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Фото  Катерины Кильгуткиной

Егор Пугачев становился очевидцев ЧП 
на горках и успел упасть сам стр. 8 

Горожане «ломаются» 
и разбивают 
головы, 
катаясь 
на ватрушках
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Звоните по т. 31-40-60, 
или добавьте новость 
на сайте pg12.ru 
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Надежда Гаврилюк

Мужчина бежал 
на помощь с ре-
бенком на руках
Утром 11 января на улице 
Советской прохожий спас 

молодого человека, который при-
шел делать ремонт в одном из зда-
ний и упал с приступом прямо на 
крыльце.
О происшествии рассказала со-

трудница магазина обуви, рядом 
с которым и производится ремонт.

– Работы проводятся в соседнем 
помещении. Я пошла открывать 
дверь пришедшему мастеру, ему 
прямо на пороге стало плохо, он 
упал. Парня затрясло: стало ясно, 
что это – приступ эпилепсии. Мы 
с коллегой растерялись, стали вы-
зывать скорую, – делится Елена 
Ляпницкая. – Смотрим, через до-

рогу мужчина с ребенком на руках 
бежит нам на помощь.
Как рассказали продавцы, муж-

чина очень быстро среагировал. 
Попросил у них ложку, нашатыр-
ный спирт и вату. Только он успел 
оказать первую помощь – тут же 
подъехали медики.

– Врачи прибыли очень быстро, 
это тоже хочется отметить, – гово-
рит Елена. – Ведь многие жалуют-
ся, что помощь долго приходится 
ждать.
По словам девушки, мужчина 

издалека увидел «бьющегося» в 
приступе парня и ринулся спасать, 
потому что у него ребенок страдает 
эпилепсией, и он, как никто другой, 
знает, что это такое и почему важно 
очень быстро оказать помощь.
Сам герой рассказывать корре-

спонденту подробности произо-
шедшего отказался.

Фото Надежды Гаврилюк

Короткой строкой  16+

Семье с маленькими детьми 
нужна помощь
8 января в Медведевском 
районе произошел сильный 
пожар в частном доме. Сгоре-
ло все, хозяин дома получил 
ожог на лице. Им нужны еще 
строительные материалы.
Если вы можете помочь, зво-
ните: 89877137584.

Автобусы номер 3 стали ездить 
по-другому
Автобусный маршрут номер 
3к изменил схему движения.
На маршруте работают три 
автобуса, оборудованные 
кондиционерами, устрой-
ствами оповещения, также 
предназначенные для пере-
возки маломобильных групп 
населения.

Узнайте маршрут и распи-
сание движения на сайте:

pg12.ru/t/pg738
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Начните жить без долгов!
У вас долги по кредитам и займам? Не хватает денег, чтобы 
платить по ним? В Йошкар-Оле действует программа для 

тех, кто попал в «долговую яму». На бесплатных консульта-
циях вы узнаете, как уменьшить сумму долга, ежемесячные 
платежи, отменить комиссии, платить по долгам не более по-
ловины зарплаты. Бесплатные консультации пройдут 15, 16, 
17 января. Запись по телефонам: 89993618945, 929233.  �
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Читательница Ирина, рассказавшая о произошедшем, заработала 150 рублей. Сообщайте новости и вы!

16+Прохожий спас молодого 
человека, упавшего с приступом

 Читатели уверены, что многие прошли бы мимо:
pg12.ru/t/pg741

Любовь Чуткова: «Вот во время приступа эпилепсии рядом с моим 
мужем никого не было, и его не стало...»
Елена Нармания: «Каждый справится, но не каждый подойдет...»
Горожанин: «Сейчас на это не многие способны... Снимут на мо-
бильник да в интернет в лучшем случае...»
Пользователь: «Многие теряются и не знают, что делать...»

Что делать, если вы стали свидетелем припадка?
Врач скорой помощи посоветовал в подобных ситуациях очевид-
цам придерживать человека, чтобы он не ударился головой.

– Надо просто перевернуть больного на бок, – говорит врач скорой 
Александр. – Ложки, пальцы в рот ему засовывать не надо, так как 
в положении на боку язык не западет и не перекроет дыхание. Бук-
вально через минуту-две припадок пройдет, а там вскоре и врачи 
подъедут и окажут полноценную помощь.

«Мы успели сильно 
испугаться, но благо-
даря мужчине жизни 
рабочего ничто не 
угрожает. Поболь-
ше бы таких людей, 
как он, далеко не 
каждый в наше 
время придет на 
помощь. Медики 
забрали парня в 
больницу, жела-
ем ему здоровья!»

Очевидица Елена Ляпницкая

Делаете ремонт? Натяжной потолок скроет неровную повер-
хность и визуально увеличит пространство вашей комнаты! 
Глянцовая или матовая, с интересным оттенком – все по же-
ланию клиента. Цены доступные: от 85 рублей за квадрат-
ный метр. При заказе светильники – в подарок*! Звоните и 
записывайтесь на бесплатный замер: 54-98-18. �

Фото предоставляется рекламодателем. *Подробности у продавцов-консультантов.

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

Фото рекламодателя

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.

Интересные снимки присылайте на pg12.ru/novosti

6+

Йошкаролинец, прогуливаясь по 
Сосновой роще, встретил горно-
стая. Белоснежный маленький 
хищник бегал между деревьев и 
с любопытством выглядывал из 
веток. 

– Ой, такой хорошенький. На мышку 
похож, – говорит горожанин. Заве-
дующий кафедрой биологии МарГУ 

Владимир Забиякин рассказал: 
ранее следы горностая и куницы 
специалисты во время исследова-
ний замечали, но не так близко к 
городу. 

Скрин с сайта pg12.ru

!  Фотоновость недели

По Сосновке бегает 
необычный хищник 

Смотрите видео со зверь-
ком на сайте:

pg12.ru/t/pg743

Фразу Главы Марий Эл 
«гуглила» вся Россия
Екатерина Павлова

Александр Евсти-
феев высказался 
о долгах республики

В начале 2018 года исследова-
тельский фонд «Институт стра-
тегических коммуникаций и со-
циальных проектов» составил 
рейтинг мемов, связанных с гу-
бернаторами на основе запросов 
в поисковых системах. В десятку 
среди российских глав регионов 
попал и Александр Евстифеев 
из-за высказывания: «Из косми-
ческого у нас только долги».
Сказал он эту «острую» фразу 

в апреле 2017 года на первом за-
седании правительства, прово-

дившемся в День космонав-
тики. Сумма долга 

у республики на 

тот момент превышала 13 мил-
лиардов рублей. 

– Нынешний Глава по сравне-
нию с предыдущим держит себя 
более открыто, отчасти демокра-
тично и в чем-то даже современно, 

– комментирует йошкар-олин-
ский политолог Константин 
Строкин. – Он пытается идти на 
контакт с журналистами и мони-
торить критику общественности. 
Предлагаю СМИ-шникам получ-
ше прислушаться и поискать его 
подобные изречения. Он эмоци-
онально проникается местными 
ситуациями и проблематикой.

Фото с сайта Главы

Губернатор Марий Эл Алек-
сандр Евстифеев за меткое вы-
сказывание о долгах Марий Эл 
занял 8 место в шутливом топе.

Рейтинг

К слову
Кроме места в шутливом списке Гла-
ва Марий Эл занял 48 строчку в Наци-
ональном рейтинге губернаторов, со-
ставленном Центром информационных 
коммуникаций «Рейтинг» (ЦИК «Рейтинг»).

Что об этом думают горожа-
не, читайте на сайте

pg12.ru/t/pg742

16+
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Просто добавь воды 
Жидкие обои – уникальное 
декоративное покрытие, 
которое не клеят. Все, что 
необходимо для работы – 
это вода и шпатель. Просто 
разводите в воде пакет су-
хой смеси и распределяете 
материал тонким слоем.

Не все обои клеятся
По способу нанесения они 
более близки к штукатур-
ке (но проще), нежели к 
рулонным обоям. Сущест-
вуют также всевозможные 
добавки, которые разно-
образят материал, а эф-
фект сделают уникальным.

Почему они так популярны?
Жидкие обои создают бесшовное покрытие, не отклеива-
ются из-за изменения влажности или температуры воздуха, 
а также скрывают дефекты неровных стен, не впитывают 
запахи, светоустойчивы (не выгорают на солнце), обеспе-
чивают дополнительную тепло- и звукоизоляцию. В итоге 
получается теплая и приятная на ощупь поверхность.

Мысли на ходу

 Интервью  и фото Татьяны Сидоровой 

Семья Хайрулиных

дружно делает ремонт в квартире

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

12+Люди
говорят

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

Письмо читателя
Водители с опаской реагируют на «дриф-
теров», которые с перекрестков выле-
тают: их заносит в разные стороны. Для 
парней это – здорово, красиво, ну а для 
других? Пешеходы в шоке отпрыгива-
ют. Сделайте площадку для дрифта.

Антон Рыбаков

12+
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Больше ответов на pg12.ru в рубрике «Народный контроль»

 0+Жалобы  16+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

Изменим жизнь
к лучшему!

Окна

?Недавно мы сделали ре-
монт пластикового окна. 

Но через некоторое время 
проблема вернулась. Куда 
мы можем обратиться, чтобы 
нам сделали качественный 
ремонт?

