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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т. 31-40-60, 
или добавьте новость 
на сайте pg12.ru 
c помощью кнопки
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Школьник 
обвиняет учителя 
в избиении 
(12+) стр. 3

Открываем 
строительный сезон 
вместе с компанией 
«ДОМ» � стр.23

Йошкаролинцы 
могут лечиться 
бесплатно 
в соседнем 
регионе � стр. 18

Алексей Рябинин 
считает, что его 

дочь можно было 
спасти стр. 8

Фото Дениса Балышева

 16+

«Я метался по 
больнице 

с умирающим 
ребенком 
на руках»

Как 
преобразится 
город за 5 лет? 
(12+) стр. 14-15

Йошкар-олинские 
пассажиры будут 
оплачивать проезд 
по-другому (6+) стр. 2

0

д 
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Надежда Гаврилюк

Безналичная 
система оплаты 
частично появится 
уже в этом году

В йошкар-олинских троллейбусах в 
скором времени появится новинка: 
автоматизированная система опла-
ты. Она будет вводиться постепенно: 
в 2018 году будет наличная и безна-
личная формы оплаты. К июлю 2019 
года планируется полностью пере-
вести троллейбусы на безналичную 
оплату проезда.
Горожане новость восприняли 

положительно:
— Удобно, но количество «зайцев» 

может возрасти, — поделилась мне-
нием йошкаролинка Валентина.
Кондуктор Алевтина Шабалина 

предполагает, что возникнут возму-
щения у пассажиров:

— Чтобы не было «зайцев», нужно 
будет пропускать пассажиров толь-
ко через переднюю дверь, а этим 
люди будут недовольны, особенно 
пожилые.
В МП «Троллейбусный тран-

спорт» рассказали, как будет устро-
ена работа:

— Кондукторы своей работы не ли-
шатся: будут  принимать оплату че-

рез специальный аппарат, несмотря 
на то, что будет безналичная систе-
ма оплаты проезда. Точные маршру-
ты, где их установят, пока не опреде-
лены. Также в Йошкар-Олу должны 
пригнать новые троллейбусы, веро-
ятно, это произойдет к концу мая.

Фото из  архива «Pro Город»

Новинка города: в троллейбусах 
будут платить карточками

Короткой строкой  16+

Позаботьтесь 
о безопасности детей!
В Йошкар-Оле нередко случа-
ются ЧП с детьми, когда они, за-
игравшись, выпадают из окон. 
Это страшно. Сейчас становит-
ся тепло, окна все чаще будут 
находиться в режиме проветри-
вания, а позже вообще откры-
тыми. Поэтому, чтобы избежать 
беды, нужно заранее позабо-
титься о специальных замках и 
креплениях, которые не сможет 
открыть ребенок. Компания 
«Город 12», которая более 10 лет 
занимается установкой окон и 
балконов, всерьез задумыва-
ется о детях и дарит* каждому 
клиенту замок для безопасно-
сти. Ленинский проспект, 63, 
офис 2. Телефон: 77-99-50. �

*Подробности по телефону

Больше информации ищи-
те в группе компании

vk.com/gorodwin

Подробнее о новинке чи-
тайте на сайте:

pg12.ru/t/pg879

12+

ул. Йывана Кырли
(напротив мини-рынка)

ост. «Санчасть»

ост. «Центральный рынок»
(бывшая «Детская стоматология»)

ост. «Госархив»

ост. «Дом быта»
(по обе стороны)

26
остановок оснастили 
новыми информационными 
указателями маршрутов 
и ввели на маршрутах 
систему ГЛОНАСС/GPS. 

«Введение пополняемых карточек, которыми мож-
но оплачивать проезд, было бы очень удобно. 
Единственное, хотелось бы, чтобы не было вво-
да суммы проезда в аппарат: 
это слишком сложно, тогда 
уж проще купить билет».
Пассажирка троллейбуса Ольга Соколова

ул. Йывана Кырли

Ленинский проспект

ул. Воинов-Интернационалистов

ул. Строителей

Красноармейская ул.

( Д )

и мож-
но. 
вво-вво

С декабря 2017 года было установлено
6 электронных табло на остановках:

Проблемы со слухом мешают нормально жить? Запишитесь на 
прием к сурдоакустику и закажите слуховые аппараты от веду-
щих мировых производителей. На все приборы есть гарантия. 
Также вы сможете заказать индивидуальные вкладыши. Адрес: 
ул. Первомайская, 109, 2 этаж, кабинет 217. Телефон: 8-909-
130-37-44, 8-902-438-52-64. Время работы: 9:00 – 15:00. �

Фото предоставлено рекламодателем. *ИП Депресова Е.А.

В Йошкар-Оле можно приобрести слуховые аппараты
Только в апреле 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 телефонам 54-16-68, 54-12-29 или 
по бесплатному номеру 8-800-700-07-88. �

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

Восстановите свое зрение с 20-процентной скидкой!
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Учитель ударил школьника 
кулаком в глаз?
Евгения Васильева

Мальчик и его ро-
дители обвиняют 
педагога 
9 апреля в школе в Совет-
ском районе произошел 
странный инцидент: роди-
тели 12-летнего Данила со-
общают, что учитель избил 
их ребенка. Сестра мальчи-
ка Ольга делится, что та-
кой случай в их школе не 
первый.

– На уроке брат случайно 
упал. На глазах у всего клас-
са учитель подошел к Дани-
лу и всем своим весом насту-
пил на его руку, сказав: «Что, 
теперь больно?» После этого 
он схватил Данила за руку и 
потащил в свой кабинет. За-
крыл дверь, толкнул моего 

брата, он ударился спиной 
об стол и снова упал. В это 
же время учитель обзывал 
его нецензурными словами, 
а потом ударил  кулаком в 
лицо, — ужасается Ольга.
Другие ученики подтвер-

ждают слова Данила. Од-
нако коллеги учителя и 
охранник школы считают, 
что этого просто не могло 
произойти. 

— Я в шоке! Не может та-
кого быть. Это – положи-
тельный человек, непью-
щий и некурящий. Прекра-
сный семьянин, отец 2-х 
взрослых детей. Он не мог 
поднять руку на ребенка, – 
говорит коллега Андрей.

Охранник школы рас-
сказал, что знает учите-
ля более 10 лет, и уверяет: 

мужчина на хорошем счету 
у начальства. Дети могли 
преувеличить.
Сам учитель пока воздер-

живается от комментариев.
В Министерстве образова-
ния  ничего о ситуации не 
знают.

Тем временем родст-
венники мальчика обрати-
лись в полицию. 
В пресс-службе МВД по 

Марий Эл объяснили, что 
заявление действительно 
было, сейчас этот инци-
дент проверяют сотрудни-
ки подразделения по делам 
несовершеннолетних.

Фото из архива «Pro Город» и 
из архива семьи  Данила

Читатели активно ком-
ментируют новость:

pg12.ru/t/pg880

12+

Данил пришел до-
мой с ссадинами

Как заработать на ненужном хламе?
Весной хозяйки и руководители организаций  затевают 
уборки. Куда девать хлам? Компания «Ресурс» знает ответ, 
так как скупает полиэтилен, архивы, стрейч-пленки и маку-
латуру по высоким ценам. Например, картон – 8 рублей за 
килограмм. Если вы не можете привезти его сами на Гон-
чарова, 2а, работает доставка. Звоните: 89024668866. �

Фото рекламодателя

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

Изменим жизнь
к лучшему!
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12+Люди
говорят

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

Письмо читателя
Мы покупаем бытовую химию и товары для сада 
и огорода в «Плёсе» на Подольских Курсантов, 
5. Очень довольны. Пенсионерам  дают скидку 
– 10%. А при покупке на 1000 рублей стано-
вишься участником розыгрыша, подарки се-
рьезные: телевизор, стиральная машина и 
другое. Приходите, не пожалеете! �

Елена Васильева

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

Окна:

Про работу
Оба работали в полиции: 
Аркадий в ППС, а Григорий 
в следствии – оба стали 
подполковниками. 

– Я ловил жуликов, а брат до-
прашивал, – улыбается Ар-
кадий. Сейчас братья рабо-
тают в строительной сфере. 

Про хобби
– Мне по душе охота, я бра-
ту даже ружье подарил, что-
бы он со мной ходил, а тот 
ни в какую! – восклицает 
Григорий. 

– Зачем мне это? Я лучше 
дома отдохну или в бассейн 
схожу, – отвечает Аркадий. 

Подробное интервью близнецов: pg12.ru/t/pg882

Мысли на ходу
Аркадий  и Григорий Токаревы,

братья-близнецы в праздник братьев 

и сестер рассказали о себе
 Интервью и фото Катерины Кильгуткиной.

6+

Про детство
– В школе нас никогда не пу-
тали, хотя мы выглядели оди-
наково: внешность, одежда.  
И никогда не прикрывали 
друг друга в учебе. Родители 
нам покупали даже одина-
ковые игрушки, книжки, что-
бы мы не ссорились. 

Про семью
– Свадьба была в январе у 
обоих, только с разницей 
в год. Есть дочки и внучки. 
Одна из внучек, когда бы-
ла маленькой, увидела нас 
вдвоем и спряталась: как 
это – перед ней два дедуш-
ки?! Объяснили ей потом. 

 0+Жалобы  16+

Уважаемые водители маршру-
ток, когда у вас уже произой-
дет пересмотр ценностей, и вы 
поймете, что вам платят не за 
наматывание километров, а за 
доставку пассажиров из пун-
кта А в пункт Б? Год от года 
проезд повышается, а сервис 
остается на низком уровне. 

Какой-то порочный круг: рас-
тет зарплата, повышаются 
и цены. И как поспеть? За-
то кругом кричат про укре-
пляющуюся экономику! 

Кто вообще придумал де-
лать частный садик в квар-
тире? В домах, особенно в 
хрущевках, стены тонкие. 
Это невыносимо слушать. 

