12+ 12+16+

6+

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
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Про окна

6+Родители готовы тратить больше 
10000 рублей на выпускные
Карина Мурзаева

«Pro Город» провел 
опрос

Скоро пора выпускных в дет-
ских садах и начальных клас-
сах. Йошкаролинцы поуча-
ствовали в опросе: сколько 
тратят на сборы ребенка. Как 
выяснилось, большинство го-
товы выделить на торжество 
более 10 тысяч рублей.

1000-3000

м
а

ль
чи

ка

де
в

о
чк

у

Сколько вы тратите, чтобы собрать ребенка на выпускной? 

1000-3000

3000-5000 3000-5000

5000-10000 5000-10000

более 10000 более 10000

20% 16%

33% 33%

21% 26%

26% 25%

Проголосовало 
377 человек. 
Опрос прово-
дился в vk.com/
pro_gorod_yoshka

Проголосовало 
324 человека. 
Опрос прово-
дился в vk.com/
pro_gorod_yoshka

 Щенки-девочки, 
возраст 1 месяц, ку-
шают сами, от пара-

зитов обработаны! Ждем до-
брые и ответственные ручки 
для наших малышей, мама 
у них с намеком на породу.

8-960-090-47-11 

Кошка, примерно 2 
года. К лотку приу-
чена. От паразитов 

обработана. Стерилизована. 
Вакцинирована. Отдается 
по договору о безвозмезд-
ной передаче животного.  

8-927-884-26-00

Маленькая богиня 
Кеша. Возраст 9,5 
месяцев. К лотку 

приучена, от паразитов обра-
ботана, полностью вакцини-
рована, стерилизована.
Отдается по договору 

8-927-884-26-00

Нас еще больше на pg12.ru

Найдите себе друга 0+
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

В праздник йошкаролинки 
мечтают о сладостях, сне и авто

Надежда Гаврилюк

«Pro Город» совместно 
с медицинским центром 
«Айболит» поздравили деву-
шек и женщин с 8 Марта

6 и 7 марта газета «Pro Город» и портал pg12.ru совмес-
тно с партнерами поздравили йошкаролинок с 8 Марта. 
Акция стартовала вечером 6 марта: представители газе-
ты «Pro Город» и медицинского центра «Айболит» вручили 
тюльпаны и открытки девушкам прямо во время занятий в 
спорткомплексе «Византия». Например, йошкаролинка Елена 
Демещева, получив приятный презент, поделилась, что в празд-
ничный день мечтает выспаться, а Ксения Трапаидзе хотела бы по-
лучить большой букет роз или пионов. Надежда Охотникова хочет 
авто. Каждая девушка в спорткомплексе искренне улыбалась в ответ 
на поздравления.

7 марта презенты получили женщины-водители и пассажирки на 
автозаправке Expert. Горожанки благодарили, рассказывали, что в 
праздничный день мечтают отдохнуть, получить эмоции от муж-
чин и букеты цветов. Также представительницы прекрасного по-
ла делились воспоминаниями о самых важных и дорогих подар-
ках, среди которых называли дорогие украшения и внимание 
любимых.

  Фото Катерины Кильгуткиной

12+

❶

❺

❷
❻

❸ ❼

❹
❶ Любовь 

Изотова хочет 
романтики 

❷Татьяна Глазырина поде-
лилась, что мечтает о муже
❸Юлия Алапина меч-
тает о цветах
❹ Эльвира Ялялиева бы-
ла рада презенту
❺ Екатерина Алексеева больше 
всего ждет поздравления от мужа
❻Марина Абасова поделилась, что 8 
марта отмечает день рождения мужа
❼Наталья Кузьминых ждет цветов

ше 
ужа
, что 8 
мужа
тов

Больше красочных фо-
то смотрите на сайте

pg12.ru/t/829
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Про сауны

Сергей 
Васильков
директор компании
«Финансовый консультант»

Задайте вопросы 
по телефону 
31-42-53. Консуль-
тации бесплатны.

