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Звоните по т. 31-40-60, 
или добавьте новость 
на сайте pg12.ru 
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Китайские врачи 
принимают 
на лечение 
пациентов � стр. 9

«Love is...»: 
пришлите фото 
и получите приз
(16+) pg12.ru/t/pg782

Куда вкладывать 
деньги? � стр. 10

Государственный символ побывает во всех районах республики стр. 2

Главу Марий Эл 
возмутила неготовность 
служб к непогоде
(12+) стр. 8

Горожане жалуются 
на дорожные 
знаки и светофоры 
(16+) стр. 12-13

Элита 
кошачьего 
мира �
(0+) стр. 11

Олимпиада-2018: жители Марий 
Эл понесут флаг за спортсменов

Фото  Катерины 
Кильгуткиной

12+
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Евгения Васильева 

Эстафета начнется 
в Куженерском 
районе

9 февраля начинаются XXIII зим-
ние Олимпийские игры, которые 
пройдут в Корее. Несмотря на то, 
что российским спортсменам не 
позволили выступать под флагом 
своей страны, их поддерживает вся 
Россия. В знак поддержки по всем 
14 районам Марий Эл, начиная с Ку-
женерского, в день открытия Игр 
знаменная группа пронесет флаг 
страны, который потом устано-
вят в Йошкар-Оле около одного из 
министерств. 
Такой патриотизм и инициатив-

ность поддержал и Глава Марий Эл

– Мы все очень переживаем в связи 
с таким неуважительным отноше-
нием к нашим спортсменам... Вашу 
инициативу я сердечно приветст-
вую... – сказал Александр Евстифеев.
Йошкаролинцы также поддержи-

вают спортсменов: каждый по-сво-
ему. Горожанин Эдуард Кузнецов с 
2006 года является активным бо-
лельщиком и всегда переживает за 
наших спортсменов.
Заслуженный мастер спорта Рос-

сии йошкаролинка Римма Пальцева 
также намерена поддержать олим-
пийцев. Спортсменка пробежит 50 
километров по Кокшайскому тракту 
в олимпийской форме 2014 года.

Фото из архива героев материала

В поддержку олимпийцев 
по всей республике 
пронесут флаг России

Короткой строкой  16+

На остановках появляются элек-
тронные табло
7 февраля на остановке обще-
ственного транспорта на улице 
Красноармейской установили  
электронное табло.
Йошкаролинцы смогут увидеть 
номер приближающегося тран-
спорта и время его прибытия. 
Пока на табло будет транслиро-
ваться информация о троллей-
бусах, а позже появится инфор-
мация и о автобусах.

За «откос» от армии йошкаролин-
цу грозит два года тюрьмы 
20-летний парень не явился по 
повестке для отправления на 
службу. Дело направлено сле-
дователям. Молодому челове-
ку грозит лишение свободы на 
срок до двух лет. 

Больше важных но-
востей на сайте:

pg12.ru
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Только в феврале в йошкар-олинском отделении МНТК «Ми-
крохирургии глаза» всем студентам дается скидка на фемто-
лазерную операцию по улучшению зрения. Плюс процедуры в 
том, что она безболезненна и безопасна. Запишитесь на пред-
варительное обследование по телефонам 54-16-68, 54-12-29 
или по бесплатному номеру 8-800-700-07-88. �

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

Восстановите свое зрение с 10-процентной скидкой!
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 12, 13, 14 февраля. Запись по телефонам: 92-
92-33, 8-999-361-89-45. «Полезный юрист». �

Фото из архива «Pro Город»

Кто попадет под кредитную амнистию?

12+

«Я начал следить за хо-
дом Олимпиады с Ту-
рина. Конечно, у меня 
есть огромное желание 
и самому побывать на Иг-
рах, увидеть их своими гла-
зами. Лично я поддерживаю 
всех спортсменов, пожелав-
ших выступать в статусе атле-
тов из России без флага... Буду 
болеть за них, как и прежде!»

Эдуард Кузнецов, болельщик

а-
аю 
ав-
тле-
Буду 

де!»
болельщик

Как это будет:

– С 9 февраля – со дня открытия Олимпиады – 
и до ее окончания во время самых значимых 
спортивных мероприятий молодые спортсме-
ны и представители патриотических клубов бу-
дут нести российский триколор. Эстафета будет 
передаваться от одного мероприятия к другому, – 
поделился Валентин Севастьянов, представи-
тель Движения общественных инициатив.

– 
х
-
-
т 
– 
-

Смотрите ли вы зимние  
   Олимпийские игры?

Да, не пропускаю ни 
одного выпуска

Нет, я не любитель спорта

34%

15%

4%47% Да, я даже отправился 
в Пхенчхан

Смотрю

Расписание игр смо-
трите на сайте :

pg12.ru/t/pg795

Проголосовало 455 человек.Опрос проводился в группе 
vk.com/pro_gorod_yoshka
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Хотите установить натяжные 
потолки без пыли и грязи?
В «Соффитто12» есть выгодные предложения: услуга «Чистый 
монтаж». Действуют скидки. Рассрочка* до 6 месяцев без пе-
реплат. Потолок в ванную и туалет в подарок! Потолки – от 85 
рублей за квадратный метр. Звоните: 51-06-00, 90-63-77. �

Фото из архива «Pro Город». *ИП Мустафин Р.Р.

Производственные отходы помогут вам заработать
Компания «Ресурс» скупает полиэтилен, архив, стрейч-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

Катерина Кильгуткина

Его задержали по 
дороге в Сирию

2 февраля осудили жителя 
Марий Эл, который пытал-
ся вступить в запрещенную 
в РФ террористическую ор-
ганизацию. Для этого пре-
подаватель мечети поселка 
Параньга поехал в Сирию. 
Жительница поселка Ольга 
рассказала, что о ситуации 
узнала от знакомых:

— Говорят, он проявлял 
симпатию к их идеалогии, 
еще работая в мечети. Гото-
вился к поездке, но никому 
об этом не говорил. 
Сотрудники ФСБ задер-

жали несостоявшегося тер-
рориста в Сочи при попытке 
выезда в Сирию, сообщает 
пресс-служба УФСБ России 

по Марий Эл. Приговором 
суда ему назначено 3 года ли-
шения свободы в колонии 
строгого режима.

Фото УФСБ по Марий Эл

16+

12+

Выразите свое мне-
ние на сайте:

Pg12.ru/t/pg790

 «Оббежали» 
15-километровую 
собаку 

!  Фотоновость недели

3 февраля спортсмены из Йошкар-Олы совершили 
пробежку по необычному маршруту.
– Этот фигурный забег – первый в городе, – расска-
зывает его участник Александр Рыбаков. – Результа-
том стал GPS-трек с изображением собаки.

Фото Дениса Викторовича

Житель Марий Эл пытался 
примкнуть к террористам

– На решение 
примкнуть к группи-

ровкам влияет смена 
мировоззрения. Обычно 
«жертвами» такой идеа-
логии становятся люди 
одинокие, находящиеся 

в стрессе, ищущие 
поддержки.

Психолог 
Татьяна 
Алексеева:

Житель Параньги проведет 
3 года в колонии строгого режима
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12+Люди
говорят

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

Письмо читателя
В студенческом общежитии полно тараканов. 
После того, как с потолка начали падать пря-
мо на лицо, я решил сам травить. Заглянув 
под линолеум, обнаружил огромные трещи-
ны в полу. Сколько не трави, все равно бу-
дут заползать. Страшно жить!

Абдуллхай Ташматов

но тараканов.
падать пря-
 Заглянув

ые трещи-
равно бу-

Ташматов

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:

?Хотим установить пласти-
ковые окна. Но, к сожале-

нию, сейчас не можем себе 
этого позволить. Где можно 
оформить рассрочку?

Отвечает йошкаролинка Наталья 
Иванова:
– Наши знакомые всегда обра-
щаются в компанию «Окно в Па-
риж», и когда мы задумались об 
установке, то вопросов, куда об-
ращаться, у нас не возникло! На 

тот момент у нас не было больших 
сбережений и компания «Окно 
в Париж» предложила нам рас-
срочку* без первоначального 
взноса! Была удивлена отличным 
качеством. Ни на секунду не по-
жалела. Выплатила за 6 месяцев, 
и банк сделал перерасчет, вышло 
даже дешевле! Кстати, на замер 
они выезжают бесплатно! Сове-
тую вам обратиться в «Окно в Па-
риж» по тел.: 8(8362) 715-711. �

*ПАО «Почта Банк», Ао  АЛЬФА-БАНК

Про идею
– Мысли начали приходить 
еще в армии, когда я при-
готовил свой первый кок-
тейль всего из двух име-
ющихся ингредиентов: 
земляники и молока. Тог-
да я решил, что попробую 
освоить барменское дело.

