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Йошкаролинцы могут сэкономить на дверях!
Горожане смогут приобрести выставочные двери за полце-
ны*! А также заказать двери нестандартных размеров, а за-
платить, как за обычные. В «Экспресс Гаранте» большой вы-
бор металлических и межкомнатных дверей от премиум- до 
эконом-класса. Приходите на улицу Авиации, 26 и убедитесь 
в этом сами! Телефон 24-27-31. www.eg-doou.ru.�

Фото рекламодателя * Акция бессрочна. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов

Платежи по кредитам становятся непосильными? Есть 
возможность объединить все кредиты и уменьшить 
платеж. Но не у всех получается сделать это, потому что 
банки навязывают страховки или просто отказывают. 
Узнай, как уменьшить свой платеж и сэкономить на про-
центах на бесплатных консультациях, которые пройдут с 
5 по 8 июня. 92-92-33, 8-902-106-52-33. �

Как экономить на кредите? 

Фото рекламодателя. ООО  «Полезный Юрист». 

Короткой строкой  16+

Пожарного из Марий Эл ищут 
на дне водоемов Приамурья
В номере 20 от 19 мая «Pro Го-
род» писал, что 9 мая во время 
тушения пожаров в Приамурье 
пропал десантник из Марий Эл. 
Сейчас поиски продолжаются: 
спасатели приступили к обсле-
дованию дна близлежащих во-
доемов, подключены даже экс-
трасенсы. Результатов нет до 
сих пор.

В Марий Эл начали расширять 
и ремонтировать Козьмодемь-
янский тракт
Работы начали специалисты 
«Марийскавтодора». На первом 
этапе будет отремонтировано 
3,5 километра дороги. Сейчас 
ведется укладка нижнего слоя 
асфальта.

Больше актуальных ново-
стей ищите на сайте

pg12.ru

12+Ураган в Йошкар-Оле: упавшее 
дерево придавило горожанку

❶У Натальи травмы ноги, спины, головы и шеи
❷Дерево на рынке чуть не убило женщину 

Специалисты ГУ МЧС по РМЭ: 

– Порывы ветра 30 мая достигали 25 метров в се-
кунду. После урагана бригады энергетиков и комму-
нальных служб полностью устранили последствия 
непогоды в Йошкар-Оле и районах Марий Эл. Так-
же до 3 июня в республике ожидаются заморозки 
в воздухе -0, -2 °С. МЧС предупреждает: в связи с 
этим возрастает риск техногенных пожаров. 

❸С крыш домов слетала кровля
❹На улице Баумана дерево упало на авто

Катерина Кильгуткина

Стихия сносила все на своем 
пути: крыши, теплицы и остановки

30 мая на Йошкар-Олу обрушилась стихия: бушующий ветер с корнем выры-
вал деревья, сносил кровлю с крыш домов и обрывал линии электропередач.
В городе, на Центральном рынке, от сильного ветра крупное дерево слома-
лось и упало на торговую палатку, пострадала женщина.
Горожанка Наталья Кусакина в момент непогоды находилась внутри 
палатки. К пострадавшей женщине приехала скорая помощь, но от 
госпитализации она отказалась. 
— Ветер так завывал, что я даже не слышала, как дерево пада-

ет. Все произошло в долю секунды: вот я встаю, чтобы по-
править манекен, а через мгновение уже оказываюсь под 
грудой вещей, а совсем рядом лежит дерево. Ствол де-
рева меня не задел, у меня ушибы от падения и уда-
ра сучьями. Все равно считаю, что это – чудо, что 
я выжила, как будто второй день рождения, — 
вспоминает Наталья.

В Марий Эл стихия оставила нешуточ-
ные последствия: без света остались 

9 тысяч человек. На улице Анни-
кова с крыши многоэтажного 

дома слетела кровля. С домов 
падали кирпичи, а в городе 

сломано более 20 деревьев. 
Стоит отметить, что все 

последствия урагана 
спецслужбы устра-
нили в течение 
суток.

Фото  Дмитрия На-

умова, Романа 

Абрамова

❶

❷

❸

❹
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Как заработать на ненужном хламе?
Весна – пора уборки. Куда девать хлам? Компания «Ресурс» 
знает ответ, так как скупает полиэтилен, архивы, стрейч-
пленки и макулатуру, канистры и пластиковые бутылки по 
высоким ценам. Например, картон – 8 рублей за килограмм. 
Если вы не можете привезти его сами на Гончарова, 2а, ра-
ботает 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 
переплат. Потолок в ванную и туалет в подарок! Потолки – от 
85 рублей за квадратный метр. Звоните: 51-06-00, 90-63-77. �
Фото из архива «Pro Город». *Скидки до 30.06.2018. Подробности по т. 51-06-00**ИП Мустафин Р.Р.

Евгения Васильева

Пожар начался 
на крыше, 
которую 
ремонтировали 
рабочие

25 мая открытым 
пламенем горела крыша 
многоквартирного дома 

номер 38 на улице Йывана 
Кырли. Водой залило около 
12 квартир.

– На улице вокруг дома 
собралась толпа людей. 
Треск, хлопки и сильный 
запах гари разносились 
на весь микрорайон, – 
сообщил Сергей Соколов. – 
Люди выбегали с 
колясками, с домашними 

животными. Сотрудник 
полиции отгонял всех от 
дома, чтобы не подходили, – 
рассказывает очевидица 
Наталья Хамитова.

Чтобы эвакуировать 
некоторых жильцов вер-
хнего этажа, спасателям 
пришлось выламывать 
дверь. Так вынесли на 
руках пожилую женщину.

Все квартиры залило водой. 
Жильцы обвиняют в слу-
чившемся рабочих, которые 
ремонтировали крышу. 
МЧС их версию тоже не 
исключает. Подрядчики, 
работавшие на крыше, гото-
вы возместить ущерб.

Фото Катерины Долгановой

Видео с места пожара 
смотрите на сайте

pg12.ru/t/pg958

Жители выбегали из горящего дома 
с детьми и питомцами

12+

Директор компании-подрядчика Вла-
димир Шабалин:

– Крышу пока закрыли временной мембраной. 
Через 2 недели придет покрытие – восстановим. 
По квартирам мы прошли, кому-то компенсируем 
материально, с кем-то договорились на ремонт. 
Все улаживаем.

«Была паника, пожарные 
стучали в двери и просили 
покинуть помещение. По-
сле того, как все потушили, 
было очень много воды, 
всем подъездом убира-
ли, черпали. Квартиры 
сильно залило. Многие переживают: 
кто теперь будет ремонт оплачивать?

Крыша выгорела почти полностью                    Жители смотрели на огонь с ужасом

 
ли 

о-
ли, 

ККрыша выгорела по
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Жительница дома Мария Клепцова
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6+Люди
говорят

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

Письмо читателя
Сильно болел зуб. Ходил в стоматологию, но боль ушла лишь 
на время. Родственники рассказали про «БиоСтом». Сходил 
на прием и убедился сам, что там действитель-
но помогают. Приятным бонусом стала скидка 
20 процентов на лечение зубов. Кстати, она 
продлится до 15 июня 2018 года. Т. 910-100. �

Алексей Носков

Йошкар-Ола, ул. Медицинская, дом 10-б.
ЛО-12-01-000363 от 27.11.12 г.

оль»

и про «БиоСтом». Сходил
ействитель-
ала скидка 
стати, она 
10-100. �
лексей Носков

нская, дом 10-б.
27.11.12 г.

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

Окна:

О сложностях

– Многие воспитывались в 
негативной среде, пропита-
ны такой жизнью, поэтому 
они сбегают к друзьям или 
к родителям, у которых их 
забрали. Бывало, что дети 
сбегали и от приемных ро-
дителей в интернат.

О хобби

– Свободного времени у 
меня мало, но всегда ста-
раюсь проводить его с се-
мьей. А так, я очень люблю 
туризм: длительные похо-
ды, палатки – это мне по 
душе, люблю быть ближе к 
природе.

Полное интервью читайте на сайте pg12.ru

?В конце мая прошел ура-
ган. После него у родите-

лей сломалась створка на 
лоджии. Подскажите, пожа-
луйста, компанию, которая 
занимается ремонтом пла-
стиковых окон.

Отвечает директор компа-
нии «Окно в Париж» Алексей 
Солдатов:

– От погодных условий, к со-
жалению, никто не застрахован. 

Специалисты нашей компании 
могут вам помочь. Мы занима-
емся ремонтом пластиковых 
окон, балконов и лоджий.  А если 
же вы решите установить новые 
пластиковые окна, то можете 
воспользоваться нашей беспро-
центной рассрочкой* на 12 ме-
сяцев без первоначального взно-
са. Звоните в «Окно в Париж» и 
приглашайте наших мастеров по 
телефону 715-711. �

* ПАО «Почта Банк»

Мысли на ходу
Михаил Овчинников, сотрудник Мини-

стерства образования Марий Эл,

рассказывает о детях-сиротах
 Интервью  Катерины Кильгуткиной

6+

О себе

– Работа, связанная с деть-
ми-сиротами очень эмоци-
ональная. Мог бы я взять 
ребенка? Думаю, не готов: 
у меня двое детей,  даже им 
не всегда получается вре-
мя уделить. Но среди кол-
лег такая практика есть.

О детях-сиротах

– Сейчас в республике 2193 
ребенка-сироты, в 2017 
году семью обрели 289 де-
тей, а за 4 месяца 2018 го-
да – 66 детей. К сожалению, 
бывают случаи, когда детей 
возвращают в интернат, их 
около 20 в год.

 0+Жалобы  16+

Очень грязные дворы на ули-
це Йывана Кырли по четной 
стороне. Говорят, дворников 
сократили. Это же – пол-
ное безобразие! Кто теперь 
должен там убираться?

Живем в многоэтажке с един-
ственным въездом/выездом.
Пристрой к дому выкупила ор-
ганизация, которая занимается 
выпечкой, курами-гриль и тому 
подобным. Выход вентиляции в 
цехе сделали во двор. Пристрой 
перпендикулярен дому, и весь 
запах идет в окна ближайше-
го подъезда и по всему двору. 