Водители, сейчас на доро-
гах такие лужи, неужели 
нельзя аккуратнее? Пока 
идешь по тротуару, обо-
льют с ног до головы.

Хозяева, которые выпу-
скают кошек в подъезд, вы 
специально это делаете? 
Они метят стены и две-
ри, запах ужасный стоит!

Почистите дороги у вхо-
дов в детские сады и шко-
лы, невозможно ходить!

ы для сада 
сантов, 
скидку 
стано-

рки се-
ина и 

ева

Доверяйте работу профессионалам!

?Застройщик пригласил 
подписать акт приема 

квартиры, но я заметил не-
ровности на стенах и тре-
щины в полу. Подписывать 
не стал. Куда обратиться за 
помощью, чтобы не было 
проблем?

В ООО «Бюро Технической 
Экспертизы» ответили:
– Мы занимаемся досудебной 
и судебной экспертизой ка-

чества выполненных строи-
тельных и отделочных работ 
в квартирах и частных домах. 
Если у вас возникли сомнения 
в качестве строительных ра-
бот, то вы можете обратиться 
к нам. Мы поможем не только 
выявить дефекты, но и опре-
делим стоимость устранения 
всех выявленных недостатков. 
Звоните: 45-00-76, 61-00-20, 96-
95-90. www.bte.su. �

Фото из архива «Pro Город»

Надежда Федорова

Подготовить авто 
можно быстро 
и выгодно 
Не смотря на то, что весна в городе 
почти не чувствуется, дороги уже 
вовсю тают, а значит для водите-
лей отрываются первые в этом се-
зоне ямы. И логично, что встречать 
их лучше подготовленными. 

Тряска на дорогах больше все-
го сказывается в первую очередь 
на подвеске. Езда на автомобиле 
становится в разы дискомфортнее, 
если стойки уже устарели или ху-

же того пробиты. Да и для вашего 
автомобиля это «болезненно», при 
длительной эксплуатации на ста-
рых стойках, начинает разрушать-
ся кузов машины.

Эта проблема волнует абсо-
лютно каждого водителя, потому 
магазины «ПартнерАВТО» уже 
подготовились к сезону и предла-
гают йошкар-олинским автовла-
дельцам отремонтировать подве-
ску выгодно, приобретя запчасти 
по акции*. При покупке 2 стоек 
или 2 амортизаторов (на иномарку 
или автомобиль ВАЗ) на всю вашу 
покупку будет действовать скид-
ка 10 процентов. И кроме того, при 

оплате чека, продавец-консультант 
выдаст вам купон для того, чтобы 
вы смогли произвести замену этих 
деталей в СТО «MOBIL 1 Центр» на 
улице Крылова с приятной скид-
кой. �

Фото рекламодателя. *Подробности по телефону 

Огромный выбор запчастей в «ПартнерАВТО»

Адреса:

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

Встречайте ямы на дорогах Йошкар-Олы во всеоружии

?Давно хотим остеклить 
лоджию. Подскажите, 

можно ли сейчас это сделать, 
и в какую фирму обратиться?

Отвечает йошкаролинец Анато-
лий Иванов:
– Да, сейчас как раз можно осте-
клить и балкон, и лоджии, а так-
же поменять пластиковые окна. 
Наши знакомые посоветова-
ли нам обратиться в компанию 
«Окна Profi ». Рассказали нам, 
что давно обращаются только 

в эту организацию, поэтому и 
мы решили остеклить лоджию 
именно у них. Работой сотруд-
ников «Окна Profi » мы оста-
лись очень довольны. Замеры 
нам сделали бесплатно. Также в 
компании вы можете оформить 
беспроцентную рассрочку* на 
6 месяцев. Советуем вам обра-
титься в компанию «Окна Profi » 
по телефонам: 24-21-25, 43-99-
44. Адрес: улица Красноармей-
ская, 46. �

*ИП Ветошкина Т.Г.
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Мария Петрова

Андрей Рябов, 
эксперт «Репы», 
рассказал 
о достоинствах 
материала

Советую записаться на бес-
платный замер. Мастер при-
едет, предложит разные ва-
рианты дизайна натяжных 
потолков, посчитает точную 
цену. Замер бесплатный и 
ни к чему не обязывает. Зво-
ните: 8 (8362) 347-510.  �

Фото рекламодателя 

Контакты

Замер в Йошкар-Оле и 
ближайших районах
бесплатный и ни к чему 
не обязывает. 
Звоните: 8(8362)347-510.

ИП Рябов Андрей

Владимирович

ОГРНИП 

314213005600011

5 причин полюбить натяжные потолки

1, 2, 3 Разные виды натяжных потолков

1

2

3

В своей квартире я без раздумий установлю натяжные потолки. И вот почему:

1 Очень быстро. Ну вот очень быстро: один рабочий день на всю кварти-
ру. Без подготовительных работ. Установили, и сразу можно въезжать!

2 Это надолго. Где бы я ни видел оштукатуренные потолки, они всегда с 
трещинами. В новостройках есть вероятность, что дом даст усадку и 

штукатурка треснет. Зато натяжные потолки в любом доме, в том числе в 
новостройке, прослужат десятки лет в неизменном виде.

3 Минимум мусора. Натяжные потолки, как правило,  –
это завершающий этап ремонта квартиры. Поэто-

му особенно приятно, что после них нужна всего лишь 
одна влажная уборка. И все! Уборка после ремонта –
то еще удовольствие, согласитесь? Особенно «радует» 
бесконечное оттирание штукатурки. А с натяжными 
потолками все очень просто!

4 Точечное освещение. Это же – «маст-хэв»: и чтобы 
зонировать помещение, и чтобы фото в квартире 

лучше получались. С натяжными потолками очень лег-
ко организовать точечное освещение. Никаких прово-
дов не будет видно.

5Спасают от затопления. Вас когда-нибудь топили соседи сверху? 
Представляете, сколько проблем приносит эта ситуация? Заме-

на техники, обновление потолка и стен. А с натяжными потолками 
красота: достаточно слить воду, просушить потолок – и готово. Все 
спасено. 

Цена с установкой 
до 21 апреля
• Гостиная 17 м2 – 6 613 р.
• Спальня 12 м2 – 4 999 р.
• Квартира 30 м2 – 10 500 р.
• Квартира 50 м2 – 16 000 р.
Плинтус и его установка
в подарок!

Адрес:
Комсомольская, 125а.
Телефоны: 92-92-33,
8(902)-106-52-33

«Долг все растет и растет. Бо-
юсь, что скоро будут преследо-
вать коллекторы.  Что делать?»
Отвечает Аркадий Маракулин, 
руководитель юридической 
компании:

– Не отчаивайтесь! Ведь 
сейчас существуют законные 
решения проблемы! Специа-
листы компании «Полезный 
юрист» помогут остановить 
рост долга, списать незакон-
но начисленные проценты и 

пени, защитить ваше имуще-
ство от ареста, отстоять ваши 
права в суде. В компании объ-
яснят, как на основании зако-
на поступить конкретно в ва-
шем случае. Не затягивайте! 
Обратитесь за квалифициро-
ванной помощью абсолютно 
бесплатно прямо сейчас, что-
бы как можно быстрее сбро-
сить бремя долгов. �

Фото рекламодателя. ООО «Полезный 
юрист». Не является финансовой услугой.

Нечем платить кредит?Получайте прибыль от пенсии!
В номере 13 газеты «Pro Го-
род» была статья о работе 
кредитных потребительских 
кооперативов: как не оши-
биться, вкладывая средства 
в КПК? Поступил вопрос от 
читателя: «Я пенсионер. Могу 
ли я получать выгоду от вло-
жения своих средств в КПК?» 
Подробно об этом рассказали 
в КПК «Первый ипотечный»: 
«Недавно глава ЦБ РФ Эль-
вира Набиуллина заявила о 
том, что пенсионеры в России 
«бедные, потому что не уме-
ют копить и инвестировать». 
Такое заявление, конечно, 
нельзя отнести ко всем пен-
сионерам, потому что в Ма-

рий Эл, по нашему мнению, 
пенсионеры копить умеют, 
и мы им в этом помогаем. 
По нашим данным, в КПК 
«Первый ипотечный» третья 
часть пайщиков, размещаю-
щих свои средства и третья 
часть всего портфеля при-
влеченных сбережений — это 
люди пенсионного возраста и 
их сбережения. Конечно, кто-
то работает, кто-то экономит, 
но в любом случае, у нас они 
получают доход выше, чем 
доходность по депозитам в 
кредитных организациях». �

Фото рекламодателя. 

Номер записи в реестре СРО 173 

*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

pg12.ru/t/pg883

Йошкаролинец 
прятался на чер-

даке, чтобы не 
платить долг (12+)
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Надежда Федорова

Уменьшить разме-
ры талии и подтя-
нуть кожу помогут 
обертывания

Проблемы лиш-
него веса, цел-
люлита и 
дряблой ко-
жи беспокоят 
очень многих, 
и порой люди 
годами ищут 
способы, чтобы 

избавиться от них. Кто-то их 
находит, некоторые не могут 
воспользоваться распростра-
ненными методами, например, 
по состоянию здоровья. Поэто-
му развитие технологий в об-
ласти красоты и медицины не 
стоит на месте.
 Сейчас в клинике красоты 
BEUNIQUE* специалисты 
предлагают йошкаролинцам 
попробовать уникальный спо-
соб – влажные «виски» – обе-
ртывания Aromaderm**. Эта 
методика является средством 
комплексной борьбы с избы-
точным весом и целлюлит-
ной деформацией контуров 
тела. Кроме того, процедуры 
оказывают и омолаживающее 
действие. 