Отвечает йошкароли-
нец Андрей Васильев: 
– Сталкивался с аналогичной про-
блемой. Очень повезло, что обра-
тились в компанию «Окно в Па-

риж». Их сотрудники не только 
отремонтировали нам окно, но и 
объяснили, почему предыдущий 
ремонт был некачественным. Сей-
час очень доволен: окно, как новое! 
Если вам потребовался ремонт 
окон, лучше всего обратиться в  
компанию «Окно в Париж». Если 
окна стали пропускать воздух или 
запотевать, или возникли дру-
гие неудобства в использовании, 
просто звоните в «Окно в Париж». 
Телефон 8(8362) 715-711. �

Жители Девятого микрорайона мерзли в квартирах

?У нас в Девятом микрорай-
оне, в доме на Прохорова, 

22 четыре дня совсем не было 
тепла. Как такие проблемы 
решать?

 Специалисты домоуправления 
номер 12 объяснили ситуацию:
– Странно, но нам заявок от жи-
телей этого дома не поступа-
ло вообще. Очень часто бывает 
так, что температура в помеще-
нии соответствует всем нормам, 

но жильцам кажется, что дома 
холодно. Отопление в дома подает 
ТЭЦ, но если уж показалось, что 
замерзаете, то обращаться в лю-
бом случае надо непосредственно 
в свое домоуправление. Сотруд-
ники приезжают, замеряют тем-
пературу в квартирах. Если она не 
соответствует норме, то мы сами 
делаем заявку в ТЭЦ, они увели-
чивают подачу тепла, и жители 
перестают мерзнуть.

Фото из архива «Pro  Город»

Кто разрешил ставить на дет-
ских площадках качели на 
цепях? Очень много случа-
ев, когда ребенок перевора-
чивается вместе с креслом и 
просто падает вниз головой!

Строителей, 33а, около дет-
ского садика: невозможно 
идти! Гололед страшный!

Почему в частном секторе на 
улице Медведево нет света? 
Уже две недели никому нет 
дела. По этой улице ходят жен-
щины и дети, а темнеет рано. 

В доме номер 9 поселка До-
рожный в подвалах давно 
не проводился ремонт. Кру-
глый год текут канализа-
ционные трубы. Из подвала 
идет ужасный запах, по-
стоянная сырость, сарайки 
сгнили. Примите, пожалуй-
ста, какие-нибудь меры. 

На протяжении 5 лет течет 
крыша и козырек балко-
на в доме по адресу ули-
ца Первомайская, 79.

На улице Эшкинина сделали 
новую остановку без «кар-
мана».  Троллейбусы, авто-
бусы мешают движению. 

Карина Мурзаева

В «ПартнерАВ-
ТО» большой 
выбор чехлов 
из экокожи «АВ-
ТОПИЛОТ»

Кожаный салон только для 
дорогих и роскошных авто-
мобилей? Вовсе нет! В ма-
газинах «ПартнерАВТО», 
которые являются офици-
альными точками продаж 
«АВТОПИЛОТа», вы найде-
те большой выбор чехлов 
на разные марки и модели, 

большое разнообразие рас-
цветок. При минимальных 
вложениях салон вашего 
авто приобретет новый ин-
терьер и шикарный вид!
Экокожа станет насто-

ящей находкой для вла-
дельцев  иномарок и ав-
томобилей ВАЗ. Мягкие, 
ровные, полностью ими-
тирующие натуральный 
материал чехлы придадут 
салону дорогой вид. Каче-
ство таких чехлов просто 
превосходное!

С чехлами из экокожи 
вы можете забыть о пятнах 

в салоне. Загрязнения лег-
ко стираются влажной сал-
феткой. А если пятно слож-
ное, то вы сможете отмыть 
его мыльным раствором. 
Забудьте о дорогостоящей 
химчистке. 

Помимо износостой-
кости чехлы из экокожи 
порадуют  экологичностью 
и дышащим эффектом. Тех-
нология создания экоко-
жи предполагает наличие 
сквозных микропор, кото-
рые позволяют свободное 
движение воздуха. Поэтому 
кресла не будут нагреваться 

в жару и твердеть в минусо-
вую погоду. 

Если понравившихся 
чехлов нет в наличии, то вам 
быстро доставят их со склада 
производителя! �

Фото рекламодателя

Обновите свой автомобиль чехлами!

Адреса:

Улица Крылова, 27, 
телефон 48-42-22;
улица Эшкинина, 25,
телефон 38-25-35

Измените интерьер своего авто!
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Квест – новый формат 
отдыха в Йошкар-Оле
Виктория Полынина

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

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

могут как взрослые, так и 
дети.

Яркие эмоции и незабы-
ваемые впечатления гаран-
тированы тем, кто посетит 
квест «История ужасов». По 
легенде игры вы исследова-
тели паранормальной актив-
ности. Волей случая напада-
ете на след из потусторонне-

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

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

Еще один квест, который 
вам точно понравится – «Ко-
рабль-призрак». Вы отправ-
ляетесь в прошлое, в самое 
сердце Бермудского треу-
гольника, на таинственный 
корабль, с которого при зага-
дочных обстоятельствах ис-
чезли все люди. Вам нужно 
понять, что там произошло.

Третий квест – «Шах-
та» – по праву считается са-
мым сложным. На секрет-
ном объекте случилось ЧП, 
по причине которого вы ока-
зались глубоко под землей. 

Вам предстоит выбраться на 
поверхность.
Стилизованные интерьеры, 

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

Фото рекламодателя

Контакты:

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

Проведите выходные, играя в квесты 
от «Fantasmia»

12+
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Адреса:

ул. Баумана, 16 (ТЦ «Планета»), 1 эт., т. (8362) 32-61-22
ул. К. Маркса, 99 (ТЦ «Форум»), 1 эт., т. (8362) 32-64-22
ул. Красноармейская, 43 («Дом быта»), т. (8362) 32-03-53
ул. Кирова, 6 (ТРЦ «Yolka»), 1 эт. (на-
право), т. (8362) 32-03-73

Сдавать старое 
золото – выгодно!

Выгодные условия скупки и обмена золота в «Яхонте»
Карина Мурзаева

Старший продавец 
раскрыл все тон-
кости и преимуще-
ства

Менять устаревшее золото на 
новые украшения – значит 
позволить себе постоянно 
носить модные новинки без 
лишних трат. Порвалась цепь, 
осталась одна серьга из пары, 
залежался перстень? Выгод-
но поменяйте на новое или 
получите за изделия деньги 
сразу.
Почему золото – это вложе-

ние, куда сдают лом, каким 
образом должна проходить 
его экспертиза и другие тон-
кости – в интервью со стар-
шим продавцом сети «Яхонт», 
Никифоровой Аленой.

– Золотые ювелирные 
изделия – вложение? На-
сколько это выгодно?

– Стоимость грамма золота 
ювелирных украшений рас-
тет со временем, этим нужно 
выгодно пользоваться. На-
пример, кольцо 585°, куплен-
ное 5-7 лет назад, сегодня в 

скупку можно продать до-
роже, чем заплатили за не-
го ранее в магазине. Выгода 
очевидна: приобрели по од-
ной цене, продали через вре-
мя в качестве лома по другой. 
Так можно делать постоянно 
и при этом носить красивые 
украшения.

– Почему многие сдают 
лом?

– Прием лома дает возмож-
ность моментально, без про-
центов и займов поправить 
материальное положение, 
найти деньги на непредви-
денные расходы. В «Яхон-
те» стоимость лома в скуп-
ку и обмен совпадает, мы 
следим за ценами и делаем 
действительно выгодные 
предложения.
При обмене важно заменить 

старые, сломанные, разонра-
вившиеся украшения на из-
делия из новых коллекций. 
Услуга проверки при сдаче 
лома – бесплатная. И самое 
приятное: не нужно тратить 
время и включать расходы на 
работу мастера. Просто при-
шли в салон, сдали лом и за-
брали новые заводские укра-
шения с гарантией.

– Вы принимаете только 
золото 585°?

– Не только, каждый день 
приносят разные изделия: 
от низкопробных зарубеж-
ных изделий до банковских 
слитков. Недавно был слу-
чай: семейная пожилая пара 
пришла в наш салон, очень 
приятные люди. Поинтере-
совались, как сдать лом, и 
выложили царские золотые 
монеты Николая II: «Мы хра-
нили монеты годами, но их 
время пришло», – рассказы-
вал мужчина.
Цена за грамм покупки ло-

ма отличается в зависимо-
сти от изделия и содержа-
ния драгоценного металла в 
сплаве. Полный прейскурант 
актуальных цен размещен в 
каждом отделе и вы можете с 
ним ознакомиться.

– Как проходит экспер-
тиза лома?

– Чтобы сдать и обменять 
украшения, достаточно прий-
ти в салон «Яхонт» с паспор-
том и чистым ломом. Товар-
ный вид изделий не имеет 
значения.
Весь процесс проверки 

сплава, оценки и взвешива-
ния проходит под наблюде-
нием покупателя и занимает 
10-20 минут. На точных весах 
замеряется масса золота, спе-
циалисты производят осмотр, 
при необходимости запил и 
аппаратную проверку на со-
ответствие пробе. В скупку 
и обмен золото принимаем 
ежедневно, приходите.
Меняйте старое золото на 

новое с гарантией! Ждем 
вас в салонах «Яхонт». �

Фото рекламодателя

«Услуга проверки при сдаче ло-
ма бесплатная. И самое приятное: 
не нужно тратить время и вклю-
чать расходы на работу мастера.»

