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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т. 31-40-60, 
или добавьте новость 
на сайте pg12.ru 
c помощью кнопки
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Китайские врачи 
приглашают на 
последний курс 
лечения � стр. 9

Поделитесь 
наболевшим 
с сотрудниками 
полиции (12+) стр. 9

Что поможет 
забыть о боли 
в ногах?
� стр. 11

Собака 
с детскими 
ледянками ушла 
под лед (12+) стр. 2

Кто виновен, что в 
охваченном огнем 

доме остались дети?

16+

В деревне Люльпаны на пепелище 
нашли тела двух сестренок стр. 8

Ваше авто готово 
к весне? стр. 13

Фото ГУ МЧС РМЭ, кадр из видео  Марии  Ивановой
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Только в марте в йошкар-олинском отделении МНТК «Микро-
хирургии глаза» абсолютно всем дается скидка на лазерную 
операцию по улучшению зрения. Плюс процедуры в том, что 
она безболезненна и безопасна. Запишитесь на предвари-
тельное обследование по телефонам 54-16-68, 54-12-29 или 
по бесплатному номеру 8-800-700-07-88. �

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

Восстановите свое зрение с 20-процентной скидкой!

Евгения Васильева

К одному из них 
были привязаны 
детские ледянки

4 марта примерно в 14:00 в Со-
сновке неизвестный мужчина спас 
собаку, которая провалилась под 
лед. Подобный случай произошел 
в Звенигове. Двум женщи-
нам самим у д а л о с ь 
д о с т а т ь с о б а к у 
из-подо льда. 

Спасатели предупреждают, что вы-
ход на лед может привести к страш-
ным последствиям.
Хозяйка собаки Светлана Яшме-

това вспоминает тот день:
– Мы вышли на прогулку в Со-

сновку вместе с собакой Бимом. 
Вдруг, он неожиданно бросился в 
сторону воды, где плавали утки, и 
провалилась под воду. Я очень испу-
галась, но, несмотря на страх, броси-
лась его спасать. Неожиданно меня 
опередил молодой человек. Он под-
полз к Биму и вытащил его на берег.

Похожий случай, который мог 
бы закончится страшной траге-
дией, произошел на Волге в Зве-
нигове. Как рассказали в ГУ МЧС, 
две женщины с детьми гуляли 
по льду. Собака была привязана 

к ледянкам и катала детей. В 
какой-то момент соба-
ка, которая, к счастью, 
уже была без ребяти-
шек, побежала в сторо-
ну в сторону промоины и 

провалилась с головой под воду, но 
женщинам совместными усилия-
ми удалось ее спасти. На этом месте 
был установлен предупреждающий 
знак. Специалисты сообщают, что 
такие знаки в опасных местах уста-
навливаются регулярно, но, к сожа-
лению, несознательные граждане 
часто их уничтожают. 
Сотрудники МЧС призывают со-

блюдать правила и не выходить на 
лед, особенно в тех местах, где бы-
строе течение, родники, где высту-
пают кусты, трава.
А по прогнозам синоптиков, тем-

пература скоро будет значительно 
повышаться каждый день.

Фото ГБУ РМЭ МАСС

12+

12+

Короткой строкой  16+

Здания скорой помощи отре-
монтируют за 50 миллионов 
рублей
На сайте государственных за-
купок появился аукцион на 
капитальный ремонт зданий 
ГБУ РМЭ «Станция скорой ме-
дицинской помощи Йошкар-
Олы». На это нужно 53 512 830 
рублей. Источник финансиро-
вания – средства республикан-
ского бюджета Марий Эл.

В Йошкар-Оле открыли дет-
ский сад
12 марта торжественно открыли 
детский сад номер 45 «Светля-
чок» для детей в возрасте от 3 до 
7 лет, который был закрыт еще в 
1992 году. В 2017 году Александр 
Евстифеев поручил вернуть зда-
ние детям.

Больше важных но-
востей на сайте

pg12.ru

Из-подо льда спасли 
двух тонущих псов

Спасатели про-
веряют водоемы и реки

«Пока мы протирали со-
баку, молодой человек, 
который спас нашего 
пса, уже скрылся. Мы 
даже не успе-
ли сказать
спасибо».