Вещества лосьонов, ис-
пользуемых для «пеле-
нания», обеспечивают 

устойчивое сниже-
ние и контроль 

аппетита , 
п ри в о д я -

щее к сокращению объемов 
потребляемой пищи. Для до-
стижения хороших результатов 
требуется курс процедур. Кожа 
становится ровной и гладкой, 
она получает необходимое для 
ее красоты и молодости очище-
ние, увлажнение и питание, к 
ней возвращается тонус и эла-
стичность, и конечно, уменьша-
ются объемы тела и вес за счет 
активного расщепления под-
кожного жира. �

Фото рекламодателя.
*Биюник. **Аромадерм

Контакты

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

Вы успеете привести 
себя в форму к лету!

Нас еще больше на pg12.ru

Найдите себе друга

Демик, 1,5 года, вак-
цинирован. Отда-
ется по договору. 

8 927 887 22 66 Евгения. 

Веста. Возраст около 
2 лет. Стерилизована 
и вакцинирована. 

8 927 887 22 66 Евгения

Ева. Отлично ох-
раняет, воспитана, 
стерилизована.

8-917-707-01-23 Ольга 

Ксюша, 3,5 года. 
Стерилизована и 
вакцинирована.

8 927 887 22 66 Евгения

Сема, кастрирован и 
вакцинирован. От-
дается по договору

8 927 887 22 66 - Евгения 

Лакки. Очень добрый 
пес, возраст 2 года. 
Отдается по договору.

8 927 887 22 66 - Евгения

0+



16+

Катерина Кильгуткина

Отец 8-летней 

девочки
 считает

, 

что в смерти его 

дочери виноват
а 

халатнос
ть врачей

4 апреля на террито
рии 

больнцы
 в Йошкар

-Оле скон-

чалась 8-летняя
 девочка

 Ма-

рина. Отец девочки
 Алексе

й 

считает,
 что его дочь можно 

было спасти, если бы не рав-

нодуши
е медико

в:

— Марин
е стало плохо 3 

апреля, мы вызвал
и скорую

 

помощь
. Медики

 постави
-

ли укол и уехали
, но утром 

Марине
 снова стало плохо, 

и мы поехал
и в Оршан

скую 

ЦРБ. Там нас стал
и «гонять

» 

из кабине
та в кабине

т: ЛОР, 

хирург, 
педиатр

... Дочк
е по-

ставили
 капельн

ицу и взяли 

анализы
 крови. Ни разу не 

измерил
и давлен

ие, предпо
-

ложили
, что вирус, 

и лишь 

через час, когда пришли
 

очень плохие анализы
 крови, 

нас отпр
авили в больни

цу в 

Йошкар
-Олу, 

— 

рассказы
вает уби

тый горем 

отец.

Алексей
 делится

, что 

просто шокир
ован отнош

е-

нием медиков
 Оршанс

кой 

ЦРБ:
— У них не оказал

ось ма-

шины скорой помощи
, чтобы 

отвезти
 нас в город, и дочку 

я повез са
м. Я мог бы понять, 

если хотя бы делали
 что-то, 

чтобы спасти ей жизнь... Вы-

пнули меня на улицу с уми-

рающей
 дочерью

 на руках.

В Оршан
ской ЦРБ отка-

зались от комм
ентарие

в:

— Сейчас
 идут п

роверки
, 

ожидаю
тся результа

ты эк-

спертиз
. Все проясни

тся, ког-

да установ
ят причи

ну смерти.

Евгений
 Бурдо, уполно-

моченны
й по правам

 ребен-

ка при Главе РМЭ, отмеч
а-

ет, что винить
 кого-то пока 

нельзя:

— Нужно понима
ть, а могли 

ли врачи спасти ее? Сделал
и 

ли все возмож
ное? Обвиня

ть 

их рано, так как, возмо
ж-

но, они на тот мо
мент, вы

я-

вив какие-либо симпт
омы 

у девочк
и, сделал

и все, что 

было в их силах. 

В спортш
коле, где девоч-

ка занима
лась гимнаст

и-

кой, шокиро
ваны прои-

зошедш
им и уверяю

т, что 

недавно
 она проходи

ла 

диспанс
еризаци

ю, и ника-

ких болезн
ей выявле

но не 

было, Марина
 была здо-

рова. Минзд
рав Марий

 Эл 

проверя
ет инциде

нт, в СУ 

СКР по РМЭ идет рас-

следова
ние, детали 

которог
о пока не 

разглаш
аются.

Фото Дениса 

Балышева

«Меня остави
ли 

на улице с умираю
щим 

ребенко
м на руках»

Йошкар-олинский юрист:

– Если будет доказано, что девочка умерла 

из-за халатности врачей, то медикам может 

грозить наказание: лишение свободы до 5 лет 

с лишением права занимать определенные 

должности до 3 лет. Возможно и такое, что 

девочка скончалась из-за того, врач ненад-

лежащим образом выполнял свои профес-

сиональные обязанности.  По данной статье 

наказание в виде лишения свободы до 3 лет 

с лишением права занимать определенные 

должности до 3 лет.

-
я-
ы 
то

их б
ыло, Марина

ббыыы

рова. Минзд
рав МММарара ий ЭЭлл Биография:

Марина Рябинина

Возраст: 8 лет

Занималась спортивной 

гимнастикой, мечта-

ла стать стоматологом

 Новость вызвала резонанс:
pg12.ru/t/pg881

Горожанин: «И никто ни за что не отвечает. 
Медицина ужасная: и платная, и бесплатная».
Genrik: «Надо искать врачей пожилых, со ста-
жем, а не молодых...»

3 апреля, 23.00

Девочка пожа-

ловалась на 

боли в животе, 

руках и ногах

4 апреля, при-

мерно 03.00

Приехала скорая 

помощь, девочке 

сделали укол

4 апреля, 08.00

Девочка пожаловалась 

на жар, папа отвез ее в больницу

4 апреля, 11.40 

Стали известны результаты анализов

4 апреля, 12.10

Выписано направление в Республиканскую 

больницу

4 апреля, примерно 13-14 часов

Девочка умирает по приезду на территорию больницы
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Надежда Федорова

Насколько 
важна квали-
фикация спе-
циалиста?

Для каждого че-
ловека хорошее 

здоровье – 
с а м а я 

в а ж -
ная 

составляющая его жизни. Ведь имея 
проблемы со здоровьем, мы не можем 
нормально жить, работать, отдыхать. 
И поэтому каждый из нас всерьез за-
думывается, кому доверить заботу о 
своем здоровье. Отдав предпочтение 
какому-то врачу, дальше следить и 
поддерживать его становится проще: 
это и экономия времени, и нервов, и, 
конечно же, средств.
Какие преимущества у врачей ме-

дицинского центра «Клиника №1»? �
Фото рекламодателя

Врач кабинета МРТ. Стаж в МРТ более 17 лет.
В 2000 году окончил МГУ им. М. В. Ломоносо-
ва. В 2004 году защитил кандидатскую дис-
сертацию. Стоял у истоков зарождения маг-
нитно-резонансной томографии в России. 
Разработал множество новых программ 
исследования на МРТ, в том числе методи-
ку проведения программы «Онкопоиск». Яв-
ляется держателем патента на метод диаг-
ностики нейро-васкулярного конфликта и 
экспертом услуги «Второе мнение». Имеет 
огромный опыт диагностики сложнейших 
патологий. Оказывает консультативную по-
мощь врачам МРТ по всей Российской Феде-
рации. Признан врачом года 2016-2017, по 
мнению журнала «Образ жизни». Описывает 
МР-обследования по выявлению патологий 
головного и спинного мозга, суставов, по-
звоночника, органов малого таза, брюшной 
полости, сосудов головы, шеи и почек, мо-
лочных желез, мягких тканей любой области.

Контакты:

ул. Пролетарская, 14
Запись: 40-10-10

#klinika1ola

Петрова 
Екатерина Игоревна

Врач кабинета МРТ. Стаж работы в лучевой 
диагностике 20 лет, на МРТ – 17 лет.
Окончила МГМСУ им. Н.А. Семашко. Затем 
работала в Главном военном клиническом 
госпитале им. Н.Н. Бурденко. За счет широ-
кого спектра патологий пациентов со всей 
России, в том числе из районов боевых 
действий, освоила все методики КТ и МРТ-
исследований.  С 2002 года вела научную 
деятельность, а в 2005 году защитила дис-
сертацию на соискание степени кандидата 
медицинских наук. Опубликовала ряд ста-
тей, в частности о роли МРТ при различных 
типах головокружения. С 2014 года руково-
дит отделением МРТ поликлиники «Газпро-
ма» в г. Москве. Описывает МР-обследова-
ния органов женского и мужского малого 
таза, различных отделов опорно-двигатель-
ной системы, молочных желез, головного и 
спинного мозга, органов брюшной полости 
и забрюшинного пространства.

Точный диагноз – правильное лечение!
Иванчиков
Александр Альбертович

Кандидат медицинских 
наук, врач высшей 

категории

Кандидат медицинских 
наук, врач высшей катего-

рии
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Хотите отправить ребенка в лагерь?
Надежда Федорова

Позаботьтесь о проверке 
его здоровья

Специалисты Управления Роспотреб-
надзора предупреждают родителей, 
что перед тем, как отправить ребен-
ка в то или иное место отдыха, нужно 
подробно ознакомиться с информа-
цией об этом лагере, узнать, включе-
на ли оздоровительная организация 
в Реестр организаций отдыха и оздо-
ровления детей, почитать рекоменда-
ции и отзывы. 
Далее нужно позаботиться о меди-

цинских обследованиях и справках.
Прием детей осуществляется при 

наличии заключения врача об от-

сутствии контактов с инфекцион-
ными больными, о состоянии здоро-
вья детей и сведений об имеющихся 
прививках.
Прием детей с ограниченными воз-

можностями здоровья осуществляет-
ся при наличии заключения врача об 
отсутствии медицинских противопо-
казаний к направлению таких детей в 
данную организацию, а также при на-
личии медицинской карты установ-
ленного образца и сведений об имею-
щихся прививках.
Поэтому, готовя ребенка к лагерю, 

необходимо посетить поликлинику, 
где его осмотрят специалисты и выпи-
шут справку, в которой и будет содер-
жаться указанная выше информация.

