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Китайские врачи 
принимают 
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пациентов
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Почему в январе 
горожане спешат 
делать крупные 
покупки? (12+) стр. 17

Прямая линия: 
задайте вопрос 
сотрудникам ГИБДД 
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Мужчина умирает без еды 
и воды в заброшенной квартире

Фото  Катерины Кильгуткиной

16+

РАЖ 93 000

ДД 

Куда 
вкладывать 
деньги? �
стр. 12



2 | ПРО ЙОШКАР-ОЛУ | Прогноз погоды на каждый день смотрите 
на портале pg12.ru

№4 (231)  |  27  января  2018
Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Катерина Кильгуткина

Ему не к кому обра-
титься за помощью

В Йошкар-Оле на улице Панфило-
ва живет Сергей Кренев, который 
от истощения уже не может само-
стоятельно передвигаться. Его со-
седка Екатерина возмущена про-
исходящим и говорит, что мужчи-
на нуждается в помощи:

– В квартире был пожар несколь-
ко лет назад. Мужчина слаб здоро-
вьем, живет в одной комнате и уже 
не может сам себя обслуживать, — 

рассказывает Екатерина. — К нему 
приходят бомжи, ночуют, пьют, а 
он даже встать не может.
Купив продукты, корреспондент 

«Pro Город» пришел к горожани-

ну. В квартире сожжены стены, 
нет стекол, воды и света, повсюду 
лежит мусор. Исхудавший хозяин 
уточнил, что документы у него за-
брал брат, а жив он только потому, 
что соседи приносят еду и воду.
Периодически у него отказыва-

ют руки и ноги. Его брат живет от-
дельно и никак не помогает. 

– Я бы хотел помощи. Может, в 
специальный дом для таких, как я. 
Хочется быть в тепле и комфорте, – 
говорит Сергей. 
Сотрудники Министерства соц-

развития после обращения напра-
вили работников к мужчине, что-

бы выяснить подробности. В МВД 
по Марий Эл уточнили, что участ-
ковый ранее уже приходил к муж-
чине по обращению его соседей. 
После визита к нему полицейские 
обратились в социальную службу, 
однако тогда соцработники обнару-
жили нарушение правил, из-за ко-
торых не смогли помочь мужчине. 
На момент публикации в органы 
социальной защиты направлены 
официальные обращения.

Фото Катерины Кильгуткиной

16+

Короткой строкой  16+

Сиротам выдали квартиры с 
плесенью
– Нашему дому в Руэме нет го-
да, у нас трудности с водой, са-
нузел протекает, на потолке и 
стенах черная плесень. В строи-
тельной компании сказали, что 
дом сырой после постройки, все 
пройдет, – рассказывает чита-
тельница Марина. 
В управляющей компании от-
ветили, что с проблемами бу-
дут бороться, выедут на место и 
проверят состояние дома.

6 спортсменов из Марий Эл во-
шли в сборную России 
– Шесть легкоатлетов респу-
блики вошли в состав сборной 
России на 2018 год, – сообщили 
в организации «Всероссийская 
федерация легкой атлетики».

Узнайте, кто из земляков
теперь в сборной:

pg12.ru/t/pg767

Следите за развити-
ем событий на сайте:

pg12.ru

❶ Последствия пожара
❷ Квартира в ужасном состоянии
❸ Дверь уже давно не закрывается

«Я так хочу пить! Два 
дня капли во рту 
не было. Дайте, по-
жалуйста, воды...»

Сергей Кренев

Мужчина умирает от голода 
и жажды в сгоревшей квартире

На сайте госзакупок открыт аукцион на строительство лив-
невой канализации на улице Анникова. Стоимость закупки – 
25 600 480 рублей. Появится она на участке от дома номер 
10 по улице Анникова до пересечения с Фестивальной, в се-
верном направлении – до пересечения с улицей Димитрова.

Больше новостей на pg12.ru. Фото из архива «Pro Город»

На самую долгожданную ливневку 
выделили более 25 миллионов рублей

6+

В связи с растущей закредитованностью граждан 
нашей страны и экономическим кризисом, появил-
ся законный способ списать долги, либо уменьшить 
сумму ежемесячного платежа. Бесплатные консуль-
тации 30-31 января и 1 февраля. Запись по телефо-
ну: 92-92-33, 8-999-361-89-45. «Полезный юрист». �

Фото предоставлено рекламодателем

Кто попадет под кредитную амнистию?



 Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru | ПРО ЙОШКАР-ОЛУ | 3№4 (231)  |  27  января  2018

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

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.

Надежда Гаврилюк

Тройная авария 
перекрыла проезд 
на улице
23 января на улице Суворо-
ва произошло крупное ДТП: 
столкнулись два автомобиля 
и троллейбус. Иномарку, за 
рулем которой находилась 
женщина, «затащило» на 
встречную полосу, и она вре-
залась в троллейбус, а потом 
и в ВАЗ-2112, водитель кото-
рой хотел повернуть на ули-
цу Ползунова.

– Удар, судя по всему, силь-
ный был, раз такая вмяти-
на на троллейбусе. Стояла 
машина скорой помощи. В 
«Тойоте» подушка безопа-
сности "стрельнула"», – рас-
сказал очевидец Алексей. 

Водитель троллейбуса 
также поделился своими 
эмоциями:

– Я ехал спокойно по своей 
полосе, вижу: «Лада» стоит, 
поворачивает, и тут на меня 
из-за нее вылетает иномарка. 
Это произошло так быстро, 
что я не успел среагировать и 
свернуть в сторону. Я домой 
хочу. Вообще не должен был 
здесь находиться: у меня се-
годня по плану выходной, а 
тут – такое, — поделился во-
дитель троллейбуса.
По данным ГИБДД, води-

тель машины Toyota не рас-
считала дистанцию до «Ла-
ды», которая ехала впереди 
нее и в это время притормо-
зила на перекрестке, чтобы 
повернуть налево. Иномар-
ка вылетела на встречку и 
врезалась в троллейбус, а 

после этого столкнулась с 
«двенашкой». 
По мнению водителя ВАЗ-

2112 Григория Мельникова, 
авария произошла из-за того, 
что на дороге «каша»: снега 
намело много, а уборочная 
техника не проезжала.
Однако в мэрии ответили, 

что дороги чистят круглосу-
точно. Днем работает более 
40 единиц техники, а ночью –
более 50. Они постоянно 
убирают. Главные дороги го-
рода расчищены хорошо, по-
лосность видна.
По данным очевидцев, за 

рулем иномарки была бере-
менная женщина. Ее доста-
вили в больницу. 

Фото Надежды Гаврилюк

«Сейчас мы проводим обследования до-
рог на наличие снежных навалов, на-
катов, наличие колеи. По недостаткам 
выносим предписания, виновные бу-
дут привлечены к ответственности».

старший инспектор дорнадзора ОГИБДД УМВД Дмитрий Максимов

В ДТП с 2 авто и троллейбусом пострадала  женщина-водитель 

Фото и видео 
на сайте:

pg12.ru/t/pg770

Беременную женщину-водителя 
«занесло» под троллейбус

12+

ов
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12+Люди
говорят

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

Письмо читателя
Сейчас сильно метет, дворы за ночь зава-
ливает снегом. С утра многие водители не 
могут выехать. Столкнулся с такой пробле-
мой на улице Васильева. Спасибо мужчи-
не, который толкнул, помог мне. Давайте 
будем добрее друг к другу!

Юрий Ганеев

12+

очь зава-
ители не 
пробле-
мужчи-

вайте

Ганеев

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:

?Купил квартиру в ново-
стройке и столкнулся с про-

блемой: пластиковые окна 
установлены некачественно! 
Из окон дует, в квартире хо-
лодно... Куда можно обратить-
ся, чтобы дефект устранили?