В Шелангере от завода ужа-
сный запах, целый день! Окна 
вообще невозможно открыть!

В больнице на Осипенко ог-
ромные очереди, врачей либо 
так сильно не хватает, либо 
они вообще не успевают!

Сейчас и в город, и в поселки 
достаточно часто выходят ло-
си. Сам видел, как какие-то 
люди на автомобиле гнались 
за лосем, сигналили ему, а он 
несся от страха, врезался ве-
зде. Ну что за дикость? Что за 
забавы? Мало того, что жи-
вотное жалко, так ведь они 
могут и аварию учинить. 

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

Изменим жизнь
к лучшему!

Приведите свои волосы в порядок в BEUNIQUE

?Мне при покраске испор-
тили волосы. Посоветуйте, 

где я могу восстановить и пре-
образить их?

Отвечает йошкаролинка Елена 
Ананьева:
– Я советую вам обратиться в 
клинику красоты BEUNIQUE*. Я 
недавно попала в руки мастера 
Ирины Иовлевой и нарадовать-
ся не могу. Она  владеет всеми 

современными техниками окра-
шивания и восстановления во-
лос.  В таком хорошем состоянии 
мои волосы были только в детст-
ве. Мне предложили новую ита-
льянскую краску для волос ITELY 
Hairfashion. Она просто отличного 
качества, по очень привлекатель-
ной цене. Записывайтесь к масте-
ру по телефону 33-00-77. Адрес: 
улица Пушкина, 7. � 

Фото рекламодателя. * «Биюник» 

последо

Карина Мурзаева

Компания «Эле-
фант» запускает 
социальную акцию 
«Меняйся»*

Многие закупают материалы 
впрок, чтобы при ремонте не 
нужно было бегать за ними 
снова. Зачастую после ремон-
та стройматериалы лежат без 
дела, занимая много места.
Если вы хотите сделать до-

брое дело и при этом получить 
еще и выгоду для себя, то ак-
ция «Меняйся» вам подходит. 

Приносите свои оставшиеся 
стройматериалы в интерьер-
салон «Элефант» и получите 
скидку. А все, что вы принесли, 
отправят в детские дома. Кста-
ти, акция проводится с соци-
альным проектом «Протяни 
руку помощи».
Стоимость материалов оце-

нивают специалисты инте-
рьер-салона «Элефант», а в об-
мен вы получаете сертификат 
на эту сумму. Здесь вы сможе-
те заказать натяжные потолки, 
пластиковые окна, металличе-
ские и входные двери, а также 
приобрести все для внутрен-
ней отделки.

Приносите остатки строй-
материалов в «Элефант» и сэ-
кономьте на ремонте. Вы не 
только избавитесь от уже не-
нужных вещей, но и сделаете 
доброе дело для детей, кото-
рые остались без родителей. �

Фото предоставлено рекламодателем

Творите добро вместе с «Элефант»! Помогайте детям!  

Контакты:

Улица Строителей, 25-б.
Телефон: 380-386.
VK: club103683427 

Обменяйте стройматериалы на новые потолки

*Акция продлится до 31.08.2018. 
Подробности уточняйте у 
продавцов-консультантов
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Славяна Николаева 

Андрей Рябов, 
сотрудник «Репы», 
объяснил, откуда 
берутся такие 
цены

Часто можно увидеть объ-
явления, что натяжные по-
толки стоят 100 или даже 
50 рублей за квадратный метр. 
Но когда приглашаешь ком-
панию на замер, оказывается, 
что все совсем не так. В сред-
них ценах на натяжные по-
толки в Марий Эл нам помог 
разобраться Андрей Рябов, 
натяжные потолки «Репа». 

Средняя цена на натяж-
ные потолки – от 300 до 
450 рублей за квадратный 
метр. А откуда же берется це-
на 100 рублей за метр? Сто-
имость натяжных потолков 
может состоять из несколь ких 
составляющих: цен за матери-
ал, его установку, раскрой по-
толка, установку плинтуса и 
так далее. 

100 рублей за метр – это 
стоимость, например, только 
материала. Еще по 100 руб-
лей с клиента берут за мон-
таж, раскрой, установку 
плинтуса и так далее. Та ким 
образом, низкая стоимость 
на деле оказывается выше 
рыночной.

Если хотите узнать 
точную цену по теле-
фону, задайте уточня-
ющие вопросы. Входит 
ли в нее материал и 
его установка, плин-
тус и его установка, раскрой и 
монтаж углов, работа по плит-
ке, подъем на этаж, установка 
люстр, обвод труб. 

Cкорее всего, в этом слу-
чае специалисты вам не смо-

гут назвать по 
телефону точную стоимость. 
Поэтому выбе рите одновре-
менно несколько компаний 
и пригласите их представите-
лей на замер. �

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

Примеры 
работ компа-

нии «Репа»

Может ли натяжной потолок стоить 
100 рублей за квадратный метр?

рой и гут назвать по 

Цена с установкой до 9 июня: • в гостиную 17 м2 – 6 613 р.• в спальню 12 м2 – 4 999 р.
• в квартиру 30 м2 – 10 500 р.• в квартиру 50 м2 – 16 000 р. 

Включены материал и его установка. Плинтус и его монтаж бесплатные 
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Только в июне 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. �

 *Подробности по телефону 54-12-29. Лицензия ФС-10-01-000502 от 26 мая 2017 года

Восстановите свое зрение с 20-процентной скидкой!

Карина Мурзаева

Как защитить тазобе-
дренный сустав
от разрушения?
Скорость ходьбы, равновесие, пря-
мохождение – это все есть благода-
ря «оркестру» опорно-двигательных 
«инструментов». И первую скрипку 
играет тазобедренный.  Этот сустав 
испытывает колоссальную нагрузку. 
Ухудшения в его работе способны на-
нести урон всему организму. 

Помнить, чтобы забыть… Па-
радокс? Нет, коксартроз! 
Коксартроз – такое скрипучее пу-

гающее название имеет артроз та-
зобедренного сустава. Он связан со 
сбоем в системе кровообращения и 
обмене веществ, с воспалением и раз-
рушением хряща и тканей, с утратой 
подвижности. 

Суставная жидкость становится 
густой и вязкой. Хрящи высыхают, 
трескаются, травмируются. Если не 
принимать меры, начинают дефор-
мироваться кости, атрофируются 
мышцы конечности. 

Главный симптом – боли в области 
бедра, коленного сустава и паха. Су-
став скован, нарушается походка, на-
ступает укорочение ноги и хромота. 

Основные принципы лечения 
Для этого надо вести качественное 

комплексное лечение. Следует поспе-
шить: хрящ поддается регенерации, 
пока остается хоть в каком-то объеме. 
Лечение начинается со снятия 

боли и воспаления, чтобы прекра-
тить разрушение. Далее – восста-
новительный этап. Но медленный 
кровоток мешает им усвоиться, и 
на помощь приходит физиотерапия 
магнитным импульсным полем. На 
любом этапе у нее есть обязанности. 
На примере аппарата «Алмаг-02» 

от компании ЕЛАМЕД, потому что 

именно его параметры «заточены» 
конкретно под такое сложное и тяже-
лое заболевание, как коксартроз. 

Теперь есть надежда! 
Аппарат имеет свойство активизи-

ровать кровообращение, обменные 
процессы, улучшать питание сустава 
и мышц. 
Почему именно «Алмаг-02»? 
Это – серьезная медицинская тех-

ника для сложных и запущенных 
заболеваний, удобная для дома. 
Разрабатывался для лечебных 

учреждений, чем и обусловлены его 
портативность, простота и професси-
ональные терапевтические свойства. 
В память заложена специ-

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

проникновения импульсов, что-
бы качественно лечить сустав. 
Может одновременно воздейст-

вовать еще и на пояснично-крест-

цовый отдел позвоночника, откуда 
нервы идут к мышцам и суставу. 

«Алмаг-02» призван помочь: 
• как можно дольше сохра-

нить работоспособность; 
• жить и двигаться без боли; 
• сократить стоимость лече-

ния за счет возможности уси-
лить результативность. 

«Алмаг-02» – индивидуаль-
ный подход к лечению коксарт-
роза для получения максималь-
ного результата. �

Фото рекламодателя

5 и 19 июня
с 16:00 до 18:00 

Уважаемые жители и гости го-
рода! Для Вас - бесплатные 
консультации специалиста по 
заболеваниям суставов в АС 
Интерфарм по ул. Первомай-
ская д.106.

ИЮНЬСКАЯ РАСПРОДАЖА на «Алмаг-02»                    

в г. Йошкар-Оле!!! СКИДКА БОЛЕЕ 10%!!!

• «Интерфарм»,  т. 42-09-07
   ул. Первомайская, 106, т. 42-09-07
• «Дежурный аптекарь», т. 41-58-54
   ул. Советская, 103, т. 45-29-90
   ул. Кремлевская, 28, т. 42-17-40
Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13
Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, 
ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com. ОГРН 1026200861620

Проклятие коксартроза: хромота и обездвиженность

«Алмаг-02» дает возможность:

• устранить боль, воспаление (синовит) и 
отек; 
• улучшить подвижность сустава; 
• увеличить дальность безболез-
ненной ходьбы; 
• улучшить усвоение лекарств, уменьшить их до-
зу; 
• не довести дело до операции и инвалидности; 
• предотвратить рецидивы и улучшить качество жизни. 