Светлана
Яшметова,

хозяйка собаки

спе-
ь

на
а,
и

4 
человека погибло 
на льду с зимы 
2016 по 2018 год

Что делать, если кто-то 
провалился под лед:

1. На лед для оказа-
ния помощи нужно
выходить по одному.

2. Оказывающий по-
мощь человек дол-
жен лечь на живот, 
подползти к пролому 

во льду и подать пострадавше-
му конец веревки, длинную пал-
ку, ремень, связанные шарфы.

3. Если под ру-
кой нет ни палки, 
ни веревки, то 

несколько человек должны 
лечь на лед цепочкой, удер-
живая друг друга за ноги.

4. Человека, ко-
торого вытащили 
из воды, нужно 
срочно переодеть 

в сухую одежду и обувь, дать 
съесть что-нибудь сладкое.

5. Вызвать спа-
сателей можно 
по номеру 112.

в Звенигове. Двум женщи-
нам самим у д а л о с ь 
д о с т а т ь с о б а к у 
из-подо льда. 

галась, но, н
лась его спа
опередил мо
полз к Биму

Похожий
бы законч
дией, прои
нигове. Ка
две женщ
по льду.

к ледя
к

ш
ну

Спасатели про-о

чело
на л
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По дорогам Йошкар-Олы чуть 
не разлилась зловонная жижа 
13 марта на улице Строителей произошло ДТП с участием 
4 машин. Об этом рассказал очевидец Никита Горбунов.

– Водитель КамАЗа, который перевозит нечистоты, уходя 
от столкновения, врезался в дерево. 

Фото Никиты Горбунова. Больше новостей на pg12.ru
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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-
пленки и макулатуру по высоким ценам. К примеру, картон 
принимается 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

16+

Катерина Кильгуткина

О безобразиях в 
квартире сообщи-
ли бдительные 
жильцы

12 марта полицейские выяви-
ли наркопритон на улице Ма-
шиностроителей. О том, что 
в квартире «тусят» странные 
люди, сообщили испуганные 
жители дома. Многие горо-
жане сталкиваются с пробле-
мой зависимых соседей, но 

боятся говорить и не знают, 
что делать.
Жительница дома на Маши-
ностроителей рассказала о 
случившемся:

— Я вообще в шоке от того, 
что произошло. Все соседи 
друг друга знают, доверя-
ют. Я, например, даже дверь 
входную не запираю. Никог-
да бы не подумала, что рядом 
такое творится. Вроде, не бы-
ло ни драк, ни дебошей. Ужас 
какой-то. 
Другие же говорят, что от 

таких соседей всегда шум, 

запах, днем и ночью ходят 
неизвестные люди. А также 
горожане боятся, что нарко-
маны могут быть переносчи-
ками страшных заболеваний 
или как-то навредить жите-
лям дома. 

В квартире на Машино-
строителей полицейские за-
держали четверых горожан: 
двоих женщин и мужчин 
от 30 до 47 лет. Они все бы-
ли «под кайфом». Владелец 
квартиры ранее судимый 

47-летний мужчина: он сам 
употреблял наркотики и 
давал такую возможность 
другим. Преступникам гро-
зит лишение свободы на срок 
до 4 лет.

Фото МВД по Марий Эл

В Йошкар-Оле «накрыли» наркопритон

Куда обращаться:

Каждый желающий может сообщить информацию о фактах распро-
странения наркотиков на круглосуточный телефон доверия МВД по 
Марий Эл (8362) 68-00-00 или оставить сообщение на официальном 
интернет-сайте 12.мвд.рф. Кроме этого, для сообщения информа-
ции можно обратиться в дежурные части отделов полиции.

❶, ❷ В квар-
тире были най-
дены синтети-
ческие нарко-
тики и шприцы 
для инъекций

 Cмотрите видео: 
pg12.ru/t/pg834

Марина Сидоркина: 
«Пора давно прикрыть, 
умеют ребята работать, 
так держать».
Светлана Гошева: «У нас 
в подъезде продавали 
наркоту. Мы замучились 
вызывать полицию...»
Горожанин: «У нас в до-
ме живет наркоман. Зна-
ете, как это страшно: и за 
себя, и за детей?» 
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12+Люди
говорят

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

Письмо читателя
Постройте, пожалуйста, еще хотя бы одну 
школу в Девятом микрорайоне, которую 
обещали построить уже давно. Очень мно-
го детей, учатся в полные 2 смены. Пер-
вые классы сформированы вплоть до «К» 
класса. Учителя очень перегружены. Так не 
должно быть. 