Фото из архива «Pro Город» Ребенок будет рад отдыху

pg12.ru/t/pg884

Глава Марий Эл вру-
чил награды много-
детному отцу, врачу, 
педагогу и судье (6+)
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завоз
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Галина Маклаудова

Клиническое сред-
ство теперь доступ-
но для домашних 
условий!

Скорость ходьбы, равнове-
сие, прямохождение – пред-
ставить нельзя здорового че-
ловека, лишенного данных 
умений. Их дарит нам «ор-
кестр» опорно-двигательных 
«инструментов». И первую 
скрипку играет самый круп-
ный сустав – тазобедренный. 
Этот сустав-труженик ис-

пытывает колоссальную на-
грузку и сильно подвержен 
износу и старению. Ухудше-
ния в его работе способны на-
нести урон всему организму и 
привести к инвалидности.
Помнить, чтобы забыть… 

Парадокс? Нет, коксартроз!

Коксартроз – такое скри-
пучее пугающее название 
имеет артроз тазобедренного 
сустава. Он связан со сбоем в 
системе кровообращения и об-
мене веществ, с воспалением и 
разрушением хряща и тканей, 
с утратой подвижности. 
Суставная жидкость стано-

вится густой и вязкой. Хрящи 
высыхают, трескаются, трав-
мируются. Если не принимать 
меры, начинают деформиро-
ваться кости, атрофируются 
мышцы конечности.
Главный симптом – боли в 

области бедра, коленного су-
става и паха. Сустав скован, 
нарушается походка, наступа-
ет укорочение ноги и хромота. 
Ходьба – только с тростью! Ме-
няется даже внешний облик!
И как бы странно ни звуча-

ло: чтобы забыть о коксарт-
розе, необходимо постоянно о 
нем помнить.

Основные принципы 
лечения
А именно: подчинить ему 

образ жизни, режим, раци-
он, двигательную активность. 
Подчинить, но не сдаться! Для 
этого надо вести качественное 
комплексное лечение. Следу-
ет поспешить: хрящ поддает-
ся регенерации, пока остается 
хоть в каком-то объеме. 
Лечение начинается со сня-

тия боли и воспаления, что-
бы прекратить разрушение. 
Далее восстановительный 
этап: «строительство» хря-
ща хондропротекторами. Но 
медленный кровоток меша-
ет им усвоиться, и на помощь 
приходит физиотерапия маг-
нитным импульсным полем. 
На любом этапе у нее есть 
обязанности. 
Выясним на примере аппа-

рата «Алмаг-02» от компании 
«ЕЛАМЕД», потому что имен-
но его параметры «заточены» 
конкретно под такое сложное 
и тяжелое заболевание, как 
коксартроз. 

Теперь есть надежда!
Аппарат имеет свойство 

активизировать кровообра-
щение, обменные процессы, 
улучшать питание сустава и 
мышц. 

«Алмаг-02» дает 
возможность: 

• устранить боль, воспале-
ние (синовит) и отек;

• улучшить подвижность 
сустава;

• увеличить дальность без-
болезненной ходьбы; 

• улучшить усвоение ле-
карств, уменьшить их дозу;

• не доводить дело до опера-
ции и инвалидности;

• предотвратить рецидивы и 
улучшить качество жизни.

Почему именно 
«Алмаг-02»?
Это – серьезная медицин-

ская техника для сложных 
и запущенных заболеваний, 
удобная для дома.
Разрабатывался для ле-

чебных учреждений, чем и 
обусловлены его портатив-
ность, простота и професси-
ональные терапевтические 
свойства. 
В памяти заложена специ-

альная программа (одна из 
79) для лечения коксартроза. 
Обеспечивает нужную глу-

бину проникновения импуль-
сов, чтобы качественно лечить 
сустав. 
Может одновременно воз-

действовать еще и на пояснич-
но-крестцовый отдел позво-

ночника, откуда нервы идут к 
мышцам и суставу. 

«Алмаг-02» призван:
• как можно дольше сохра-
нить работоспособность;

• жить и двигаться легко
и без боли;
• сократить стоимость лечения 
за счет возможности усилить 
результативность. �

Фото рекламодателя

Акция! «Алмаг-02» с максимальной 
скидкой в Йошкар-Оле!*
• «Дежурный аптекарь»,
   т. 41-58-54 
• «Интерфарм», 
   т. 42-09-07

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13
Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Ря-
занская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте заво-
да: www.elamed.com. ОГРН 1026200861620. *Скидка до 15 процентов.

Не тяните с лечением позвоночника

Коксартроз: нам нужен не костыль, а точка опоры!

Внимание! 
18 и 25 апреля с 16:00 до 18:00

Уважаемые жители и гости го-
рода, для вас – бесплатные 
консультации специалиста по 
вопросам физиотерапии 
в АС «Интерфарм» на Пер-
вомайской, 106.
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улица Свердлова

улица Зарубина

Спортивная площадка для игровых 
видов спорта, ГТО и людей 

с ограниченными возможностями

Памятник

Автостоянка Автостоянка

Зона отдыха

Памятник имени Ю.М. Свирина

Спортивный 
комплекс 
Workout

Спортивный 
комплекс 

«Скейт-парк»

Детская 
площадка

Детская площадка

Цирк «Шапито»

Входная группа

Площадка для 
выгула собак

С
о

сн
ов

ая
 р

ощ
а

Ленинский проспект

Летняя терасса

Зона для барбекюТренажерный 
комплекс

Физкультурно-
оздоровительная

площадка

Сцена

Выставочные 
стенды

Выставочный 
комплекс 

военной техники

ДК имени Ленина

Памятный мемориал
«Труженикам тыла»

Парк Победы

Аллея 
Победы 
в Семеновке

Сквер имени 
Йывана Кырли

Сквер 
имени 
Ю.М. Свирина

Катерина Кильгуткина

Работы начнутся 
уже в 2018 году

6 апреля исполнился ровно 
год, как Александр Евстифеев 
стал Главой республики Марий 
Эл. После победы на выборах 
Александра Евстифеева лю-
ди поверили, что в Марий Эл 
действительно станет жить 
лучше. 

Нельзя оставить без вни-
мания, что при Алексан-
дре Евстифееве стали 
появляться детские са-
дики, а сам Глава ре-
спублики отмечал, 
что в первую оче-
редь  в регионе 
н е о б х о д и м о 
р а з в и в а т ь 
сельское 

х о -

зяйство, образовательную сфе-
ру и поднимать зарплаты.

Политолог Константин 
Строкин о годе власти Алексан-
дра Евстифеева коротко сказал:

— Мелкие явления позитива 
не показатель. Судить пока ра-
но. Пусть не расслабляется. Еще 
остается один принципиальный 
вопрос: где уроженцы нашей ре-
спублики во власти? Почему так 
мало? 

Тем временем в Йошкар-Оле 
успешно реализуется програм-
ма «Формирование современ-
ной городской среды на 2018-
2022 годы». Согласно програм-
ме, за 5 лет Йошкар-Ола должна 
заметно измениться: появятся 
новые благоустроенные скве-
ры, зоны отдыха. В этом году 
начнутся работы на «Терри-
тории отдыха в микрорайоне 
Сомбатхей»: там появятся ска-
мейки, пешеходные дорожки, 

освещение.
Фото с сайта Городской среды

12+

Город 
будущего: 

что нового появится 
в Йошкар-Оле за 5 лет?

АО «Марийский машиностроительный завод»

ул
иц

а 
Р

яб
ин

ин
а

улица Суворова

Аллея здоровья

Площадка перед ТЦ «Планета»

Что изменилось за год 
при Александре Евстифееве?

В целом улучшился уровень жизни
38%

Начали строить ся детские сады
35%

Выросли зарплаты
11%

Улучшилась медицина
9%

Дороги стали лучше
7%

Что вы бы изменили во внешнем 
облике Йошкар-Олы?

11% Сделать побольше велодорожек 

16% Сделать подземные парковки

19% Построить планетарий

26% Обустроить больше скверов для прогулок

29% Сделать надземные пешеходные переходы
Всего проголосовал 451 человек. Опрос проводился в vk.com/pro_gorod_yoshka

Всего проголосо-
вали 310 человек. 
Опрос прово-
дился в vk.com/
pro_gorod_
yoshka

Предполагается заменить покрытие 
тротуаров и проездов, обустроить зону 
отдыха с высадкой деревьев и кустов, 
обновить освещение, установить ма-
лые архитектурные формы. Планирует-
ся также организовать цивилизован-
ную парковку вместо нынешней сти-
хийной и восстановить фонтан.

Планируется установить памятную до-
ску в честь погибших на войне жителей 
села и бюст Герою Советского Союза 
Василию Архипову. Вдоль аллеи поста-
вят скамейки, будет реконструирова-
на система освещения, обновлено ас-
фальтовое покрытие.

В парке Победы предусмотрены пло-
щадки для летних аттракционов, игро-
вых видов спорта, сдачи норм ГТО, лю-
дей с ограниченными возможностями, 
выгула собак, спортивные комплексы 
и автостоянка.

На аллее здоровья появятся велодо-
рожка, детская и физкультурно-оздо-
ровительная площадки, тренажерный 
комплекс, сцена, летняя терраса, авто-
парковка, площадка для выгула собак.