Отвечает йошкаролинка Анас-
тасия Петрова:
– Столкнулись с подобной про-
блемой: очень сильно дуло из 
окна. Нам посоветовали сде-

лать ремонт. Очень повезло, что 
обратились в компанию «Окно в 
Париж». Все очень понравилось. 
Позвонили, оставили заявку, 
и уже через несколько часов к 
нам приехал мастер. Проверил 
все окно, фурнитуру, устранил 
все дефекты. Работу выполнил 
быстро и качественно! Сейчас 
не нарадуемся, дома тепло. И 
вам советуем обратиться в «Ок-
но в Париж». Оставить заявку: 
8(8362) 715-711. �

О соревнованиях
– Гонки проходили в Ни-
жнем Новгороде. Было 70 
участников из разных го-
родов России. Испытания 
прошли только 32 гонщика, 
я – среди них. Все заезды 
удалось пройти, судьи при-
знали меня лучшим.

О мечте 
– В детстве увидел спортив-
ную машину по телевизору 
и мечтал о ней до 16 лет.
Всегда думал, что гонки – 
это очень дорогое удоволь-
ствие, но в городе есть ре-
альная возможность зани-
маться этим бесплатно.

О городских дорогах 
– Я за безопасную езду. Ведь 
город – это не полигон для 
гонок. Но навыки, получен-
ные во время тренировок 
и участия в соревнованиях, 
помогают в экстренных си-
туациях, например, при за-
носах на скользкой дороге. 

О проблемах
– Плохо, что нет инфра-
структуры для того, чтобы 
автоспорт мог культивиро-
ваться не на улицах города. 
Желающие тренируются на 
площадках, откуда их пос-
тоянно выгоняют, потому 
что нет специального места.

Мысли на ходу 6+

Роман Абрамов – 

победитель соревнований по дрифту 

в Нижнем Новгороде

Хотите стать героем рубрики? Пишите на pg12.ru

Как хорошо магазины де-
лают: на одну наклейку с 
ценой и сроком годности и 
упаковки лепят другую, но 
уже со свежими датами!

17 января переходил дорогу 
на Карла Либкнехта на зеле-
ный сигнал светофора, и меня 
чуть не сбила маршрутка но-
мер 30. Куда вы летите? А за 
мной, кстати, ребенок шел!

В поселке Краснооктябрь-
ский 15 января, а затем 17 
января (дважды за одну 
неделю) подняли цены на 
проезд на автобусе. Мар-
шрутки не ходят, социаль-
ных автобусов нет. Уехать 
можно раз в час. Делают, что 
хотят! Насколько знаю, боль-
ше нигде не подняли цену.

Хотела отключить домаш-
ний телефон, очередь че-
ловек 15, каждого уговари-
вают не отказываться или 
перейти на другой тариф по 
30-40 минут. В результате 
надо потратить 2-3 часа!

Управляющие компании обна-
глели: не хотят предоставлять 
отчеты, куда и на что потра-
чены средства! Мне кажется, 
жители должны знать это.

Жители могут решить, где будут посажены деревья

?В городе за последнее 
время было вырубле-

но много деревьев, кругом 
одни камни. Считаю, что 
по Ленинскому проспекту 
просто необходимо выса-
дить деревья: улица обла-
городится, и летом пекла 
не будет. Можно ли рассмо-
треть мое предложение?

Ответили в мэрии города:
– Сейчас идет обсуждение про-

граммы «Современная город-
ская среда», проходит сбор 
мнения по поводу того, какие 
территории жители хотели бы 
обустроить. Желающие могут 
принимать участие в обсужде-
нии: в торговых центрах стоят 
прозрачные урны для голосова-
ния. Все предложения будут со-
браны специалистами, их проа-
нализируют, а специальная ко-
миссия выберет лучшие.

Фото из архива «Pro Город»

Ваш автомобиль опять не заводится по утрам?
Карина Мурзаева

Согрейте «сердце» 
машины специ-
альным одеялом
Автоодеяло «Автотепло» — 
это уплотнитель, который 
укладывается под капот. 
Оно увеличивает сохране-
ние тепла вплоть до 4 часов. 
Некоторым может показать-
ся, что этого мало, ведь но-
чью машина может просто-
ять до 12 часов без запуска. 
Но даже если металличе-
ская поверхность двигателя 
успеет остыть, то масло бу-

дет сохранять тепло дольше. 
И утром стартеру понадо-
бится меньше усилий, что-
бы провернуть коленвал.
Уровень термоизоляции 

зависит от правильно по-
добранного автоодеяла. С 
этим вам помогут специали-
сты магазинов «ПартнерАВ-
ТО». Здесь вы найдете боль-
шой выбор утеплителей от 
компании «АВТОТЕПЛО» 
для любой машины, в том 
числе и грузовой. 
Успейте утеплить свой ав-

томобиль до февральских 
вьюг! �

Фото рекламодателя

Преимущества:
• Экономия топлива. «Автотепло» сохраняет температу-
ру двигателя на несколько часов, обеспечивает более 
быстрый прогрев и экономию топлива.
• Простота установки. Просто поместите утеплитель в 
моторный отсек, закройте капот, и «Автотепло» прочно 
зафиксируется на двигателе.
• Экологичность. Автоодеяло «Автотепло» нетоксично и 
безопасно для окружающей среды.
• Долговечность. Материалы, из которых изготовлен 
утеплитель, обеспечивают длительный срок службы 
автоодеяла.
• Увеличение ресурса двигателя. «Автотепло» позволя-
ет избежать резких перепадов температур, перегрева 
и переохлаждения двигателя, что увеличивает его ре-
сурс и срок службы.

Адреса:

Официальный дилер: 
улица Крылова, 27, телефон: 48-42-22, 38-25-35
улица Эшкинина, 25, телефон 23-25-27

Остерегайтесь подделок!

Интервью и фото  Надежды Гаврилюк
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Яндакова
Алия
директор автомой-
ки «Водолей», специа-
лист по химчистке

Улица Мира, дом 30.
Телефон: 
8-937-113-30-02

?Дети ели шоколад в ма-
шине и испачкали салон. 

Чем только не пытался от-
мыть. В итоге получилось, 
что пятно просто разма-
залось. Посоветуйте, что 
можно сделать?

– Каждый автовладелец ра-
но или поздно сталкивается с 
такой проблемой. Чтобы из-
бавиться от пятен и освежить 
салон, мы предлагаем вам сде-
лать химчистку. В автомойке 
«Водолей» вы сможете сделать 
полную или частичную хим-
чистку. Правильный уход за 
автомобилем — это гарантия 
привлекательного вида ва-
шей машины и залог  ее дол-
гой работы! Большое значение 
имеет регулярная мойка, по-
лировка кузова и фар, чистка 
салона автомобиля. Все это вы 
сможете сделать в автомойке 
«Водолей». �

Фото рекламодателя

Контакты

Улица Кирова, 13, улица Пролетарская, 46
телефон 38-41-41, сайт mc-aibolit.ru

В медицинском центре 
«Айболит» анализы делают за полчаса!

Получите результаты анализов за полчаса!

В лаборатории МЦ «Айболит» 
проводятся:
3 Общеклинические исследования
3 Иммунологические исследования
3 Комплексная оценка системы гемостаза
3 Биохимические исследования крови
3 Исследования мочи
3 Гормональные исследования
3 Исследования на онкомаркеры
3 Диагностика аутоиммунных заболеваний
3 Диагностика серологических маркеров инфекцион-
ных заболеваний
3 Аллергодиагностика
3 ПЦР-диагностика
3 Генетические исследования
3 Цитология и гистология
3 Микробиологические исследования

Карина Мурзаева

Лаборатория 
«Айболит» ра-
ботает в режиме 
«срочно»

У вас мало свободного вре-
мени? Не хотите долго си-
деть в очередях поликлини-
ки? Приходите в «Айболит». 