Алена Никифорова, консультант

Как избавиться от долгов 
законно и навсегда?
Карина Мурзаева

Обратитесь в 
«Банкротное Бюро 
№1»
В жизни каждого человека 
могут случиться финансо-
вые проблемы, когда просто 
нет денег. Хуже всего, если 
в этот момент вы еще кому-
то должны. Если с друзьями 
еще можно договориться, то 
банки и микрофинансовые 
организации ждать и пони-
мать не будут. Начинаются 
постоянные звонки коллек-
торов вам и вашим близким. 
Звонят всем: работодателям, 
родным, друзьям. Приезжа-
ют домой, требуют вернуть 
деньги немедленно. Летят по-
вестки в суд. А потом приста-
вы удерживают доход, опи-
сывают имущество. 

Многие люди не знают, 
что выход из ситуации есть. 
Гражданин, не имеющий 
возможности платить по сво-
им обязательствам: креди-
там, займам, коммунальным 
платежам, налогам, может 
обратиться в суд с заявлени-
ем о банкротстве. Именно суд 

освобождает от финансовых 
обязательств, избавляет от 
долгов на основании зако-
на №127 ФЗ. Каждый чело-
век, у кого есть долги, может 
пройти бесплатную консуль-
тацию в «Банкротном Бюро 
№1», получить разъяснение 
по ситуации, которая у него 
сложилась.

Екатерина Михайлова 
рассказала, что ее заставило 
обратиться в «Банкротное 
Бюро №1»:

– Я была замужем, когда 
мы купили квартиру. Она бы-
ла не в самом лучшем состо-
янии, мы решили взять кре-
дит, который я оформила на 
себя, чтобы сделать ремонт. А 
через какое-то время мы раз-
велись. На погашение креди-
та у меня уходила почти вся 
зарплата. А еще в 2015 году с 
карточки украли деньги, но 
платить все равно надо... Так 
я начала занимать, перезани-
мать деньги, но поняла, что 
больше так продолжаться не 
может.

У меня был только один 
выход — обратиться в «Бан-
кротное Бюро №1». Я просто 

увидела где-то объявление и 
позвонила. Общий долг был 
порядка 400 тысяч рублей, 
если считать задолженности 
по ЖКХ, которые мне тоже 
помогли списать.
Но теперь это пережито, 

переволновалась. Я зажила 
полной жизнью: зарплата це-
лая, за квартиру плачу, все 
хорошо. И всем знакомым ре-
комендую, рассказываю, что 
я – вольный человек.
Быть банкротом не страш-

но, это не клеймо на всю 
жизнь, это – оптимальный 
выход из финансовой каба-

лы. Став банкротом, 
человек избавляется 
от общения с банками, 
коллекторами и служба-
ми взыскания долгов. Пре-
кращается удержание из 
зарплат, пенсий и других до-
ходов. Единственное жилье 
остается у вас. Выезд за гра-
ницу по-прежнему открыт. 
Это никак не отразится на 
ваших родственниках, все в 
рамках закона.
Мы ответим на все вопро-

сы и поможем избавиться от 
долгов. �

Фото из архива «Pro Город»

Контакты

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

Динамика потребительских банкротств*:
• Суды признали банкротами 21 тысячу гра-
ждан и индивидуальных предпринимателей в ян-
варе-сентябре 2017 года, что в 1,6 раза боль-
ше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
• Начиная с четвертого квартала 2016 года суды 
ежемесячно принимают вдвое больше решений о 
банкротстве граждан, чем о банкротстве компаний.
• С 01.01.2015 по 30.09.2017 банкротами признаны 
43 тысячи граждан и индивидуальных предпринимате-
лей, в том числе 41 тысяча – через процедуру потре-
бительского банкротства, введенную 1 октября 2015 
года. Для сравнения: в этот же период несостоятель-
ными были признаны 35 тысяч компаний.

*сообщения и отчеты арбитражных управляющих, раскрытые в 
Федресурсе (bankrot.fedresurs.ru) по состоянию на 30.09.17.



8 | ПРО ОПАСНОЕ | Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru  №2 (229)  |  13  января  2018

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Карина Мурзаева

Метод МРТ – «Золотой 
стандарт» в исследова-
нии суставов
Активный зимний отдых, такой 

как катание на лыжах, санках, ва-
трушках – это прекрасный способ 
провести выходные всей семьей 
или с друзьями. Но в то же самое 
время — и опасный, поскольку тре-
бует соблюдения правил безопа-
сности. Но если вы все-таки по-
лучили травму колена, плеча или 
стопы, то необходимо сразу же ди-
агностировать патологию и подо-
брать оптимальное лечение. 
Самым высокоточным и безопа-

сным методом диагностики па-
тологий суставов в современной 
медицине является томография: 

компьютерная (КТ) и/или магнит-
но-резонансная (МРТ).
Магнитно-резонансная томог-

рафия — метод послойного скани-
рования тела человека, помещен-
ного в магнитное поле большой 
мощности. МР-сканирование луч-
ше других альтернативных спосо-

бов диагностики дифференцирует 
мягкие ткани, что позволяет полу-
чить достоверную информацию о 
состоянии хрящей, мышц, связок и 
сухожилий, формирующих сустав, 
наличие бурсита.
Достоинством метода МРТ яв-

ляется отсутствие ионизирующего 

облучения на организм (в отличие 
от КТ и рентгена), поэтому при не-
обходимости обследования можно 
проводить неоднократно  и без на-
правления врача. 
В «Клинике № 1» на Пролетар-

ской, 14 обследования проводятся 
на немецком томографе послед-
него поколения PHILIPS ACHIEVA 
мощностью 1.5 Tесла, который 
обеспечивает изображения высо-
кого качества и точности.
Зимой многие знакомы с внезап-

ными травмами суставов или силь-
ными ушибами, постоянными или 
периодическими болями в суста-
вах. У спортсменов чаще страдают 
крупные сочленения – коленные и 
локтевые, у водителей и пожилых 
людей – тазобедренные суставы и 
поясница. Если не выяснить при-
чину боли и не провести правиль-

ное лечение, то заболевание может 
привести к необратимым измене-
ниям суставов. 
В «Клинике № 1» после МРТ 

можно проконсультироваться у 
травматолога.
Будьте здоровы! Берегите себя! �

Фото рекламодателя

Контакты:

Центр томографии (МРТ) 
в «Клинике №1» 
на ул. Пролетарской, 14
Запись по телефону 40-10-10

Если вас мучает острая боль после падения или ушиба...

-

-
- ❶,❷ Снимки суставов на МРТ

#klinika1ola

Йошкаролинцы уезжают с горок 
с переломами и сотрясениями
Катерина Кильгуткина

Врачи отмечают, что 
число пострадавших  
выросло очень сильно
За прошедшие каникулы жите-
ли республики получали травмы 
при катании на «ватрушках», запу-
ске петард и в гололед. По данным 
травмпункта, к врачам обратились 
93 человека. 
Медики поделились, что не все 

едут в травмпункт, многие вызыва-
ют скорую помощь сразу на место. В 
этом году число пострадавших при 
таких развлечениях ощутимо вы-
росло. Были и серьезные переломы 
рук, ног,  таза, раны и сотрясения 
мозга.
Йошкаролинец Егор Пугачев рас-

сказал, что 3 раза становился сви-
детелем ЧП на горках, а один раз и 
сам успел упасть и  удариться.

Фото из архива «Pro Город»

За новогодние каникулы пострадали:

Вы получали травмы при катании на «ватрушках» в этом году?

с переломами 
(2 детей, 5 госпи-
тализированы)

Нет, катаюсь аккуратно

Нет, получал только 
небольшие ушибы

69%
24%

5%

2%

Да, обращался в травмпункт

Да, вызывали скорую по-
мощь/поехали в больницу

Проголосовали 454 человека. 
Опрос проводился в группе 
vk.com/pro_gorod_yoshka

из-за петард 
(2 детей, 2 госпи-
тализированы)

после «ватрушек» 
(4 ребенка, 1 го-

спитализирован)

93 
обращения в 
травмпункт

48 6 4


Детям нужно объяснять технику безопасности

Меры безопасности: 

4 не перегружайте «ватрушку». В характеристиках каждой мо-
дели указан максимально допустимый для нее вес. 
4 не садитесь на «ватрушку» по несколько человек сразу. 
4 не прикрепляйте «ватрушки» друг к другу паровозиком, а так-
же к транспортным средствам
4 не катайтесь по склонам, поросшим деревьями. 

«Катался с племянницей: на 
кочке нас перевернуло. Она – 
в порядке, а я получил травму. 
Врачи подозревали перелом 
ключицы, но потом поставили 
диагноз – сильный ушиб».

Йошкаролинец Николай Шаров

12+
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Карина Мурзаева 

Выгодные ставки, 
удобные сроки раз-
мещения сбереже-
ний, максимально 
простые условия

Приумножьте свой капитал в 
новом году вместе с  «Дело и 
Деньги»!
С момента своего появления 

кредитный кооператив «Де-
ло и Деньги» стал настоящим 
финансовым помощником 
для жителей нашего города. 