Про необычное
– Однажды я приготовил си-
роп из лаванды и добавил 
в кофе. Получилось вкусно. 
А попробовавшим пока-
залось, что в напитке есть 
шампиньоны. Так мне в го-
лову пришла идея созда-
ния грибного кофе!

Про пользу
– Есть в моем арсенале ре-
цептов тыквенный мусс, 
способствующий выводу 
токсинов из организма, 
тонизирующий имбирно-
грейпфрутовый чай. А вкус 
яблоко-чили влияет на вы-
работку эндорфинов!

Про мечту
– Хочу сделать коктейль, 
который бы вошел в миро-
вую историю! А всем меч-
тающим горожанам хочу 
посоветовать никогда не  
руководствоваться прави-
лом: «Нужно убить время». 
Это разрушит мечту.

Мысли на ходу

Интервью Наили Садриевой, фото  из архива героя

6+

Денис Яковлев – 

бармен, готовит необычные коктейли и чаи

У нас в городе очень много 
матерятся. Иду с ребенком, 
навстречу идут двое под-
ростков, и такой мат сто-
ит! Чему вы учите детей? 

Сидели с сыном в детской 
стоматологии с острой болью. 
Тут вдруг без очереди заво-
дят женщину лет 50 и начи-
нают ей лечить зубы, к тому 
же она была без бахил. Мне 
кажется, это – неуважение. 

Постоянно не работает кнопка 
на переходе улицы Карла Мар-
кса от автовокзала к заводу.

Бесконечно умиляет, ког-
да идешь вечером с работы, 
лифт не вызывается, зво-
нишь в аварийную, а тебя 
там спрашивают: «На каком 
этаже стоит?» И так каждый 
раз... Это было бы смешно, 
если б не было так грустно...

Около Вараксинского мо-
ста бегает собачка с ошей-
ником, ее подкармлива-
ют. Никуда с места не ухо-
дит, спит на остановке.

На Советской, 174 и днем, и но-
чью делают ремонт в магазине.
Стучат, сверлят, спать вообще 
невозможно! Сколько можно?!

Владельцы гаражей недовольны отключением света

?Некоторые в нашем га-
ражном кооперативе ре-

монтируют машины. На со-
брании было решено, что 
подача света будет прово-
диться до 22 часов, а пред-
седатель выключает свет в 
20-21 час. Почему платим, а 
пользоваться не можем?
Отвечает охранник гаражного 
кооператива Михаил Емельянов:
— Свет в 22 часа отключают в са-
мих гаражах, а в 6 часов утра его 

включают. По линиям, где ездят 
машины, свет отключается в 20 
часов, это делается для эконо-
мии. Если кто-то занимается ре-
монтом и не успевает завершить 
его до 22 часов, нужно сообщить 
об этом охране. На всю ночь 
оставить подачу электричества 
мы не можем, потому что, быва-
ет, уходят из гаражей и забыва-
ют выключить электроприборы. 
Это небезопасно!

Фото из архива «Pro Город»

Хотите стать героем? Расскажите о себе на pg12.ru
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pg12.ru/t/pg793

Жители Марий Эл платят 
долги клюквой, собаками и 
педикюрными креслами (6+)
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«Яхонт» – ваша история любви

Адреса:

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

*Акция действует в салонах «Яхонт» по Йошкар-Оле. Подробности и сроки проведения 
акции уточняйте у продавцов-консультантов.

Карина Мурзаева

Ювелирное 
изделие способно 
выразить чувства 
лучше слов

Выбирая украшения для се-
бя или близкого человека, 
вы воссоздаете уникальную 
историю, в которой главные 
мысли имеют осязаемую фор-
му, а зачастую и бриллианто-
вый блеск. 
Когда мужчина хочет сде-

лать предложение или про-
стой и элегантный компли-

мент, обычно дарит кольцо. 
А женщина выбирает в пода-
рок цепь или мужские часы, 
чтобы сказать: «Я тебя лю-
блю!» и «Спасибо за все!». При 
этом каждая деталь дизайна 
имеет особенное значение.

О женственности
Украшения для себя – 
тоже история любви. 
Если женщине искрен-
не нравится, как ей по-
добрали новые серьги 
в салоне, она светится 
от счастья, и это поко-
ряет сердца. В атмосфе-
ре ювелирного салона, 

где главное внимание уде-
ляется вам, как не почувст-

вовать себя прекрасной? 
Покупая подарки или вы-

бирая между нежностью то-

паза и страстью рубина, лю-
буясь своим отражением в 
зеркале, вы становитесь во-
площением любви и беско-

нечной женственности.
Вопреки ошибочному мне-

нию качественные ювелир-
ные изделия не обязательно 
должны быть дорогими. Сеть 
салонов «Яхонт» заботит-
ся о доступности золотых 
и серебряных украшений 
и удивляет специальными 
предложениями.

Для вас, любимые
Сейчас в салонах действу-

ет скидка 30% от «Яхонт» + 
от 5% до 12% по дисконтной 
карте.* Ювелирные часы, зо-
лотые и серебряные изделия, 
драгоценные камни – все это с 
выгодой до 42%. Карту можно 
оформить бесплатно в любом 
салоне сети по Йошкар-Оле.
Золотые цепи с максималь-

ной скидкой!* Торопитесь, 
предложение ограниченно, 
остаются последние дни акции!
Обратите внимание: в от-

делах «Яхонт» есть предло-
жение «ШОК-цена». По кра-
сному ценнику вы найдете 

отличные подарки к насту-
пающим праздникам, напри-
мер, золотую подвеску за 699 
рублей или кольцо за 1799.
Покупая в «Яхонт», вы вы-

бираете проверенные изде-
лия российского производ-
ства с гарантией. Так, если в 
рамках гарантийного срока 
из украшения выпадет ка-
мень – его поменяют на новое.

Главная драгоценность
Любое ювелирное изделие 

в салонах вам помогут подо-
брать индивидуально про-
фессиональные консультан-
ты. И что бы вы ни выбирали: 
серебряную монету, косми-
ческие сережки со Swarovski, 
золотую брошь с топазом 
или серебряную подвеску с 
фианитом, выберите глав-
ную драгоценность – быть 
любимыми!
Салоны «Яхонт» поздравля-

ют вас с наступающим 14 февра-
ля! Расскажите о ваших чувст-
вах и порадуйте себя и близких 
ювелирными подарками, 
это доступнее, чем ка-
жется. �

Фото рекламодателя

Выгодно!

Специально 
для всех влюблен-
ных: обручальные 
кольца по невероят-
ной цене от 2088 за 
грамм*.

61-22

Колье и браслет из золота на выставке 
JUNWEX-2018 из ассортимента «Яхонт»

в

КУДА ПОЕХАТЬ?
Суб: Болгары (7 км) Литургия. Личная беседа. Каждую пятницу в Дивеево. 
Ежедневно: с. Сумки к о. Иоанну. 
16-18 Москва – Истра (Новый Иерусалим). 22-25.02 Оптина Пустынь – Серпухов – Муром. 
22-25.02 Тихвин – Лодейное Поле (к Александру Свирскому) к о. Иоанну.  
Соборование Великим постом, выезд по пятницам: Москва (к  Матронушке), С. Посад

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

В Таиланд на 8 марта с вылетом из Казани – от 81 459 руб. на двоих, питание – завтраки! 
Автобусные туры (экскурсионные и отдых на море) от 8000 руб./чел. 
#долетимдоплывемдоедем до отдыха мечты!

«Бархатный сезон» 
Тел. 67-07-08.  Ул. Палантая, 77 
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0+К чему привел 
«снежный апокалипсис»?

Что будет дальше?

Глава республики поручил всем, несмотря на 
прогнозы, работать в усиленном режиме. 

Рабочий день завершать только тогда, 
когда решены все проблемы, а также 

вовремя очищать крыши домов от 
снега и наледи, чистить дороги 

во дворах. Если нужно, при-
влекать дополнительные 

рабочие бригады.

Надежда Гаврилюк

Глава региона 
успел и поругать, 
и дать поруче-

ния

5 и 6 февраля Йошкар-Олу за-
сыпало снегом. В городе обра-
зовался транспортный кол-
лапс, застревали и пожарные, 
и скорые.
Горожане жаловались, что 

во дворах невозможно прой-
ти, а коммунальщики стол-
кнулись с проблемой чистки 
дворов из-за припаркован-
ных авто. К каким выводам 
пришли управленцы, и что 

изменится после «снежно-
го апокалипсиса»?