ть:

вит) и 

ньшить их до-

«Алмаг-02» может вам помочь избавиться от боли

Что такое новый курс «Экстерн»?
Карина Мурзаева

После обучения ре-
бенок будет лучше 
понимать школьную 
программу

В знаниях большинства школь-
ников много пробелов. Если 
ребенка спросить, что он за 
год узнал по тому или иному 
предмету, то он вспоминает 
только последние темы, ко-
торые проходил. Появляет-
ся закономерный вопрос: 
как ребенок успешно сдаст 
экзамены через несколько 
лет, если к концу учебно-
го года он уже ничего не 
помнит?
К сожалению, на уроках 

очень подробно разбира-
ют параграф, при этом 

не давая целостного представле-
ния. Скорее всего, ребенок забудет 
его буквально через пару недель, 
потому что наш мозг легко запо-
минает связи и очень тяжело - от-
дельную несвязную информацию. 

На нашем курсе мы учим ре-
бенка самостоятельно разбирать 
учебник до уровня глубокого и це-
лостного понимания. То есть, если 
взять двух детей, один из которых 
обучен данной методике, а другой –
хорошист, и дать им один незна-
комый учебник, через пару часов 
получим следующий результат: 
не обученный методике ребенок, 
скорее всего, даже не успеет до 
конца прочитать пособие и вряд 
ли сможет подробно пересказать 
информацию. Наш же ученик до-
статочно подробно расскажет ос-
новные темы и даже даст базовые 
определения. 

Для развития навыка доста-
точно 10 занятий. Обучение прохо-
дит в игровой форме, в мини-груп-
пах. Методики для возрастных 
групп отличаются. К концу курса 
ребенок будет уметь вытаскивать и 
создавать «базу» любого учебника. 

Летние каникулы – самое 
подходящее время для развития, 
потому что у ребенка будет воз-
можность проработать все учеб-
ники на следующий год. Придя в 
школу, он будет чувствовать себя 
умным, разбирающимся в предме-
те. На уроках новая информация 
будет легко связываться с тем, что 
он уже знает, и в голове у ребенка 
сформируется целостная картина. 
Мы уже не говорим о том, какие 
преимущества даст этот навык в 
вузе и дальнейшей карьере. 
На занятия мы берем только по-

сле прохождения собеседования и 

только тех, кто действительно хо-
чет заниматься. При этом, как и 
всегда, даем гарантию результата 
и возвращаем деньги в случае его 
отсутствия. 
Записывайтесь на бесплатное

собеседование по телефону . 
Фото  из архива «Pro Город» .* Акция продлится  
до 31.08.2018 года. Подробности по телефону

Будущее ребенка начинается сегодня!

Персональная скидка* 
на все летние курсы – 
2 000 рублей.

Контакты

Сайт: yoshkar.turboread.ru
Телефон: 33-50-90

29 мая на вокзал прибыл «Поезд-музей». Каждый вагон соста-
ва – это отельный музейный или выставочный павильон, по-
священный истории РЖД, Великой Отечественной войне, году 
экологии или нанотехнологиям. Посетителям даже предложи-
ли на симуляторе примерить роль водителя современного Ка-
мАЗа, способного передвигаться и по дорогам, и по рельсам.

Больше новостей на pg12.ru. Фото Катерины Кильгуткиной

В Йошкар-Оле побывал «Поезд-музей» 12+
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Катерина Долганова

За месяц цены 
на бензин выросли 
больше чем 
на 2 рубля

С начала мая в Йошкар-Оле 
стремительно растут цены 
на бензин. 29 мая стоимость 
превысила 40 рублей за литр.
 Йошкаролинцы в панике: что 
же теперь будет?
Уже идут разговоры о по-

вышении стоимости проезда 
в общественном транспорте — 
маршрутных такси. Как из-
вестно, все городские мар-
шруты находятся в частных 
руках, а одно из правил  биз-
неса — не работать себе в 
убыток.

– Я думаю, есть потребность 
повышать стоимость прое-
зда, потому что из-за роста 
цен на топливо чувствует-

ся существенный убыток, –
говорит индивидуальный 
предприниматель Дмитрий 
Алексеев (фамилия изме-
нена), который владеет не-
сколькими маршрутами. – 
Уменьшается прибыль. Пока 
сказать, насколько вырастет 
цена, не могу, но вопрос ре-
шится в ближайшее время.

Доцент кафедры эконо-
мики МарГУ Альберт Мама-
ев считает, что подорожает 
все: 

– На любом производст-
ве топливо занимает одно из 
важнейших мест. Следова-
тельно, его подорожание по-
влечет за собой рост цен на 
все товары и услуги.
Йошкар-олинский води-

тель Дмитрий Зайнакаев те-
перь вынужден отказаться от 
регулярных поездок в выход-
ные дни к родителям, так как 
живут они далеко от города:

– Теперь на заправку будет 
уходить вдвое больше, – него-
дует Дмитрий. – Это же очень  
большая разница.

Представитель Феде-
рации Автовладельцев 
России в Марий Эл Констан-
тин Глаженков считает, что 
цены продолжат расти:

– Я знаком с мнением эк-
спертов, которые прогно-
зируют, что с 1 июля пред-
стоит второй этап роста ак-
цизов на 6-7 процентов. С 
середины лета топливо при-
бавит в цене еще на 50 копеек.
Однако, на федеральном 
уровне уже обсуждается, 
что акцизы с 1 июля будут 
снижены. 

12+Чего ждать йошкаролинцам 
после подорожания топлива? 

«Я считаю сразу рубли, а не литры, так 
как машину не менял, и расход, соответ-
ственно, тот же, – говорит молодой че-
ловек. – По долгу службы мне приходится 
кататься не только по городу, но и за его пре-
делы. Обычно заправлялся в понедельник на 
тысяу и мне хватало до выходных. Сейчас, конечно, 
денег на заправку уходит больше в полтора раза. А за 
месяц – это на 2500 рублей больше.  Это – кошмар!»

Автовладелец Владимир Бурков

 Цены на 31 мая 

АИ-95
43,99 руб.

АИ-92
40,99 руб.

АИ-92
44,49 руб.

с сайта Бензин.рф

Данные с сайта Бензин.рф:

- АИ-92
- АИ-95
- ДТ

41,4 41,75
42,7

43,69 43,9

40,5
40,9

43,49 43,5

38,1 38,4

39,8
40,4

40,9

27.04 8.05 17.05 25.05 29.05
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цизов на 6-7 процентов. С
середины лета топливо при-
бавит в цене еще на 50 копеек.
Однако, на федеральном 
уровне уже обсуждается, 
что акцизы с 1 июля будут 
снижены. 

ся 
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ик на 
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ора раза. А за 
о – кошмар!»
елец Владимир Бурков

Заместитель руководителя Ма-
рийского УФАС  Мария Фадеева: 

– По закону государство не регулирует цены на не-
фтепродукты, они формируются на основе рыноч-
ной конкуренции. На стоимость влияет несколько 
факторов, в том числе и налоги. В Марий Эл это 60 
процентов от каждого проданного литра. Жалоб 
от жителей на высокие цены на бензин в Управ-
ление не поступало. Наши специалисты регулярно 
мониторят все изменения.

Карина Мурзаева

Узнайте, в чем кро-
ется причина

Медики доказали, что при-
чина боли в суставах не дождь 
или холод, а скачки атмосфер-
ного давления. И если у вас 
есть какие-либо повреждения 
хрящевой ткани, то проис-
ходит раздражение нервных 
окончаний, что вызывает боль. 
Ей подвержены люди любого 
возраста и разных профессий.

Причины возникнове-
ния болей в суставах могут 
быть самые разные: от ми-
кротравм до воспалитель-
ных процессов суставов и 

метастаз от развивающейся 
опухоли. 

Если вы стали замечать, 
что реагируете на измене-
ние погоды, то в первую оче-
редь можно предположить 
развитие синовита, артроза 
или артрита. Одними из опа-
снейших патологий суставов  
являются разрывы связок 
или мениска, межпозвоноч-
ные грыжи. Можно терпеть 
боль или снимать ее мазями. 
Но вовремя не диагности-
рованная патология в даль-
нейшем может привести к 
разрушению ткани хряща, к 
деформирующему артрозу и, 
как следствие, к операции по 
замене сустава. 

МРТ в «Клинике №1» – это 
современный и высокоин-
формативный способ иссле-
дования. Метод безопасен, 
в отличие от рентгена и КТ. 
Благодаря МРТ врач может 
выявить патологию на самой 
ранней стадии ее развития.

После того, как вам поста-
вят диагноз и назначат лече-
ние, вы сможете сохранить 
подвижность конечностей. 
Помните, что если вовремя 
не обратить внимание на су-
ставную боль и боль в по-
звоночнике, то последствия 
могут быть самыми плачев-
ными, вплоть до операции и 
инвалидности.�

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты:

Центр МРТ «Клиника 
№1», 
ул. Пролетарская, 14
Телефон: 40-10-10
Сайт: mrt-ola.ru
vk.com/klinika1ola

Лицензия №ЛО-12-01-000911 от 
21.03.18 г. ООО «Клиника №1»

#klinika1ola

Болят суставы из-за резкой смены погоды? 

МРТ поможет врачу поставить верный  
диагноз и назначить правильное лечение 

Фото  Катерины 
Долгановой



№22 (249)  |  2  июня  2018
Телефон дежурного репортера: 31-40-60  Подайте бесплатное объявление

на сайте ob.pg12.ru | ПРО РАЗНОЕ | 9

ÑÅÐÒÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÑÀËÎÍÛ ÏÐÎÄÀÆ REHAU:

*По данным исследований независимого отраслевого центра О.К.Н.А. Маркетинг **Подробности в отделах продаж

• «Åâðîìàñòåð», ò. 32-80-08, óë.Êðàñíîàðìåéñêàÿ, ä.98â
   ò. 93-00-51 óë. Ïåòðîâà, ä. 2à, îô. 301

Что обсуждают на pg12.ru 

Учитель йошкар-

олинской школы 

угнал внедорожник

Необычное:

pg12.ru/t/pg957

Вера Рублева: «Сразу вспо-
минается фраза Д. Медведе-
ва: «Ну вы держитесь там...»
Владимир Дербишер: «Хо-
тите денег – идите в бизнес, 
а учитель – это призвание!»
Миляуша Ахмедзянова: 
«Эх... Было б, на что зарить-
ся. На «Рено Дастер». Пони-
маю, если б «Порше Макан» 
угнал бы – в историю вошел 
бы героем!»
Надежда Шевченко: 
«Просто глупец...»
Ринат Каюмов: «Считаю, 
что такой шаг не может быть 
спонтанным, в любом слу-
чае вор готовился к совер-
шению преступления...»