Ирина Клюха

ы одну 
оторую 
ь мно-

ы. Пер-
до «К» 
Так не 

ина Клюха

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:

Вода в центре отвратительная. 
Позвонили в «Водоканал». Че-
рез час она стала светлой, но 
так запахла хлоркой! Вот что 
они делают, значит, как освет-
ляют! Это просто возмущает!

На улице Чапаева имеется 
железнодорожный переезд, 
работа которого очень некор-
ректна. Водителям прихо-
дится ожидать проезд гора-
здо дольше, чем положено.

Когда уже наконец-
то уберут собак с дет-
ской площадки в парке 
Воинов-интернационалистов?

У магазина на Лебеде-
ва, 51 не чистят тротуа-
ры, невозможно ходить!

На улице Суворова, 4 из 
крана горячей воды бежит 
холодная, вообще плохая 
циркуляция. Управляющая 
компания не хочет прини-
мать никакие меры! Столь-
ко воды нужно зря пролить, 
чтобы помыться, кошмар!

Столько трагедий сейчас из-за 
газовых колонок. Организуйте, 
пожалуйста, проверку обору-
дования. Страшно вообще все 
это. Что случись и не поймешь!

О подарке
– Футболисты националь-
ной команды подарили 
Ксюше автокресло. Она у 
нас родилась с особенно-
стями, но мы не унываем. 
Регулярно ездим на масса-
жи, ЛФК, поэтому подарок 
нам очень пригодится!

О футболе
– Футбол в жизни ребенка с 
детства. Ксюшин дедушка – 
заядлый болельщик, мой 
брат – тоже. В доме регу-
лярно слышно: «Гол!»  Ксю-
шу дядя часто берет на ста-
дион, и по телевизору мат-
чи не пропускает.

Мысли на ходу
Татьяна Бусыгина

рассказывает, что ее дочь Ксения выиграла 

в конкурсе от сборной России по футболу

Об общении
– Так как мы часто ездим 
на лечение по России и в 
Китай, у нее очень много 
друзей. Разговаривать она 
еще пока не может, писать 
тоже. Ксюша нашла выход: 
она набирает тексты носом 
и лбом на планшете.

О мечте
– Ксюша безумно мечтает 
встать на ножки и побе-
жать, пинать мячик с дру-
зьями. Открываются шко-
лы, и я очень надеюсь, что 
мы обязательно победим 
нашу болезнь и попадем в 
сборную республики.

?В квартире стало холодно: 
из окон стало дуть, и поя-

вился лед. Заменить на новое 
очень дорого. Подскажите, 
пожалуйста, куда обратиться, 
чтобы сделать качественный 
ремонт?

Отвечает йошкаролинец Сергей 
Семенов:
– Зимой столкнулись с такой же 
проблемой. Долго искали хорошую 

компанию и наткнулись на «Окна 
«Profi ». Работой сотрудников орга-
низации остались очень довольны: 
сначала нам все проверили, назва-
ли причину сквозняка и появления 
наледи, устранили их, а еще прове-
рили работу фурнитуры. Дома ста-
ло сразу тепло, лед больше не появ-
лялся. Советую вам обратиться в 
компанию «Окна «Profi ». Телефо-
ны: 24-21-25, 43-99-44. Адрес: ули-
ца Красноармейская, 46. �

Хотите стать героем? Расскажите о себе на pg12.ru

 Интервью Евгении Васильевой, фото  Юлии Новиковой

Доверяйте работу профессионалам!