В медицинском центре есть 
своя лаборатория. Результа-
ты анализов вы сможете по-
лучить всего за 30 минут!
Клинико -диагностиче -

ская лаборатория «Айбо-
лит» организована в марте 
2013 года. Все исследования 
проводятся с помощью вы-
сокоточных автоматических 
анализаторов, именно поэ-
тому вы сможете получить 

достоверный результат ла-
бораторного исследования 
в кратчайшие сроки. Эко-
номьте свое время без вреда 
для здоровья!
Также вы сможете пройти 

в режиме «срочно» обследо-
вание на наличие стрепто-
кокка группы В (возбудите-
ля скарлатины и тонзили-
тов) – стрептатест – прямо 
во время приема врача (пе-

диатра, терапевта, ЛОР вра-
ча). Это займет 5 минут и 
поможет более точно назна-
чить лечение врачу и избе-
жать серьезных осложнений. 
Полный список услуг и 

цен медицинского центра 
«Айболит» вы найдете на 
сайте mc-aibolit.ru. Будьте 
уверены в своем здоровье!

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

Цена в «Айболит» VS средняя цена 
по Йошкар-Оле:
Общий анализ крови + СОЭ (СРОЧНО)

Общий анализ мочи В РЕЖИМЕ СРОЧНО

Микроскопическое исследование мазка 
В РЕЖИМЕ СРОЧНО

210 руб.

300 руб.

350 руб.

300 руб.

350 руб.

450 руб.
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Как сэкономить на подарках любимым?
Карина Мурзаева

«Эксперт» дарит 
скидку 50 процентов 

Вы еще не определились с 
подарком для своей второй 
половинки, а хочется при-
обрести что-то полезное и 
нужное? Тогда вам стоит по-
сетить комиссионный ма-
газин «Эксперт». Только с 
29 января по 11 февраля вы 

сможете приобре-
сти подарок 

с очень выгодной скидкой — 50 
процентов*!
В комиссионном магазине вы 

сможете приобрести не толь-
ко старую технику, но и новую. В 
«Эксперте» большой выбор сото-
вых телефонов, фотоаппаратов, 
ноутбуков, микроволновых печей, 
утюгов и многое другое. Здесь вы 
точно найдете отличный подарок! 
На весь товар магазин да-

ет гарантию и 5 дней на лич-
ную проверку. Опытные про-
давцы-консультанты помогут 

вам с выбором и назовут все 
характеристики.
Комиссионный магазин «Эк-

сперт» работает круглосуточно! 
В любое время суток вы смо-
жете прийти и выбрать то, что 
вам нужно! Здесь вы сможете не 
только приобрести, но и сдать 
свою технику. Также в «Экспер-
те» вы сможете воспользоваться 
программой Trade In.
Приходите в магазины «Эк-

сперт» за подарками для своих 
любимых! 

Руководство магазинов «Эк-
сперт» всегда вводит что-то но-
вое для удобства йошкаролин-
цев! �

Фото рекламодателя. *Скидка предостав-
ляется не на все категории товаров

Контакты

б-р Чавайна, 45,
т. 33-44-53; 
б-р Чавайна, 16, 
т. 33-44-15; 
ул. Яна Крастыня, 2в, 
т. 33-44-32; 
ул. Строителей, 13, 
т. 33-44-63;
ул. Мира, 48,
т. 33-44-16.
Группа «ВКонтакте»:
vk.com/expert24ru
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Надежда Гаврилюк

В магазинах 
города боятся бан-
кнот в 200 и 2000 
рублей

В январе в оборот были ак-
тивно введены 2 новые бан-
кноты: 200 и 2000 рублей. 
Многие йошкаролинцы ста-
ли обладателями купюр 
во время зарплат и пен-
сий, но столкнулись с про-
блемой: как и где их можно 
реализовать.

– Дело было в обычном ма-
газинчике во дворах на улице 
Кирова. Продавец –женщи-
на в солидном возрасте – от-
казалась принимать купюру 
номиналом 200 рублей, –
говорит йошкаролинка Анна 
Гизатуллина. – Скорее все-
го, она опасалась подделки. 
Объяснять ничего не стала, 
попросила другую денежку.

С подобными ситуация-
ми сталкивались многие: ку-
пюры боятся брать в магази-
нах, аптеках, салонах.

– Не принимали 2000 ку-
пюру много где: и на заправ-
ках, и в магазинах автозап-
частей, – говорит Наталья 
Санникова. – Говорили, что 
для них – неизвестная бан-
кнота, боялись, вдруг это – 
подделка.
Специалисты банка успо-

каивают горожан:
– Купюры номиналом 2000 

рублей и 200 рублей явля-

ются законным средством 
платежа, которое обязаны 
принимать, – комментиру-
ет ведущий эксперт Наци-
онального банка Марий Эл 
Эльвира Нуреева. Несмотря 
на то, что по дизайну они от-
личаются от других, опасать-
ся их не следует: это – такие 
же деньги. И коллекциони-
ровать их не нужно, а уж тем 
более покупать у кого-то    за 
более высокие цены.

По информации специ-
алиста, сейчас банки, ма-
газины и предприятия ре-
спублики настраивают и 
адаптируют банковское и 
торговое оборудование для 
приема новых купюр.

Фото  Надежды Гаврилюк

Как распознать?

Если горожане боятся, что в руки попала 
поддельная купюра, можно скачать при-

ложение «Банкноты 2017», открыть эту про-
грамму и камеру, 2 раза навести ее на купю-

ру под наклоном. Если все сделано правильно, 
телефон издает виброзвонки и выдает сообще-

ние: «Признаки подлинности обнаружены».

за 

и-
а-

-
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Е
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грамму

ру под на
телефон из

ние: «Пр

У йошкаролинцев 
не принимают новые купюры

Описание: 
Основной цвет 200-рублевой банкноты – зеленый. На 
ее лицевой стороне изображен Памятник затопленным 
кораблям в Севастополе, на оборотной – вид на Херсо-
нес Таврический. 
Банкнота номиналом 2000 рублей выполнена преиму-
щественно в синем цвете. На лицевой стороне изобра-
жен мост на остров Русский во Владивостоке, на обо-
ротной – космодром «Восточный» в Амурской области.

6%    Заправки

8%    Аптеки

19%  Супермаркеты

Магазинчики 43%

Банкоматы 24%

Продавцы осторожничают с купюрами

В каких местах не принимали купюры номиналом 
200 и 2000 рублей?

Расплачивались 
ли вы новыми купюрами?

 Читатели активно обсуждают:
pg12.ru/t/pg769

Горожанин:  Помню, только появились тысячные, я тоже не 
мог купить на них ничего. «Не знаем мы таких денег!» Так и 
ходил голодный, пока одна женщина из покупателей не раз-
меняла мне...»

Опрос проводился в группе pro_gorod_
yoshka. Проголосовало 1 585 человек

7% 15% 78%

Оплачивал покупки
У меня их не приняли

Даже не держал в руках

Проголосовало 699 человек

12+

Карина Мурзаева

Тогда вам нужна 
помощь специа-
листа-подолога
Врастание в мягкие ткани 
края ногтя образует крайне 
болезненную воспалитель-
ную реакцию. Причинами 
могут быть, к примеру, не-
правильный уход за ногтя-
ми (чрезмерное обрезание 
краев) или неправильная на-
грузка на пальцы при плохо 
подобранной обуви (при де-
формации стоп, искривле-
нии пальцев и др.). 
Врастание может проте-

кать в хронической форме, 
а может сопровождаться 

достаточно тяжелыми вос-
палениями. Причина боли – 
острый край ногтя, который 
врос в мягкие ткани. Мини-
мальный вред от врастаю-
щего ногтя – дискомфорт в 
обуви и болезненные ощуще-
ния в модельной или узкой 
обуви. В наихудшем случае, 
при попадании в ранку гря-
зи, итогом может стать гной-
ное воспаление. Поэтому ис-
правлять проблему вросших 
ногтей рекомендуется до мо-

мента образования воспали-
тельных реакций. 
Устранить проблему врос-

шего ногтя поможет решить 
специалист-подолог «Кли-
ники № 1».
Подологом проводит-

ся удаление вросшего края 
ногтя, далее – процедуры по 
снятию воспаления и отека. 
После снятия воспаления 
при помощи корректирую-
щих процедур и необходи-
мых средств по уходу за ко-
жей стоп и ноготками вос-
станавливается нормальная 
форма ногтевой пластины –
уже без врастания!!!
Также специалист-подо-

лог поможет решить такие 
проблемы, как: утолщение 

ногтевой пластины, трещи-
ны на пятках, натоптыши и 
мозоли. 
В Йошкар-Оле кабинет   

подолога открыт в «Клинике 
№1» на Пролетарской, 14.
Предварительная запись 

на консультацию и прием по 
телефону 40-10-10. �

Фото рекламодателя

до до

Мучает боль от вросшего ногтя или трещин?