 Последствия 
снежного завала 
были вынесены 
на обсуждение в 
Правительстве.

М и н и с т р 
зд ра воох -

ранения 

Марина Панькова пожало-
валась, что в МП «Троллей-
бусный транспорт» отказа-
лись помочь достать машину 
скорой из сугроба бесплат-
но. В ответ на это Александр 
Евстифеев выразил силь-
ное недовольство и наругал 
руководителей.

Инцидент обсуждала 
вся республика. А через два 
дня на сайте МП «ТТ» по-
явился ответ, что все это –  
неправда.
Мэр города обозначил, 
что сейчас проводится 
проверка случая, а все 
врачи осведомле-
ны, куда звонить 

в следующий 
раз, если за-

с тряну т. 
Народ-

ные 

спасатели, которым при-
шлось «дергать» машины, ру-
гали молодых водителей: 
– Встанут на дороге, пробку 
создают, а у самих даже троса 
нет, и как таким помогать? – 
возмущается йошкаролинец 
Алексей Иванов.
Мэр города также отметил, 
что пришлось столкнуться с 
проблемами во время чистки 
дворов: технике мешали при-
паркованные авто. Егений 
Маслов предложил увозить 
машины на штраф-стоянку.
Александр Евстифеев идею 
не одобрил, а посоветовал 
сначала самим грамотно 
поработать:
 – Вы сначала приготовьте 
резервную парковку, расчи-
стите площадку, а потом тре-
буйте. Куда горожане уберут 
свой транспорт, на балкон? 
При чем здесь штрафные сан-
кции, и за какой вид наруше-
ний вы их установите?

Тем временем в админи-
страции города сообщили, 
что с 5 февраля находятся в 
полной боевой готовности и 
в случае подобного снегопада  
среагируют быстрее.

Фото Надежды Гаврилюк

Что обязательно возить с собой:

❶ Трос

❷ Лопата

❸ Щетка 
для очист-
ки снега

❹ Знак 
аварийной 
остановки

❺ Провода 
для «прику-
ривания»

та

ка 
ст-
а

я»

-

к 
н
в

в
и

ной
вки

вода 
ику-

й йй

а 
-

«– Мы в такие дни всегда во всео-
ружии. Звонки от «пострадавших» 
поступают на бесплат-
ную линию по номеру 
88005506911. Выезжа-
ем и помогаем бесплатно. 
Правда есть и такие, кто 
на бензин деньги дает...»

Волонтер всероссийской вне-
дорожной эвакуации «Джип 

Алерт» Артем Кривошеев

а-
тно. 
то 
..»
вне-
п 

в

9000
кубометров снега 
вывезено – это около 
1364 самосвалов.

График уборки дворов 
можно увидеть на сайте:

pg12.ru
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Воплотите 
мечту 
в реальность
Хотите отличаться 
от всех? Или увидели в 
журнале или в Интернете 
украшение, которое запало 
вам в душу, но не можете най-
ти его в ювелирных салонах? Тог-
да вам помогут специалисты сало-
на «Сапфир»!

Только в феврале вы сможете 
заказать изготовление ювелирного 
изделия с 20-процентной скидкой, 

а по дискон-
тным картам - 25! При-
чем это не займет много времени: 
ваше изделие будет готово уже че-
рез неделю.

Ювелиры салона «Сапфир» 
не только создают шедевры, но и 
ремонтируют украшения любой 
сложности. Если вы торопитесь, то 
можете сделать срочный ремонт:

30 минут – и ваше украшение 
готово! 
В ювелирном салоне «Сапфир» 

огромный ассортимент от эксклю-
зивных до классических украше-
ний. Здесь вы найдете изделия 
ручной работы, авторы которых – 
ювелиры салона «Сапфир». 

А также укра-
шения ведущих рос-

сийских ювелирных заводов!

Если вы хотите по-
радовать себя или сво-
их близких ювелирны-
ми украшениями, при-
ходите в ювелирный 
салон «Сапфир»! �

50%
скидка на украшения 

с бриллиантами, 
драгоценными и 

полудрагоценными 
камнями. 30-40% на 

остальной ассортимент.

Адреса:

улица Кремлевская, 26, 
телефон 422-882;
улица Машиностроителей 
(«Рембыттехника»),

телефон 720-220;
улица Петрова, 15а, 

телефон 216-529.
 vk.com/sapfirgold

Станьте дизайнерами 
своих ювелирных 

украшений!

Об открытии

Кстати, совсем скоро 
состоится открытие ново-
го салона «Сапфир» в ТЦ 
«Ананас»!

о-
е
у

Фото рекламодателя. *Акция до 28.02.2018

Светлана Чащина

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

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

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

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

11 дней. �
Фото Алены Оленевой. Минздрав РМЭ. 

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

Адрес:

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

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

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

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

Врач высшей категории доктор Чжан
проводит лечение

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

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

– заболевания сердечно-сосудистой систе-
мы;

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

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

– преждевременное семяизвержение, им-
потенция, простатит;

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

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

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

– хроническая усталость;
– лифтинг лица.

Китайские врачи принимают на лечение пациентов 

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

Почему опасно покупать технику в Интернете?
Карина Мурзаева

Подводные камни
онлайн-покупок

Зачастую покупки на сайтах бес-
платных объявлений — это «кот в 
мешке»! Вы никак не застрахованы 
от сломанного или некачественно-
го товара. Что же делать, если вам 
очень хочется «обновиться», но 
брать вещь с рук через Интернет 
боитесь? 

Приходите в комиссион-
ный магазин «Эксперт». 
Здесь вы найдете большое количе-
ство бытовой и электронной тех-

ники, причем ассортимент посто-
янно пополняется. А если  вдруг 
того, что вы хотите, нет, можете 
оставить заявку, и вам сразу сооб-
щат о его поступлении! Перед про-
дажей специалист продемонстри-
рует весь функционал товара и даст 
5 дополнительных дней на личную 
проверку.

Магазины сети «Эксперт» 
находятся во всех частях города. 
Вам не придется далеко добираться. 
Руководство делает все для удобст-
ва йошкаролинцев. Так, например, 
вы можете приобрести новую элек-
тронику в рассрочку или кредит.* 
При этом без рисков и с экономией.

Также в магазине  есть займы под 
залог авто или ПТС. Это работает, 
как обычный ломбард: вы оставля-
ете в залог машину или ПТС, спе-
циалисты проводят его оценку и 
выдают вам деньги. При этом по-
требуется минимальный пере-
чень документов: ПТС , ТС и 
ваш паспорт гражданина 
РФ. 

Не покупайте «кота 
в мешке», приходите в 
комиссионные магазины 
«Эксперт» и будьте уверены 
в своей покупке! �

Фото рекламодателя. 

*АО «Тинькофф Банк»
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Хотите вложить деньги выгодно и надежно?
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

Карина Мурзаева

Выгодные ставки, 
удобные сроки 
размещения 
сбережений, мак-
симально простые 
условия!

Почему «Дело и Деньги»  яв-
ляется одним из самых при-
влекательных вариантов ин-
вестирования сбережений?

1. Высокие процен-
тные ставки 
Ставки по сберегательным 

программам, которые пред-
лагает КПК «Дело и Деньги»,  
составляют до 14% годовых*. 
А значит, вложив свои день-
ги, вы сможете получить до-
полнительный доход!
2. Удобные сроки
Вы можете разместить 

деньги по максимальной 
процентной ставке от 6 меся-
цев до года, а если вдруг вам 
в скором времени могут по-
надобиться ваши накопле-
ния, то можете выбрать бо-

лее короткий срок – от 3 до 
6 месяцев.

3. Простые условия
Вкладывать деньги можно 

в сумме от 30 000 рублей. Вы 
можете выбрать способ по-
лучения начисленных про-
центов: либо ежемесячно, 
либо в конце срока с капи-

тализацией. Также вы може-
те пополнять размещенную 
сумму в любое время и всего 
от 1000 рублей. А если вам 
срочно понадобятся деньги, 
то вы сможете досрочно ча-
стично или полностью снять 
свои денежные средства. Все  
просто и понятно. �

Фото рекламодателя

Ваши сбережения защищены!
Многие жители нашего города уже знают «Дело и День-
ги» и на протяжении долгого времени пользуются его 
выгодными сберегательными программами! А все по-
тому, что вкладывать деньги не только выгодно, но и 
надежно! Уровень ставок полностью соответствует за-
кону. Контроль и надзор за деятельностью осуществля-
ет ЦБ РФ. 

В офисе всегда рады видеть клиентов

13,95%
годовых

500 000
рублей

569 750
рублей**

Йошкаролинцы доверяют!