?При оформлении кре-
дита я не обратил вни-

мания на страховку. Ока-
залось, что страховка – 
треть суммы кредита, и с 
нее  нужно платить про-
центы. Можно ли это 
оспорить?
– Законом запрещено навя-
зывание потребителю не-
нужной ему услуги (стра-
ховка). Вернуть уплаченный 
страховой взнос можно в 
течение 14 дней с момента 
оформления кредита, а так-
же при его досрочном пога-
шении. В остальных случаях 
сделать это крайне сложно: 
все зависит от того, что про-
писано в кредитном догово-
ре и условиях страхования. 
Подробнее вы можете узнать 
на бесплатной консультации 
по телефону 31-42-53. �

Фото рекламодателя

pg12.ru/t/pg822

Йошкар-олинского 
водителя,
оштрафованного
30 раз, жизнь
«ничему не учит» (12+)
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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

Грузчики + «Газель». Любые переезды.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
«Газель» + грузчики. Вывоз мет. лома, переезды и т.д

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

«Газель»-фургон по городу, РМЭ, РФ. .........................8-917-703-82-31
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
Участок ИЖС, можно с домом, без посредников ........................37-37-32

ПРОЧИЕ
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

Торговые витрины, стеллажи б/у..................8-910-874-33-20

Цветной лом. Дорого. 
Аккумуляторы, олово, никель, ТК, ВК.................900-009

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

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-ком. кв. Рябинина, 5-б, 2 этаж. Цена 1170 т.р. ......................т. 31-08-05
2-этажн. дом, гараж, баня, земля на бер. Кокшаги ............89877186172
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

Земельный участок в черте города. ...............................8-961-333-14-03
Нежил. здан. 2500/кв.м, с з/у, Ленинградская, 55. 5 т.р./кв.м. ....320-897
Сад в «Дружбе».  .....................................................................тел. 91-52-63

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
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 березовые, колотые. ........................................................ т. 333-789
Красный кирпич, ЖБИ, плиты, блоки. ..................................тел.43-46-46
Распродажа пиломатериалов.  .......................................8-927-874-90-00

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

МЕБЕЛЬ
Стенка 3-сек., 4 кровати, тахта, табуретки, шкаф бельевой, тумбочки 

прикр., швейная нож. машина с пол. тумб. ......................89877186182

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Avon. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! .....................52-70-26
Администратор (возможно пенсионеров) ....................................33-92-73
Администратор.  .................................................................8-917-707-89-87
Администратор с обучением. ...........................................8-960-092-08-78
Ассистент руководителя, до 28 т.р. Рассмотрим студентов. 

......................................................................................523-757

В кафе при гост. повар-бармен, р-он ж/д вокзала ..........8-927-878-50-23
В ТЦ «Мастер», ул. Машиностроителей, 74-б, требуются грузчики-

комплектовщики, продавцы-консультанты, продавцы-кассиры. 
Заработная плата от 15000 руб., режим работы сменный.  89648615961

Водители кат. «Е» по РФ, з/п своевременная ............................... 438080
Горничная для уборки коттеджей ..........т. 231-888 звонить в раб. время
Дизайнер мебели. Опыт работы. ....................................................288-800
Консультант в отдел продаж, 18 т.р...................тел. 55-23-60

Оператор на телефон ........................................................................ 353651
Офис-менеджер  ......................................т. 232-111 звонить в раб.время
Парикмахеры. Центр. Аренда. Г/р 2/2, 4500 р. .............................332-110
Помощник бухгалтера.  ................................................. т. 8-902-664-78-16
Помощник на склад без опыта работы. До 20 т.р. .............. тел. 552-360
Приглашаем парикмахера. .........................................................т. 66-69-63
Работа активным, в том числе пенсионерам, до 19 т.р. .......... т.526-337
Рабочий на производство. З/п от 8 т.р. ...................... т. 8-999-145-48-53
Регистратор звонков (офис). ......................................... т. 8-927-883-57-77

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

Требуется швея с опытом работы. .......................77-03-04, 89648629442
Требуются лицензированные охранники, з/п достойная. 89274905795
Уборщики, дворники в управляющую компанию. .................. т. 330-285
Уборщицы в магазин «Магнит» ..................................... т.8-967-792-10-13