В сквере по улице Йывана Кырли поя-
вятся детские игровые площадки, пе-
шеходные дорожки, клумбы, по сосед-
ству разместится удобная парковка, а 
сам сквер, по задумке архитекторов, 
станет основным местом отдыха жите-
лей Девятого микрорайона.
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Кинотеатр «Октябрь»
С 12 по 18 апреля
«Гоголь. Вий» (16+), детектив
9:40, 11:50, 13:50, 17:50, 23:40
«Рэмпейдж» (16+), боевик 
9:00, 11:10, 13:20, 15:30, 
17:40, 19:50, 22:00
«Винчестер. Дом, который 
построили призраки» (16+),
триллер, ужасы 
13:00, 17:20, 21:30, 0:00
«Первому игроку пригото-
виться» (12+), фантастика
11:00, 15:20, 20:00

С 12 по 18 апреля для студен-
тов, пенсионерам, инвали-
дам и многодетным семьям 
билет в кино всего 100 ру-
блей на фильмы: «Тихооке-
анский рубеж 2», «Первому 
игроку приготовиться», «Де-
вушки и танки», «Не в себе»
Открыты продажи на 
показ пьесы Чехова 
24 апреля в 19:00, це-
на билета 450 рублей.        

Афиша
Про отдых Про события

«Рэмпейдж»
(фантастика, при-
ключения, боевик)
Приматолог Дэвис Окойи 
предпочитает держаться по-
дальше от людей и дружит 
с Джорджем – удивительно 
умной гориллой, которо-
гую воспитывал с рождения. 
Но вышедший из-под контр-
оля генетический экспери-
мент превращает послушную 
обезьяну в яростного монстра.  
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Славные пташки»
(мультфильм)
Приключения маленького 
птенца Рыжика и куропатки-
отшельника Гайрона. Судьба 
сводит их вместе, когда Рыжик, 
отстав от стаи, не смог улететь 
на юг. Рыжик уговаривает чу-
даковатого и вечно брюзжаще-
го Гайрона показать ему доро-
гу в Райскую долину – тайное 
место в горах, где птицы могут 
переждать суровую зиму. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Тренер»
(драма)
Футболист национальной 
сборной Юрий Столешни-
ков в ответственный момент 
не забивает пенальти. После 
досадной ошибки Столешни-
ков покидает сборную, завер-
шает карьеру и становится 
тренером маленькой провин-
циальной команды. Именно 
с этим клубом Столешникову 
предстоит совершить чудо.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы Все события апреля ищите в афише на pg12.ru/afisha

 21 апреля, 16.00. «Сказка в по-
дарок». Спектакль-игра. Как мно-
го разных коробочек у тетушки 
Праздник! И в каждой из них жи-
вет своя история. Вот – бегемотик 
по имени Сэм. Он очень любит 
шоколадное печенье и во сне все 
время падает с кровати. А вот –
мудрая сова Джуди, которая зна-
ет все-все на свете. А вот – добрая 
Фея, она умеет творить волшебст-
во. Республиканский театр кукол. 

21 апреля, 14.00.
«Душа поет – гармонь играет». 
Фестивальное движение 
народных талантов.
ДК имени В.И. Ленина.
Приходите всей семьей!

6+

6+16+ 6+
6+

20 апреля, 18.00.
«Русский по пятницам». 
Разбор «Тотального диктан-
та – 2018». ИФФ, МарГУ. 
Улица Пушкина, 30, 
аудитория 206.

16+

Фото из архива «Pro Город»

Выставка, знакомящая с экспонатами, которые 
окружали женщину и были созданы ею в разные 
периоды времени. До 31 мая 2018 года. Нацио-
нальная библиотека имени С. Г. Чавайна. 

«Мир женщины: знаки времени» 12+

В
о
п
н

«Мир женщ

Про сауны

Что обсуждают на pg12.ru 

Что нажил за время 
«царствования» 
в Марий Эл Леонид 
Маркелов?
политика:

pg12.ru/t/pg878

Горожанин: «Зато город он 
сделал красивым». 
User: «Мозги надо иметь 
и желание зарабатывать, 
и при любом правителе с 
деньгами будете...»
Ольга Шмыгарева: «Очень 
много врагов он нажил».
Ключник: «Главное, чтобы 
не стали опять забор с набе-
режной менять... «

Йошкаролинец 
оставил на своем авто 
интересное сообщение 
для других водителей
дороги:

pg12.ru/t/pg877

Тимур Тимуров: «Только что 
видел».
Сиэль Фантомхайв: «Инте-
ресная новость».
Горожанин: «Юмор сквозь 
слезы. Дороги растаяли. 
Яма на яме. Сам езжу, как 
пьяный. Машину жалко!»
Горожанин2: «Никак не 
научатся дороги строить 
по-нормальному...»

16+

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

Фото из архива «Pro Город»

pg12.ru/t/pg885

Через Марий 
Эл проплывет 
эксклюзив-
ный катамаран 
на солнечной 
энергии (12+)
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pg12.ru/t/pg886

Снесут или продадут: 
что будут делать с надо-
евшей «серой стройкой» 
в Йошкар-Оле? (6+)

Про окна
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КУДА ПОЕХАТЬ?
За духовным советом и помощью к старцам. Суб: Болгары (7 км) Литургия. Духовное лечение. Личная беседа. Ежедневно.
Сумки (о. Иоанну). Раифа (к о. Марку). Цивильск. Седьмиозерье. Лукино (к о. Петру Прозорливому).
Муром. Кадом (к о. Афанасию). Ключище (к о. Владимиру).
25.03 Санаксары.
1.05-5.05 Москва-Лодейное Поле(к Александру Свирскому).

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

Автобусные туры на море от 8700 р./чел. Горящий тур в Тунис из Казани 25.04 (8 н.) – от 25 000 руб./чел., 
питание – все включено; Турция из Казани 06.05 (7 н.) от 37500 руб. на двоих, питание – все включено.

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

Абхазия, Сочи, Крым: самые выгодные предложения! Куба, Варадеро, очень выгодно! Отличное направление для семей-
ного отдыха: Тунис, Турция, Кипр из Казани. Автобусный тур в пансионат «Славянка» по системе «все включено»!

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

Соль-Илецк: 9 суток, 8 400 р. (проживание + проезд). Экскурсионный тур в Крым от 16 900 р. (экскурсии включены). 
Экскурсионный тур на Кавказ от 23 900 р. (экскурсии включены).

«Рио». Тел.: 35-25-35

• Экскурсии для школьников! 
• Круизы по Волге! 
• Пляжный отдых на лучших курортах мира!

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

Сохраните здоровье кошек
Многие, заводя кошек, зада-
ются вопросом: стоит ли сте-
рилизовать питомца? На этот 
вопрос ответила главный 
врач ветклиики «ДокторВет» 
Ксения Зеленова: «Сегодня 
стерилизация считается нор-
мой при содержании кошек. 
Исследования показали, что 
препараты от «мартовско-
го синдрома» опасны. Они 
вызывают воспалительные 
и онкологические заболе-
вания, иногда уже с первых 
применений, поэтому стери-
лизация поможет сохранить 
здоровье кошки. Тем более, 
что сейчас в «ДокторВет» 

используют ща-
дящий способ – 
ла пар о с копию . 
Операция прово-
дится через малень-
кий прокол. Животное 
хорошо ее переносит и 
восстанавливается все-
го за 2-3 дня. Делать ее 
можно у же с 3 месяцев. С 
15 по 30 апреля скидка на 
операцию. Стоимость проце-
дуры – 2500 рублей. Запись 
по телефонам: 27-00-77, 
46-22-16.�

Фото рекламодателя

-

-
нь-
тное 
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ателя

Адрес:
улица Первомайская, дом 90

Надежда Федорова

Пациентам пре-
доставляют опе-
ративное лечение 
по направлениям

Семейная клиника «Верис», 
которая находится в городе 
Киров и с 2015 года прини-
мает пациентов на лече-
ние, теперь готова оказы-
вать бесплатную медицин-
скую помощь для жителей 
Йошкар-Олы и Марий Эл. 
Семейная клиника – это 
просторное 9-этажное зда-
ние, располагает одним из 
самых современных ком-
плексов медицинского обо-

рудования. Работают там 
врачи-специалисты более 
30 направлений. Обслужи-
вание пациентов проходит 
по полису медицинского 
страхования. 
Какие услуги вы можете 

получить?
Специалисты профессио-

нально проводят операции 
при варикозном заболева-
нии нижних конечностей, 
проводят радиочастотные 
денервации. А также опера-
ции при небольших грыжах 
межпозвоночных дисков. В 
работе врачи используют и 
новые методы лечения, на-
пример, холодноплазмен-
ную нуклеопластику – это 
современный и один из на-

иболее эффективных щадя-
щих методов лечения забо-
леваний спины, в частности 
грыжи позвоночника.
Кроме этого, в семейной 

клинике проводят опера-
ции и на органах брюшной 
полости, при доброкачест-
венных образованиях мо-
лочных желез, при заболе-
ваниях по гинекологии и 
желчекаменной болезни. �

Фото рекламодателя. 
Лицензия №ЛО-43-01-

002712 от 24.01.2018г.

Йошкаролинцы могут 
бесплатно лечиться в Кирове

Контакты:

Киров, ул.Московская, 107
8 (8332) 43-03-03 
8 (8332) 41-03-03

«Семейная кли-
ника» предлагает 
как разовые услуги, 
так и обслуживание 
по удобным годо-
вым программам
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Включает в себя несколько 
этапов:

1 этап. Очищение. Делится 
на 2 ступени: 1) очищение ко-
жи от декоративной косметики 
с помощью гидрофильного ма-
сла (предпочтение для жирной 
кожи) или очищающего крема 
(для сухой и чувствительной 
кожи); 2) удаление остатков 
макияжа, тщательное очище-

ние пор с 
п о м о -
щ ь ю 
пенки.

2 этап. Пилинг. Освобожда-
ем кожу от отмерших клеток. 
Используем средства с фрук-
товыми (АНА) кислотами или 
пилинг-скатки. Применяем не 
чаще 2 раз в неделю.

3 этап. Тонеры. Суть нанесе-
ния тонера в корейском уходе 
заключается в восстановлении 
потери влаги во время очище-
ния и облегчения проникнове-
ния последующих косметиче-
ских средств.