Контакты:

ул. Пролетарская, 14
Запись: 40-10-10

#klinika1ola

до

после

после после

Кстати:

консультации по-
долога абсолютно 
бесплатны.

 Исправьте свои «ужасы» в «Клинике №1»
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Уроки арифметики от «Яхонта» – 
для тех, кто считает выгоду!

Карина Мурзаева

Экономьте на юве-
лирных подарках

Снегопад скидок завершил-
ся, но ювелирные салоны 
«Яхонт» продолжают радо-
вать любимых покупателей 
заботой и вниманием каж-
дый день и в любую погоду!
Встречайте! В салонах 

«Яхонт» стартовала долгождан-
ная акция! По традиции скид-
ки глобальные – настолько, что 
заставляют волнительно бить-
ся сердце и предвкушать при-
ятные ювелирные покупки! 

У вас есть дисконтная кар-
та «Яхонта»? Используйте 
ваши накопления в качест-
ве личной скидки и... пред-
ставьте, что она выросла 
еще на 30%. Да! Это реально! 
Пользуйтесь моментом, при-
ходите в салоны «Яхонт» и 
покупайте драгоценные то-
вары с выгодой от 35 до 42%!
Как быть, если дискон-

тной карты нет? Обратитесь 
в салон, вам оформят ее при 
первой покупке, и накопи-
тельная карта начнет дей-
ствовать мгновенно. Уже на 
первую покупку вы получите 
скидку 35%! А дальше нако-

пления на карте будут расти, 
а с ними – и размер скидки!
И это не все... На ряд юве-

лирных позиций даже мини-
мальная скидка составляет 

-40%! Например, на цепи и 
браслеты из золота без вста-
вок, стоимостью выше 40 ты-
сяч рублей, на любые обру-
чальные кольца и драгоцен-
ные иконы. Ваша экономия 
получается еще больше!
Если вы умеете считать 

деньги, то понимаете, что 
упустить такую возможность 
будет непростительно. Мень-
ше чем через месяц грядет 
день влюбленных, затем 23 
февраля и 8 марта. Сейчас 
вы можете купить подар-

ки заранее по очень до-
ступным ценам. А сэ-
кономленные деньги 
потратить, например, 
на ужин в ресторане, 

на букет цветов или... на 
еще одно украшение. На 
что именно – решать вам, но 
они точно не будут лишними.

Еще один приятный мо-
мент: оплатить любые по-
купки можно не только день-
гами, но и старыми золоты-
ми украшениями. Скидка 
+30% к дисконтной карте в 
этом случае тоже действует! 
А значит, обмен получается 
невероятно выгодным.
Не пропустите счастливый 

момент: пусть ваша ювелир-
ная коллекция станет еще 
изысканнее и разнообразнее. 
С акциями, которые прохо-
дят в салонах «Яхонт», это не 
потребует огромных затрат! 
�

Фото рекламодателя

Выгодно:

Ювелирному бренду «Яхонт» отда-
ют предпочтение покупатели уже 
в шести регионах России. Он при-
влекает покупателей роскошней-
шим выбором ювелирных товаров и 
возможностью покупать все, что нра-
вится, по очень доступным ценам!

ст
к

ей-
ов и 

то нра-

 

-
-

-
-
-
-

Адреса:

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

*Скидка действует с 27.01.2017 по 16.02.2018 в салонах «Яхонт» по Йошкар-Оле, 
распространяется на ювелирные часы, подробности у продавцов-консультантов.
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Светлана Чащина

Высокие профессио-
нальные стандарты 
сочетаются с мно-
голетней успешной 
практикой

Традиционная китайская медици-
на – это медицина предупрежде-
ния болезней. Доктор распознает 
болезнь на самой ранней стадии. 
Но это не означает, что традицион-
ная китайская медицина не может 
справиться с прогрессирующей бо-
лезнью. Более двух тысяч лет древ-
ние методы успешно применяются 
в лечении и профилактике многих 
заболеваний.
Методы лечения и диагностики 

в китайской медицине отличаются 
от привычных нам. Диагноз паци-
енту ставится при помощи четырех 
основных методов: осмотр, обоня-
ние, определение заболевания по 

пульсу и беседа с пациентом. Клю-
чевыми способами лечения бо-
лезни являются иглотерапия, ки-
тайский массаж и лекарственные 
средства, имеющие натуральные 
природные компоненты. 
Курс лечения обычно длится 10-

11 дней. �
Фото Алены Оленевой. Минздрав РМЭ. 

Лицензия №ЛО-12-01-000691 от 8 февраля 2016 г.

Адрес:

ул. Эшпая, 156-б,
т. 423-422
belayaorhideya.marimedia.ru

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Новинка: процедура «иглонож» 
для лечения межпозвонковых грыж и суставов
Снимает болевой синдром, 
поражение в костях, суставах, 
мышцах, улучшает циркуля-
цию крови и лимфы, снимает 
декомпрессию, защемление 

нерва и предотвращает раз-
витие заболевания путем рас-
сечения спаек, разрушения 
солевых отложений в полости 
сустава.

Врач высшей категории доктор Чжан
проводит лечение

Лечение заболеваний:
– заболевания опорно-двигательного аппа-
рата, апоплексия, радикулит, грыжа межпоз-
воночных дисков, остеохондроз, воспаление
 седалищного нерва;

– заболевания органов пищеварения: ки-
шечная непроходимость, запор, язвы, гастро-
энтерит, воспаление ободочной кишки;   

– заболевания сердечно-сосудистой систе-
мы;

– заболевания дыхательной системы (астмы, 
бронхиты), гайморит;

– бесплодие, менструальные боли, наруше-
ния цикла, климакс, внутриутробное крово-
течение;

– преждевременное семяизвержение, им-
потенция, простатит;

– заболевания нервной системы, наруше-
ния сна, головные боли;

– хронический панкреатит и гепатит;
– восстановление после инсульта;
– ожирение, снижение лишнего веса путем 
вживления кетгутовой нити – инновацион-
ная процедура;

– сахарный диабет;
– алкогольная зависимость и табакокуре-
ние;

– хроническая усталость;
– лифтинг лица.

Китайские врачи вновь в Йошкар-Оле

КУДА ПОЕХАТЬ?
Суб.: Болгары (7 км). Литургия. Личная беседа. Каждую пятницу в Дивеево. Ежедневно: с. Сумки к о. Иоанну. 
9-11.02 Москва (к Матронушке) С.-Посад. 16-18.02 Москва-Истра (Новый Иерусалим). 22-25.02 Оптина Пустынь-Серпухов-Муром. 
22-25.02 Тихвин-Лодейное Поле (к Александру Свирскому).

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

ОТПУСК БУДЕТ ЯРКИМ! ТАИЛАНД ИЗ КАЗАНИ 16.02.18 НА 14 ДНЕЙ ОТ 86538 РУБ. НА ДВОИХ! ПИТАНИЕ – ЗАВТРАКИ. 
Открыто ранее бронирование на летние направления: автобусные туры (Юг России) от 8 400р./чел. (10 н.)

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

МарГУ готовит хоро-
ших специалистов

В 2018 году в России на первенцев на-
чали выплачивать новое ежемесяч-
ное пособие, равное прожиточному 
минимуму, установленному в регио-
не. В среднем по стране это пособие 
составит около 10500 рублей. Для 
обеспечения должной заботы о новом 
поколении жителей Марий Эл с мо-
мента рождения Марийский государ-
ственный университет в нынешнем 
году начинает готовить врачей-педи-
атров, которые уже через несколько 
лет примут своих первых пациентов.