Предложив йошкаролинцам 
возможность размещать день-
ги под высокие процентные 
ставки, сберегательные про-
граммы «Дело и Деньги»  не 

просто «встряхнули» финан-
совый рынок города, но и ста-
ли отличной альтернативой 
другим финансовым органи-
зациям, многие из которых не 

могут похвастаться привле-
кательными процентными 
ставками. 
Сегодня КПК «Дело и День-

ги» предлагает сберегатель-
ные программы с высоким 
уровнем доходности. Процен-
тные ставки до 14,53 процен-

тов годовых. Вы сами може-
те выбрать срок размещения 
сбережений: от 3 до 6 месяцев, 
либо от 6 месяцев, а также 
способ выплаты процентов: 
ежемесячно, либо в конце сро-
ка с капитализацией.
Программы кредитного ко-

оператива предусматривают 
возможность пополнения ва-
шего капитала на сумму всего 
от 1000 рублей, а также воз-
можность досрочного частич-
ного или полного снятия де-
нег. Заставьте деньги работать 
на вас уже сейчас! �
Фото реклмаодателя * Примерный расчет

Хотите вложить деньги выгодно и надежно?

*Подробности узнавайте по телефону 49-08-09. Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо стать членом КПК «Дело и Деньги». Вступительный взнос – 100 рублей. Паевой взнос – 1000 рублей. При размещении сбережений на срок от 3 до 6 месяцев – 12% годовых, на срок от 6 месяцев – 14,53% годовых. При досрочном возврате процентная ставка – 7,75% годовых. Минимальная 
сумма 30 000 рублей. Максимальная сумма до 3 млн. рублей. Выплата процентов ежемесячно или в конце срока. Контроль и надзор осуществляет Центральный Банк РФ. Компания действует на основании ФЗ №190 «О кредитной кооперации», является членом СРО «Губернское кредитное содружество», реестровый номер 154. Сбережения защищены. ИНН 5257168276, ОГРН 1165275075130. 

1. Соответствие закону. Деятельность КПК «Дело и Деньги» строго регулируется федеральным законом ФЗ № - 190 
«О кредитной кооперации». Уровень ставок полностью  соответствует российскому законодательству. 

2. Гарантия надежности. Контроль и надзор за деятельностью кредитного кооператива осуществляет Центральный 
Банк РФ. КПК «Дело и Деньги» является членом СРО «Губернское кредитное содружество», реестровый номер 154. 

3. Огромный опыт и безупречная репутация. Сотрудники компании  –  настоящие профессионалы финансового рын-
ка с опытом работы более 9 лет. Благодаря грамотному и ответственному подходу к работе, КПК «Дело и Деньги» 
заслужил безупречную репутацию и высокий уровень доверия своих клиентов.

4. Стабильность. КПК «Дело и Деньги» показывает успешные результаты своей работы и  обладает надежной финан-
совой устойчивостью. На сегодняшний день офисы кредитного  кооператива представлены в Йошкар-Оле, Нижнем 
Новгороде, Чебоксарах, Казани, Ульяновске и Кирове. 

5. Профессионализм. За стабильную, профессиональную работу бренд «Дело и Деньги» удостоен премии «Нацио-
нальная марка качества», с присужденным званием «Гарант качества и надежности».

14,53%
годовых

574 146 

через
год

В офисе всегда рады видеть клиентов

500 000 

Сберегательные программы КПК «Дело и Деньги»

Срок Ставка
Минимальная 

сумма
Пополнение

Выплата 
процентов

от 3 до 6 
месяцев

12% годовых
от 30 000 

рублей
в любое время 
от 1000 рублей

ежемесячно 
или в конце 

срока с 
капитализацией

от 6 до 12 
месяцев

14,53% годовых

Контакты

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

Вкладывать деньги – надежно!
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Выбираем потолки: 
тканевые или ПВХ?У животных нередко встре-

чаются заболевания сердца, 
которые, к сожалению, до-
вольно долго могут проте-
кать скрыто, бессимптомно. 
И залог успеха в лечении и 
продлении долголетия пи-
томца зависит от своевре-
менного выявления патоло-
гии и раннего начала лече-
ния этой патологии.
Кардиологическое обсле-

дование домашних живот-
ных включает в себя клини-
ческий осмотр, измерение 
артериального давления, 
рентгенографию грудной 
клетки в 2-х проекциях, 
электрокардиографию и эк-

спертный метод – эхокарди-
ографию (УЗИ сердца).
Ветеринарная клини-

ка «ДокторВет» в январе 
проводит акцию «Здоровое 
сердце»*:
Кошкам эхокардиография 

+ измерение артериально-
го давления + кардиологи-
ческий прием = 500 рублей 
(обычная цена 950 
рублей). 

 Собакам ЭКГ + эхо-
кардиография + изме-
рение артериального 
давления + кардиологи-
ческий прием = 700 ру-
блей (обычная цена 
1250 рублей).

Ветеринарная клини-
ка «ДокторВет» полностью 
оснащена всей необходимой 
современной лечебно-диаг-
ностической аппаратурой.

Фото рекламодателя. *Акция дейст-
вительна с 01.01.18 по 31.01.18

Проверьте сердце вашего питомца!

ру
0 

хо-
ме-
ого 
оги-
ру-

Адрес: 
ул. Первомайская, дом 90. 
Телефон: 27-00-77, 46-22-16

Приз получает Анастасия Домрачева. Ждем смешные фотографии ваших питомцев с подписью на е-mail: priz12@pg12.ru или 
на pg12.ru. Лучшие будут опубликованы на страницах нашей газеты. Организатор ИП Карелин Н.Ю., акция до 31.12.17, коли-
чество призов ограничено, подробности по телефону 31-40-60.

«А у нас все 
мальчики – 
зайчики, а 
девочки –
снежинки!»

прислали 
свои фото10

Про 
друзей
Приз – 
подарочный 
сертификат

0+

Татьяна Сидорова

Томография повышает 
шанс на успешное лече-
ние онкологии
Совсем недавно чумой XXI века еще 
считался СПИД, но сегодня гораздо 
большую опасность представляет со-
бой онкология. Все больше и больше 
людей подвержены этой напасти. И 
если с такой страшной болезню, как 
СПИД, мы уже научились справлять-
ся, то с онкологией все не так просто. 
От нее не застрахован на сегодняшний 
день никто. 

Онкологические заболева-
ния уносят каждый год не менее 300 
тысяч жизней только в России (и с ка-
ждым годом эта цифра только рас-
тет), и в течение следующих 5–7 лет, 

по прогнозам ВОЗ, смертность из–за 
онкологических заболеваний выйдет 
на первое место в мире по причине 
смертности. 

По числу как заболевших, так и 
умерших на первом месте стоит рак 
легкого, второе место занимает рак 
молочной железы. На третьем месте 
по заболеваемости злокачественными 
опухолями стоит рак толстой кишки. 
К сожалению, на сегодняшний день 
самый простой и эффективный способ 
борьбы с этим недугом – это профи-
лактика и выявление онкологии еще 
на ранних этапах развития. 
Для выявления рака необходимо вы-
полнять ряд анализов и исследован-
ний. В первую очередь это – анализ 
крови, биохимический анализ, ана-
лизы на специальные «агенты» рака и 
прочее. Но один из лучших абсолют-

но безопасных способов выявления 
каких-либо новообразований – это 
МРТ (магнитно-резонансная томог-
рафия). Но мало просто сделать сним-
ки (МРТ), необходимо их правильно 
«расшифровать» и дать грамотное 
описание, чтобы лечащий врач видел 
полную картину, мог назначить самое 
эфективное лечение, – комментирует 
нашей редакции главный врач МРТ 
центра «Сияние» в Йошкар-Оле Фе-
дор Павлов.

– Ранняя диагностика рака 
обеспечивает до 100% излечения 
различных форм онкологии. Суще-
ствует понятие 5-летней выживае-
мости после проведенного лечения. 
И при раке молочной железы, про-
статы 1-2 стадий она достигает 90%. 
При лечении более поздних стадий 
этот процент значительно ниже, – 
дополняет врач-рентгенолог МРТ 
центра «Сияние» Елена Ермена. Мы 
склонны доверять этим словам, так 
как в МРТ центре «Сияние» работа-
ют настоящие профессионалы, ко-
торые за годы работы в Йошкар-Оле 
помогли избежать серьезных ослож-
нений не одному десятку людей. Но 
стоит отметить, что это – заслуга не 
только врачей, но и самих горожан, 

которые вовремя обратились за по-
мощью к специалистам. 

Как правило, на ранних стадиях 
«Рак» не имеет ярких проявлений. По 
этой причине сознательное прохожде-
ние обследования – лучший способ 
диагностики. Тем более что сейчас по-
чти во всех МРТ центрах можно пройти 
комплекс услуг, направленый на онко-
логический поиск (онкопоиск). Поза-
ботьтесь о себе и о своих близких. �

Фото рекламодателя. ООО «Сияние Йошкар-Ола». 

Лиц. ЛО-12-01-000668 от 2 ноября 2015 года. 

МРТ – ранняя диагностика рака

Контакты

Т. 38-16-38 
Димитрова, 44
сайт mrtcenter.ru
vk.com/mrtola«Но мало просто сделать снимки, не-

обходимо их правильно «расшифро-
вать» и дать грамотное описание.» 

Главный врач МРТ центра «Сияние»
 в Йошкар-Оле Федор Павлов 

о

Онкология – чума XXI века!
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Сложно выводимые пятна 
встречаются нам ежеднев-
но. И речь идет не только об 
одежде, но и о салоне маши-
ны. Каждый автовладелец 
рано или поздно сталки-
вается с проблемой пятен. 