4 этап. Эссенции и сыворот-
ки. Это – более интенсивное 
питание и увлажнение для 
кожи, чем крем. В сыворотке 
примерно в 10 раз больше би-
ологически активных веществ, 
чем в базовом креме.

5 этап. Эмульсии и кре-
мы. По корейской системе пе-
ред кремом можно наносить 
эмульсию. Эмульсии лучше 

впитываются, способны про-
никать в глубинные слои кожи. 
В качестве дополнительного 
ухода 1-2 раза в неделю можно 
использовать ночную маску.

6 этап. Защита от солнца. 
Пренебрегая солнцезащитны-
ми средствами можно «обзаве-
стись» пигментными пятнами, 
морщинами и обвисшей кожей. 
Используя средства, мы про-
дляем молодость. �

Система корейского ухода за кожей

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

ние пор с
п о м о
щ ь ю
пенки

Фото рекламодателя. 
Не является медицинским средством.
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Надежда Федорова

В компании «Строй-
домсад» развенчивают 
мифы
Сейчас дачники, кто еще не устано-
вил теплицу, активно занимаются 
этим вопросом. Знакомятся с пере-
чнем цен, с условиями, с качеством. 
Специалисты компании «Стройдом-
сад» готовы предоставить свои услу-
ги и рассказать о преимуществах со-
трудничества с ними.

Во-первых, это качество те-
плиц! Завод «Воля», с которым 
сотрудничает компания, работа-

ет уже 25 лет. Все теплицы имеют 
паспорт. Огромное количество са-
доводов успели оценить прочность 
конструкций. Кроме того, тепли-
цы проходят регулярные испыта-
ния на снеговую нагрузку.

Во-вторых, в «Стройдомсад»  
предлагают на выбор более 60 ви-
дов теплиц. Поэтому с выбором 
проблем не возникнет, каждый 
со своим уникальным предпочте-
нием сможет найти то, что нужно 
ему.

В-третьих, сервис. Приобре-
сти теплицу можно в кредит, в рас-
срочку*– так, как удобно вам. Спе-

циалисты выберут выгодные для 
вас условия. А пенсионерам, пре-
доставляется приятная скидка.* 
И еще хотелось бы обратить ваше 

внимание  на оцинкованные тепли-
цы. Несмотря на то, что некоторые 
компании отговаривают дачников 
устанавливать их, утверждая, что 
они выделяют вредные для здоро-
вья человека и растений вещества, 
специалисты «Стройдомсад» уверя-
ют, что никакого вреда оцинкован-
ные теплицы не приносят. А срок их 
службы, между прочим, до 30 лет. 
Выбирайте качество. Приходите в 
«Стройдомсад», заказывайте. �

Фото рекламодателя. *Подробности 
по телефону. Сертификат качества ISO 

9001:2008IQNET в 120 странах мира.

Контакты:

Кремлевская, 26, 
офис 2
Телефон: 
8(964) 862-40-92
vk.com/stroydomsad
sds12.blizko.ru

Какие теплицы безвредны?

Заказчики не жалеют 
о своем выборе

Кредит и рассрочку предоставляет 
ООО «Хоум Кредит Энд Финанс Банк»

Дачный сезон начинается. Садоводы го-
товятся и выбирают теплицы. Компания 
«Гриф-С» предлагает установить на участ-
ке теплицу с раздвижной крышей. В чем ее 
преимущества?

1. Нулевая снеговая нагрузка.
Не надо переживать, что зимой крышу те-

плицы проломит снежная масса. Она сдви-
гается на зиму и не сломается. 

2. Сохранение микрофлоры почвы.
Снег попадает в теплицу и защищает по-

чву от промерзания, сохраняя ее микроф-
лору, а весной при таянии земля обогаща-
ется минеральными веществами. 

3. Оптимальные условия для роста 
растений. 
Летом открытая крыша дает необходи-

мую вентиляцию. Орошение и увлажне-

ние почвы проходит естественным путем.
Заинтересовались? Компания «Гриф-С» 
ждет вас! �

Фото рекламодателя

Адрес: 
Компания «Гриф-С»,  ул. Строителей, 95
Тел.: 30-42-40, 355-777

Забудьте о проблемах с теплицей

Пора 
приступать 
к работе 
на даче

Надежда Федорова

Что сделать, пока снег 
не до конца растаял?

Заядлые садоводы за зиму уже насиде-
лись дома перед телевизором и спешат 
в выходные отправиться на дачу. Йош-
кар-олинские специалисты дают сове-
ты, что уже можно начинать делать на 
участке.
Снять зимнюю обвязку деревьев, 

убрать сухие ветки, листья, раститель-
ные остатки, лапник. Весь собранный 
мусор лучше всего сжечь. Обрезать  над-
ломившиеся, сухие, отмершие ветки. 

Внести удобрения по талому снегу на 
приствольных кругах плодовых деревьев, а 
также кустарников, а затем замульчировать 
навозом, перегноем или торфом. 
Провести обрезку крыжовника, черной и 

красной смородины.
Очистить стволы деревьев от мхов и 

лишайников.
Когда теплая погода уже установится, 

можно высадить саженцы плодовых дере-
вьев и кустарников.
Когда сойдет снег, можно заниматься 

клубникой: обрезаем засохшие листочки, 
подкармливаем удобрением, накрываем 
клубнику пленкой.

Фото из архива «Pro  Город» Скоро можно будет пахать землю
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Карина Мурзаева

Как дешево купить но-
вое жилье в городе?

Новостройка в центре Йошкар-
Олы. Согласитесь, звучит, как 
что-то нереальное. Однако, это 
возможно! 

Компания ООО «Солидар-
ность» вот уже 17 лет занимает-
ся реконструкцией домов и воз-
ведением мансардных этажей. 
Все это в центре города, а цены на 
мансардные квартиры в разы от-
личаются от цен на жилье в ново-
стройках. А значит, купить жилье 

в центре Йошкар-Олы за прием-
лемую цену вполне реально.

Что такое квартира в ман-
сарде? Это просторная квартира 
с высокими трехметровыми потол-
ками, с поквартирным отоплением 
и лоджией. Стоимость квадратного 
метра всего 25 тысяч рублей! И воз-
можно, вы удивитесь, но, несмотря 
на то, что сам дом не новый, вокруг 
все будет новым: подъезд, детская 
площадка, дороги.

Сейчас ООО «Солидар-
ность» продает мансардные 
квартиры на улице Советской, 176.  
Если вас заинтересовало выгодное 

предложение, то вам стоит поспе-
шить! По этому адресу осталось 
всего 5 квартир! 

Позвоните 
в ООО «Со-
лидарность» 
и уточните более 
подробную информа-
цию или узнайте адре-
са домов, где плани-
руется строитель-
ство мансарды, 
для того, чтобы 
принять учас-
тие в долевом 
строительстве.
Фото рекламодателя

вам стоит поспе-
адресу осталось 

форма-
адре-
ани-
ль-
ы, 

Контакты:
улица Садовая, дом 50 (напротив лицея №18),телефон: 45-55-46,сайт: solidarnost12.ruЗастройщик ООО «Солидарность». 

Проектная декларация на сайте 

solidarnost12.ru

Квартира в центре Йошкар-Олы: мечта или реальность?

pg12.ru/t/pg888

По Йошкар-Оле бегает 
маленький хищник (6+)
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Многие из нас мечтают о своем 
доме, неважно, основное это 
будет жилье или уютный «уго-
лок» на дачном участке для 
проведения выходных и отпу-
сков. Бытует мнение, что стро-
ительство дома – это очень 
долгий и затратный процесс. 
Но в компании «ДОМ» уве-
ряют, что это не так, ведь они 
строят панельно-каркасные 
дома всего за 30-60 дней.
Для строительства исполь-

зуются структурно-теплои-
золяционные SIP-панели, ко-
торые компания «ДОМ» из-
готавливает на собственном 
производстве. Такие панели 
обладают исключительными 

энергосберегающими свойст-
вами и имеют высокую про-
чность, быстро прогреваются 
и долго удерживают тепло, 
что позволяет значительно со-
кратить затраты на отопление.
Весомое преимущество

«канадского» жилищного
строительства в цене: от 
10 000 рублей за квадратный 
метр и возможность возво-
дить дома в любое время 
года. А также стоит от-
метить, что сэндвич-
панели не ограни-
чивают фантазию 
заказчика в раз-
работке дизайна 
интерьера.

Стройте уют с компанией 
«ДОМ». �

Фото рекламодателя

Переезжайте в собственный дом!

адратный
ть возво-
время
т от-
ич-
-
ю 

-

Контакты: 
Офис: г. Йошкар-Ола, 
территория парковки
ГМ «Мегастрой».
Тел. 8 (8362) 33-11-44.
Сайт: sip-doma.com.
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Узнайте свое 
авто и станьте 
победителем!

Узнали свое авто на одном из этих фото? Тогда отправьте свои ФИО и номер машины до 
18 апреля на телефонный номер +79170714060. Окажитесь первым и получите приз. В 
прошлом номере свое авто узнал Михаил Абрамов. За призом обращайтесь: улица Пер-
вомайская, 101, телефон 31-40-60. Конкурс организован ИП Карелин Н. Ю. и продлится 
до 31.12.2018 года. *Съемка проводится в местах, открытых для свободного посещения. 