Йошкаролинец 

подобрал хромого 

сокола  

Находка:

pg12.ru/t/pg955

Andrey Maksimov: «За-
браковали птицу, нигде не 
берут...»
Виктория Лима: «Просто 
боятся птичьего гриппа... 
или не умеют лечить крылья 
птиц...»
Танечка Уварова: «Как 
жаль птичку, еще на чучело 
ее хотят...» 
Владимир: «Дорого лечить, 
если не заживет, так и по-
гибнет сокол...»
Геннадий Богданов: «Здесь 
не сапсан конечно, а чеглок. 
К сожалению, гос. природо-
охранные структуры реаби-
литацией раненых птиц и 
зверей не занимаются...»

16+

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

Фото из архива «Pro Город»

Мужчина сорвался 

с 4 этажа, пытаясь 

спуститься по стене 

на бельевой веревке

Происшествие:

pg12.ru/t/pg956

Михаил Попов: «Спуститься 
в принципе реально, но нуж-
но знать, как...»
Твой Кайф: «При мне упал, 
похоже дома закрыли, пы-
тался выйти...»
Арина Ветрова: «Лад-
но, хоть жив, были случаи, 
когда такие экстремалы 
разбивались...»
Вова Вова: «Нужда, види-
мо, серьезная была... Но 
сколько ранее случаев бы-
ло подобных, за выпивкой 
люди спускались. Вот, имей-
те ввиду: бесполезно за-
крывать, может обернуться 
бедой...»
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Хотите приобрести квартиру, 
а денег не хватает? Не хотите 
брать кредит или оформлять 
ипотеку? Пора мечты вопло-
тить в реальность! Приобре-
тайте жилье в рассрочку. 
Союз «Социальный про-

гресс» формирует группы, со-
стоящие из 10 человек, кото-
рые в среднем за 5 лет полу-
чают свою квартиру. Один раз 
в полгода они сдают взносы, и 
поэтапно покупают квартиры 
каждому. Очередность заселе-

ния определяется жеребьев-
кой: это справедливо.  Для того, 
чтобы все участники получили 
свои квартиры, недвижимость 
оформляется в собственность 
организации. И только после 
выплаты последнего взноса 
и заселения всех участников 
квартиры передаются в собст-
венность членов группы. 
А также Союз дает гарантии 

всем членам группы, что им за 
прописанный в договоре срок 
будут преобретены квартиры, 

какие бы изменения по стои-
мости на рынке не произошли. 
Сейчас Союз формирует 

жилищную группу и пригла-
шает всех желающих принять 
участие.
Подробную информацию 

можно получить по тел. 42-12-
87 и на сайте socprog12.ru. �

Фото рекламодателя 
Общественный Союз «Социальный прогресс»

Жилье в рассрочку – это просто!

Контакты: 
Улица Комсомольская, 132
Сайт: www.socprog12.ru.

Как сохранить и выгодно 
вложить свои накопления?
Ирина Кузнецова

Вы все еще храни-
те деньги дома? 
Боитесь потерять 
свои сбережения? 
Государство
не дает прибавку 
к пенсии?

Просматривая сводки ново-
стей, понимаешь, что хра-
нить деньги дома совсем не 
безопасно. Да и зачем дер-
жать их под подушкой, ког-
да они могут приносить вам 
стабильный доход. Хотите 
обеспечить себе прибавку к 
пенсии? Тогда обращайтесь 
к специалистам кредитного 
кооператива «Дело и День-

ги». Тысячи йошкаролинцев 
уже воспользовались сбере-
гательными программами 
«Дело и Деньги» и приумно-
жили свои накопления.

Подойдет вам. Сберега-
тельные программы пред-
усматривают привлека-
тельные условия для всех 
сроков вложений. Процен-
тные ставки, пожалуй, луч-
ше, чем во многих банках и 
МФО. Минимальная сумма 
вложений – 30 000 рублей. 
Снятие процентов возмож-
но ежемесячно либо в кон-
це срока с капитализацией. 
В течение выбранного сро-
ка вы можете пополнять 
свой счет на сумму от 1000 
рублей. Кооператив «Де-
ло и Деньги» заботится о 

вас, поэтому предусмотре-
на возможность частичного 
снятия денежных средств с 
сохранением установленной 
процентной ставки.

Большой опыт. Кре-
дитный кооператив «Дело 
и Деньги» работает уже не-
сколько лет. Все сотрудни-
ки – опытные специалисты.
Отзывы клиентов подтвер-
ждает безупречную репута-
цию компании.

Надежность. «Дело и 
Деньги» является членом 
СРО «Губернское кредитное 
содружество», реестровый 
номер 154. Контроль и над-
зор за деятельностью кре-
дитного кооператива осу-
ществляет Центральный 

Банк РФ. Деятельность и 
процентные ставки коопе-
ратива «Дело и Деньги» осу-
ществляются согласно Фе-
деральному  Закону №190 
«О кредитной кооперации».
Для оформления вам пона-
добится паспорт и 15 минут 
вашего времени. Специали-
сты подберут для вас усло-
вия, уже через месяц вы на-
чнете получать доход. Офис 
находится на бульваре Ча-
вайна, 33, до него удобно 
добраться из любой точки 
города. �

Сберегательные программы КПК «Дело и Деньги»

В любое время
от 1000 руб.

Ежемесячно или в конце
 срока с капитализацией

От 3 до 6 месяцев 11% годовых

От 6 до 12 месяцев 13% годовых
От 30 000 руб.

Срок Минимальная сумма Выплата процентовСтавка Пополнение

Важно!

«Дело и Деньги» заботится
о вас и ваших финансах.

Виктор 
Птицин
Заместитель прокурора 
города Йошкар-Олы 

Задавайте ваши 
вопросы:  31-40-60

?Вынуждают уволить-
ся по собственному 

желанию. Что делать? 
Куда обращаться?

– Принуждение работни-
ка к увольнению по собст-
венному желанию, а равно 
иная его дискриминация, 
трудовым законодательст-
вом запрещены. В случае 
нарушения работодателем 
вышеназванных норм ра-
ботники, чьи права были 
нарушены, вправе обра-
титься с соответствующим 
заявлением в Государст-
венную инспекцию тру-
да Республики Марий Эл, 
прокуратуру города Йош-
кар-Олы. Кроме того, так-
же можно самостоятельно 
обратиться в суд за защи-
той нарушенных трудовых 
прав.

Фото из архива

pg12.ru/t/pg961

Что появится на во-
енном аэродроме 
Марий Эл? (16+)
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Евгения Васильева

Водитель авто, совер-
шивший смертельный 
наезд, до сих пор не 
найден

26 мая около 21 часа в Килемар-
ском районе неизвестный водитель 
сбил велосипедиста, который ехал 
по краю дороги. Мужчина погиб.
Василий Лебедев, который знал 

погибшего, рассказал, что это ужа-
сное происшествие потрясло всех:

– Мужчина был в гостях 
у своего отца в соседней де-
ревне, а потом на велосипе-

де поехал домой к жене и детям. 
По словам Василия, его долго не 
было, и жена начала переживать. 
Она позвонила отцу, он выехал на 
поиски. Сначала он увидел барсет-
ку сына, а потом и части тела, ко-
торые от удара просто оторвало.
Виновник ДТП скрылся, 

местные жители видели 
угоняющий серебри-
стый Mercedes. Возбу-
ждено дело, винов-
нику грозит до 5 
лет тюрьмы.
С о т р у д н и к и 

ГИБДД информируют о пра-
вилах безопасности.

Фото ГИБДД по Марий Эл, из соцсети 

Биография:
Мужчина работал учи-
телем, вел кружок по 
рисованию. У него оста-
лись 4 детей и жена.

На транспорте должны быть:

С каждой боковой стороны – 
световозвращатели оранже-
вого или красного цвета

ДТП произошло на дороге без разлиновки

На дороге нашли части тела сбитого велосипедиста 16+

к жене и детям. 
ия, его долго не 
чала переживать.
тцу, он выехал на 
он увидел барсет-
и части тела, ко-
осто оторвало.
П скрылся, 
видели 

еребри-
озбу-
в-

и 
руют о пра-
ти.

Д по Марий Эл, из соцсети ДТП произошл

Разыскивается  разбитый Mercedes серебристого цвета. Кто обладает какой-ли-бо информацией, звоните по телефону:  8(8362) 58-35-78.

ыскива

Исправные руль, тормоз,
и звуковой сигнал

Спереди – световозвра-
щатель и фонарь или фара 
белого цвета

Сзади – световоз-
вращатели или фона-
ри красного цвета

Д р

Правила движения на велосипеде:

Статистика ДТП с велосипедистами:

Всего ДТП

7
в 2018 г.

8 человек
в 2018 г.

1 человек
в 2018 г.

26
в 2017 г.

26 человек
в 2017 г.

2 человека
в 2017 г.