Чтобы избавиться от них 
и освежить салон, авто-
мойка «Водолей» пред-
лагает сделать химчистку 
как полностью, так и ча-
стично. Вы сможете почи-
стить только то место, где 
появилось пятно. Если же 
вы закажете полную хим-
чистку, то мойка авто вам до-
станется в подарок*.
После полной химчистки 

салон вашего автомобиля 
будет выглядеть, как новый.
Правильный уход за 

автомобилем – это гарантия 
привлекательного вида ва-
шей машины и залог ее дол-
гой работы. Большое значе-

ние имеет регулярная мой-
ка, полировка кузова и фар, 
чистка салона автомобиля. 
Все это вы сможете сделать в 
автомойке «Водолей».

Фото рекламодателя 
 *Акция действует до 31.01.2018.

Забудьте о пятнах в салоне авто!

Химчистка поможет:

• Придать опрятный вид 

салону автомобиля. Боль-

ше никаких пятен, пыли и 

въедливого песка! Каждый 

элемент салона будет сиять 

чистотой.

• Избавиться от неприятно-

го запаха.

Контакты
улица Мира, дом 30.
Телефон 8-937-113-30-02

последо

Вы – руководитель, и вам 
катастрофически не хватает 
времени?
Аутсорсинговая компа-

ния «ПрофПодряд» помо-
жет вам найти его. Аутсор-
синг – это передача каких-
либо функций предприятия 
на исполнение сторонней 
организации.

«ПрофПодряд» специа-
лизируется на аутсорсинге 

рабочего персонала. То есть 
второстепенные задачи ра-
бочего процесса, например, 
погрузочно-разгрузочные 
работы, сортировка, фасов-
ка и упаковка продукции, в 
общем – все те работы, ко-
торые не требуют специаль-
ной подготовки, выполняют 
сотрудники этой организа-
ции, а не штатные работ-
ники вашего предприятия. 

Это позволяет значительно 
снизить затраты времени и 
денег.
Воспользовавшись услуга-

ми «ПрофПодряда» вы смо-
жете заниматься приоритет-
ными задачами.
Дополнительную инфор-

мацию и консультацию мож-
но получить по телефону 26-
66-05. � 

Фото рекламодателя

Дарим время руководителю

Карина Мурзаева

Методика Бубнов-
ского уникальна

Каждый год в мире появля-
ются новые направления в ме-
дицине. Недавно словарный 
запас врачей, которые занима-
ются лечением и восстановле-
нием позвоночника и суставов, 
пополнился новым понятием 
«кинезитерапия», которое оз-
начает лечение движением. 
Придумал новый вид ле-

чения врач, доктор медицин-
ских наук Сергей Бубновский. 

Кинезитерапию признали во 
всем мире. Сергей Бубновский 
имеет несколько патентов на 
это медицинское изобретение. 

В чем же заключается 
лечение кинезитера-
пией? По мнению Бубнов-
ского, двигаться необходимо 
через боль, напрягая именно 
болезненные суставы и мыш-
цы. Тем самым человек побе-
ждает болезнь. 

Методика Бубновского 
уникальна. Люди, страдав-
шие от болей в спине, начина-

ют благодаря кинезитерапии 
чувствовать себя гораздо луч-
ше. Традиционная медицина 
убеждает, что боль надо тер-
петь и заглушать, а кинезите-
рапия говорит об обратном: 
боль надо преодолевать! По 
сути, благодаря этой методи-
ке человек начинает ощущать 
себя хозяином своего здоровья. 
Он перестает себя чувствовать 
неполноценным. Его жизнь 
наполняется красками. 

К 2015 году открыто бо-
лее 100 центров, работаю-
щих по методу Бубновского, по 

всей России, странам ближне-
го и дальнего Зарубежья, ко-
торые помогают миллионам 
людей жить без болей в позво-
ночнике и крупных суставов, 
без лекарственной зависимо-
сти, повышать качество жизни 
и восстанавливать утрачен-
ную из-за болезней трудоспо-
собность. �

Фото рекламодателя. 
№ ЛО-77-01-013539 от 25.11.2016 г.

Лечение движением – кинезитерапия

Методика Бубновского уникальна!

Адрес

Соловьева, 5, офис 1 
Телефон 8 (937) 939-00-21
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!  «Я хочу найти семью»

Ребенок мечтает обрести 
семью и побывать 
на Красной площади

6+

Надежда Федорова

10-летний Дани-
ла живет в доме-
интернате
Данилу 10 лет, он успеш-
но учится в 4 классе. По 
характеру мальчик очень 
добрый и скромный, тру-
долюбивый и ответствен-
ный. В среде сверстников  – 
справедливый, надеж-
ный друг. Данил посещает 
тренажерный зал и очень 
любит играть в футбол. У 
него есть мечта: побывать 
в столице нашей Родины – 
Москве и посетить Кра-
сную площадь. А еще он 
мечтает о родителях, ко-
торые смогут его обнять и 
полюбить. 

Фото Минобразования РМЭ

Подробнее:
Редакция «Pro Город» по адресу
Первомайская, 101.
Телефон 31-40-60

Данил ждет папу и маму

Что обсуждают на pg12.ru? 

В Марий Эл будут 
решены проблемы 
раздельного сбора 
бытовых отходов
Нововведение:

pg12.ru/t/pg735

Василий Лебедев: «Лишь 
бы в деле, а не на словах...»
Горожанин: «Аппараты 
пусть установят для начала 
для приема тары (стекло, 
пластик) за деньги. Народ 
сам потянется, улицы будут 
чище, мусора меньше...»
Пользователь: «Тогда и це-
ны на продукт в такой упа-
ковке повысятся...»

На экс-главу Марий 
Эл завели новое 
уголовное дело
Суд:

pg12.ru/t/pg721

Колхозник: «Да выкрутится 
он...»
Тимур Ахмедзянов: «Жал-
ко... Хороший мужик...»
Санек: «Боеприпасы те-
перь, а по тому делу доказа-
тельств не нашли?»
Горожанин: «Старый, до-
брый метод... Раньше у по-
койников находили...»
Василий Алюков: Объек-
тивно, это – уже бред...»

Йошкаролинка 
расплакалась после 
своего выступления 
на федеральном 
телеканале
Событие:

pg12.ru/t/pg736

Горожанин: «Молодец, дев-
чонка! Не каждый решится 
поехать на такой конкурс!»
Упоротый лис: «Хотите – ру-
гайте, не хотите – не ругай-
те. Но ничего выдающегося 
не услышал. Да, поет лучше, 
чем большинство жителей 
России, но на эстраду с та-
ким голосом не нужно...»

16+??

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

Фото из архива «Pro Город»

Карина Мурзаева

Как лечат суставы?

Правильное лечение – комплексное с 
применением надежного магнитоте-
рапевтического аппарата «Алмаг-01». 
Более 15 лет его применяют дома и в 
медучреждениях для лечения опорно-
двигательного аппарата. Конструкция 
«Алмага» отточена до мелочей и одо-
брена специалистами как оптималь-
ная для лечения спины и суставов.

Преимущества лечения 
«Алмагом-01»

«Алмаг» дает возможность не 
просто снять симптомы, а создать 
условия для восстановления тканей 
сустава. «Алмаг» в несколько раз уси-
ливает кровоток, улучшая доставку 

питания, ускоряя выведение ток-
синов. Это дает возможность улуч-
шить функции сустава и остановить 
разрушение. 

Лечебное действие «Алмага» 
исследовалось в клинических усло-
виях. Выяснилось, что «Алмаг» вдвое 
снижает затраты на лечение артроза, 
потому что способствует усилению 
действия лекарств и снижению их 
дозы, ускоряя выздоровление и пре-
дупреждая рецидивы. «Алмаг» дает 
возможность либо избавиться от ар-
троза или артрита (при своевремен-
ном лечении), либо вести практиче-
ски полноценную жизнь с недугом.
Часто магнитотерапия являет-

ся единственным средством, когда 
противопоказаны другие виды ле-
чения. Тысячи пациентов, приме-

няющих «Алмаг», знают: недуги су-
ставов не означают конец активной 
жизни. Остановить артроз и артрит 
возможно! �

Фото рекламодателя

Только в январе успейте купить «Алмаг-01» по цене прошлого года!
• «Дежурный аптекарь», т. 41-58-54 
• «Интерфарм», т. 42-09-07
• «Наша аптека», т. 56-08-07
• «Авиценна», т. 63-64-68
• Ортопедические салоны «Ортолайф»,
т. 42-10-70

• «Панатэк», т. 63-64-68 
• «Планета Здоровья», т. 23-01-80
• «ФАРМАНИ», т. 8(987)720-53-12
• «Бережная аптека»
• «Марий Эл-Фармация», т. 45-17-33

Адрес: 391351, Рязанская обл., р. п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» 
ОГРН 1026200861620.  Реклама 16+

Телефон горячей линии завода: & 8-800-200-01-13 
(звонок бесплатный) – консультации до и после продаж. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Не нужно терпеть 
боль в суставах!

Возвращение человека 
к нормальной жизни – 
главная цель примене-
ния физиотерапии

АЛМАГ дает возможность:
• устранить боль, воспаление и отек,
• снизить утреннюю скованность движений,
• увеличить дальность безболевой ходьбы, 
• улучшить усвоение лекарств, уменьшить их дозу,
• проводить лечение при сопутствующих заболеваниях,
• предотвратить рецидивы.