Я узнал 
свое авто!
Узнайте свою 
машину и 
получите купон 
на мойку EHRLE

0+
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Про память
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
«Газели». Грузчики. Переезды. Дешево. ........... тел. 54-57-57

Грузчики + фургон. Опыт. От 250 руб............тел. 78-06-03

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

«Газели». Город, районы, межгород. Недорого. тел. 96-66-96

«Газели» по городу, районам РМЭ и РФ. Груз 

до 6 метров........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», 230 руб. ................................ 8-961-374-17-15

«Газели» (любые). Грузчики. Вывоз мусора ..............71-64-91

«Газель» + грузчики. Вывоз мет. лома, переезды и т.д.75-00-84

«Газель»-фермер. 5 мест. По РМЭ, гор., России. Дешево 43-

57-66

«Газель»-фургон по городу, РМЭ, РФ. .......... 8-917-703-82-31

Грузчики + «Газели»  ...................................................66-66-88

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

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

Перевозка. Доставка мелких грузов. От 250 руб. .....26-06-06

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 и т.д. (а/порт, ж/д) ..................

89278808009

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Наращивание ресниц, ногтей (гель, акрил) ....... 89276830366 

https://vk.com/id476535855

КУПЛЮ
АВТО

Выкуп авто, также кредитных за наличные. Срочно. .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

Дом, в черте города или пригород (12 км). ......... 89278720513

ПРОЧЕЕ
Закупаем черный, цветной лом. Производим демонтаж. 

Самовывоз. Грузчики....................................тел. 99-22-91

Куплю лом черных металлов. Демонтаж, самовывоз. Дорого

 .....................................................................................75-95-95

Куплю металлолом. Дорого. Вывоз. ...........................75-00-84

Куплю сверла, фрезы б/у. Твердый сплав, нихром

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

Лом цветных и черных металлов, 

электродвигатели, 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

Сапоги армейские, портупею, военное обмундирование........

 ............................................................................. 89877290573

Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и 

др .................................................................................33-50-28

Цветной лом. Дорого. 

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

Эл. двиг., вентилят., редукторы, тельферы, насосы. 

Соловьева, 22..............................................................520343

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

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

Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели....................

. ....................................................................... 8-902-100-44-42

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1-к. кв-ру, ул. Павленко, д. 55, 7/10 кирп., 37 кв.м - 1600 т.р.

. ............................................................................Тел. 33-55-11

1-к. кв-ру, ул. Кирова, д.17а, 8/10 кирп., 37 кв.м - 1690 т.р

.. ...........................................................................Тел. 33-55-11

2 соседних участка. 8,1 сотки и 7 соток. Стоимостью 450 

и 400 тыс. р. Вместе 820 тыс. р. Медведевский р-он. 

Коттеджный пос. Радужный. Все коммуникации (новый 

водопровод). Участок на возвышенности. Разрешение на 

строит-во. Продажа по отдельности и вместе. Членские 

взносы оплачены. Торг...................................89278767477

2-к. кв-ру, ул. Садовая, д. 50, 1/3 кирп., 57 кв.м - 3200 т.р.

. ............................................................................ тел. 33-55-11

2-комн. кв. Срочно. Дешево. Ширяйково....................................

. ............................................................22-00-03; 89177061366

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 вашей доплатой .

451-199; 89613357320

Гараж, 18 кв. м. «Огонек». Дружба, 94. Собственник...............

. ............................................................................ 89027438007

Ком. в коммун. кв. 13 кв. м. Ремонт. ....89024361105 62-84-42

Сад «Мичуринец». Гараж «Техник».............................................

. .................................................... 89024391541; 89027362426

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

Сад в Тарханово, 8,3 сот. Прописка, свет. .......... тел. 99-15-47

Сад в Тарханово. 8 соток. 1 ряд ..................... 8-964-860-14-95

Ухоженный участок 6 сот. СНТ «Снежинка» (Ильина). На 

участке: теплицы, курятник, баня. .................... 89276825116

Ухоженный участок в черте города. 7 соток. .... 89613331403

Участок под ИЖС. Новотроицк.12 сот. 400 т.р..........................

. ....................................................................... 8-927-887-91-53

Участок под ИЖС в с.Кузнецово. 10 сот., асфальт, высокое 

место, газ по границе. Возможен обмен на авто. 8-917-717-

99-11

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

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

Комиссионка! Прием и продажа товаров в т.ч. верхняя 

одежда ........................................................................... 542545

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка. .................................50-35-35

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

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

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

Выставка-продажа изделий для дачи из дерева: мебель, 

качели, колодцы, клумбы, будки для собак, срубы. Ул. 

Ленинградская..2 ........................................................ 617383

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

Красный кирпич, ЖБИ, плиты, блоки. ................. тел.43-46-46

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

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

Фунд. блоки 110/40/40, 7 шт., жел. дверь. Б/у. ... 89063366734

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

ОДЕЖДА
Хоккейная форма на 7-10 лет. Хор. сост. Дешево...................

. ............................................................................ 89877103724

РАБОТА
ИЩУ

Бухгалтер по совместительству. Все системы. ООО и ИП. 

Стаж, опыт. ........................................................ Тел. 75-03-95

ТРЕБУЮТСЯ
Avon. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки!.....................

. ............................................................................ тел. 52-70-26

Администратор (возможно пенсионеров) .......... тел. 33-92-73

Администратор без ограничения возраста. .. 8-902-105-95-48

Администратор без опыта. Возможна подработка...................

. ....................................................................... 8-987-714-48-28

Администратор с обучением. ......................... 8-960-092-08-78

Ассистент руководителя, до 28 т.р. Рассмотрим студентов...523-757

В кафе-столовую требуется заведующая с опытом работы. 

Полный соц. пакет. Требования: коммуникабельность, 

ответственность. Условия: график работы 5/2 89177148136;

......................................................................................38-61-46

В кафе при гостинице повар-бармен, р-он ж/д вокзала...........

. ............................................................................ 89278785023

В ресторан «Старый Георг» требуются: бармен-кассир, 

повар-кондитер................................................тел. 72-44-44

В стоматологию требуются: медицинская сестра, врач 

стоматолог-терапевт, детский стоматолог-терапевт, врач 

стоматолог-ортодонт. ..................................................413-333

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

Водитель на маршрут №21. На а/м «Фиат Дукато»...............

. ....................................................................... 8-960-097-82-02

Водитель на маршрут № 40 ............................ 8-987-731-22-73

Дежурный на пропуска. Г/р 2/2, 5/2. 20 т.р. ....... тел. 70-21-77

Личный помощник. Доход 25 тыс. р. .................. тел. 94-78-16

Медицинская сестра в стоматологический центр....................

. ....................................................................... 8-987-722-92-75

Менеджер по продажам 

в крупную организацию. Офис в центре. С опытом 

работы от 1 года. Резюме на Oborina@pg12.ru. 

Звонить строго с 8:30 до 17:00.......тел. 8-987-707-32-02

Парикмахер-универсал, мастер по маникюру.........................

................................................................89600964627, 933607

Парикмахер. Сомбатхей. ..........................тел. 8-937-117-02-77

Парикмахеры-универсалы. 9 микрорайон..............................

. .................................................................тел 8-937-115-27-41

Подработка весна-лето в офисе, до 900 р./день ........335-777

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

Продавец пром. товаров в отдел .................... 8-987-715-15-15

Работа активным, в том числе пенсионерам, до 19 т.р............

. .................................................................................. т.526-337

Работа. До 25 т.р., гибкий график работы.......тел. 50-97-88

Секретарь в офис (4-8 час.), до 25 тыс. р. .т. 8-927-883-57-77

Срочно: повар, кухонный работник.Медведево. 

З/п достойная. Звонить с 8 до 11. ................тел. 8-937-931-56-81

Столяра. Опыт. ..........................................тел. 8-919-417-27-77

Техслужащие, грузчики. ..................................... тел. 36-16-11

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

...............................................................................89274905795

Требуются охранники в образовательное уч. Лицензия.........

. .....................................................................................666-060

Требуются уборщики. З/п 11000 р. Г/р 2/2. тел. 89276844419

Уборщицы в магазин «Магнит» ...............тел. 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-, 2-к. кв. – 7 т.р.; комн. – 3 т.р.; коммун. – 4 т.р. 89024324694

1-ком. кв., на длительный срок. Собственник. 8-917-701-02-04

Гостинку, комнату, 1-, 2-, 3-к.кв. Варианты. ...... тел. 37-37-32

Дешевое хорошее жилье: комнату, кв......................................

. .......................................................90-40-55; 8-902-670-40-55

Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. Без посредн......

. ....................................................................................75-50-49

Комнату в коммун. кв., 18 кв. м. От хозяина.............................

. ............................................................89024361105; 62-84-42

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

1-ком. кв. Недорого. Сомбатхей. ..............тел. 8-937-114-25-62

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

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

Квартиры: час, ночь, сутки. Есть евро. Центр. ... тел. 44-33-13

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

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

Гостинку, комнату, 1-, 2-, 3-ком. кв. Срочно ...... тел. 37-37-32

Квартиру, гостинку. От хозяина. ............................. т. 97-90-86

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

Порядочная семья, 1-, 2-к. кв. На длительный срок. т. 54-29-

87

Порядочная семья срочно снимет квартиру. .............39-80-95

Семейная пара снимет жилье. Рассмотрим 

все варианты........285-582

Сниму квартиру в любом районе. От собственника................

.. ............................................................................... т. 43-64-43

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Плитка, стяжка, обои, потолки подвесные и «Армстронг». ....

444-745

«Домашний мастер». Ремонт квартир. Любые работы. 

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

Натяжные потолки. Ремонт квартир. Опыт. ...... тел. 98-31-17

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. Демонтаж.........

. .....................................................................................330-441

Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки.........

. ....................................................................................33-75-40

Арматура запорная. Сантехника. Плитка. Короба...................

. ............................................................................ 89877281321

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

Ванная, туалет под ключ. Качественно. 

Гарантия...........8-937-936-10-90

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

Все виды отделочных работ. ........................т. 8-906-138-35-85

Качественный ремонт квартир. Ванная, туалет...т. 29-63-15

Малярные работы. Окраска, штукатурка. тел. 8-964-860-12-01

Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды ........

.......................................................................................27-27-30

Отделка квар., офис., коттеджей. 

Электрика, сварочные и кров. раб. Натяж. 