Пострадало Погибли

!  «Я хочу найти семью»

Девочка-подросток 
мечтает о родителях

6+

Надежда Федорова

Алине очень не хва-
тает любви и 
поддержки 
Девочке сейчас 13 лет. По свое-
му характеру она очень добрая, 
отзывчивая, искренняя. Все-
рьез увлекается танцами, кон-
ным спортом. Все это помогает 
ей справиться с трудностями и 
избавиться от плохого настрое-
ния. Алине также очень нравится 
слушать музыку, она принимает 
активное участие в коллектив-
ных мероприятиях, играх и раз-
влечениях. Девочка коммуни-
кабельная и умеет общаться со 
сверстниками. 
Алина, как и многие дети, ока-

завшиеся в интернате, мечтает 

жить и воспитываться в настоя-
щей семье, где царит добро и лю-
бовь. Алине хочется, чтобы ря-
дом были люди, которые всегда 
поддержат, помогут разобрать-
ся в том, чего она не понима-
ет, дадут совет и будут искрен-
не радоваться всем ее победам и 
достижениями. 
Девочка ждет, когда за ней при-

дут мама и папа.
Фото Минобразования РМЭ

Подробнее:

Редакция «Pro Город» 
по адресу г. Йошкар-Ола,
ул. Первомайская, 101 
или по телефону 31-40-60

Алина готова пода-
рить свою любовь

Запрещается: 
– ехать и держаться только одной рукой за руль;
– перевозить пассажиров, если на велосипеде нет спе-
циальной для конструкции;

– перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально 
оборудованных для них мест;

– пересекать дорогу по пешеходным переходам.

Велосипедистам старше 14 лет:
– двигаться можно только по велосипедной дорожке;
– если ее нет, то по краю дороги или обочине, но движе-
ние должно быть попутным;

– в темное время суток на нем должна быть одежда со 
световозвращающими элементами.

Велосипедистам младше 14 лет, но старше 7 лет:
– двигаться только по тротуарам, пешеходным, велоси-
педным и велопешеходным дорожкам, а также в преде-
лах пешеходных зон.
Велосипедистам младше 7 лет:

– двигаться только по тротуарам, пешеходным, 
велосипедным и велопешеходным дорожкам (на стороне 
для движения пешеходов), а также в пределах пешеход-
ных зон.
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Группа «ВКонтакте»: Компания «ДОП 12», serova59.umi.ru
тел. 8 (8362) 55-07-18; 43-37-34
г. Йошкар-Ола, ул. Серова,д.59, 
(Оршанский тракт)
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6+

В кузнечной мастерской «Лев-
ша» вы сможете заказать уни-
кальные сувениры, подарки, 
украсить свой дом или дачу 
оригинальным металличе-
ским изделием ручной рабо-
ты  и любой сложности!
Кузница изготовит кованые 

перила, ворота, заборы, ка-
литки, мангалы, столы, сту-
лья, кровати и другую ори-
гинальную мебель. Мастера 
кузницы «Левша» изготовят 
изделия любой сложности. 
Каждый заказ индивидуаль-
но прорабатывается до мель-
чайших деталей, даже самых 
незначительных изделий. 
Ведь для сотрудников важен 

каждый клиент. Они не го-
нятся за выгодой. Главное 
для них, чтобы клиент остал-
ся доволен.
Несмотря на то, что компа-

ния не так давно начала свою 
работу, команда кузницы — 
опытные сотрудники, которые 
работают в этой сфере от 7 до 
20 лет. Основной их вид дея-
тельности — это кованые из-

делия, художественная ковка 
и изделия с элементами ковки.
Если вы хотите внести в 

свой интерьер эксклюзива, то 
обращайтесь в кузнечную ма-
стерскую «Левша». �

Фото рекламодателя

Эксклюзивные вещи на любой вкус!

Контакты: 
+7-937-939-47-39
(39-47-39),
+7-917-719-80-52.

ДОСТАВК
А 

ПО ГОРОДУ 

БЕСПЛАТ
НО

И ДРУГИЕ

МЕТАЛЛО
-

ИЗДЕЛИЯ

Выезд 

на дом. 
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Про сауны

Кинотеатр «Октябрь»
С 31 мая по 6 июня
«Хан Соло: Звездные Вой-
ны. Истории» (16+), экшн 
11:20, 12:30, 15:10, 
17:50, 20:30, 23:10
«Черновик» (12+), фантастика
9:00, 12:40, 14:00, 16:50, 
18:30, 19:10, 21:30, 23:50
«Два хвоста» (6+), 
мультфильм
9:00, 10:30, 12:10, 13:50, 15:30
«Садко» (6+), мультфильм 
10:50, 15:00
«Пчелка Майя и Кубок ме-
да» (6+), комедия 9:10
«Псы под прикрытием» 
(6+), комедия 8:50, 10:40

С 31 мая по 6 июня сту-
дентам (очного и заочного 
отделения), детям, школь-
никам, пенсионерам, ин-
валидам и многодетным 
семьям — билет 100 рублей.
на фильмы: «Пчелка Майя 
и Кубок меда», «Дэдпул».

Афиша
Про отдых Про события

«Два хвоста»
(мультфильм)
История о приключениях 
двух друзей – Кота Макса 
и Бобра Боба. Трудно найти 
более непохожих друг на дру-
га героев! «Правильный» 
Боб стремится к тишине и по-
кою, а непоседа Макс хочет 
прославиться на весь мир. И 
этой парочке предстоит отра-
зить нашествие инопланет-
ных охотников за животными. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Красотка на всю голову»
(комедия)
Ее жизнь состояла из веч-
ных попыток сесть на диету 
или заняться фитнесом. «По-
пытка засчитана», – подума-
ла Вселенная и скинула ее 
с велотренажера. Девушка 
ударяется головой и обрета-
ет аномальную уверенность, 
что теперь она просто неотра-
зима. Одна проблема – в гла-
зах других она не изменилась.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Мир Юрского Периода 2»
(фантастика,
приключения, боевик)
На острове Исла-Нублар, 
где располагался парк развле-
чений с динозаврами, правит 
бал дикая природа. Но без 
людей все далеко не так спо-
койно, как могло бы показать-
ся. Основатели парка приняли 
решение построить его, несмо-
тря на активный вулкан, рас-
положенный в сердце острова.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы Все интересные события города ищите в афише на pg12.ru/afisha

11 июня, 11:00. 
Спектакль для детей «Ма-
шенька и медведь». 
Заблудилась как-то Машень-
ка в лесу и забрела в берлогу к 
медведю. Ужасно рассердился 
медведь, увидев в доме незва-
ную гостью, а потом… А вот, 
что было потом, вы узнаете, 
если придете на спектакль.
Республиканский театр кукол.
Царьградский проспект, 35.

«Верные воинскому долгу
и присяге».
Постоянная экспозиция. 
Музей воинской славы.
Йошкар-Ола, улица Пер-
вомайская, 126.

До 30 июня. 
Традиционные костюмы 
русских переселенцев Ре-
спублики Марий Эл.
Музей истории горо-
да Йошкар-Олы.

6+

12+6+ 16+
16+

6+

16+

Фото организатора

Ансамбль «Марий Эл» порадует наших земляков хо-
реографической постановкой 12 июня в 13.00.
Центральный парк культуры и отдыха.

«Марипарк» 

ение

Ансамбль
реографи
Централь

«М
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Про окна

pg12.ru/t/pg963

В Йошкар-Оле на пло-

щадке детей «поджида-

ет» глубокая яма (12+)
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КУДА ПОЕХАТЬ?
10-12.06: Москва – С. Посад. Духовники: 3 озера (к о. Георгию), Сумки (к о. Иоанну), 
Ключище (к о. Владимиру), Лукино (к о. Петру), Кадом (к о. Афонасию).

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

Отпуск будет ярким! Турция, горящий тур от 17 000 р./чел. 
Автобусные туры на море от 8 990 р./чел.; Санкт-Петербург – от  9450 р./чел.

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

Тунис (12 июня и далее) на 11 ночей с вылетами из Казани. 
Вас ждут отели на любой вкус с великолепными песчаными пляжами и талассотерапией.

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

Соль-Илецк, 9 суток – 7 390 руб. (проживание + проезд).  
Экскурсионный тур «горы + море» от 22 900 руб. Геленджик (проезд + проживание) – 9 900 руб.

«Рио». Тел.: 35-25-35

Более 165 автобусов на юг. Анапа от 7900 р., Сочи от 7700 р., Геленджик от 8600 р. Крым от 9945 р.
Ж/д туры на Черное море от 16900 руб.

ТВТ «Санмар». Тел. 38-00-12, 73-65-26
 ул. Первомайская, 164

Турфирма, которую рекомендуют друзьям! 
Тунис, все включено, 4 звезды. 4 июня на 7 ночей от 22 000 за человека, 
5 июня на 10 ночей – от 30 000 за человека. 
Кипр, 2-разовое питание, Лимассол  (6 июня 7 ночей) – 30 000 за человека.

«КругоСВЕТка». Тел. 98-08-28
ул. Комсомольская, 125, офис 302
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Эффект «Pro Город»

Руководитель BEUNIQUE рассказала об 
эффекте рекламы в газете «Pro Город»

12+

Екатерина Яшметова и дальше плани-
рует сотрудничать с газетой «Pro Город»

Карина Мурзаева

Екатерина Яш-
метова довольна 
сотрудничеством с 
изданием

Клиника BEUNIQUE* уже 
почти год еженедельно 
размещает рекламу о сво-
их услугах и акциях  в бес-
платной газете «Pro Город». 
О своих впечатлениях о со-
трудничестве с изданием 
рассказала руководитель 
клиники красоты  Екатери-
на Яшметова.

Екатерина, почему вы 
выбрали именно газету 
«Pro Город»?

– Во-первых, газета ежене-
дельная. Во-вторых, она раз-
носится тиражом в 93 000 эк-
земпляров, а это – один из са-
мых больших тиражей. Нашу 
рекламу видит почти вся Йош-
кар-Ола. В-третьих, «Pro Го-
род» – это команда професси-
оналов, которая помогает нам 
рассказать о наших услугах.

Когда вы начали работать 
с газетой?

– С изданием мы сотрудни-
чаем около года. И стараемся 

не пропускать ни одного выхо-
да. Мы рассказываем йошка-
ролинцам, как они могут пре-
образить свой внешний вид и 
быть на высоте.

Чем занимается ваша 
клиника?

- В BEUNIQUE мы помога-
ем горожанам решить эсте-
тические проблемы. У нас 
можно удалить нежелатель-
ные татуировки и перма-
нентный макияж, пройти 
различные курсы массажа, 
восстановление волос, из-
бавится от нежелательных 
морщинок и многое другое. 