Нужны врачи? Подготовим!
МарГУ снова в тренде, ведь по про-

гнозам рождаемость должна увели-
читься уже в ближайшее время. А это 
значит, что возрастет спрос на педиа-
тров. Тем более что сегодня в Марий 
Эл большинство медицинских учре-

ждений испытывает кадровый дефи-
цит, преодолеть который республика 
сможет благодаря тому, что на ее тер-
ритории несколько лет тому назад на-
чалась подготовка врачей.
Отсутствие в республике своей ба-

зы для подготовки врачей вылилось в 
их дефицит, так как обучение по це-
левому направлению не всегда дает 
ожидаемые результаты. В условиях, 
когда медучреждения нуждаются во 
врачах, в Марийском государствен-
ном университете было принято ре-
шение заняться подготовкой специ-
алистов для медицинской отрасли 
по специальности «Лечебное дело». 
Параллельно началась подготовка 
провизоров по специальности «Фар-
мация». Все открытые медицинские 
специальности имеют  лицензию 
и свидетельство государственной 
акредитации.

Обучение и практика
– Подготовка будущих врачей ве-

дется на высокотехнологичной базе, 

занятия проходят в лабораториях, 
оснащенных современным обору-
дованием, – рассказывает декан ме-
дицинского факультета МарГУ, врач 
высшей квалификационной кате-
гории, кандидат медицинских наук 
Виктор Никитин. Он сам практи-
кующий доктор, поэтому не пона-
слышке знает, насколько важна для 
студентов-медиков практика во вре-
мя обучения. Для этих целей уни-
верситет заключил договоры с веду-
щими медучреждениями Марий Эл. 
Одна из баз для практики развер-

нута в Йошкар-Олинской городской 
больнице, специалисты которой по-
могают университету готовить вра-
чей на самом высоком уровне.

– Начиная с третьего-четверто-
го курсов, на нашей базе проходят 
практические занятия студентов 
МарГУ, – рассказывает главный 
врач ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская 
городская больница», врач высшей 
квалификационной категории Анд-
рей Нагибин. – Будущие доктора в 

клинических условиях изучают те-
оретические аспекты, которые они 
проходили в аудиториях. Это – не-
отъемлемая часть медицинского об-
разования именно на базе лечебно-
го учреждения. Сегодня во многих 
больницах Марий Эл открываются 
специальные классы для студентов-
медиков. Вместе с университетом в 
нашей больнице мы оборудуем два 
класса, чтобы студенты учились 
максимально близко к палатам и 
операционным.

В процесс подготовки врачей 
для самых маленьких пациентов ак-
тивно включилась Йошкар-Олин-
ская детская городская больница. 
– Для нас очень важно готовить 

педиатров непосредственно в ре-
спублике, ведь на сегодня это – 
одни из самых востребованных 
врачей, – делится мнением и.о. 
главного врача детской горболь-
ницы, врач-педиатр Юлиана Зей-
тулаева. – Мы готовы оказать по-
мощь и поддержку университету, 
в частности предоставить базу для 
прохождения практики и, конеч-
но же, обеспечить трудоустройст-
во по окончании университета.
Марийский государственный 

университет выстраивает надеж-
ный фундамент для медицинского 
образования вместе с лечебными 
учреждениями республики. �

Фото рекламодателя. Лицензия от 29.01.16 
1903 серия 90Л01 рег. № 0008934

Студенты-
медики МарГУ 
показывают от-
личные знания 
на мероприяти-
ях общероссий-
ского масшта-
ба и завоевы-
вают призовые 
места

Врачей в Марий Эл учат на базе надежного фундамента
О главном: 

В 2018 году МарГУ предоставляет рекордное количество бюд-
жетных мест по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия» 
и «Фармация» – 150! 

Карина Мурзаева

Каждый из нас, 
имея определен-
ный капитал, ищет 
выгодные вариан-
ты его инвестиро-
вания

Проще говоря, куда вложить 
свои сбережения, чтобы они 
приносили ощутимый допол-
нительный доход?

С «Дело и Деньги» 
вы сможете отлично 
заработать!
Кредитный кооператив 

«Дело и Деньги» напомина-
ет йошкаролинцам о своих 
выгодных сберегательных 
программах с высоким уров-
нем доходности! Уже сейчас 
вы можете вложить свои сбе-
режения по ставке до 14 про-
центов  годовых* и начать 
получать стабильный доход. 
Разве другие финансовые ор-
ганизации нашего города 
могут похвастаться подобной 
выгодой?

Вкладывать деньги вы-
годно и удобно!
Вы можете выбрать срок 

размещения сбережений: от 
3 до 6 месяцев по ставке 12% 
годовых либо от 6 месяцев по 
максимальной ставке – до 14% 
годовых*. Также вы выбирае-
те способ выплаты процентов: 
ежемесячно либо в конце сро-
ка с капитализацией.
Программы предусматри-

вают возможность пополне-
ния вашего капитала на сумму 
всего от 1000 рублей, а также 
возможность досрочного ча-
стичного или полного снятия 
денежных средств. Размещать 
сбережения можно в сумме от 
30 000 рублей.

Ваши деньги в надеж-
ных руках!
За сохранность ваших де-

нежных средств вы можете не 
переживать. Деньги клиентов 
защищены в соответствии со 
всеми требованиями россий-
ского законодательства. Кре-
дитный кооператив является 
членом СРО «Губернское кре-
дитное содружество» и нахо-
дится под строгим контролем 
ЦБ РФ. Сотрудники «Дело 
и Деньги» – это настоящие 
профессионалы финансового 
рынка. Благодаря этому КПК 
«Дело и Деньги» заслужил 
статус надежной компании с 
безупречной репутацией. А 
за стабильную, профессио-

нальную работу бренд «Дело 
и Деньги» удостоен премии 
«Национальная марка качест-
ва». �

Фото рекламодателя

Хотите вложить деньги выгодно и надежно?

В офисе всегда рады видеть клиентов

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

13,95% годовых

Контакты

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

В  чем достоинства КПК 
«Дело и Деньги»?

   Выгодные процентные ставки – до 14% 
   годовых*
   Простота оформления
   Удобство получения дохода
   Возможность пополнения от 1000 рублей
   Возможность досрочно вернуть деньги
   Гарантия защиты сбережений

Важно!
Не теряйте драгоценное время! Вы можете уже 
сейчас получать хороший доход. В этом вам по-
могут сберегательные программы от КПК «Дело 
и Деньги!

*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 – 13,95% 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.**Примерный расчет
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Контакты:

КПК «Первый ипотечный».
Адрес: Йошкар-Ола, улица 
Комсомольская, 132, офис 14.
Телефон (8362) 45-15-35
www.kpk12.ru

Екатерина Павлова

1 января работа КПК 
стала еще более про-
зрачной 
В последнее время в России специа-
листами отмечено снижение числа 
людей, вступающих в кредитные 
потребительские кооперативы, из-
за чего уменьшается и их количест-
во. Банк России проанализировал 
проблему и нашел пути решения 
для того, чтобы увеличить вовле-
ченность граждан в КПК и повы-
сить доверие к кооперативам.

Нововведение, вступившее 
в силу с 1 января 2018 года — ба-
зовый стандарт защиты прав и 
интересов получателей финансо-
вых услуг в КПК — обязывает все 
кооперативы вне зависимости от 
их членства в СРО (саморегулиру-
емых организациях) раскрывать 
максимально полную информацию 
о своей работе. Информация для 
пайщиков будет предоставляться 
во всех офисах кооперативов. В ре-
кламе, например, кооператив обя-

зан будет сообщить, что оказыва-
ет услуги исключительно членам 
КПК, а пайщики солидарно несут 
субсидиарную ответственность. В 
случае возникновения просрочен-
ной задолженности по потреби-
тельскому займу КПК обязан в те-
чение 7 дней сообщить о наличии 
и сумме долга, дать ему возмож-
ность подать заявление о реструк-
туризации. В стандарте содержится 
перечень оснований для реструк-
туризации задолженности  по по-
требительскому займу: например, 
несчастный случай или заболева-
ние, потеря работы. На любое обра-
щение кооператив обязан ответить 
в течение 15 дней.