Лев Николаевич, 55 лет:
– Свои сбережения размещаю толь-
ко в «Дело и Деньги». Организация 
надежная, стабильная. Видно, что 
сотрудники – профессио-
налы: всегда все доступ-
но и понятно объяснят. 
От сотрудничества толь-
ко положительные 
впечатления. 

Татьяна Анисимовна, 59 
лет:

– Узнали с мужем о «Дело и Деньги» и 
разместили свои сбереже-
ния. Храним деньги уже 
второй год. Проценты 
исправно начисляются. 
Можно и на машину 
новую, и на квартиру 
дочери накопить!

д ,
ссио-
туп-
нят. 
ль-

е 

ереже
уже 

енты 
ются. 
у 

*Подробности узнавайте по телефону 48-08-09. 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% го-
довых, 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

Карина Мурзаева

Бесплатные 
консультации 
по банкротству
В жизни каждого человека 
могут случиться финансо-
вые проблемы, когда просто 
нет денег. Многие люди не 
знают, что выход из ситуа-
ции есть. 
Быть банкротом не страш-

но, это не клеймо на всю 
жизнь, это – выход из фи-
нансовой кабалы. Во-пер-
вых, вы избавляетесь от 
общения с банками, кол-
лекторами и службами взы-
скания долгов. Родным и 
работодателям никто не бу-
дет звонить. Прекращается 

удержание из зарплат, пен-
сий и других доходов. При-
чем единственное жилье 
остается у человека, никто 
не выгонит на улицу. Выезд 
за границу по-прежнему от-
крыт. Ну и никаких послед-
ствий для родственников. И 
все это – в рамках закона.

«Банкротное Бюро №1»  
вместе с вами подробно 
разберет сложившуюся 

ситуацию. На бесплатной 
консультации вы узнаете, 
подходит ли для вас про-
цедура банкротства. Вам 
ответят на все вопросы и 
сделают процесс избавле-
ния от долгов максимально 
комфортным.
Запишитесь на бесплат-

ную консультацию по теле-
фону  (8362) 33-02-59. �

Фото рекламодателя

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

Что 
делать, 
если 
много 
долгов?

Где деньги будут под защитой?
В номере 4 от 27 января «Pro 
Город» писал о системе гаран-
тирования сохранности лич-
ных сбережений в КПК. Го-
сударство планирует создать 
систему, аналогичную  стра-

х о в а н и ю 
вкладов 
в бан-
к а х . 

Читатель задал вопрос о га-
рантии сохранности сбереже-
ний*. Подробнее рассказали в 
КПК «Первый Ипотечный»:
— Сейчас система сохранно-
сти сбережений основана на 
ответственности СРО (само-
регулируемых организаций) 
в части выплаты возмещений 
в случае банкротства КПК из 
средств собственных компен-
сационных фондов. Снача-
ла средства гарантийного 
фонда будут сформиро-
ваны за счет передачи 
в него компенсаци-
онных фондов СРО 
КПК. Дальше поми-
мо обязательных от-

числений для всех кооперати-
вов он будет формироваться 
за счет кредитов Банка России. 
Средства гарантийного фонда 
можно будет расходовать на 
выплату компенсаций, пога-
шение займов, а также они мо-
гут стать источником преду-
преждения банкротств. � 

Фото рекламодателя.
*Только для членов КПК   

Контакты
КПК «Первый ипотечный».
Улица Комсомольская, 132, 
офис 14. Телефон (8362) 45-
15-35. Сайт: www.kpk12.ru
Условия вступления в КПК на 
www.kpk12.ru. ИНН 1215167675. 
ОГРН 1121215008090

Собби. Возраст 
примерно 2,5 го-
да, стерилизо-

вана и вакцинирована. 
Отдается по договору.

8-927-887-22-66 Евгения

Ерик. Возраст при-
мерно 2 года. Сейчас 
очень набрал в весе 

(8 кг) нужна будет диета. Вак-
цинирован и кастрирован. 

8-927-887-22-66

Рикси. Примерно 2 
года, с лотком нет 
проблем. Стери-

лизована и вакцинирова-
на. Отдается по договору.

8-927-887-22-66 

Нас еще больше на pg12.ru

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

Красавцы мейн-куны, загадоч-
ные персы, элегантные сфинксы 
и степенные британцы, манчки-
ны, девон-рексы, бенгалы, сол-
нечные абиссины, самая редкая 
порода – египетская мау – все 
они будут на выставке, которая 
пройдет 17 и 18 февраля в ТРК 
«Yolka»! 
У вас будет возможность по-

знакомиться с заводчиками и 
владельцами кошачьих питом-
ников и получить самую точ-
ную информацию о любой поро-
де, представленной на выставке, 
а также приобрести для себя вер-
ного «хвостика». Все животные 
здоровы, привиты от вирусных 

инфекций, все будут осмотрены 
врачами клиники «ДокторВет».
Каждый желающий может 

продемонстрировать свое-
го красавца или красавицу, 
для чего необходимо заре-
гистрироваться на выставку 
заранее. Для этого нужно 
связаться с организаторами 
выставки.
Приходите в ТРК 

«Yolka» с 10.00 до 19:30 
и познакомьтесь с миром 
кошек! �

Фото рекламодателя

Телефон
70-14-14
(для справок)

Редчайшие кошки в Йошкар-Оле!

Карина Мурзаева

Перелом шейки 
бедра пугает 
многих
Сильная боль, потеря под-
вижности на длительное вре-
мя, а для некоторых и обезд-
виживание навсегда – все 
это травма тазобедренного 
сустава. Чем старше человек, 
тем длительнее будет период 
лечения, тем сложнее будет 
восстановление.

Почему перелом 
шейки бедра бывает 
фатальным?

1. Поскольку в месте пере-
лома кровообращение сильно 

нарушается, возможно отми-
рание костной ткани бедра.

2. Из-за долгой непод-
вижности может возник-
нуть тромбоз вен нижних 
конечностей.

3. Горизонтальное положе-
ние вызывает трудности с от-
хождением бронхиальной мо-
кроты. Возникает пневмония.

4. Такие сопутствующие 
осложнения, как пролеж-
ни, контрактуры, остеоар-
троз, остеомиелит, причи-
няют дополнительные му-
чения и замедляют сроки 
восстановления.
Вынужденный зависеть от 

других, совершенно беспо-
мощный пациент не может 
самостоятельно произвести 

даже обычные гигиенические 
процедуры. Вполне вероят-
но возникновение сильной 
депрессии.

Никогда не сдаваться!
Больше всего пугает не-

известность. Когда человек 
получает перелом шейки бе-
дра, порой даже специалист 
сразу не может дать отве-
та на вопрос, как долго бу-
дет продолжаться лечение 
и – самое главное – каковы 
перспективы.
В зависимости от разно-

видности перелома, возра-
ста пациента, его индивиду-
альных особенностей будет 
либо показана операция по 
полной или частичной заме-
не сустава, либо же лечение 
консервативное. Но всегда в 
комплекс процедур включат 
физиотерапию!
Одним из наиболее щадя-

щих методов физиолечения 
является магнитотерапия, а 
для более успешной борьбы 
с последствиями перелома 
шейки бедра рекомендуют 
аппарат «Алмаг-02» от ком-
пании ЕЛАМЕД.

Главная обязанность 
пациента – встать на 
ноги

В «Алмаг-02» заложено 79 
программ, каждая из кото-
рых разработана для борьбы 
с конкретным заболеванием. 
«Алмаг-02» – профессио-
нальный физиотерапевти-
ческий аппарат, в том числе 
и для комфортного домаш-
него применения.

«Алмаг-02» воздействует 
низкочастотным магнит-
ным полем, которое усили-
вает и налаживает общее и 
местное кровообращение; 
регулирует работу лимфа-
тической системы; улуч-
шает обмен веществ, тем 
самым способствуя ско-
рейшему восстановлению 
пациента.
Снова встать и начать хо-

дить – главная задача! �
Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Можно ли восстановиться после травм?

Дарите нужное! 
Купите в феврале «Алмаг-02» выгодно в Йошкар-Оле!

*Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29.12.2012 г. № 1673н «Об утверждении стан-
дарта первичной медико-санитарной помощи при хроническом простатите»  Адрес: 391351, 
Рязанская обл., р. п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» Бесплатный 
телефон завода: 8-800-200-01-13. ОГРН 1026200861620.  Реклама 16+

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы мо-
жете по адресу ниже или на сайте завода: www.elamed.com

Возвращение человека к нормальной 
жизни – главная цель применения физиотерапии

• АС «Интерфарм»
   ул. Первомайская, 106, тел. 42-09-07
   ул. Красноармейская, 86а, тел. 90-90-92
   ул. Строителей, 38а, тел. 64-01-99

• АС «Дежурный аптекарь»
   ул. Кремлевская, 28 , тел. 42-17-40
   ул. Советская, 103, тел. 45-29-90

Преимущества «АЛМАГ-02»
Поскольку при лечении сложных 
травм иногда возникает необ-
ходимость воздействовать 
магнитным полем в не-
скольких местах однов-
ременно, «Алмаг-02» оснащен 
тремя типами излучателей:
• Локальный излучатель. Проникает на глубину 16 см и до-
стигает глубоко расположенного тазобедренного сустава.
• Широкий коврик. Используется, когда площадь нужного 
воздействия достаточно обширна.
• Гибкая линейка. Применяется для конечностей: распола-
гается по длине или оборачивается вокруг сустава.

о самостоятельно произвести

МАГ-02»ГГ
сложных 
еоб-

щен

роникает на глубину 16 см и до

Приз получает Анастасия Жбанова. 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 31.12.18, количество 
призов ограничено, подробности по телефону 31-40-60.

«Носом чую: 
мой нынче год!»

прислали 
свои фото15

Про 
друзей
Приз – 
подарочный 
сертификат

0+
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Что обсуждают на pg12.ru 

Газоны Йошкар-Олы 
смогут избавиться 
от машин
Проверка:

pg12.ru/t/pg788

Горожанин: «Ну, короче, 
чтобы парковки не строить 
и бабушек не злить, сделать 
штраф «пятихатку», попол-
нить казну заодно... »
Бабушка Вера: «Правильно, 
только штраф 500 рублей 

– это ерунда... вот если бы 
5000 – другой разговор». 
Горожанин2: «Для начала 
обеспечили бы парковоч-
ными местами, а там хоть на 
5000 хоть 50000 штрафова-
ли бы...»

У жителей Марий Эл 
появятся электронные 
медицинские карты 
Нововведение:

pg12.ru/t/pg787

Йошкар-Ола: «Скоро ле-
чить начнут по скайпу, вооб-
ще не нужно будет из дома 
выходить...»
Максим Лазарев: «Еще 
сложнее будет, бумажные-то 
теряют, а тут – электронные 
и очередь на пару месяцев 
вперед...»
Горожанин: «До чего дошел 
прогресс...»
Лиза Сметанина: «Да-
же уже не знаем, чего еще 
ожидать...»

Горожане помогли 
водителю доказать, что 
он не ехал на «красный»
Взаимопомощь:

pg12.ru/t/pg794

Горожанин: «Видеореги-
стратор, даже самый деше-
вый, может доказать...»
Степан: «Водители – кра-
савчики, что отозвались...»
Сергей Докшин: «Там вечно 
через раз работает свето-
фор, а кому-то это выгодно...»
Алексей Тюлькин: «А если 
нет видео или свидетелей, то 
без вины виноват...»
Пользователь: «Я бы сви-
детелей отблагодарил за те 
деньги, что сохранил...»

Йошкаролинцам не 
дает уснуть «вечный» 
ремонт в магазине 
Проблема:

pg12.ru/t/pg789

Горожанин: «С 22 до 6 ча-
сов вызывайте полицию, 
еще нужно аппаратно заме-
рить уровень шума, это сде-
лает Роспотребнадзор...»
Екатерина: «Ничего себе... 
Строили в нашем дворе дом. 
Сваи начали забивать кру-
глосуточно. Один раз только 
обратилась в прокуратуру и 
все...»
Горожанка: «Купите другую 
квартиру, если так много ми-
нусов в нынешнем жилье...»

16+

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

Фото из архива «Pro Город»

Прямая линия

16+Прямая линия с ГИБДД: «Присылайте нам фото нарушителей»
Надежда Гаврилюк

Сотрудники полиции 
ответили на вопросы 
йошкаролинцев
5 февраля прошла прямая линия 
с ОГИБДД МВД по Марий Эл. Те-
мами обсуждения стали профи-
лактика аварийности на дорогах 
и контроль со стороны ГИБДД за 
состоянием дорог и дорожным 
движением. 
На вопросы отвечали испол-

няюший обязанности начальни-
ка отдела ГИБДД УМВД России 
по Йошкар-Оле майор полиции 
Сергей Подоплелов и командир 
специального батальона ДПС 
ГИБДД оперативного реагирова-
ния МВД Михаил Купин. 
Большинство заданных вопро-

сов были связаны с парковкой 
машин, дорожными знаками, 
светофорами и движением гру-
зовых автомобилей. Публикуем 
самые интересные диалоги.

Вячеслав Сумаров:
– Перекресток улиц Маяков-
ского и Водопроводной. Там 

стоит знак «пешеходный 
переход». Он идет от входа 
в здание ГИБДД на стоян-
ку. Пешеходы, которые идут 
по улице Маяковского, вы-
нуждены делать крюк, что-
бы пройти под этим знаком. 
Можно ли его убрать?
 – По закону мероприятия по ор-
ганизации дорожного движения 
осуществляются органами мест-
ного самоуправления. Соответ-
ственно, решение о переносе или 
демонтаже пешеходного перехо-

да, о котором вы говорите, может 
быть проведено собственником 
автомобильной дороги. Учиты-
вая тот факт, что на улице Мая-
ковского отсутствует тротуар, пе-
ренос существующего перехода 
полагаю нецелесообразным.
В ходе прямой линии задава-
ли вопросы через соцсети:

– У здания «Росгосстраха» на 
улице Красноармейской ав-
товладельцы круглосуточно 
паркуют машины. Из-за них 
пешеходы не могут пройти 
по тротуарам. Можно ли уре-
гулировать этот вопрос? 

– Этот участок возьмем на 
контроль. Однако вы можете 
сфотографировать стоящие там 
машины и разместить фотог-
рафии в группе «Автохам Йош-
кар-Олы» в соцсети «ВКонтак-
те». Наши сотрудники регуляр-
но просматривают информацию. 
Нарушители привлекаются к 
ответственности. 

Максим Иванов: 
– Почему сделали парковки 
параллельно тротуару, ведь 

«елочкой» можно больше ма-
шин поставить? 

– Изменения в ПДД были вне-
сены в апреле 2015 года. С того 
времени ставить машину разре-
шается в один ряд параллельно 
краю проезжей части. А на обо-
рудованную стоянку под углом 
или перпендикулярно проезжей 
части можно при наличии знака 
6.4 «Парковка» и таблички, уточ-
няющей способ постановки тран-
спорта на стоянку.

Алексей Александров: 
– У нас в городе на централь-
ных улицах большегрузы 
оставляют на стоянках ря-
дом с дорогой. Что делать в 
этих случаях горожанам? 

– При выявлении нарушений к 
водителям грузового транспор-
та принимаются меры админи-
стративного воздействия. Гра-
жданам в этом случае необхо-
димо звонить в дежурную часть 
спецбатальона ДПС оператив-
ного реагирования МВД по Ре-
спублике Марий Эл по телефону 
41-17-11. Также фото с нарушени-
ем можно направить через сайт 

ГИБДД в онлайн сервис «Прием 
обращений».

Василий Гришин: 
– Планируется ли в 2018 го-
ду изменение в организации 
движения путем установки 
или демонтажа светофоров?

– Администрацией Йошкар-
Олы предусмотрено выделение 
денежных средств на эти цели. 
При определении суммы будет 
создана комиссия, где будет рас-
сматриваться вопрос установки 
технических средств регулиро-
вания. В приоритете оборудо-

вание пешеходных переходов у 
школ. 
Там же комиссионно будет рас-

сматриваться актуальный во-
прос об установке светофорного 
регулирования на перекрестке 
улицы Строителей и Санчурско-
го тракта.

Олег Ветриков:
– На протяжении нескольких 
лет к магазину на улице Пет-
рова, 19 транспорт, который 
обслуживает магазин, заез-
жает и разгружается посто-
янно с тротуаров. Выезжа-
ет и заезжает на красный 
свет. Также разбили бетон-
ное покрытие для пешехо-
дов. Прошу принять меры 
для организации грузового 
транспорта, который обслу-
живает этот магазин.

– Мы обязательно возьмем этот 
вопрос на контроль. Спасибо за 
обращение и ваше неравнодушие.

Фото Надежды Гаврилюк, 
карикатура из архива «Pro Город»

Если выстолкнулись с проблема-
ми, расскажите о них на сайте

pg12.ru

Сотрудники ГИБДД следят за движением горожан

Сергей Подоплелов 
ответил на вопросы

Славяна Николаева 

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

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

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

100 рублей за метр – это 
стоимость, например, толь-
ко материала. Еще по 100 ру-
блей с клиента берут за 
мон таж, раскрой, установ-
ку плинтуса и так далее. Та-
ким образом, низкая цена 
на деле оказывается выше 
рыночной.