Более подробный список на-
ших услуг йошкаролинцы 
могут узнать на нашем сайте 
beunique12.ru или по телефо-
ну 30-00-77.

Будете ли вы дальше со-
трудничать с изданием?

– «Pro Город» помогает нам 
заявить о себе. Мы видим 
результат от сотрудничества 
с газетой. О нас знают йош-
каролинцы, приходят в кли-
нику. Именно поэтому мы 
будем продолжать сотруд-
ничать с изданием.

Фото из архива героини. *«Биюник»

Про недвижимость
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Найдите себе друга 0+

Кошечка Чара, 2 го-
да. Молодая, ищет 
добрых хозяев! 

89278842600 

Майк, 11 месяцев.
Жил в квартире.
Приучен к выгулу. 

89278842600 

Киса Ванесса.
Примерно 2 года, 
стерилизована.

8 927 887 22 66 

Трезор. Крупный, 
толстолапый. 
Будет отличным 

другом и охранником. 

89278728138, 703360

Веста, 2 года.
 Стерилизована и 

вакцинирована. 

 

Лакки, добрый пес. 
Возраст 1,5 года. От-
дается по договору.

Котенок ласковый, 
обработан от пара-
зитов. Лоток знает.

89278842600 
Лена 

Собби, 2,5 года, 
стерилизована.

pg12.ru/t/pg962

В Йошкар-Оле
на Анникова пе-
рекроют движе-
ние на месяц (12+)

8 927 887 22 66 - 
Евгения

8 927 887 22 66 - 
Евгения

8 927 887 22 66 - 
Евгения
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Про ритуальные услуги

Подростки издеваются над детьми 12+

Анна Кузьменко заработала за новость и видео 200 рублей. Смотрите видео с места: pg12.ru/t/pg960

Жильцы опасаются наглых школьников

!  Народная новость

Екатерина Буркова

От хулиганов стра-
дает весь двор

24 мая в доме 77 на улице 
Дружбы трое подростков «за-
жали» маленького ребенка в 
подъезде и угрожали распра-
вой. Ребенка спасли прохо-
жие, прогнав обидчиков.
 
Йошкаролинка Анна 
Кузьменко стала очеви-
дицей того, как подрост-
ки пристают к маленькому 
мальчику:

– К нам подбежал ребенок
лет девяти и попросил о по-
мощи, сказав, что его друга 
обижают взрослые ребята, –
говорит девушка. – Мы подо-
шли, подростки увидели нас 
и убежали на крышу.
Через некоторое время они 
спустились и вышли из подъ-
езда, не глядя на взрослых.
По словам Анны, малолетние 
хулиганы известны всему до-
му. Соседи рассказывают, что 
они постоянно «травят» жи-
вущего там пенсионера, пи-
нают входные двери и оскор-
бляют взрослых. По слухам, 

один из них уже состоит на 
учете в отделе по делам несо-
вершеннолетних. Родители 
ребенка в курсе того, что тво-
рит их сын, и обещают при-
нять меры.

Потрясенная увиден-
ным Анна Кузьменко вот уже 
неделю пытается встретиться 
с педагогом по воспитательной 
работе в школе, где учатся ху-
лиганы, но на месте сотрудника 
не может застать. Позже плани-
рует обратиться в полицию.
 Специалист отдела по делам 
несовершеннолетних МВД Оль-

га Долгушева объяснила, какие 
меры могут быть применимы к  
этим подросткам:

– Если им нет четырнадцати лет, 
комиссия ПДН может вынести 
решение о их постановке на 
учет. Также специалисты могут 
ходатайствовать о помещении 
детей в центр временного раз-
мещения на тридцать дней или 
в спецучреждение закрытого 
типа. Ближайший интернат на-
ходится в Татарстане. Там дети 
могут находиться до трех лет.
Родители нарушителей нака-
зывают штрафом.

Карикатура Олега Зверева
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Эксперимент «Pro Город»: 
а в вас живет ребенок?

 Больше фото с 
эксперимента смотрите:
pg12.ru/t/pg964

«Я из Туркменис-
тана. У нас еще 
раньше были 
популярны ска-
калки. Сразу дет-
ство вспомнила, 
так приятно!»

Чемен Кубаева, 20 лет 1 Игру было видно издалека, 2 Аля Пет-
рова даже отвлеклась от телефона,
3 Гостья из Туркменистана не застеснялась 

1 2

3

Евгения Васильева

Йошкаролинцы не 
могли сдержаться 
перед классиками
В конце мая журналисты про-
вели эксперимент, приуро-
ченный ко Дню защиты детей. 
Целью было узнать, помнят ли 
горожане советские детские 
игры. 
В центре города на бульва-
ре Победы были нарисованы 
разноцветные, яркие класси-
ки.  Сколько человек прой-
дет мимо, а сколько решит-
ся вспомнить детство? За час 
прошли около 50 человек, не-
которые смотрели в телефон, 
другие шли очень быстро, из 
них 5 девушек не удержались 
и попрыгали.
Аля Петрова, 21 год:  

– Яркие квадратики привле-
кли внимание. Мне было не-
ловко, но все равно почему-то 
это сделала, сама не поняла, 
как так.

Фото Катерины Долгановой
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Телефон менеджера частных объявлений: 8-987-719-95-18

АВТОПЕРЕВОЗКИ
«Газели». Грузчики. Переезды. Груз до 6 метров. 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 ........

794070
«Газели» (любые). Грузчики. Вывоз мусора ................71-64-91
«Газель» + грузчики. Любой груз. Переезды. .............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
«Газель». Грузчики. Переезды. ....................................90-88-00
Грузчики + «Газели»  .....................................................66-66-88

Грузчики от 100 руб. + «Газели». 50 бригад. ..
37-22-47

Грузчики, «Газели». Опыт. Все виды работ. ................96-20-80
Грузчики. Скидки. «Газель»-фермер, 4 м. ..................39-04-55

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

Свободная «Газелька». Переезды. .............................78-76-17
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
Гелевое наращивание ногтей, шеллак, наращивание ресниц, 

покраска и коррекция бровей. ................тел. 8-902-664-94-63
Маникюр, педикюр, покрыт. гель-лак. Дипломированный 

мастер, стерилизация инструментов. ........................91-88-76
Массажист (-ка) для детей и женщин. ................... 89278894143
Парикмахерская. Акция. Пенсионерам стрижки от 100 р. ТЦ 

«Плаза» ........................................................................... 999650

КУПЛЮ
АВТО

Выкуп авто, наследство, кредитные за наличные. Срочно. .........
...................................................................................510700

Выкуп авто после ДТП, в кредите. Деньги с

разу..............................................................89176516747

НЕДВИЖИМОСТЬ
1-, 2-к. кв. в любом районе срочно ............................ т 31-08-05
Гостинку; 1-, 2-, 3-комн. квартиру. Любой район. ......54-29-87
Квартиру, требующую ремонта, в любом р-не, 

недорого. ......................................................................207-297
Куплю гостинку до 400 т.р. Частное лицо. ...................65-08-08

Обмен квартир. На выгодных условиях.....................207-297

Покупка, продажа, аренда ......................................207-297

ПРОЧЕЕ
Металлолом. Дорого. Самовывоз.........................61-75-65

Дороже, чем у всех. Лом 

цветных и черных металлов.........................200-282

Закупаем черный, цветной лом. Производим демонтаж. 

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

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

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

Лом цветных и черных металлов, 

электродвигатели, ТК, ВК, олово, никель.тел. 356-356

Люб. строит-ые работы с нашим материалом. 
Недорого. ......................................................................36-22-27

Монеты СССР, рога, янтарь. .................................. тел. 32-93-38
Платы с радиодеталями. ......................................... тел. 32-93-38
Радиодетали новые и б/у, платы. ..................................66-50-70
Рога, монеты, часы ж/к, юв. изд., наг. знаки и пр. 89600946574
Серебро, радиоизмерительные приборы. 

Оциллографы и др. ......................................................33-50-28

Цветной лом. Дорого. 

Аккумуляторы, олово, никель, ТК, ВК900-009

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

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

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

ТЕХНИКУ
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................ 770304,
 .....................................................................................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

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

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Бревенчатый дом в Й.-Оле, Мосолова. 52,6 кв.м, отл. сост. 
Газ, отоплен., вода, с/узел. Баня кирпич., 4*4; летний домик; 
гараж 3*7, зем. уч. 6 сот. Собственник. Или меняю на 2-ком.
кв. в Йошкар-Оле с вашей доплатой...451-199; 89613357320

Дачу 52 кв.м. На уч-ке 6.5 сот в сад. «Милосердие» .....................
.................................................................................89648610568

Дом, землю 12 сот. Д. Данилово. Цена 3100 тыс. р. .....................
....................................................................................89278798177

Зем. уч. Медведевский р-он, д. Пекшиксола. 14 сот ......................
.....................................................................................89278832821

Зем. уч. под строит-во. Р-он «Водоканала», у дороги ...................
................................................................................89278832821

Продаю сад в СНТ «Мир».................................. 8-961-336-30-40

Сад в СНТ «Мичуринец», 6,2 сот. Дом, баня,теплица .............

..................................................................................89177046858

Сад в СНТ «Энергетик», 8 сот. Электричество, вода. 66-66-84
Сад в СНТ «Дружба». Дешево. ...............46-72-10; 89278727957
Сад, Тарханово, 8,3 сот. Р-он «Водоканала». Прописка. 

Свет.  ............................................................................... 991547
Сад. уч. в СНТ «Сидорово». 6 сот. .................... 8-906-137-46-59
Сад. уч. в СНТ «Сидорово». 9 сот. .................................. 244-986

АВТО
Продаю машину Chevrolet Niva 2010 года. .......+7(902)3253175

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
В мешках: керамзит, щебень, песок, ПГС. Доставка 

бесп. ..............................................................................26-26-15

Горбыль, осина, сосна, береза, липа.................89021047800

Грунт плод. Земля. Песок. Щебень. Гравий. КамАЗ. ..98-37-33
Грунт плодород. Торф. Песок. Навоз. КамАЗ, ЗИЛ ..... 772266;

............................................................................................. 320702
Грунт. Песок. Торф. Горбыль. .................................... т. 26-32-74
Грунт. Песок. Торф. Перегной. ОПГС. Щебень. Мешки и А/М ....