На сегодняшний день го-
сударством разработан проект 
Концепции системы гарантирова-
ния сохранности личных сбереже-
ний в сфере кредитной кооперации 
(СГСС). Концепция СГСС предусма-
тривает передачу существующих 
компенсационных фондов, находя-
щихся в каждом СРО, в специаль-
ное юридическое лицо (гарантий-
ный фонд), управление которым 

будет осуществляться Банком Рос-
сии. Для участия в СГСС кооперати-
вы должны соответствовать опре-
деленным требованиям. В течение 
переходного периода (в ближайшие 
два года) все кооперативы пройдут 
проверку, а в случае несоответствия 
требованиям КПК не смогут при-
влекать сбережения пайщиков.

С 1 января вступил в силу новый 
базовый стандарт совершения ко-
оперативами операций на финан-
совом рынке. Он предусматривает 
порядок привлечения КПК личных 
сбережений пайщиков*, а также ог-
раничение максимального разме-
ра процентов за пользование сред-
ствами в размере 1,8 от ключевой 
ставки Банка России. Стандарт ре-
гламентирует порядок выдачи ипо-
течных займов, в том числе и пога-
шаемых средствами материнского 
капитала, а также требования к 
проверке платежеспособности пре-
тендентов на получение такого зай-
ма. КПК должны проверять, кому 
они выдают ипотечные займы, что 
повышает надежность размеща-
емых в КПК средств. Надежность  

кооператива очевидна: его деятель-
ность регулируется государством, 
Банком России и СРО. С помощью 
указанных мер достигается высо-
кая доходность и сохранность де-
нежных средств пайщиков. �

Фото рекламодателя.

*Только для членов КПК

Ваши деньги под надежной защитой!

КПК «Первый Ипотечный»: 
что ждет кооперативы в 2018 году?
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Про деньги

Кинотеатр «Октябрь»
с 11 по 17 января
«Приключения Паддингтона 
2» (6+), семейная комедия 
9:30, 11:40, 13:50, 15:00, 16:00, 
18:10, 20:20, 22:30, 0:30
«Движение вверх» (6+), 
драма
9:00, 11:40, 14:20, 17:00, 19:40
«Бегущий в лабирин-
те: Лекарство от смер-
ти» (16+), фантастика 
9:20, 10:40, 12:10, 12:50, 15:00, 
17:50, 20:40, 22:20, 23:30
«Скиф» (16+), боевик, 
22:20

С 9 января по 28 февраля  
цена билетов 150 рублей и 
ниже! Студентам, школь-
никам и детям до 12 лет, 
пенсионерам, инвалидам 
и многодетным семьям — 
билет в кино 100 рублей 
на фильм: «Три богатыря 
и принцесса Египта».

Афиша
Про отдых Про события

«Короче»
(комедия, фанта-
стика, драма)
Фантастическая история о нео-
жиданном решении проблемы 
перенаселения планеты: нор-
вежские ученые придумывают 
технологию по уменьшению 
людей, благодаря которой че-
рез 200 лет весь мир можно 
сделать миниатюрным. К тому 
же мини-жизнь предлагает 
массу финансовых выгод.
Смотрите в 
кинотеатрахЙошкар-Олы

«Селфи»
(триллер, драма)
Он полностью копировал его:
жесты, мимика, даже шутил 
так, что никто не заподозрил 
подмены. Богданов смотрел 
в экран, как в зеркало. Двой-
ник вел его телепередачу, 
встречался с его фанатами-
читателями, жил с его жен-
щинами, выпивал в баре с его 
друзьями… Это произошло 
вмиг: раз – тебя стерли...
Смотрите в кинотеатрах
Йошкар-Олы

«Колесо Чудес»
(драма)
Фильм рассказывает историю 
четырех людей, чьи судьбы 
переплелись на фоне шума 
и суеты парка развлечений 
в Кони-Айленд в 1950-х 
годах. Фильм расскажет о 
мужчине среднего возра-
ста, работающем операто-
ром карусели, его супруге, 
всеми силами пытающей-
ся заработать на жизнь.
Смотрите в 
кинотеатрахЙошкар-Олы

16+

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

 3 февраля, 11:00. 
«Машенька и медведь». 
Заблудилась как-то девочка Ма-
шенька в лесу и забрела в берлогу 
к медведю. Ужасно рассердился 
большой медведь, увидев в доме 
незваную гостью, а потом… А 
вот что было потом, вы узнае-
те, если придете на спектакль. 
Республиканский театр кукол.
Приходите всей семьей!

До 1 февраля 2018. 
«Мир. Добро. Свет.».
Выставка фотографий.
Национальная библиоте-
ка имени С. Г. Чавайна.
Улица Пушкина, 28

До 25 февраля 2018. 
Выставка
«Художники зем-
ли Владимирской».
Республиканский музей из-
образительных искусств.

0+

16+ 16+

Всероссийский вокальный конкурс.
10-11 февраля.
Дворец культуры имени ХХХ-летия Победы.

Фото из архива «Pro Город»

«Молодежная волна – 2018» 16+

0+

6+
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6+Йошкаролинцы жалуются на школьную программу
Карина Мурзаева

Родители 
до ночи делают 
уроки со своими 
детьми

В редакцию газеты «Pro 
Город» обратилась йош-
каролинка Елена Василь-
ева. Женщина рассказа-
ла, что ее ребенок сейчас 
занимается по образова-
тельной программе «Шко-
ла 2100», и приходится 
нанимать репетиторов, 

потому что программа 
очень сложная.

– Порой мы делаем 
уроки до позднего вече-
ра. Даже я не всегда по-
нимаю задания. Другие 
родители тоже в ужасе от 
них, – говорит Елена.   

Мы решили узнать, 
по какой программе об-
учаются йошкар-олин-
ские школьники, доволь-
ны ли родители общеобра-
зовательной программой. 
Как оказалось, довольных 

совсем мало. Йошкаро-
линцы пишут, что «Шко-
ла 2100» – это непонят-
ная программа, где есть 
некорректные задания, 
учебники без правил, не-
последовательность в ма-
тематике… У ребенка нет 
свободного времени.

В Министерство об-
разования был от-
правлен запрос: будет ли 
программа «Школа 2100» 
отменена? На момент от-
правки номера в печать 
ответ не поступил.

Школа 2100

38%

человека 
проголосовало.

Опрос прово-
дился в vk.com/

pro_gorod_yoshka

По какой школьной программе обучается ваш ребенок?

Школа России

38%

Другой 
вариант

24%

474



№4 (231)  |  27  января  2018
Телефон дежурного репортера: 31-40-6016 | ПРО ВЫГОДНОЕ | Подайте бесплатное объявление

на сайте ob.pg12.ru  

Позитивная, актив-
ная, добрая и очень 
ласковая. Обожает 

людей и гулять на поводке.

8-927-887-22-66 Евгения

Сема. Примерно 2-3 
года, кастрирован 
и вакцинирован. 

Хочет быть любимчиком.  

8-927-887-22-66 Евгения

Очень спокойная 
девочка, хороший 
охранник. Кра-

сивая. Стерилизована. 

8-927-879-06-22

Нас еще больше на pg12.ru

Найдите себе друга (0+)

Наталия Миронова

Узнайте, как вы-
брать безопасный 
материал
Как выбрать качественный на-
тяжной потолок? Экспертным 
мнением поделился Андрей 
Рябов, натяжные потолки 
«Репа»

– Натяжные потолки мож-
но устанавливать в жилых 
помещениях. В доме мастера 
нашей компании натяжные 
потолки с самого рождения 
его сына. У нас заказывают 
потолки клиенты с аллергией 
и астмой и всегда довольны 
результатом. 
На потолок ПВХ обязатель-

но должна быть декларация о 
соответствии. Запросите ее у 
выбранной компании и про-
верьте, что это не подделка, на 
государственном сайте fsa.gov.
ru во вкладке «Реестры». За-
ранее поинтересуйтесь, какую 

гарантию дает выбран-
ная компания. Например, 
«Репа» работает только 
по договору, гарантия на 
монтаж – 3 года, на мате-
риал – 10 лет. �

Фото рекламодателя

Можно ли установить 
натяжной потолок 
в детскую?