Если хотите уз-
нать точную цену по 
теле фону, задайте 
уточня ющие вопро-
сы. Входит ли в нее 
материал и его уста-
новка, плинтус и его установка, 
раскрой и монтаж углов, рабо-
та по плитке, подъем на этаж, 
установка люстр, обвод труб. 

Cкорее всего, даже в этом 
случае специалисты вам не 

смогут на-
звать по телефону точную 
стоимость. Поэтому выбе-
рите одновременно несколь-
ко компаний и пригласите их 
на замер. �

Фото рекламодателя

 Как изменяют квартиру натяжные 
потолки «Репа» 

Может ли натяжной потолок стоить 
100 рублей за квадратный метр?

До

После

тановка,
б

смогут на-
ф

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

Включены материал и его установка. Плинтус и его монтаж бесплатные 

Контакты

Замер в Йошкар-Оле и ближайших райо-
нах бесплатный и ни к чему не обязывает. 
Звоните: 8 (8362) 347-510
ИП Рябов Андрей Владимирович ОГРНИП 314213005600011

1. Цена достигается за счет снижения стоимости автомобиля на 40 000 руб.(при участии в программе утилизации/трейд-ин от Datsun), и выгоды в раз-
мере 44 400 руб., предоставляемой по государственным программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», распространяемая на автомоби-
ли, выпущенные не ранее 01.12.2017 г. Предложение не является публичной офертой и распространяется на автомобиль Datsun on-DO в комплектации 
Aсcess(Аксес) 2017 года выпуска, предложение ограничено и действует в период с 01.02.2018 по 28.02.2018.
2. Цена достигается за счет снижения стоимости автомобиля на 70 000 руб.(при участии в программе утилизации\трейд-ин от Datsun) и выгоды в размере 
51 700 руб., предоставляемой по государственным программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», распространяемая на автомобили, выпу-
щенные не ранее 01.12.2017 г. Предложение не является публичной офертой и распространяется на автомобиль Datsun mi-DO в комплектации Trust(Траст) 
I с механической коробкой передач 2017 года выпуска, предложение ограничено и действует в период 03.02.2018 по 28.02.2018.
3. Кредит предоставляется АО «РН Банк» (лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 170 (бессрочная))                        *Навстречу мечте.

Как купить авто-
мобиль с макси-
мальной выгодой?
Японские автомобили 
Datsun с двойной выго-
дой: госпрограммы «Первый 
автомобиль»/«Семейный авто-
мобиль» и трейд-ин/утилиза-
ция в «Премьер-Авто».
Государственные программы 
поддержки при покупке авто-
мобилей «Семейный автомо-
биль» и «Первый автомобиль» 
возобновлены. При покупке 
автомобилей Datsun в кредит3 
по данным программам кли-
енты получают возможность 
получить дополнительную вы-
году 10% от стоимости автомо-
биля. Кроме этого в дилерском 
центре «Премьер-Авто» также 
продолжают действовать про-

граммы утилизации и трейд-
ин. Отличительная особен-
ность этих программ в новом 
году – то, что выгоды по про-
граммам можно суммировать, 
а круг людей, попадающих под 
данные программы, значи-
тельно расширен. Теперь для 
участия в программе утилиза-
ции или трейд-ин владельцем 
автомобиля может быть не 
только сам покупатель, но и 
близкие родственники: жена, 
родители, дети, братья, сестры.
Рассмотрим в качестве приме-
ра покупку Datsun mi-DO. Вы-
бираем комплектацию Trust I с 
механической коробкой пере-
дач стоимостью 517 000 руб. 
Предположим, что Вы покупа-
ете в первый в Вашей жизни 
автомобиль, а у Вашего отца 
есть автомобиль, который 
можно сдать в трейд-ин.

Итого, какие выгоды 
Вы получите: 

Выгода по трейд-ин – 
70 000 руб. +
Выгода по программе 
«Первый автомобиль» – 
51 700 руб. =
В итоге общая выгода составит 
121 700 руб.
Стартовая цена 
517 000 руб. – 121 700 руб. = 
395 300 руб.2 

Именно в эту сумму Вам обой-
дется новый Datsun mi-DO.

Тел. (8362) 34-73-03
г. Йошкар-Ола, 
Кокшайский проезд, 55
nissan-mariel.ru

Позвоните нам и мы подберем 
автомобиль для вас!

5 причин приехать в «Водолей»
В большом количестве авто-
моек легко затеряться... Так 
как же выбрать одну, где вы 
сможете получить качествен-
ные услуги? 
Мы узнали 5 плюсов авто-

мойки «Водолей»:
1. Мойка.

2. Химчистка — полная или 
частичная. Причем при пол-
ной химичесткой чистке сало-
на авто, мойку вы получаете в 
подарок!

3. Полимер поможет вам 
защитить покрытие и придать 
блеск! 

4. Полировка фар, что 
сейчас, в заснеженную по-
году, очень актуально для 
автовладельцев.

5. Внешняя предпродаж-
ная подготовка автомобиля.  
Еще один немаловажный 

плюс, который мы хотим вы-
нести отдельно, — это дешевая 
цена!  Если вы задумываетесь 
преобразить свой автомобиль, 
то вам в автомойку «Водолей»! 
Приезжайте на улицу Ми-
ра, 30. Пусть ваш «железный 
конь» блистает! �

Фото рекламодателя

Контакты
Телефон: 8-937-113-30-02
Адрес: улица Мира, дом 30
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Про сауны

Кинотеатр «Октябрь»
с 8 по 13 февраля
«Селфи» (16+), триллер 
14:00, 18:30, 23:00
«Женщины против мужчин: 
Крымские каникулы» (16+)
9:20, 11:00, 15:20, 19:40, 
21:20, 23:00, 0:30
«Приключения Паддингтона 
2» (6+), семейная комедия 
9:10, 11:10 , 18:00
«Бегущий в лабиринте: Ле-
карство от смерти» (16+) 
9:00, 11:30, 16:30
«Плюшевый монстр» (6+) 
09:30

Акция! С 9 января по 28 фев-
раля цена билетов 150 рублей 
и ниже! Студентам (очного и 
заочного отделения), школь-
никам и детям до 12 лет, пен-
сионерам, инвалидам и мно-
годетным семьям — билет в 
кино 100 рублей на фильмы: 
«Zомбоящик», «Приклю-
чения Паддингтона 2».

Афиша
Про отдых Про события

«Рубеж»
(фантастика, при-
ключения, драма)
У Михаила есть все. Все, кро-
ме любви, и его это устраи-
вает. Но вот он встречает ее, 
и все, чего он добился в этой 
жизни, рушится в один миг. 
Не все умеют любить. Не ка-
ждому дано любить… Чтобы 
обрести право на любовь, Ми-
хаил получает возможность 
перемещаться во времени. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Место встречи»
(драма, комедия)
Девять человек приходят 
в одно и то же место на встре-
чу к Незнакомцу в надежде, 
что он исполнит их желания. 
Загадочный мужчина мо-
жет претворить в жизнь все, 
что они захотят. Но за опреде-
ленную цену… В обмен на осу-
ществление мечты, каждому 
из гостей предлагается вы-
полнить необычные задания. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Лед»
(комедия, мелодрама)
С самого детства Надя пред-
ставляла себе, как выходит 
на лёд под овации публики 
и танцует свой самый краси-
вый танец. И вот, благодаря 
вере и упорству, Надя ста-
новится знаменитой фигу-
ристкой. Но когда ее мечты 
уже, кажется, готовы испол-
ниться, судьба преподносит 
ей настоящее испытание. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы Все события февраля ищите в афише на pg12.ru/afisha

 11 февраля в 10.00. 
Доктор Айболит в центре сюже-
та. Он является воплощением 
доброты, ума, чуткости, состра-
дания к ближним, сильным ге-
роем, идущим к поставленной 
цели и побеждающим все зло - и 
это главные качества, характе-
ризующие большинство героев 
сказок Чуковского. Сказка напи-
сана простым детским языком.
Республиканский театр кукол.

«Душа поет с любовью».
Юбилейный творческий ве-
чер Светланы Акчуриной.
17 февраля в 14:00.
ДК имени Ленина. В про-
грамме интересные номера!

До 15 февраля 2018. 
«Волшебная страна мастеров».
Городской конкурс-выстав-
ка детского декоративно-
прикладного творчества. 
Национальная галерея.

0+

16+ 12+

11 февраля в 18.00. Дворец культуры имени  В.И. Лени-
на. Вдохновляйтесь новыми чувствами, эмоциями но-
вых встреч. 