.............................................................................................981414

ЗИЛ-самосвал, сельхозник. Привезу грунт 

плодородный, чернозем, навоз, горбыль липу, опил... 

...........................................................................................24-30-70

ЗИЛ-самосвал. Торф, навоз, песок, грунт (в мешках) 50-99-39
КамАЗ. Привезу песок, щебень, навоз, торф  ............... 475033,

 .......................................................................................89027435033

Навоз, перегной, чернозем, земля плод-я, песок, опил. 

ЗИЛ, свал на 3 стор. КамАЗ, 13 т. Мешками по 50 кг. 

Вывоз мусора.............................89648634387

Навоз. Торф. Песок. В мешках. Бочки по 200 л. .........75-00-84

Навоз. Грунт. Песок. Щебень и т.д. ЗИЛ 
3-стор. разг. 6 т.........488887

Песок, щебень, торф, навоз, грунт, земля, 
перегной..........255-377

Песок. Торф. Навоз. Керамзит. Щебень. ОПГС. Цемент. 
Кирпич от 1шт.. ................................................ 8-902-465-66-40

Торф, навоз, перегной, песок, щебень, ПГС, плодородный 
грунт и др. Доставка на а/м ГАЗ, ЗИЛ ..............  89371156775,
......................................................................................89027374498

Торф. Навоз. Песок. Земля. Перегной. Дрова. ГАЗ, 5 т. ....

..........................................................................................36-78-02

Торф. Плод. земля. Перегной. Песок. ЗИЛ, КамАЗ. .............

............................................................................................706-707

Хороший перегной, навоз, чернозем в мешках. Вывоз 

мусора. ЗИЛ-самосвал. КамАЗ, 13 тонн...........................

............................................................................8-962-589-22-42

Щебень. Песок. ОПГС. Гравий. Торф. Навоз. Доставка. ........

.............................................................................................777-055

Щебень. Торф. Песок. Грунт. Земля. Перегной. Чернозем ....

...............................................................................................252424

ПРОЧЕЕ
Доска обрезная и необрезная , брус .................... 89677581419
Дрова березы колотые, горбыль, опил. 24-62-55; 89371186802
Подгузники взрослым (р. 1,2,3,4) и пеленки. ...... 89371163562
Продаю горбыль.  .............................................. 8-987-712-75-02

Продаю дрова
березовые, колотые, сухие. Недорого.

25-88-45

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Арочные дуги. Диаметр 40/20 мм, длина 6 м. ..............54-30-56
Брус, доска, вагонка. Доставка. ...................................50-35-35
Брус, доска. Доставка. .................................................... 320-329
Брус, доска. Нал, безнал. ................................................ 365-333
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
Ж/б кольца. Керамзитобетонные блоки. Кирпич. ....... 766-777
Красный кирпич, ЖБИ, плиты, блоки. ................... тел.43-46-46

Любой пиломатериал, недорого. Без выходных. ....................

...............................................................................8-937-114-80-38

Сруб для бани 3/5. Столбы и доски заборные...... 89600953944
Срубы для бани и дома. ......................................... тел. 38-03-23
Трубы D 73, стенка 5,5 мм, б/у ............................... 89677570679

РАБОТА
ИЩУ

Домашняя няня, педагог-психолог. 
Звонить с 15 до 20.  ...................................................... 415-166

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

Автомойщики. 
З/п от 1200 р.............25-26-66; 27-97-97

Администратор-вахтер, 18 т.р. ........................ 8-902-743-60-71
Администратор без опыта раб., с обучением. 8-962-588-23-00
В кафе при гостинице повар-бармен, р-он ж/д вокзала ................

.....................................................................................89278785023
В офис оператор на телефон, до 21 т.р., 3-4 часа........20-02-74
В столовую требуются: пекарь, заведующая с опытом 

работы. ................................................ 89177148136; 38-61-46
Вахтер-диспетчер, до 25 т. р. ........................................94-78-16
Вахта от прямого работодателя. Грузчик, упаковщик, 

работник зала, кассир. З/п до 38000 руб. Еженедельно 
аванс. Проживание предоставляем. ............... 89067602478

Водитель на маршрут №21. На а/м «Фиат Дукато». ................
..................................................................................8-960-097-82-02

Горничная. Прямой работодатель. ........................ 89026640095
Грузчики, разнорабочие. З/п. 25 тыс. руб. .......... тел. 45-69-65
Дворники. Официальное трудоустройство. ..................23-21-11
Дежурный на ресепшен, г/р 2/2, утр./веч., до 1 т.р./день. ...........

.............................................................................................702177
Диспетчер без опыта работы. С обучением. ................27-05-04

Диспетчер на вечер, до 1200 р./день....................55-08-46

Документовед, до 20 т.р. ................................................65-45-28
ДРЦ приглашает: воспитателя, няню, 

заведующую .................................................... 8-927-879-49-99

Исправительная колония ведет набор на службу на 

должность младшего инспектора. Льготный военный 

стаж (1 день за 1,5), соц. гарантии, карьерный рост. 

Мужчины, отслужившие в ВС, образование общее 

среднее, медкомиссия, до 39 л. Обращаться: РМЭ, пгт 

Медведево, ул. Медведево, д.1 .............................................

...................................................8(8362)68-69-80: 89613771345

На производство мет. дверей приглашаются: электрик, 

гибшик, упаковщики, отделочники. ....................................

..........................................................89063351504; 89613732594

Няня, 10 тыс.р., воспитатель, 13 тыс.р., в частный дет. сад ........
...........................................................................................394471

Оператор на телефон, до 23 т. р...................................76-60-22
Парикмахер-универсал  .................... 8-960-096-46-27, 933-607
Парикмахер. Стаж не менее 2-х лет. ................ 8-902-739-68-15

Плотник-специалист по строительству каркасных домов .

...........................................................................................94-01-88

Подработка на заявках 850 руб./день.....8-987-704-65-38

Продавец в ТЦ «21 Век» .................................89023293208

Работа в офисе. С обучением. ......................... 8-960-092-08-78

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

Рамщик, помощник на ленточную раму, д. Апшакбеляк .............
....................................................................................89278749000

Руководитель по орг. вопросам. ...................... 8-961-373-99-76
Сиделка на полдня, с 9:00 до 14:00 (женщ. 85 л., Дубки) .........

.............................................................................................766-366
Склады. 20 чел. Без оп. 2/2. Пит. 1000 р./смена ..........48-61-62
Срочно! Администратор в организацию........т. 8-927-888-06-03
Техслужащая. График работы 2/2 ............................. т. 30-64-51
Техслужащие.  ......................................................... тел. 36-16-11
Техслужащие. Официальное трудоустройство. ...........23-18-88

Требуется автослесарь с опытом работы..........78-78-66

Требуется парикмахер-универсал (стаж) ....... 8-927-883-28-21
Требуется портной-универсал  ............................ 89877028283
Требуются лицензированные охранники, з/п достойная ............

...................................................................................89274905795
Требуются охранники с лицензией. ................ 8-960-097-75-86
Требуются: обувщик - 66-77-53; портная - 89877216119. ........ .
Требуются: токарь, фрезеровщик. Место работы: г. Москва. 

З/п 45-65 т.р., без задержек. Возможна вахта, общежитие 
предоставляется. Оформление по ТК РФ. ........ 89264738877

Шиномонтажник. Звонить с 17-00 до 19-00. ..........................

..............................................................................8-987-715-17-77

Электромонтажной организации требуются: монтажники, 
прораб. Строительство ЛЭП, ЭХЗ. 
Командировки. .........................................тел. 8-8362-72-01-18

СДАЮ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

Дешево. Гост., ком., 1-, 2-, 3-ком. кв. Любой район. ...37-37-32
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. 

Без посредн. ................................................................... 755049

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. Час, сутки. Центр. .................................... тел. 65-27-11
1-ком.кв., на сутки. Собственник. .................... 8-917-701-02-04
Гостинка в центре: час, сутки. ...................тел. 8-961-336-64-66
Квартиры: сутки, ночь. Евро. Все районы. Недорого. ..................

......................................................................................89021092525
Квартиры: час, ночь, сутки. Центр. ...44-33-13; 8-917-714-28-43

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

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

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

Гост., ком., 1-,2-,3-ком.кв. Любой район. Без посредников ..........
...............................................................................................373732

Коммуналку, гостинку, квартиры.  ................................75-50-49
Порядочная семья срочно снимет квартиру. ...............39-80-95

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

Семья: гостинку; 1-,2-,3-комн. кв. На длительный срок . 542987
Семья снимет квартиру на длительный срок. ...............50-73-73
Сниму квартиру в любом районе. От собственника. .................

.......................................................................................тел. 90-96-97
Срочно: 2-ком. квартиру. От хозяина. ..................... т. 97-90-86

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

«Домашний мастер». Ремонт квартир. Любые работы.
Качество .......................................................................... 980853

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

Отделка квартир, шпатлевка, обои, покраска. 
Качество .......................................................................... 750595

Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска. Опыт. ...95-56-65
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. 

Перегородки. ................................................................33-75-40
Ванная, туалет под ключ.  ..................................... тел. 33-02-07
Ванная, туалет. Ремонт под ключ. Дешево. .... 8-927-875-23-19
Ванная. Плитка. Опыт 10 лет. ................................ тел. 28-28-59
Выравнивание стен. Шпатлевка. Обои. 

Качественно. ......................................................... 89177055727
ГВЛ, ГКЛ, сайдинг, ламинат, плотник, 

каменщик. ........................................................ 8-902-737-85-43
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр.