Натяжной по-
толок в детской

Цена с установкой
до 3 февраля:
• Гостиная 17 м2 – 6 613 р.
• Спальня 12 м2 – 4 999 р.
• Квартира 30 м2 – 10 500 р.
• Квартира 50 м2 – 16 000 р.
• Квартира 70 м2 – 21 000 р.

Плинтус и его установка в подарок!

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

ИП Рябов Андрей Владимирович. ОГРНИП 314213005600011

Вы уверены, что ваш четве-
роногий друг здоров? К со-
жалению, у животных забо-
левания сердца могут проте-
кать скрыто и бессимптомно. 
Поэтому как можно раньше 
обследуйте своего питомца, 
чтобы быть уверенным, что 
патологий нет.
Кошек желательно обсле-

довать с 5-месячного возра-
ста, а собак сразу при первой 
вакцинации.
Только до конца января 

ветеринарная клиника «До-
кторВет» проводит акцию 
«Здоровое сердце»*: 

• Кошкам – эхо-кардиог-
рафия + измерение артери-

ального давления + кардио-
логический прием = 500 ру-
блей (обычная цена 950 руб).

• Собакам – ЭКГ + ЭХО-
кардиография + измерение 
артериального давления + 
кардиологический прием = 
700 рублей (обычная цена 
1250 руб).

Звоните прямо сейчас! Ве-
теринарная клиника «До-
кторВет» работает круглосу-
точно! �

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

Проверьте сердце своего питомца!

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

Пришло время проверять 
счетчик, и вы хотели бы это 
сделать оперативно, не пере-
плачивая огромные суммы? 
Чтобы не быть обманутыми, 
обращайтесь в ФБУ «Марий-
ский ЦСМ» – единственный 
на территории Марий Эл 
аккредитованный государ-
ственный региональный  
центр. Работа будет выпол-
нена быстро, качественно 
и с идеальной точностью, 
потому что специалисты 

центра используют только 
эталонное оборудование. 
Стоимость поверки одно-
го счетчика вам обойдет-
ся всего в 295 рублей. Если 
он признается не годным к 
эксплуатации, то деньги за 
поверку платить не нужно! 
Если проверка будет прово-
диться по месту установки, 
демонтаж и пломбировка не 
потребуются! Оставьте за-
явку прямо сейчас! �

Фото рекламодателя

Где проверить счетчик на воду?

Контакты:
Обращайтесь по телефону
74-21-87 (бюро приемки), 
31-43-93, 31-28-98
Сайт maricsm.ru
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PR   авто

В связи с расширением штата 
в газету «Pro Город» требуется:
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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

Грузчики. Переезды. Разнорабочие. От 250 р./час
тел. 43-43-10

«Газели» по городу, районам РМЭ и РФ. 
Груз до 6 метров..........т. 900-200

«Газели». Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ........................27-84-62
«Газели», 4 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. Диспетчер. Грузчики. ..................................... т. 905-393
ВИС-«пирожок». Цена 250 р. .....................................................т. 70-16-16
«Газели» (любые). Грузчики. Вывоз мусора................................71-64-91
«Газель»-тент, д. 4/20, в. 2/20. Все погрузки. ..................8-960-095-53-35
«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..............................................................96-20-80
Грузчики. Скидки. «Газель»-фермер, 4 м. .................................39-04-55
Поможем с переездом. Опыт. Виталий. ....................................91-43-11

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

КУПЛЮ
АВТО

Автовыкуп. Быстро. Дорого. Честно! ...........
......................................................................8-919-673-62-00

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Семья купит кв. за нал. расчет. Рассмотрим все вар. ...8-902-745-85-85
1-, 2-к. кв. Любой р-н. Новостройки от подрядчиков. ..................54-29-87
Купим гараж, 9 микрорайон. Недорого. ...................... т. 8-962-588-53-43

ПРОЧИЕ

Куплю металлолом. Дорого..т.61-75-65

Куплю сверла, фрезы б/у. Твердый сплав, нихром ........8927-871-78-95
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
Сапоги армейские, портупею, военное обмундирование. 89877290573
Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и др. ....33-50-28
Цветной лом. Дорого. Аккумуляторы, олово, никель, ТК, ВК ...900-009
Цветной лом. Дорого ........................................................................666-778
Электронные платы, радиодетали, олово, припой, ПОС, ПСР, никель, нихром, 

ВК, ТК, титан, вольфрам, бронзу, автокатализаторы. .................. 89677958592

ТЕХНИКА
Куплю неисправный двухкамерный холодильник. ................т. 91-77-65
Стиральную машину, холодильник, СВЧ на запчасти.......89397246337

Электродвигатели, вентиляторы, редукторы, тельферы, 
насосы. Соловьева, 22а (ДОС)...........т. 8-906-137-03-43

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, изготовление 

новой мебели на заказ. Дешево, пенсионерам скидки. 
Гарантия. Подарки..................................................54-54-14

Изгот-е, ремонт и перетяжка мягкой мебели .....77-03-04, 89648629442

Изготовление корпусной мебели на заказ: кухни, 
шкафы-купе, прихожие, детские, гостиные. 

Рассрочка до 12 м........32-84-89

Сборка мебели.  ................................................... т. 8-987-727-18-86 Иван.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно!.............32-10-60
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Без выходных ...............26-76-36
Мебельный цех, проф. ремонт мягкой мебели. Пенсионерам скидки. 

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

Перетяжка, все виды ремонта мягкой мебели. Большой 
выбор обивочной ткани. Пенсионерам скидки!.....70-30-04

Сборка мебели. Опыт. Домашний мастер. Сантех., электрика .32-63-85
Сборка, разборка мебели ................................8-917-703-68-09, 43-46-64
Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели. ........8-902-100-44-42

ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
Суперцена: 1150 т.р. за кв. в новом сданном доме в 9 мкр-не. Котел, ж/

дверь, чистовая отдел. входят в стоимость. .........................т. 50-60-30
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

Комнаты, гостинки, кв-ры. Вторичка, новостройки. ..............т. 37-37-32
Сад в «Тарханово», р-он «Водоканала». 832 кв.м....т. 8-902-329-15-47

ОБОРУДОВАНИЕ
Оборудование для производства ковки, м/констр. .................т. 50-10-23

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
В мешках: керамзит, щебень, песок, навоз. Доставка бесп. .....26-26-15
Горбыль, липа, сосна, осина, береза. .................. тел. 8-902-104-78-00

ПРОЧИЕ
Дрова березы колотые, горбыль, опил................24-62-55; 89371186802
Подгузники взрослым р. 1,2,3,4 и пеленки ...................8-937-116-35-62

Товары для кондитеров
в Йошкар-Оле! Ингредиенты, 

инвентарь, упаковка. 
Ул. Эшкинина, 25.

тел. 8-960-091-47-34
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
ТРЕБУЮТСЯ

Avon. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! .....................52-70-26
Автомойщики.  ............................................................тел. 8-917-703-55-55
Администратор на пропуска в офис, полдня, без опыта .89379327848
Администратор (возможно пенсионеров) ....................................33-92-73
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
В кафе при гост. повар-бармен, р-он ж/д вокзала ..........8-927-878-50-23
В стом. центр рентгенолаборант, администратор. .......8(987) 722-92-75
Вахтер - оператор котельной, дворник. .......................................92-50-92
Водитель на маршрут №21. На а/м «Фиат Дукато». ....8-960-097-82-02
Водитель с л/а. «Баргузин», «Газель». .................................тел. 71-22-45
Деспетчер на телефон. Гибкий г/р. Без о/п. До 18 т.р. ..............95-65-98
Оператор в интернет-магазин. Офис, график работы 2/2 или 5/2, з/п от 16 

т.р ................................................................................... т. 8-937-115-27-41
Организатор административной работы, до 30 т.р.........8-902-325-7934
Охр. Вод. Пов. Инж. Свар. Элек. Сургут. Вахта. Жил. .................486-162
Парикмахер. Сомбатхей. ...........................................тел. 8-917-717-08-68
Парикмахеры. Центр. Аренда 15 смен/4500. ................................332-110
Повар холодного цеха в кафе. .........................41-21-02 Звонить с 11:30
Повар, няня, воспитатель (15-20 тыс.) в частный дет.сад .......т. 39-44-71
Подработка, совмещение. Студенты, пенсионеры без о/р ........95-28-75
Помощник в офис от 3 часов до 25 т.р. ................................ тел. 500-334