Фото из архива «Pro Город»

16+

12+

0+

12+

Романтический вечер 
отдыха «Пожелаем любви»
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Что самое ужасное для зубов 
маленьких йошкаролинцев?
Катерина Кильгуткина

Молодые родители мно-
гое упускают из виду

Как маленьким йошкаролинцам убе-
речь свои зубы? Проконсультировал 
горожан йошкар-олинский стоматолог 
Сергей Мурзаев.
В Йошкар-Оле остро стоит пробле-

ма: молодые родители с удивлением 
замечают у своих малышей кариес, дет-
ки жалуются на зубную боль, начиная с 
раннего возраста. Что упускают родите-
ли в профилактике?

В первую очередь стоит сказать о том, 
что начинать индивидуальную гигие-
ну полости рта нужно сразу, как только 
прорезались первые зубки, конечно с 

поправкой на общее состояние ребенка. 
Однако не надо сразу же хватать зубные 
пасты и доставать щетки. Лучше всего 
использовать специальные силиконо-
вые напальчники, но если такого под 
рукой нет, можно использовать сте-
рильный бинт, намотанный на палец. 
Причем время чистки в первые разы 
может составлять буквально несколько 
секунд. Главное – с детства приучить 
малышей к ежедневному обязательно-
му ритуалу, чтобы в будущем у ребенка 
не возникало споров на тему: «почему я 
раньше не чистил, а сейчас должен?»
Специальные детские пасты можно 

вводить с года, но на самих тюбиках 
должен быть обязательно прописан 
возраст, с которого ее можно применять. 
Хорошая практика, когда родители да-
ют щетку, как игрушку, но при этом на-

до обязательно следить за тем, чтобы 
малыш не нанес себе вред, играя с ней. 
В целом, ребенок с 2 лет должен уже сам 
ежедневно чистить зубы, чтобы предо-
твратить кариес и проблемы с зубками.

Раз в полгода водите своих детей к 
стоматологу: даже самых маленьких. 
Чем раньше вы займетесь здоровьем зу-
бов ребенка, тем больше вероятно-
сти сохранить нервы, деньги и время в 
будущем.
Главные «убийцы» зубов детей – это 

газированные напитки, сладости, ко-
торые с младенчества родители дают 
своим чадам. Вместо этого лучше давать 
ребенку яблоки, морковь, капусту – и 
вкусно, и хорошо тренирует мышцы и 
суставы.

Фото из архива «Pro Город» Водите детей на осмотр к врачам

Моя 
кроха
Приз – 
детский подарок

прислали 
свои фото7

Миша Тихонов, 2 года: «Алло, кто на проводе?»

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 кон-
курсе, это автоматически считается согласием 
на публикацию. Организатор – ООО «Город 12», 
акция до 31.12.18, количество призов ограниче-
но. Подробности по телефону: 304-315.



 Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru | ПРО ЗДОРОВЬЕ | 17№6 (233)  |  10  февраля  2018

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Контакты:

ул. Пролетарская, 14
Запись: 40-10-10

#klinika1ola

Мучает боль от вросшего ногтя?
Карина Мурзаева

Вам нужна по-
мощь специали-
ста-подолога!
Из-за вросшего ногтя вы не 
можете заниматься спортом? 
Не можете носить модную 
обувь? Из-за нагрузок ноготь 
кровоточит? Если вы хотите 
забыть о боли и дискомфор-
те, то вам стоит обратиться к 
специалисту – подологу!
На первом этапе специа-

лист удаляет вросшие края 
ногтя. На втором – снимает 

воспаление. Кожа вокруг ног-
тя вновь обретает здоровый 
вид, уходит сильная боль. На 
третьем восстанавливается 
нормальная форма ногтевой 
пластины без врастания. В 
результате вы получаете здо-
ровый ноготь без хирургиче-
ского вмешательства!
Полное удаление ногтя 

не всегда помогает решить 
проблему вросшего ногтя. 
Йошкаролинец обратился к 
подологу «Клиники №1» по-
сле 9 хирургических вмеша-
тельств, которые не помогли 
молодому человеку изба-
виться от боли, а ноготь так 
и оставался вросшим! После 

трехмесячной работы йошка-
ролинца и подолога удалось 
восстановить ноготь без хи-
рургического вмешательства.
Не терпите боль и диском-

форт! Обращайтесь к специ-
алисту-подологу в «Клинику 
№1».
Предварительная запись 

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

Фото рекламодателя

Кстати

Консультация подо-
лога совершенно 
бесплатна!

Причины 
появления 
вросшего ногтя:
• неправильная нагруз-
ка на пальцы
• неправильный уход за 
ногтями

Ногти станут здоро-
выми и красивыми

pg12.ru/t/pg791

Сколько йош-
каролинцев 
«обморозились» 
с начала 
февраля? (12+)
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Узнайте свое авто и станьте победителем!

Узнали свой автомобиль на одном из этих фото? Тогда отправьте свои ФИО и номер 
машины до 15 февраля на телефонный номер +79170714060. Окажитесь первым и 
получите приз. За призом обращайтесь: улица Первомайская, 101 телефон 31-40-60. 
Конкурс организован ИП Карелин Н.Ю. и продлится до 31 декабря 2018 года. *Съемка 
проводится в местах, открытых для свободного посещения.

Я узнал 
свое авто!
Узнайте свою 
машину и 
получите приз 

0+

Требуются

КУРЬЕРЫ
8-964-860-09-59

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



АВТОПЕРЕВОЗКИ
АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

Грузчики. Переезды. Разнорабочие. Опыт.
тел. 43-43-10

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

«Газели». Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ......................27-84-62
«Газели», 4 м., откр., закр. Любые грузы. Казань, Чеб-ры .....79-40-70
ВИС-«пирожок»  .................................................................8-961-374-17-15
ВИС-«пирожок». Цена 250 р. .....................................................т. 70-16-16
«Газели» (любые). Грузчики. Вывоз мусора .............................71-64-91

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

«Газель» + грузчики. Вывоз мет. лома, переезды и т.д. ....75-00-84
«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
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.т. 480-880

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. Рассмотрю также новостройки. ..............54-29-87

ПРОЧИЕ
Куплю сверла, фрезы б/у. Твердый сплав, нихром ........8927-871-78-95

Лом цветных и черных металлов, 

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

Монеты СССР, рога, янтарь. ...................................................тел. 32-93-38
Платы с радиодеталями. .........................................................тел. 32-93-38

Платы: обычные и компьютерные...т. 99-22-91; 8-902-436-68-93

Радиодетали новые и б/у, платы. ..................................................66-50-70
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
Стиральную машину, холодильник, СВЧ на запчасти.......89397246337

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Куплю европоддоны б/у дорого.......999-494

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, изготовление 

новой мебели на заказ. Дешево, пенсионерам скидки. 

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

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

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

Рассрочка до 12 м......32-84-89

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

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

1-, 2-к. кв. в любом р-не. Вторич. жилье и новостройки. ............54-29-87
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

Продам коттедж в п. Вознесенский. 23 сотки, 391.5 кв.м 

площадь дома. Баня, гараж, сауна, бильярд, теннис. 

Плодоносящий сад........................................8-905-566-03-14

Сад в «Тарханово», р-он «Водоканала». 832 кв.м. .................т. 99-15-47
Участок под ИЖС в с.Кузнецово. 10 соток, ровный участок, газ по 

границе участка, высокое место, асфальт. ............. т. 8-909-366-00-11

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 для взрослых, р. 1,2,3,4 и пеленки ...........8-937-116-35-62

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска. Срубы на заказ. Доставка. ........................................320-329
Вагонку (хвоя, липа), доску пола, блокхаус и пр. ........................706-777
Все для бани: вагонка, двери, мебель. Чехова, 14 .....................32-93-38
Дрова березовые, колотые. ........................................................ т. 333-789
Срубы для бани и дома. .................................................................38-03-23

МЕБЕЛЬ
4 кровати, стулья, тумбочки, стенка, шв. маш. ...............8-987-718-61-82

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.  .................................................................8-917-707-89-87
Администратор без опыта раб., с обучением. ...............8-962-588-23-00
Администратор с обучением. ...........................................8-960-092-08-78
Ассистент для бизнес-леди, до 28 т.р. ..........................................52-63-37
Бармен, официант, повар, охранник в кафе. ......................тел. 61-20-02
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
Дежурный в офис (подработка). ...............................................т. 62-25-52
Деспетчер на телефон. Гибкий г/р. Без о/п. До 18 т.р. ..............95-65-98
Контролеры торгового зала, з/п достойная. .................8-902-434-03-52
Личный помощник.  ....................................................... т. 8-902-664-78-16
Охр. Вод. Повар. Сургут. Вахта. Жилье, питан. 80 т.р. ................486-162