Все виды. ......................................................................27-27-30
Плитка. Ремонт помещений. Качественно ..................93-27-31
Плитка. Ванная. Туалет. Под ключ. ........................ тел. 62-52-06

Ремон квартир. Штукатурка, шпатлевка, обои. 
тел. 26-55-41

Ремонт кв. Выравнив. стен. Шпатлевка. Обои. Плитка .................
....................................................................................89177121316

Ремонт квартир, домов, коттеджей. Все виды 
работ...........71-75-05

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

Ремонт квартир. Все виды работ. .................................93-58-45
Ремонт квартир. Штукатурка, шпатлевка, обои. Опыт. 31-77-17

Ремонт сан/узлов. Плитка.....тел. 39-25-03

Реставрация ванн акрилом.  ............................ 8-927-889-33-46
Стяжка пола. Штукатурка, шпатлевка. Все виды работ ...............

.......................................................................................89613751169
Туалет, ванная, плитка под ключ. ......................... тел. 25-31-71
Укладка ламината, линолеума. Недорого.  тел. 8-917-705-57-27
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик ...............

.......................................................................................89021004442
Штукатурка, шпатлевка, обои, балконы, лоджии. тел. 40-17-18

Штукатурка, шпатлевка, обои, стяжка. 
Ремонт под ключ..........71-75-05

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

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

Подайте 
объявление 
в газету через 
интернет!

pg12.ru

КУПЛЮ

ПРОДАМ

УСЛУГИ
РЕМОНТРЕМОНТ

ОТОПЛЕНИЕОТОПЛЕНИЕ

КОМПАНИЯ 
«КОВРОЧИСТ.РУС»

БРУСЧАТКАБРУСЧАТКА

ВЫКУП АВТОВЫКУП АВТО КУПЛЮ ЛОМКУПЛЮ ЛОМ

ПОЛУМАНЕКЕНЫПОЛУМАНЕКЕНЫ

МЕТАЛЛОЛОММЕТАЛЛОЛОМ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

67-63-7067-63-70

8961375643089613756430

77-97-5577-97-55

54-58-5854-58-58 75-95-9575-95-95

8902430447089024304470

61-75-6561-75-65

8(8362)357-3008(8362)357-300

8917710000789177100007

Любых стиральных машин-авт., СВЧ, 
эл. плит и др. Дешево. Гарантия.

Водопровод. Канализация.
Тел. 25-23-43; 89613756430

Профессиональная стирка ковров
в специализированном цехе. 
Чистка мягкой мебели, ковролина. 
Озонирование. 
Забор-доставка ковров бесплатно.

Тротуарная плитка. Бордюры.
Продажа. Укладка.

Легк. автомобили, в наследстве, 
в кредите. Оценка бесплатно.

Черных и цветных металлов. 
Демонтаж. Самовывоз. Дорого.

Манекен-голова, стекл. полки. 
Распродажа трикотажа. Чехова, 14.

Чугунные батареи, ванны, газ. плиты,
холодильники. Дорого.

Продажа участков 12 сот. за 200 т.р. 
Медведевский р-н, д. Ким.

САНТЕХНИКАСАНТЕХНИКА
291-266291-266Чистка канализ. Уст-ка в/счет., 

унитазов, смесителей. Замена труб.
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САНТЕХНИКА
Водопровод. Отопление. Теплые полы. ...............8-902-466-77-99
Все виды услуг сантехника. ..............................................т. 95-69-80

Замена труб, смесит. – 300 руб., унитаз. – 
500 р., армат. см./б. – 500 р., устран. течи – 300 р., 

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

Реставрация ванн жидким акрилом. Качество новой ванны! ..........
..............................................................................................326454

Сантех работы, зам. труб, смесит. Чистка канализ 89379368952

Сантех. работы: батареи, п/суш., газ. котлы, э/сварка ...........

...........................................................................................70-70-96

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

Уличная канализация/водопровод. Септик из ж/б колец .65-64-94

СВАРЩИКИ

Сварочные работы. 
Металлоконструкции. Недорого.................89371167494

ЭЛЕКТРИК
Электрик. Профессионально. Недорого. Быстро. 

Гарантия. ...............................................................................939-888
Замена люстр, розеток, автоматов, перенос. Недорого ..67-63-70
Опытный электрик. Все виды работ. Гарантия  527716, ..................

.......................................................................................89177162666
Проф/электромонтаж домов, квартир, бань, гаражей 

и т.п. ......................................................................................20-18-16
Электрик.  ................................................................................70-53-22

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

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

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

Ремонт стиральн. машин любой сложности.

 Выезд в районы..........................................................336404

Ремонт ТВ на дому. Гарантия. ...........................................т. 999-274
Ремонт бытовых холодильников. Сервисный центр. ........32-79-24
Ремонт стиральных машин-автоматов у вас дома. 

Гарантия ................................................................................209-198
Ремонт холодильников на дому............................................91-77-65

СТРОЙКА
Бриг. Кровля любой слож. Опыт. Качество. Гарантия. ....93-29-92

Бригада выполнит все виды строительных работ. Скидки ...

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

Бригада каменщиков. Строит-во домов и 
коттеджей.............89021033030

Бригада строителей выполнит все виды работ, можно с нашим 
материалом. Пенсионерам скидки 32%.  ..............51-49-03 Коля

Бригада строителей вып. все виды работ. 
Кровля, мансарды, сараи, пристрои, дома под 

ключ. Пенс. скидка до 20%.....325332 Иван

Бригада строителей выполнит все виды работ. Качественно 

и быстро. С нашим материалом. Скидка от 5 до 25% ..........

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

Бригада строителей выполнит все работы: крыши, кровля, 

бани, сараи, заборы и др. Выезд в районы. Скидки до 25% 

............................................................................................32-09-77

Бригада строителей выполняет все виды работ. Можно с 

нашим материалом. Выезд в любой район. Скидки. ..........

..................................................................................89613359888

Бригада выполнит все виды строит. и ремонтных работ. Крыши, 
дома, полы, внутренняя отделка. Выезд в районы. 
Скидки ..................................................................................39-57-39

Бурение скважин.  ....................................................8-902-100-95-55
Бурение скважин. Опыт. Гарантия. ....................................33-19-15
Заборы. Садовые домики. Кровля. Фасады. Беседки. ....................

..................................................................................89021033730
Замена кровли. Уст. заборов. Дешево. Скидки ...............................

...........................................................................70-10-70 Александр
Колодцы, канализации под ключ. ..............................тел. 25-77-00
Кровля. Заборы.  ...................................................................32-10-45

Мягкая наплавляемая кровля....тел. 31-77-17

Печи, камины, барбекю. Фото в «ВК»: группа «Печник12» ............
.......................................................................................89278786703

Печник. Гарантия, качество. Каменщик. ..........................67-38-21

Строим каркас. дома, пристрои, мансарды, монтаж сайдинга .......
...............................................................................................543147

Строители, выполняем все виды работ. Дома, бани, крыши. 
Пенсионерам скидки. .................................................89600938178

Строительная бригада выполнит все виды работ. 

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

Строительная бригада выполняет все виды работ.

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

Строительство садовых, брусовых, каркасных домов. Бани. 
Беседки. Крыши. Под ключ. Недорого и быстро. ..89379330909

Фундамент. Кладка. Кровля. Опыт. Сроки. Качество ......................
.....................................................................................89278879153

Фундаменты. Заборы. Бурение свай под заборы. ...89613351566
Каменщик.  .................................................................8-927-876-04-10

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

Аниматоры от 1000 р. Детские праздники. 50-40-80 «Жар-Птица»
Банкет от 500 р./чел. Без аренды. Кафе «Старое депо» ..................

.......................................................................................89278785023
Весело, недорого. Юбилеи, свадьбы, корпоративы. ........246-333
Видеосъемка, фото: свадьбы, юбилеи, дети. ......8-902-466-17-14

МАГИЯ
Избавление от порчи, проклятий, зависимостей. Любовь ......

.....................................................................................89278791021

Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. Валентина ..............
......................................................................................89177130433

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
КамАЗ-самосвал. Песок. Щебень. ПГС. Керамзит. Торф. 26-26-15

КЛИНИНГОВЫЕ
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

Помощь ПК: Windows; драйверы, программы, антивирус. 200-260
Рем., устан. Windows на ПК, ноут. Восст. жест. диск. 89877153873
Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. ............8-917-706-34-17

ФИНАНСОВЫЕ
Консультация. Поможем получить кредит в банке. Услуга 

платная (ИП Яшков В. М.) ...................................................320-662

Нужны деньги? Плохая кредитная 
история? Звоните. ООО «КЮЦ АльтернативА». .............
..............................................................................8-937-003-55-00

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

ООО ЮК «ЛоГард»
Взял кредит? Верни страховку 

(в течение 14 дней). 100% гарантия 
возврата. Консультации бесплатно.

77-46-46
Комсомольская 125а, оф. 20

ПРОЧИЕ
Грузчики. Разнорабочие. Переезды. 100 руб. Опыт! ......65-01-01
Массажист (-ка) от 99 р. Без инт. Гомзово с 12 до 20 ч ....................

.........................................................................................89027135555

МЕДИЦИНСКИЕ
Помощь при алкоголизме, семейных проблемах, проблемах со 

здоровьем ............................................................................96-98-02

ЭЛЕКТРИКА
Вызов электрика. Электромонтажные работы. 

Гарантия .............................................................................. 97-22-21

САНТЕХНИКА
Отопление, водопровод, сантехника .................................48-05-90
Санузел под ключ. Сварочные работы. Опыт. Гар 100% .362-132

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

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

..............................................................................................420-091

УТЕРИ
Зачетная книжка № 017/14 на имя Пурынычева Ю. Д. считать 

недействительной ............................................................................ .

РАЗНОЕ
Вспашем мотоблоком. СНТ «Дружба», «Малиновка». ...27-28-25
Вывезем ненужн. холодильники, ванны, батареи, хлам ..................

........................................................................................89648610427
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