?Застройщик пригласил 
подписать акт приема 

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

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

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

Фото из архива «Pro Город»
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Машина ГИБДД насмерть сбила пешехода
Вечером 8 марта в Звениговском районе машиной с эки-
пажем ГИБДД МВД по Марий Эл насмерть сбит 46-летний 
пешеход. Предварительно: экипаж ехал на ДТП, когда на 
дорогу вышел нетрезвый мужчина без светоотражающих 
элементов на одежде. Сейчас возбуждено уголовное де-
ло. Больше новостей на pg12.ru

Фото читателя Николая

14 марта йошкаролинец Юрий Тихонов увидел, что на 
Вознесенском мосту в центре города погнут знак.
В МП «Сигнал» объяснили, что это случилось, скорее всего,  
из-за стихии. В скором времени сотрудники его поправят.

Фото Юрия Тихонова. Больше новостей на pg12.ru 
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Как поучаствовать в работе КПК?
В номере 8 газеты «Pro Город» 
была статья о том, почему вы-
годно доверять свои средст-
ва кредитным кооперативам, 
а также о том, что пайщики* 
участвуют в управлении ко-
оперативом. Поступил во-
прос: «Как можно участвовать 
в управлении кооперативом, 
если он действует на террито-
рии всей России? Причем не-
которые кооперативы в рекла-
ме указывают это как свое пре-
имущество». Отвечает КПК 
«Первый ипотечный»: «С 1 ян-
варя 2018 года вступил в дей-
ствие базовый стандарт корпо-
ративного управления в КПК. 
Для того, чтобы обеспечить 

реальную возможность пай-
щиков участвовать в его рабо-
те, КПК должен создаваться в 
рамках трех граничащих му-
ниципальных образований и 
действовать в течение 3 лет, не 
выходя за его пределы. Потом 
кооператив может расширить 
свою сферу деятельности до 
одного субъекта федерации, 
а по истечении пяти лет – до 
межрегионального, объединя-
ющего не более 5 субъектов РФ. 
Сейчас в принципе не может 
быть кредитного кооперати-
ва, который будет работать на 
территории всей России». �

Фото рекламодателя

*только для членов КПК

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

Вандализм или стихия: в городе
«свернулся» огромный дорожный знак 

Моя 
кроха
Приз – 
детский подарок

прислали 
свои фото8

Сафина Горбачук: «А у меня улыбка до ушей!»

0+

16+ 6+

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 – ИП Карелин Н. 
Ю., акция до 31.12.18, количество призов ограничено. Подробности по телефону: 304-315.
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Карина Мурзаева

Сделайте свое тело 
идеальным

До лета осталось 3 месяца, зна-
чит, пора привести свое тело в 
идеальное состояние! Но мно-
гие девушки и женщины сте-
сняются надевать юбки и от-
крытые купальники. Они при-
крывают растяжки, неровный 
тон кожи, постакне, шрамы.
Если вам надоело стеснять-

ся, то вы можете избавиться от 
своих комплексов при помощи 
лазерной шлифовки! Эта про-
цедура поможет избавиться от 
недостатков кожи. Также ла-
зерная шлифовка поможет за-
быть и о морщинах. Первые ре-
зультаты вы сможете оценить 
уже через 2 недели. А оконча-
тельный результат будет виден 

уже через 3 месяца, как раз к 
началу лета. 
Если вы хотите привести се-

бя в порядок к пляжному се-
зону, то сейчас самое время 
обратиться в клинику красоты 
«Beunique». Записывайтесь на 
лазерную шлифовку кожи по 
телефону 33-00-77. �

Фото рекламодателя

Контакты

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

Мечтаете избавиться от растяжек?
Лазерная шлифовка — это:

• восстановление структуры и эластичности кожи;
• улучшение цвета лица;
• сужение пор;
• устранение мелких морщин, рубцов и растяжек;
• восстановление рельефа кожи;
• устранение пигментации;
• выраженный лифтинг-эффект;
• улучшение линии овала лица;
• выравнивание тона и рельефа кожи.

«Beunique» 
поможет 
вам оста-
ваться кра-
сивыми и 
молодыми!

до после
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Карина Мурзаева

Разберемся в сим-
птомах, причинах 
и диагностике
Во всем мире межпозвоноч-
ная грыжа ежегодно выявля-
ется у 150 человек на 100 000 
населения. Статистика сви-
детельствует, что  заболева-
ние молодеет, и за последние 
годы увеличилась в 3 раза.