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

Приглашаем парикмахера. .....................................................89371132086
Работенка в офисе, 4/8 ч. до 2800 р.д. ....................тел. 8-902-435-18-22
Работа.  .................................................................................8-917-707-89-87
Руководитель по орг. вопросам. ......................................8-961-373-99-76
Сборщики корпусной мебели. .........................................8-927-682-16-94
Секретарь в офис (4-8 час.) до 25 т.р. .......................... т. 8-902-325-79-34
Техслужащие, грузчик. ...........................................................тел. 36-16-11
Учитель начальных классов, повар, воспитатель. ................т. 21-10-30
Штукатуры-маляры.  ..................................................................т. 71-22-45

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Производственные и складские помещения. ................8-937-111-88-88

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-, 2-, 3-комн. кв-ры на длительный срок. ....................................50-24-24
1-ком. кв., на длит. срок, сутки. От хозяина. ....................8-917-701-02-04
Жилье от 4 т.р. и 1-, 2-, 3-ком. кв. Срочно. ...........................тел. 37-37-32
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. Без посредн. .......75-50-49

ПОСУТОЧНО

1-, 2-ком. кв. Час, сутки, ночь. ....т. 8-999-145-67-02

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

Сдаю: час, ночь, сутки. Есть евро. Недорого!...33-50-10

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

Семья снимет 1-, 2-ком. кв. на длительный срок. Срочно! ........50-60-30
1-, 2-, 3-комнатную квартиру, гостинку. .....................................т. 70-09-61
Семья, хорошую 1-, 2-ком. квартиру. .........................................29-35-25
Семья. Квартиру, комнату, дом. От хозяина...........99-10-30
Гостинку, комнату, 1-, 2-, 3-к. кв. Срочно! ...........................тел. 37-37-32
Коммуналку, гостинку, квартиры.  ................................................75-50-49
Комн. без хоз. Гост. Дом. 2-, 3-, 4-к. кв-ру. Сем. б/дет. ................486-162
Порядочная семья, 1-, 2-к. кв. На длительный срок...............т. 54-29-87

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 под ключ.  .............................................................33-02-07

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

Ванная, туалет. Ремонт под ключ. Дешево. ....................8-927-875-23-19
Ванная, туалет под ключ. Опыт работы 15 лет ...........................71-02-34
Выполним отделочные работы: выравнивание стен и потолков, 

штукатурка, шпатлевка, покраска, оклейка обоев. ...8-902-430-98-50
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды ...........27-27-30
Обои, шпатл., натяж. пот., ламинат, электр. Все виды ...............27-27-30
Плитка. Ремонт помещений. Качественно .................................93-27-31

Рем. кв., все виды работ. Недорого! Звоните!..................
8-963-021-37-82

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

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

Ремонт квартир. Штукатурка, шпатлевка, обои. 
Опыт............31-77-17

Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик . . 8-902-100-44-42
Штукатурка, шпатлевка, стяжка пола. ГВЛ, ГКЛ, потолки «Армстронг». 

Услуги каменщиков, работа любой сложности. ...............89613751169

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

Сантех работы, зам. трубы, смесит. Чистка канализ. ..............32-89-26
Все виды сантехработ. Чистка канализ. Пенс. скидка ............. т.291-266
Все виды услуг сантехника. ........................................................т. 95-69-80
Замен. и уст. в/счет. (пломб., докум.). Сантехработы. ................65-09-71

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

Сантехника, плитка, короба. Консультация. ....................8-987-728-13-21
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
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. Опыт. Недорого. Гарантия. Профи. ................8-987-717-74-88

РЕМОНТ БЫТОВОЙ И 
ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

Авторизованный сервисный 
центр «Позитрон-сервис».

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

мясорубок; 
СВЧ, мультиварок, пылесосов 

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

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

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

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

Выгодно для вас.  Ремонт холод. на дому, гарант. Без вых......92-19-50
Телемастер. Пенсион. скидка 10% ................................................27-26-36
Рем. ТВ и СВЧ у вас или у меня дома. ......................................т. 44-65-03

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

Ремонт стиральных машин, холодильников. Выезд в районы................
............................................................................ 968-966, 8-927-883-95-09

Ремонт ТВ на дому. Гарантия ..........................................................999-274
Ремонт ТВ. Без выходных ...............................................................39-07-22
Ремонт холодильников, стир. машин. Хорошие мастера 89371190940
Ремонт бытовых холодильников. Сервисный центр. ..................32-79-24
Ремонт стир. маш.-авт., СВЧ, эл. плит. Деш. Гарантия...............67-63-70
Ремонт стиральных машин-автоматов у вас дома. Гарантия. ...20-91-98

РЕМОНТ
ГВЛ, ГКЛ, ламинат, плотник, каменщик....................... т. 8-902-737-85-43
Отдел. работы, сантех., эл-ка, натяж. потолки. Дешево .............321-045

Отделка коттеджей, квартир. Санузлы под ключ...тел. 54-62-62

Ремонты квартир, офисов, пластиковые окна на заказ. ...89877066421

СТРОЙКА
РЕМОНТООТДЕЛКА

Штукатурка, шпатлевка, покраска, поклейка обоев. ........89677564519

СТРОЙКА
Мастера кирп. клад. Строит-во домов, коттеджей и т.д. ............711-916

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

Видеосъемка, фото: свадьбы, юбилеи. ..........................8-902-466-17-14
DJ с апарат. Выезд. Корпорат. Дешево .......89877153873; 89371180073
Аниматоры. Детские праздники. Игровая комната ... 35-40-80 «Жар-Птица»
Банкет от 500 руб./чел. Без аренды. Кафе «Старое депо». .. 8-927-878-50-23
Ищу компаньона для проведения праздника. ...89371131435 Светлана

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
Фронтальный погрузчик. Уборка и вывоз снега. ..............тел. 77-48-25

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
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 комп. на дому. Быстро, качественно....т.39-68-41

Ремонт компьютеров и 
ноутбуков. Дешево, качественно и с гарантией...8(8362)54-15-76

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

Срочно. Возьму в долг 200 т.р. Под проценты. ...............8-902-735-27-78

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
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
Вывезем холодил., газ. плиты, батареи, ненужный металл. .....750-084
Готовим срубы зимнего леса. Сосна. Собираем, шлифуем. ....27-34-55
Уборка снега и наледи с крыш. Промальп. ................. т. 8-927-874-90-00

ЭЛЕКТРИК
Добросовестный электрик.  .................................................тел. 97-97-04
Электрик. Качественно и недорого. .............................. т.8-937-938-72-81

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

«Академия»: дипломы, курсовые, рефераты и др. Недор. ........71-71-17
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 1,3 лет. Гомзово. ...................тел. 77-47-26
Курсы: парикмахер, маникюр, дизайн, фото и т.д. Дешево .......420-091
Математика 3-11 кл.: ОГЭ, ЕГЭ; физика 7-11кл.: ОГЭ, ЕГЭ.....39-27-02
Математика 5-11 класс: ОГЭ, ЕГЭ (можно по «Скайпу»). .........95-06-73
Репетиторство: английский, немец. Любой возраст. .............т. 38-36-89
Студ. раб., готовые и на заказ. Опыт 10 лет. ...............................66-92-86
Технические предметы, чертежи. ............................... т. 8-917-705-48-07

РАЗНОЕ
Богослужение: 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

СОБЫТИЯ
10.02.2018 г., в 10.00 ч. в кафе «Фестивальная» (ул. 

Фестивальная, 68) состоится отчётное собрание 
ПГСК «Луч-2». Приглашаем уполномоченных 
делегатов и членов ПГСК «Луч-2». Правление.

Подайте 
объявление 
в газету через 
интернет!

pg12.ru
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