АЛМАГ+ 
Эксклюзивно в аптеках «Интерфарм»

13
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Карина Мурзаева

Если вам нездо-
ровится, не стоит 
откладывать визит 
к врачу

Когда мы чувствуем недо-
могание, то часто откла-
дываем свой визит к врачу 
на потом и начинаем зани-
маться самолечением. Од-
нако такие действия мо-

гут привести к серьезным 
осложнениям.

«Pro Город» пообщался 
с врачом-педиатром Юли-
ей Яндульцевой, которая 
рассказала, на что в сво-
ем здоровье стоит обратить 
внимание.

1. Кашель. Чаще всего при 
первом появлении мы лечим-
ся горячим чаем или менто-
ловыми леденцами. Однако 
кашель может быть призна-

ком как вирусного заболева-
ния, так и сердечных патоло-
гий, заболеваний желудочно-
кишечного тракта и других 
болезней.

2. В этом и прошлом году 
большое распространение 
получила пневмония. Рас-
познать ее сложно. Самосто-
ятельно это сделать нельзя, а 
начать лечение необходимо 
как можно скорее.

3. В ближайшее 
время нас ждет 
вспышка вирусных 
респираторных ин-
фекций. Одна из 
мер профилактики – 
занятия физкульту-
рой, – говорит врач.
Самое главное – не отдавать 

свое здоровье воле случая. 
Обращайтесь к квалифициро-
ванным специалистам и будь-
те здоровы. �

Фото рекламодателя. Лицензия №ЛО-
12-01-000781 от 01.12.2016. 

Юлия Яндульцева не рекомендует 
заниматься самолечением

Самолечение может 
пошатнуть здоровье

Моя 
кроха
Приз – 
детский подарок

прислали 
свои фото9

Софа Само-
садная, 3 года:
«Меня Дед Мороз 
три раза поздравил!»

0+

Спонсором рубрики выступает ТЦ «Бегемот». Ждем фото по электронной почте priz12@pg12.ru 
или на pg12.ru. Не забудьте указать телефон для связи. Если вы принимаете участие в конкурсе, 
это автоматически считается согласием на публикацию. Организатор – ООО «Город 12», акция до 
31.12.17, количество призов ограниченно. Подробности по телефону 304-315.
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Больше информа-
ции читайте на 

pg12.ru/t/pg739

В библиотеке Йошкар-Олы хранятся 
книги 200-летней давности
Катерина Кильгуткина

Горожане пред-
почитают читать 
романы
13 января отмечается День 
российской печати, поэтому к 
празднику «Pro Город» узнал, 
какие жанры литературы лю-
бят горожане, и что обычно чи-
тают. Кроме того, совсем недав-
но коллектив Национальной 
библиотеки имени С.Г. Чавай-
на отметил 140 лет со дня осно-
вания. Скромная библиотека 
Царевококшайска прошла путь 
до главной библиотеки Марий 
Эл, в которой сейчас числится 
более миллиона книг. Коли-
чество читателей библиотеки 
находится примерно на одном 
уровне. Сейчас, к сожалению, 
в читальных залах не так мно-
го посетителей, как раньше. 
Однако современные техноло-
гии позволяют читать книги 
удаленно.

Фото Катерины Кильгуткиной

Посетители библиотеки:

ежегодно посе-
щает библиотеку 

КнигиИнтернет-сайты и пабликиГазеты

Книги на марийском языке, начиная с 1775 года

«Евангелие»

«Молитвослов»

Первая марийская грамматика «Сочине-
ния, принадлежащие к грамматике че-
ремисского языка» (в фонде представле-
ны грамматики 1775 и 1837 годов)

Журналы

и более
ежегодно

виртуальных на 
данный момент

30 тысяч 
человек

200 тысяч 
посещений

75 тысяч 
посещений

Редкие книги библиотеки:

Что вы обычно читаете?

30
тысяч и более 
экземпляров книг на 
марийском языке 
хранится в библиотеке 
Йошкар-Олы. А также 
более 1 миллиона 217 
тысяч документов.

6.4%
38 человек

9.3%
55 человек

61.1%
361 человек

23.2%
137 человек

Что выбирают 
йошкаролинцы:
• Старшее поколение отдает предпочте-
ние мемуарной, духовной, исторической, 
военной и «деревенской» прозе.
• Женщины выбирают историко-
любовные романы, интеллекту-
альное чтение, мемуары о зве-
здах и звездных парах, иро-
нические детективы.
• Дети среднего и старше-
го возраста читают ли-
тературу по школьной 
программе.

ги на марийском языке, начиная с 1775 года

нгелие»

итвослов»

вая марийская грамматика «Сочине-
принадлежащие к грамматике че-

исского языка» (в фонде представле-
рамматики 1775 и 1837 годов)

бираютбирают 
ролинцы:
е поколение отдает предпочте-
арной, духовной, исторической, 
«деревенской» прозе.

ны выбирают историко-
романы, интеллекту-

ение, мемуары о зве-
ездных парах, иро-
детективы.
днего и старше-
та читают ли-

по школьной 
е.

Проголосовали 591 человек. Опрос проводился в группе vk.com/pro_gorod_yoshka

 Варвара Куниевская 
любит читать про приключения

Акция:

пробная тренировка 
бесплатно!
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Сергей 
Васильков
директор компании
«Финансовый 
консультант»

Остались вопросы? 
Задайте их по теле-
фону 31-42-53. Кон-
сультации бесплатны.

?Не платил год по креди-
ту. Банк подал в суд. Я в 

течение 2-х лет выплатил 
этот долг через приста-
вов. Но недавно от банка 
снова пришел судебный 
иск о перерасчете долга 
и доплате процентов. За-
конно ли это?

– Чтобы определить закон-
ность индексации долга нуж-
но изучить представленный 
банком расчет. В большин-
стве случаев сумму долга 
можно уменьшить. Если вы 
пропустили срок для обжа-
лования судебного решения, 
и доходы не позволяют вы-
платить данный долг в тече-
ние 2-х лет, то вы имеете пра-
во инициировать процедуру 
банкротства. Более подробно 
вы можете узнать на бесплат-
ной консультации по телефо-
ну 31-42-53 �

Фото рекламодателя

ООО «Защита».
Ул. Эшпая, 154
т.: 35-28-32, 
38-21-87

Роман 
Зильберман
почетный 
адвокат России

?Когда у меня был по-
стоянный доход, я 

напокупал в кредит ма-
шину, квартиру и дру-
гие дорогие вещи. Сей-
час я лишился работы, 
выплачивать долги не 
могу, а они растут, как 
снежный ком. Есть ли 
выход?

– Вы можете подать в суд 
заявление о признании 
себя банкротом. В случае 
признания гражданина 
банкротом все его долги 
списываются. Этот процесс 
новый и достаточно трудо-
емкий, но зато дает шанс 
начать новую жизнь без 
долгов и кредиторов. Мы 
готовы дать квалифици-
рованную консультацию 
по этому вопросу и оказать 
юридическое сопровожде-
ние всего процесса. �

Фото ООО «Защита»

КУДА ПОЕХАТЬ?
Суб.: Болгары (7 км) Литургия. Личная беседа.
Каждую пятницу в Дивеево. Ежедневно: с. Сумки к о. Иоанну. 
Новый год и Рождество в Болгарах. Санкт-Петербург.

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

Отпуск будет ярким! ОАЭ из Казани 20.01.18 на 6 н. от 15000 р./чел.! Открыто раннее бронирование на летние 
направления: автобусные туры (Юг России) от 8400 р./чел. (10 н.); Турция из Казани от 14196 р./чел. (7 н.)

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

Про сауны

16+

Катерина Кильгуткина

Правительст-
во подготовило 
много измене-
ний в законода-
тельстве

Ежегодно с 1 января всту-
пают в силу новые законы, 
которые касаются важных 
сфер жизни. В наступив-
шем 2018 году по-другому 
будут расчитываться пен-
сии, начисляться выплаты 
на первенцев, а получать 
льготы станет проще.

Фото из архива «Pro Город»

Как изменилась жизнь 
горожан с 1 января 2018 года?

С 1 января 2018 года страховые пенсии у неработающих пенсионе-
ров увеличились на 3,7 процента. Об этом сообщается на официаль-
ном сайте Пенсионного фонда России. Стоимость пенсионного балла 
составляет  81,49 рубля (в 2017 году – 78,58 рубля). На сумму новой 
«цены» коэффициента и умножается число начисленных пенсионных 
баллов. Еще одним показателем, влияющим на доходы граждан, явля-
ется фиксированная выплата. Ее величина после индексации состав-
ляет почти 4983 рубля. За счет индексации средний размер пенсии по 
стране повысился до 14 075 рублей, сообщает Пенсионный фонд. Кро-
ме того, пенсии пересчитают не с 1 февраля, как раньше, а с 1 янва-
ря. Индексация касается получателей практически всех видов пенсий: 
по старости, инвалидности, потере кормильца. И не касается, как и в 
прошлые годы, работающих пенсионеров.

С 1 января 2018 года получить нало-
говые льготы по налогу на имущество 
физлиц, транспортному и земельному 
налогам стало проще. Теперь не придет-
ся передавать налоговым органам доку-
менты, подтверждающие право на льго-
ты. Нужно просто заполнить заявление 
с указанием реквизитов правоустанав-
ливающего документа. Если надо, нало-
говики сами запросят сведения у орга-
нов, у которых имеются данные о праве 
человека на льготы. После получения 
запроса ответ должен быть отправлен в 
течение семи дней.