Парикмахер! Район Медведево......................тел. 32-01-70

Парикмахеры. Центр. Аренда 15 смен/4500. ................................332-110

Подработка в офисе до 1000 р./день.....52-37-57

Помощник в офис от 3 часов, до 25 т.р. ............................... тел. 500-334
Приглашаем парикмахера. .........................................................т. 66-69-63
Приглашаем электромонтажников. ..................................8-960-095-16-58
Работенка в офисе, 4/8 ч. до 2800 р.д. ....................тел. 8-902-435-18-22
Работа, подработка. Желающие без о/р. ....................................99-15-47
Работа. До 25 т.р., гиб. график работы. .................................т. 50-97-88
Руководитель по орг. вопросам. ......................................8-961-373-99-76
Секретарь в офис (4-8 час.) до 25 т.р. .......................... т. 8-902-325-79-34
Срочно! Администратор в организацию. ..................... т. 8-927-888-06-03
Техслужащие, грузчик. ...........................................................тел. 36-16-11
Требуются операторы для проведения социологических опросов по 

телефону. Оплата почасовая. Гибкий график. ........Тел. 89021002071
Экскаваторщик (имп. экскават.). Опыт, з/п высокая. .......89177076802

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-, 2-, 3-комн. кв-ры на длительный срок. ....................................50-24-24
1-, 2-к. кв., комнаты. Порядочным людям. 5-15 т.р. .....................54-29-87
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. Без посредн. .......75-50-49
Комн. от 2 т.р. и 1-, 2-, 3-ком. кв. от 7 т.р. Срочно. ......................37-37-32

ПОСУТОЧНО
1-, 2-, 3-ком. кв. Час/сутки. Гомз., центр, 9-й, Медведево ..........35-49-49
1-, 2-, 3-к. кв, час/сут., 9-й, Гомз., вокз., центр, Медв. ...................544-880
Квартиры, Гомзово. Час/сутки, ночь. ......................................... т. 480-400
Квартиры в центре, недорого, уютно. Ночь, сутки. ....................54-58-50

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

1-, 2-, 3-ком. кв., гостинку. От хозяина. .....................................т. 97-90-86
1-, 2-комн. квартиру, жилье от хозяев. .....................................т. 50-80-45
Гостинку, комнату, 1-, 2-, 3-к.кв. Срочно! ............................тел. 37-37-32
Коммуналку, гостинку, квартиры.  ................................................75-50-49
Офис 9 м., 3 т.р. Комн. 20 м., 4 т.р. Кв. 60 м., 8 т.р. ......................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

Семья военных снимет жилье.......43-91-93

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

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Плитка, стяжка, шпатл., обои, потолки «Армстронг», ГКЛ, ПВХ .444-745
Укладка плитки: ванная, туалет. Сантех. работы. .........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
Ванная, туалет под ключ. Сварка. Опыт. Гар-я ...................... т. 362-132
Ванная, туалет под ключ.  .....................................................тел. 33-02-07

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

Ванная, туалет. Ремонт под ключ. Дешево. ....................8-927-875-23-19

Водопровод, отопление, 

канализация. Ванная, туалет..............................78-63-25

Все виды отделочных работ. ......................................... т. 8-906-138-35-85
Выполним отделочные работы: выравнивание стен и потолков, 

штукатурка, шпатлевка, покраска, оклейка обоев. ...8-902-430-98-50
Выравнивание стен. Шпатл. Обои. ..........................тел. 8-917-705-57-27

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

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

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

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

Произведу качественный ремонт квартир, котеджей, офисов. 

Нал., безнал расчет. Смета, договор, гарантии....8-902-735-24-50

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

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

Ремон квартир. Все виды работ. Недорого....26-55-41

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

Ремонт квартир, санузлов. Полностью и частично. ...........89061383585

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

Ремонт квартир. Все виды работ.........тел. 39-25-03

Ремонт квартир. Недорого, гарантия. ..................................тел. 50-58-55
Ремонт квартир под ключ. Натяжные потолки. Дешево. ...........93-02-52
С/узел под ключ. Опыт, кач., гарантия. Недорого ..............89027431090
Укладка ламината, линолеума. Недорого. .............тел. 8-917-705-57-27
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик. 8-902-100-44-42
Штукатурка, шпатлевка, покраска, ГКЛ, ПВХ. Опыт раб. ........54-24-40
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. ........................ т. 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

Уст-ка в/счетч., унитазов, зам. труб, чистка канализ. .................291-266
Все виды услуг по сантехнике. ...................................................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

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

32-89-26

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

Сантехника, плитка, короба. Консультация. ....................8-987-728-13-21

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

ЭЛЕКТРИК
Александр, электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. ..........39-43-64
Опытный электрик. Все виды работ. Гарантия ..  527716, 89177162666
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. Недорого .34-50-77
Электромонтажник. Опыт.................................................8-902-106-26-80

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 мастер . 89371190940
Ремонт бытовых холодильников. Сервисный центр. ..................32-79-24
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
Санузел под ключ, линолеум, ламинат, обои. ...............8-902-104-63-69

СТРОЙКА
РЕМОНТООТДЕЛКА

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

СТРОЙКА
Мастера кирп. клад. Строит-во домов, коттеджей и т.д. ............711-916
Плотницкие услуги. Очистка снега. ................................8-927-873-97-11
Строим индивидуальные кирпич. дома под ключ. 25000/м2 ..89877067725
Строительная бригада выполнит все виды работ. с нашим материалом. 

Пенсионерам скидка 32% ................................................. 51-49-03 Коля

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 50-40-80 «Жар-Птица»
Банкет от 500 руб./чел. Без аренды. Кафе «Старое депо». .. 8-927-878-50-23
Проведем юбилеи. Недорого! Баян. ........................тел. 8-902-358-60-41

МАГИЯ

Людмила, исцелит недуги, бесплодие. Снимет 

порчу, сглаз, венок безбрачия. Поможет вернуть 

любимого (-ую), избавит от алкозависимости (можно 

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

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
Промышленный альпинизм, уборка снега с кровли. ..8-927-873-97-22
Уборка кв., оф., дворов, подъездов, послестр. + грузчики ........61-20-02

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

Помощь компьютеру. Уст. Windows. Антивирус. Опыт. 

Гарантия.................................................................398-522

Компьютерный мастер.
Ремонт компьютеров и 
ноутбуков, выезд на дом и 
диагностика бесплатно!

36-99-44

Качественно. Недорого. Комп. помощь на дому. ...........
8-987-711-29-87

Рем., устан. Windovs на ПК, ноут. Деш. ......89877153873; 89371180073

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Оценка имущества, ущерба: ипотека, залог, наследство, недвиж-ть, а/

транс., затоп, развод. ...............................................................т. 70-77-72
Регистр., измен.в устав, ликвид.ООО, ИП. Лицензии. ..............70-77-72
Адвокат 228... Сложные. ....................................................8-903-345-64-53
Весь спектр юр. услуг. Опыт более 25 лет ...........................89877224860
Юрист. Все виды споров.  .............................................................48-04-04

ПРОЧИЕ
Вывезем быт. техн., металлолом. Демонтаж, автоген. .............27-28-25
Вывезем холодил., газ. плиты, батареи, ненужный металл. .....750-084
Делаем срубы зимнего леса. Сосна. Собираем, шлифуем. .....27-34-55

ЭЛЕКТРИК
Добросовестный электрик.  .................................................тел. 97-97-04

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

 и коррекция бровей. ...............................................тел. 8-902-664-94-63
Массаж. Общий, классический, спина. ....................тел. 8-927-888-49-76

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

«Академия»: дипломы, курсовые, рефераты и др. Недор. ........71-71-17
Детский сад, от 1 года, с лицензией.  Все районы. Звоните! ..917-910
Детский сад с лицензией. От 1,3-лет. Гомзово. ..................тел. 77-47-26
Дипломы, отчеты, курс., не инт-т. Деш. Опыт 8 л. ..............89371196606
Курсы: парикмахер, маникюр, дизайн, фото и т.д. Дешево .......420-091
Технические предметы, чертежи. ............................... т. 8-917-705-48-07

УТЕРИ
Утерянный студ.билет №041/17 считать недействит. .......89278870746

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

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

УСЛУГИ

КУПИМ ЛОМ. Чугунные батареи, ванны, 
газ. плиты, металлолом и т.д.  61-75-65

САНТЕХНИК Услуги сантехника различной 
сложности. Скидки. Опыт. Быстро.  43-46-64
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