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-ком. кв. в Дубках, комн. на Пролетарской. ............................т. 43-60-77
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. Без посредн. .......75-50-49

ПОСУТОЧНО
1-, 2-, 3-ком. кв. Час/сутки. Гомз., центр, 9-й, Медведево ..........35-49-49
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-км.кв. Срочно! ..........................тел. 37-37-32
Коммуналку, гостинку, квартиры.  ................................................75-50-49
Порядочная семья срочно снимет квартиру. ..............................39-80-95

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

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

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

«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.  .....................................................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
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды ...........27-27-30

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

Плитка. Ремонт помещений. Качественно .................................93-27-31
Плиточник.  ..........................................................................8-937-113-42-01
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, шпатлевка стен и потолков, оклейка обоев, жен. умер.
цены ...................................................................................8-919-419-61-49

Ремонт квартир. Штукатурка, шпатлевка, обои. Опыт. .............31-77-17
Ремонт и отделка квартир. ........................................Тел. 8-960-094-14-49.
Укладка керамической плитки. Качественно. ....................тел. 28-28-59
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик.  8-902-100-44-42
Шпатлевка, обои. Недорого. Опыт. ..................................8-963-127-50-48
Шпатлевка, обои, покраска, побелка............................................96-83-37
Штукатурные работы, полусух. стяжка полов. ........................ т. 344-185

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Укладка ламината, линолеума. Стяжка. Недорого ... 8-987-716-39-77

САНТЕХНИКА

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

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

32-89-26
Уст-ка в/счетч., унитазов, зам. труб, чистка канализ. .................291-266
Ванная, туалет под ключ. Водосчетчики. Замена труб. ..............625-666

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

Сантехник. Все виды работ. ...................................................тел. 52-25-81
Сантехника, плитка, короба. Консультация. ....................8-987-728-13-21
Услуги сантехника. .............................................8-917-703-68-09, 43-46-64

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

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

РЕМОНТ
ГВЛ, ГКЛ, ламинат, плотник, каменщик....................... т. 8-902-737-85-43
Ремонт металлических дверей. Реставрация. Замена замков, кожи, 

уплотнителя. Врезка замков. ..................................... т. 8-960-092-63-82
Ремонт от А до Я. ......................................................................тел. 52-25-81

СТРОЙКА
Каменщики, строит-во домов, коттеджей, заборы и т.д. ............711-916
Строим индивидуальные кирпич. дома под ключ. 25000/м2 . т.323-023

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

Аниматоры. Детские праздники. Игровая комната. 50-40-80«Жар-Птица»
Банкет от 500 р./чел. Без аренды. Кафе «Старое депо». ..89278785023

МАГИЯ

Людмила, исцелит недуги, бесплодие. 
Снимет порчу, сглаз, венок безбрачия. Поможет вернуть 
любимого (-ую), избавит от алкозависимости (можно 
фото). Ясновидение, предсказание................89600910852

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

ТРАНСПОРТНЫЕ
Грузчики, а/м. Вывоз мусора, переезды и т.д. .....................тел. 43-17-55

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. Вост. жест. диск. ..........89877153873
Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. ......................8-917-706-34-17

ФИНАНСОВЫЕ
Поможем получить кредит в банке. Услуга платная (ИП Яшков) 320-662

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
Юр. услуги, доступные расценки. Алименты и д.р. .............тел. 54-37-33
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

ВЫСОТНЫЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ

Уборка снега с крыш. Нал., безнал. .................................8-927-874-90-00

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

и коррекция бровей. ................................................тел. 8-902-664-94-63
Массаж. Антицеллюлитный. .......................................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
Математика 5-11 класс. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. .......................95-06-73
Репетитор английского языка школьникам. Опыт. .................т. 79-72-16

РАЗНОЕ
Вывезем ненужн. холодильники, маш., ванны, батареи, хлам. 51-04-27
Домашний мастер. «Муж на час». ...................................8-927-888-49-76

Подайте 
объявление 
в газету через 
интернет!
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