Пенсии пересчитают на месяц 
раньше и выше инфляции

Получить налоговые 
льготы станет проще

С 1 января 2018 года родители при рожде-
нии первого и второго ребенка начнут по-
лучать новые выплаты. Это будут ежеме-
сячные адресные выплаты семьям, доходы 
которых меньше 1,5 прожиточного мини-
мума. Средний размер пособия по стране 
в 2018 году составит 10,5 тысячи рублей в 
месяц, в 2019 году – 10,8 тысячи рублей, 
в 2020 году – 11,1 тысячи рублей. Минтр-
уд уже подготовил и внес в правительство 
проекты нормативных актов, связанные с 
выплатой нового пособия на первого ре-
бенка. Кстати, действие материнского ка-
питала будет продлено до 2021 года.

На первенцев будут 
платить по-новому
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Власти Йошкар-
Олы разработали 
стратегию улуч-
шения города 
до 2030 года (6+) 

Кинотеатр «Октябрь»
с 11 по 17 января
«Величайший шоумен» 
(12+), драма 12:30, 14:40, 
16:50, 20:50, 23:00
«Движение вверх» (6+), драма
9:10, 11:50, 14:30, 
17:10, 19:50, 22:30
«Джуманджи: Зов джун-
глей» (16+), приклю-
чения, фантастика 
11:30, 18:00, 22:20
«Ёлки новые» (6+) комедия
9:30, 13:40, 20:10

С 9 января по 28 фев-
раля  цена билетов 150 
рублей и ниже!       
Студентам (очного и заочно-
го отделения), школьникам 
и детям до 12 лет, пенсио-
нерам, инвалидам и мно-
годетным семьям - билет в 
кино 100 рублей на филь-
мы: «Елки новые», «Ферди-
нант», «Чудо - юдо», «Джу-
манджи: Зов джунглей».                                                                                                                          

Афиша
Про отдых Про события

«Чудо-юдо»
(мультфильм)
Жил-был Царь Еремей с тремя 
сыновьями. И вот однажды 
обнаружилось на границе Цар-
ства чудище драконьей породы, 
или Чудо-Юдо. И послал Царь 
сыновей чудище это победить 
и славу царского рода приум-
ножить. Но пока старшие сыно-
вья спали, Иван с Чудом-Юдом 
сражался, а заодно и Царевну 
Варвару пропавшую искал.
Смотрите в 
кинотеатрахЙошкар-Олы

«Величайший шоумен»
(мюзикл, драма)
Финеас Тейлор Барнум всегда 
мечтал войти в историю, но все 
его занятия не приносили 
ему удовольствия. И когда, 
казалось, весь мир обернул-
ся против него, он решает 
пойти вслед за своей мечтой. 
Барнум создает заворажива-
ющее представление-сенса-
цию, которое стало рожде-
нием мирового шоу-бизнеса. 
Смотрите в кинотеатрах
Йошкар-Олы

«Все только начинается»
(комедия, боевик)
Дюк, некогда блистательный 
адвокат крупных преступ-
ных группировок, находясь 
под программой по защите 
свидетелей, зажигает на вилле, 
устраивая праздники. Одна-
жды на виллу приезжает экс-
агент ФБР Лео и переворачи-
вает все. Также на виллу под-
тягиваются парни из мафии, 
имеющие зуб на Дюка и Лео. 
Смотрите в 
кинотеатрахЙошкар-Олы

12+

Все события января ищите в афише на pg12.ru/afisha

 20 января, 11.00. 
«Приключения поро-
сенка Фунтика». 
Фунтик больше не хочет служить 
госпоже и обманывать детишек. 
Он убегает и обретает новых 
друзей, которые помогут ему 
спастись от Беладонны и сыщи-
ков, которых она направила на 
поиски своего любимого артиста. 
Республиканский театр кукол

Выставка «Верные воин-
скому долгу и присяге». 
До 31 декабря 2018 с 
10.00 до 17.00.
Музей воинской славы.
Приходите всей семьей!

С 3 января по 3 февраля 2018. 
Новогодние гуля-
ния вокруг елочки.
МАУК «Дворец культу-
ры Российской Армии».
Будет весело!

6+

12+ 16+

Фестивальное движение народных талантов.
21 января, 14:00.
ДК имени В.И. Ленина.

Фото ДК имени В.И. Ленина

«Душа поет – гармонь играет» 16+

6+

16+

ление

Ф
2
Д

«Душ
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Про память

pg12.ru/t/pg746

ДТП на трассе в 
Марий Эл: до при-
езда скорой поги-
бли два пассажи-
ра иномарки (16+) 
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Про окна

pg12.ru/t/pg748

Житель Ма-
рий Эл борет-
ся с судом, 
который его 
выселил из 
дома (12+) 
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Про авто

Возраст около 
6 месяцев, уже 
стерилизована. 

Собачка ласковая: не для 
охраны, а для души.  

8-960-090-47-11 

Киша. Возраст 
примерно 2 года. 
Стерилизована и 

вакцинирована. Спокой-
ная, ласковая кошка.

8-927-887-22-66 (Евгения)

Немного пуглив. 
Малыш обрабо-
тан от паразитов. 

К лотку приучен, вакци-
нирован, кастрирован. 

8-927-884-26-00 Лена

Нас еще больше на pg12.ru

Найдите себе друга 6+
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
«Газель», 6 мест, грузчики. Опыт. ......................... 65-84-22; 89278805905

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

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

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

Служба грузчиков. Любые переезды. 

От 250 руб./час......43-43-10

«Газели» по городу, районам РМЭ и РФ. 

Груз до 6 метров.......т. 900-200

«Газели». Грузчики. Опыт. Любые виды работ. .........................27-84-62

«Газели», 4 метра: откр., закр. Любые грузы. Казань, Чеб-ры ..79-40-70

«Газели». Грузчики. Опыт...............................................................37-45-91

ВИС-«пирожок»  .................................................................. 8-961-374-17-15

Автоперевозки. Деспетчер. Грузчики. .......................................т. 905-393

ВИС-«пирожок». 250 р. ....................................................................70-16-16

«Газели», грузчики. Недорого.......525-002

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

«Газель». Грузчики. Переезды. .....................................................90-88-00

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

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

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

Стоимость перевозок по городу от 350 руб./час, за пределы города 

– 12 руб. с километра. Услуги грузчиков – 300 руб./час + 100 руб. с 

этажа. Длина 5.2 м. Высота 2.2 м. Ширина 2.1 м ................... 206-422

Трезвые грузчики. «Газели». Все виды работ. Опыт..480-880

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

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Дорогие друзья! Предлагаем раскрасить зимние дни в 

ароматные цвета! Приглашаем 16 января в 18:00 на 

семинар по ароматерапии! Вход свободный. ........................

.................................................Справки по тел. 89177077252

КУПЛЮ
АВТО

Автовыкуп. Быстро. Дорого. Честно! ...........

.......................................................................8-919-673-62-00

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

ПРОЧИЕ
Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш., хол-ов и т.п .. . 8-906-334-57-43

Куплю металлолом. Дорого...т.61-75-65

Куплю сверла, фрезы б/у. Твердый сплав, нихром  ..........8927871-78-95

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, ВК .... 900-009

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

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, изготовление 

новой мебели на заказ. Дешево, пенсионерам скидки. 

Гарантия. Подарки...................................................54-54-14

Делаем корпусную мебель. Выезд, замер бесплатно. ....... 89278765712

Изгот-е, ремонт и перетяжка мягкой мебели .....................

...........................................................77-03-04, 89648629442

Изготовление корпусной мебели на заказ: кухни, 

шкафы-купе, прихожие, детские, гостиные. 

Рассрочка до 12 м........32-84-89

Корпусная мебель. Выезд, замер бесплатно. ............. т. 8-927-881-95-44

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
Мебельный цех, проф. ремонт мягкой мебели. Пенсионерам скидки. 

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

Перетяжка, все виды ремонта мягкой мебели. Большой 

выбор обивочной ткани. Пенсионерам скидки!....70-30-04

Сборка мебели. Опыт. Домашний мастер. Сантех., электрика ..32-63-85

Сборка, разборка мебели ................................. 8-917-703-68-09, 43-46-64

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

. ............................................................. 8-917-704-44-42; 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., 

тел. Собственник. 3200 т.р. Торг .......................... 451-199;89613357320

Комн. в общежитии, Красноарм., 61, 2/5, 11,7 кв., 

430 т.р...........8-902-329-15-47

Коммуналку, в отличном состоянии. Цена 450 т.р. .... 8-927-883-71-76

Сад в «Тарханово», р-он «Водоканала». 832 кв.м

...........................................................................т. 8-902-329-15-47

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

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

Пианино «Владимир». Цена договорная. ........................ 8-963-126-48-45

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

Брус, доска. Срубы на заказ. Доставка. ......................................... 320-329

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

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

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

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

РАБОТА
ИЩУ

Водитель категории «В», «С». ................................................ тел. 43-36-80

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

Администратор на пропуска в офис, полдня, без опыта ..89379327848

Администратор без опыта раб., с обучением. ................ 8-962-588-23-00

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

Ассистент руководителя, 4-6 ч., до 25 т.р. ...................................52-63-37

Бармен, официант, повар ......................................................... тел. 61-20-02

Бухгалтер на первичку. Доход 18 т.р. .............................................94-78-16

В большой автосервис с потоком клиентов требуется автослесарь! З/п 

40000. ..............................................................................т. 8-927-889-14-60

В стоматологию требуется: Врач стоматолог-терапевт; врач стоматолог-

хирург; врач стоматолог-ортодонт; детский стоматолог-терапевт, хирург. 