потолки. Опыт. ...................................................

89276812933

Плитка, туалет, ванная под ключ, рем. квартир

.. ...................................................................... 8-917-704-90-59

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

Ремонт квартир, офисов и др

тел. 79-20-80

Ремонт квартир, домов, коттеджей и других 

помещений...........61-19-79

Ремонт квартир, санузлов. Полностью и частично..................

. ............................................................................ 89061383585

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

Ремонт квартир. Все виды работ. Гарантия. 

Рассрочка...........55-23-44

Санузел под ключ! Опыт 12 лет. Гарантия 100%. тел. 362-132

Туалет, ванная, кухня под ключ. Ламинат, двери. .....444-745

Туалет, ванная. Частично или под ключ. Недорого..................

. ............................................................................ 89877256235

Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик...........

 ............................................................................. 89021004442

Шпатлевка, обои. Недорого. Опыт. ................ 8-963-127-50-48

Шпатлевка, обои, покраска, побелка. ................. тел. 96-83-37

Штукатурка, шпатлевка, стяжка пола. Каменщики ................

..........................................................................8-961-375-11-69

Штукатурка, шпатлевка, обои, балконы, лоджии. тел. 40-17-18

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

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

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Проф. установка межком. дверей. Качественно и недорого

.. ...................................................................................52-62-77

Укладка ламината, линолеума. Стяжка. Недорого...............

 ........................................................................8-987-716-39-77

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

САНТЕХНИКА
Все виды услуги сантехники. ................................... т. 95-69-80

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

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

500 р., армат. см./б. – 500 р., устран. течи – 300 р., 

засоров – 300 р. Сантехсервис...........................34-42-07

Поквартирное отопление. Теплые полы. ........... тел. 71-77-99

Сантех работы, зам. трубы, смесит. Чистка канализ. 32-89-26

Сантехник. Отопление, водопровод, 

счетчики..32-30-15

Уст-ка в/счетч., унитазов, зам. труб, чистка канализ. 291-266

СВАРЩИКИ
Заборы, генератор. Все виды сварочных работ.......................

. .............................................................. 330801; 89278735944

ЭЛЕКТРИК
Электрик. Профессионально. Недорого. Быстро. Гарантия.....

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

Александр, электрик. Все виды работ. Опыт. Качество.........

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

Замена люстр, розеток, автоматов, перенос. Недорого .........

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

Опытный электрик. Все виды работ. Гарантия.........................

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

Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. 

Недорого .....................................................................34-50-77

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

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. 
• Иготовление 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

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

.. ...................................................................................92-19-50

Подайте 
объявление 
в газету через 
интернет!

pg12.ru
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Про грузоперевозки

Ремонт стиральных машин. Выезд и 

диагностика бесплатные. Низкие цены. Любые модели. 

Реальная гарантия. Без выходных. Ремонт на дому......т. 32-16-30

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

Ремонт ТВ. Без выходных. ........................тел. 8-927-887-07-22

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

Ремонт. Любых стир. маш.-авт., СВЧ, эл. плит. Деш. 

Гарантия ........................................................................ 676370

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

Ремонт бытовых швейных машин. ...............................54-25-45

Ремонт стиральных машин-автоматов у вас дома. Гарантия..

209-198

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

Ремонт металлических дверей. ............тел. 8-960-092-63-82

Ремонт под ключ. Штукатурные работы. 

Обои. Недорого..........89379361090

СТРОЙКА

Бригада каменщиков. Строит-во домов и 

коттеджей ..............................................................

89021033030

Бригада выполнит все виды строительных работ и д.р.........

 .....................................................................................36-45-36

Бригада каменщиков. 

тел. 8-927-681-84-78

Бригада строителей выполнит все виды работ. Качественно

 и быстро. С нашим материалом. Скидка от 5 до 5%..........

. ........................................................ 8-961-333-51-19; 505-514

Бригада строителей выполнит любые строительные работы. 

Можно с нашим материалом. Пенсионерам скидки!...35-57-86

Бурение скважин . ...........................97-50-05, 8-902-737-50-05

Бурение скважин. ......тел. 8-902-736-93-33

Выравн. стен, потолков, шпатл. С/у под ключ, арки.................

 ............................................................................. 89021033206

Колодцы, канализации под ключ. ...................... тел. 25-77-00

Межевание. Технический план.

.....тел. 8-917-703-80-69

Печник, каменщик, https://www.facebook.com/s210371 67-38-21

Строим каркас. дома, пристрои, мансарды, монтаж сайдинга

. ...................................................................................... 543147

Строим кирпичные дома под ключ. 1 кв.м. – 25 т.р.................

. ................................................................................ т. 32-30-23

Строители, выполняем все виды работ. Дома, бани, крыши. 

Пенсионерам скидки. ......................................... тел. 23-49-91

Строительная бригада выполняет все виды работ.

Возможен выезд в районы. Скидки...т. 8-987-731-55-95

Строительство и отделка частных домов, квартир..............

. ........................................................... 89613756430; 25-23-43

Строительство каркасных домиков, бань, беседок. Под 

ключ. .................................................................... 89278862484

Услуги каменщиков, кровельщиков, отделочников. 

Монтаж систем отопления..........................тел. 43-12-12

Фундамент, кладка, кровля. Опыт работ. Сроки. Качество.....

. ............................................................................ 89278879153

РЕМОНТООТДЕЛКА
Отделка и утепление балконов, бань и саун. ............90-50-30

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

Аниматоры. Детские праздники. Игровая комната...................

. ............................................................50-40-80 «Жар-Птица»

Банкет от 500 р./чел. Без аренды. Кафе «Старое депо»...........

. ............................................................................ 89278785023

Проведем юбилеи. Баян, гитара. ............тел. 8-902-358-60-41

МАГИЯ

Людмила, исцелит недуги, бесплодие. Снимет 

порчу, сглаз, венок безбрачия. Поможет вернуть 

любимого (-ую), избавит от алкозависимости (можно 

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

Экстрасенс А. Р. Дыдынский. Алкоголизм, порча, стресс, 

прогноз будущего. Поиск....................................................

  .................................. 89613360601; 376907 (Dydynskiy.ru)

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

Самосвал HOWO 30 т, 20 куб. Нал, безнал 1200/ч. 4,50/км......

. ............................................................................ 89177019929

КЛИНИНГОВЫЕ

Компания «Коврочист»: стирка и химчистка 

ковров в специализированном цеху, чистка 

ковровых покрытий и мягкой мебели на 

дому. Доставка бесплатно..........тел. 357-300

Уборка кв., оф., дворов, подъездов, послестр. + грузчики

. ....................................................................................61-20-02

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Ремонт комп. на дому. Быстро, качественно. 

8-937-939-68-41

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. Восст. жест. диск...............

. ............................................................................ 89877153873

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Бухгалтерское сопровождение. Все системы. 8-902-745-03-95

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Весь спектр юр. услуг. Опыт более 25 лет ......... 89877224860

Все виды юридических услуг  ..........тел. 41-71-71; 33-55-66

ООО ЮК «ЛоГард»
Возврат банковских страховок: 
в течение 14 дней; при досрочном 
погашении за последние 3 года. 
Консультации бесплатно.

77-46-46 Комсомольская, 125а, оф. 20
Регистр., измен. в устав, ликвид. ООО, ИП. Лицензии...........

. ....................................................................................70-77-72

ЭЛЕКТРИКА
Вызов электрика. Электромонтажные работы. Гарантия.......

. ............................................................................ 89027372221

Электромонтажные работы. Штробление 

без пыли. Качество........55-23-44

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

покраска и коррекция бровей. ..............тел. 8-902-664-94-63

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

«Академия»: дипломы, курсовые, рефераты и др. Недор.

 .....................................................................................71-71-17

Детский сад с лицензией. От 1,3-лет. Гомзово. . тел. 77-47-26

Курсы: парикмахер, маникюр, визаж, дизайн, фото и т.д.....420-091

Репетитор по всем школьным предметам. ... 8-961-337-96-62

УТЕРИ
Диплом на имя Рябининой Риммы Николаевны серии 3Т-I № 

443529, выданный 26.06.1987 г., считать недействительным 

Прошу считать недействительным аттестат А №1132654 ,

Утеряна зачет. книжка на имя Колесовой А. В., считать 

недейст ..................................................................................... .

Утеряно пенсионное удостоверение на имя Лобановой 

Валентины Михайловны, считать недействительным. ........ .

РАЗНОЕ
Богослужение: 1, 22 апр.; 27 мая.; 17 июня; 8 июля. 

Панфилова, 41, в 14:00. Разрушение и освобождение от 

всех болезней, родовых, приобретенных и наведенных 

проклятий. ...................................................... 8-917-701-09-44

Вывезем быт. техн., металлолом. Демонтаж, автоген.

 .....................................................................................27-28-25

Вывезем ненужн. холодильники, маш., ванны, батареи, хлам

... .................................................................................... 510427

Теплицы и парники! Одни из самых низких цен. Выгодные 

условия доставки и установки. Пенсионерам скидки! 

Заборы, туалеты, душевые кабинки..............89024653078

ПРОДАМ

КРОВЛЯ Доборные элементы, колпаки для 
дымоходов, кирпичных столбов.  8961375-64-30

СДАЮ

АРЕНДА Магазин 20 кв. м под 
трикотаж или одежду.  89024304470

БРУСЧАТКА Тротуарная плитка 280 р./м2.  
Производство, доставка, укладка.  77-97-55

ВЫКУП АВТО Покупаем легк. авто, также в 
кредите. Оценка бесплатно.   54-58-58

ГРУЗЧИКИ Опытные грузчики от 250 р. 
в час. «Газели» от 350 р. в час.  89177147399

ОТКЛИКНИТЕСЬ военнослуж. и воен. пенс., 
                                          получившие 

в 2014-2016 гг. жилищные субсидии  40-10-05

УСЛУГИ
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