тел. ...................................................................................................413-333

Водитель кат. «Е», на КамАз п/пр. Поездки в рад. 200 км. ........99-88-44

Водитель с л/а. «Баргузин«, «Газель», 6 мест. .................... тел. 71-22-45

Деспетчер на телефон. Гибкий г/р. Без о/п. До 21 т.р. ...............32-03-92

Контролеры торгового зала, з/п достойная. .................. 8-902-434-03-52

Парикмахер-универсал, мастер по маникюру.......89600964627, 933607

Парикмахер. Сомбатхей ................................................................т. 777-624

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

Подработка, совмещение. Студенты, пенсионеры без о/р ........  95-28-75

Подработка. Инд. график. До 28 т.р. ........................................тел. 933-856

Помощник для бизнес-леди, до 28 т.р......................52-37-57

Приглашаем парикмахера-универсала. ................................ тел. 66-69-63

Работа для активных и общительных, доход до 25 т.р.  .............55-09-54

Работа.  .................................................................................. 8-917-707-89-87

Работа.  ...............................................................................т. 8-987-721-94-77

Руководитель по орг. вопросам. ....................................... 8-961-373-99-76

Сварщики на металлические двери. Опыт. .......................... тел. 73-03-74

Секретарь в офис (4-6 час.) ...........................................................т. 622-552

Строительной организации требуются: экономист (опыт работы); 

электромонтер. ..............................................................т. 8-987-703-30-00

Требуется вод. кат. «Е», на КамАЗ с прицепом.............. 8-937-115-00-96

Штукатуры-маляры, плиточники-отделочники. ....................... т. 71-22-45

СДАЮ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

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

1-ком. кв. на длит. срок, сутки. От хозяина. ...................... 8-917-701-02-04

Жилье от 5 т.р. и 1-, 2-, 3-ком. кв. Срочно. ............................ тел. 37-37-32

Ком., 12 кв. м., с мебелью. Пролетарская, 59. 5 т.р.............  89877185859

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

ПОСУТОЧНО
1-, 2-, 3-ком.кв. Час/сутки. Гомз., центр, 9-й, Медведево ...........  35-49-49

1-, 2-, 3-к. кв, час/сут. 9-й, Гомз., вокз., центр, Медв. ..................... 544-880

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

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

Квартиры: почас., ночь, сутки. Недорого! ....................................33-90-93

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

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

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

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

Семейная пара снимет жилье. Рассмотрим все 

варианты............285-582

Семейная пара срочно снимет квартиру. ......................................39-80-95

Сниму квартиру в любом районе. От собственника ...................90-96-97

Срочно. Семейная пара. 1-, 2-, 3-ком. кв. .................... 50-83-29; 98-85-53

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Укладка плитки: ванная, туалет. ....................................... 8-927-882-48-78

Отделка балконов, лоджий. Укладка напольных покрытий  8-927-882-48-78

«Домашний мастер». Ремонт квартир. Любые работы. Качество. 98-08-53

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

Отделка квартир: шпатлевка, обои, покраска. Качество. .........75-05-95

Ремонт квартир: шпатлевка, обои, покраска. Опыт. ...................95-56-65

Арки, ремонт кв. и нежил. помещ. от А до Я. Дизайн. Демонтаж. 

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

Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. ...........33-75-40

Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет. ........................................................32-18-51

Ванная, туалет под ключ. Сварка. Опыт. Гар-я ........................т. 362-132

Ванная, туалет. Ремонт квартир под ключ. .....................

т. 8-917-711-13-09

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

Ванная, туалет, ремонт квартир под ключ. .....................

8-927-880-55-38

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

Выравнивание стен. Шпатл. Обои. ........................... тел. 8-917-705-57-27

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

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

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

Рем. кв., шпатл., вырав., покрас., обои. Опыт. Недор. ..

76-48-30

Ремонт квартир: ванная, туалет под ключ, дешево. ........... 89278752319

Ремонт квартир, домов, коттеджей и других помещений. 

61-19-79

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

Ремонт квартир. Шпатлевка. Обои. Штукатурка. Покраска  .....93-58-45

Ремонт квартир. Штукатурка, шпатлевка, обои. Опыт. 

31-77-17

С/у под ключ. Качество, опыт, гарантия. Недорого .....................47-10-90

Туалет, ванная под ключ. Сантехника. ................................. тел. 24-14-19

Укладка ламината, линолеума. Недорого. .............  тел. 8-917-705-57-27

Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик  8-917-704-44-42; 8-

902-100-44-42

Штукатурка, шпатлевка, стяжка пола. ..................... тел. 8-961-375-11-69

Штукатурка шпатлевка, обои................................................

61-19-79

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

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

САНТЕХНИКА

Сантех. работы любой сложности. Гарантия. 

Качество.....8-927-872-54-64

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

Все виды сантехработ. Чистка канализ. Пенс. скидка ...............т.291-266

Ванная, туалет. Отопление, водопровод, 

канализация......78-63-25

Все виды услуги сантехники. ....................................................... 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

Услуги сантехника. .............................................. 8-917-703-68-09, 43-46-64

СВАРЩИКИ
Сварочные работы, монтаж отопления. .............. 89177136950; 35-51-94

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

ЭЛЕКТРИК
Александр, электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. ...........39-43-64

Зам. люстр, розеток, автом. и пр. Монтаж датч. освещ. .............67-63-70

Опытный электрик. Все виды работ. Гарантия .... 527716, 89177162666

Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. Недорого 34-50-77

Электрик. Без выходных. Недорого. Гарантия. Качество 

...................................................................................29-67-15

РЕМОНТ БЫТОВОЙ И 
ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

Авторизованный сервисный 
центр «Позитрон-сервис». 

• Ремонт и установка 
- стиральных машин, холодильников, 
водонагревателей, телевизоров; 

- мясорубок; 
- СВЧ, мультиварок, пылесосов 

и др. быт.тех. 
• Изготовление печатей и штампов. 

• Продажа оригинальных 
запчастей и аксессуаров. 
Гарантия. Выезд в районы.

Ул. Строителей, 54а.
 www. позитрон-сервис.рф 
45-00-45, 96-11-11, 78-04-04

Ремонт стиральных машин. 

Выезд и диагностика бесплатные. Низкие цены. 

Любые модели. Реальная гарантия. Без выходных. 

Ремонт на дому. ........................................8-996-949-38-77

Выгодно для вас.  Ремонт холод. на дому, гарант. Без вых......  92-19-50

Ремонт стиральн. машин любой сложности. Выезд в 

районы. ......................................................................336404

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

Ремонт ТВ. Без выходных ................................................................39-07-22

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

Ремонт стир. маш.-авт., СВЧ, эл. плит. Деш. Гарантия ...............67-63-70

СТРОЙКА
Плотницкие услуги. Очистка снега. ................................. 8-927-873-97-11

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

DJ с апарат. Выезд. Корпорат. Дешево ........ 89877153873; 89371180073

Аниматоры. Детские праздники. Игровая комната 35-40-80 «Жар-Птица»

МАГИЯ

Людмила, исцелит недуги, бесплодие. 

Снимет порчу, сглаз, венок безбрачия. Поможет 

вернуть любимого (-ую), избавит от алкозависимости 

(можно фото). Ясновидение, предсказание. ..................

............................................................................89600910852

Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. Валентина 89177130433

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

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

игромания. Поиск потерянного бесп. ....................89613360601,376907

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

КЛИНИНГОВЫЕ
Уборка кв., оф., дворов, подъездов, послестр.+ грузчики  .........61-20-02

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Ремонт комп. на дому. Быстро, качественно....т.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. Деш. ....... 89877153873; 89371180073

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

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

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

Помощь в получении кредита. С 

любой кредитной историей. ООО «КЮЦ АльтернативА»

................................................................. т. 8-937-003-55-00

Помощь в устранении 

проблемных кредитов. Ленинский проспект, 38, оф. 210 

(«Дом Союзов»). С 11:00 до 18:00..........т. 8-909-369-15-81

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Оценка имущ., ущерба: ипотека, залог, наследство, 

недвиж-ть, а/транс., затоп, развод.........................707772

Регистр., измен. в устав, ликвид. ООО, ИП. Лицензии. .............70-77-72

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

Юрист. Все виды споров.  ..............................................................48-04-04

ПРОЧИЕ
Вывезем быт. техн., металлолом, отработанное масло. ............27-28-25

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

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

Английский язык. Уроки, контрольные работы. ............. 8-987-709-88-48

Детский сад, от 1 года, с лицензией. Все районы. Звоните! .... 917-910

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

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

Математика 3-11кл. (ОГЭ, ЕГЭ); физика 7-11кл. (ОГЭ, ЕГЭ). ...39-27-02

Репетиторство: английский, немец. Любой возраст. .............  т. 38-36-89

Студ. раб., готовые и на заказ. Опыт 10 лет. ................................66-92-86

РАЗНОЕ
Богослужение: 7 янв.; 4 фев. (с 11:00); 4 март.; 1, 22 апр. Панфилова, 

41, в 14:00. Разрушение и освобождение от всех болезней, родовых 

приобретенных, и наведенных проклятий. ........................ 89177010944

МЕНЯЮ
Меняю 1-комнатную малогабаритку на 1/2 дома. ................... т. 70-73-32

Подайте 
объявление 
в газету через 
интернет!

pg12.ru
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