Сдавление спинного 
мозга – наиболее тяжелое 
осложнение межпозвоноч-
ной грыжи. В зависимости от 
степени сдавления, наступает 
либо полный паралич и утра-
та чувствительности, либо 
частичный паралич с частич-
ной утратой чувствительно-
сти ниже места расположе-
ния грыжи. Поэтому терпеть 
боль в позвоночнике нельзя. 
Необходимо выявить причи-

ну боли и подобрать совмест-
но с врачом оптимальное ле-
чение и тактику поведения в 
повседневной жизни.

МРТ идеально подхо-
дит для диагностики меж-
позвоночных грыж, оценки 
состояния спинного мозга и 
других мягких тканей. На по-
лученных послойных сним-
ках четко видны все анато-
мические образования. При 
помощи МРТ можно точно 
диагностировать межпозво-
ночную грыжу, оценить ее 
положение, размеры, степень 
сдавления спинного мозга.
Пройти обследование любо-

го отдела позвоночника мож-
но как по собственной иници-
ативе, так и по направлению 
врача в «Клинике №1». Там же 
можно получить консульта-
цию невролога по результатам 
МРТ. �

Фото рекламодателя

Диагноз «грыжа позвоночника» пугает?
Александр Иванчиков, 
кандидат медицинских наук, врач 
центра томографии «Клиники № 1»:

– За болью нередко скрываются патологические 
изменения в позвоночнике. Нередко 
мы обнаруживаем изменения костной 
ткани, суставов позвоночника, которые 
приводят к образованию грыжи. Это – 
серьезное заболевание, сопровождаю-
щееся сильной болью, порой требу-
ет оперативного вмешательства и 
длительного восстановления.

Контакты:

ул. Пролетарская, 14
Запись: 40-10-10

#klinika1ola

Снимок МРТ обследования позво-
ночника с межпозвоночной грыжей

Досье
Врачебный стаж в МРТ более 16 лет.  Работал с 2002 в по-ликлинике ОАО «Газпром» – одном из ведущих медицинских учреждений России в области цифровой диагностики. Яв-ляется автором многочисленных научных работ, выступает консультантом на телевидении.  С апреля 2017 года работа-ет с ООО «Клиника №1».
Образование: в 2000 году окончил МГУ им. М.В. Ломоносо-ва, факультет фундаментальной медицины. В 2004 году по-лучил ученую степень кандидата медицинских наук.

Катерина Кильгуткина

Местные жители спо-
рят: виновата ли в тра-
гедии мать девочек?
За 4 выходных дня в Марий Эл про-
изошло 4 пожара, в которых поги-
бли 7 человек. Наибольший резо-
нанс вызвала трагедия, случивша-
яся 9 марта в деревне Люльпаны 
Медведевского района. Загорелся  
3-квартирный одноэтажный дом, в 
котором были две девочки – 3 и 7 
лет. Очевидица Надежда сообщает 
о том, что матери детей в момент 
возгорания не было дома. 

— Она вообще особо детьми и не 
занималась. Они бегали, как Ма-
угли, без присмотра, – говорит 
Надежда.

Мнение местных жителей 
по поводу трагедии разделилось. 
Одни обвиняют женщину, а другие 
встают на ее защиту.

— Мать пыталась спасти дочерей — 
это правда. Очень жаль их. А наш 
народ готов всех заклевать, дабы со-
хранить свой якобы моральный об-
лик. Мать бы поддержать, а они еще 
сильнее жалят, — негодует Татьяна.

В СУ СКР по РМЭ возбудили 
уголовное дело по факту гибели. 
По версии следователей, мать пы-
талась спасти девочек, но не смо-
гла. Одна из версий причин тра-
гедии — неисправность проводки. 
Сотрудники МЧС предупреждают, 
что в морозы стоит быть внима-
тельнее: не перегружайте электро-
сети, не оставляйте включенные 
электроприборы без присмотра, а 
в частных домах не допускайте пе-
рекала печи и не храните на ней ве-
щи, которые могут загореться. 

 Фото  МЧС по РМЭ и скрин видео Марии Ивановой

Страшный пожар унес 
жизнь 2 маленьких детей

16+«Семья, в которой поги-
бли дети, не стояла на 
учете, как неблагопо-
лучная. В любом слу-
чае сейчас будет идти 
проверка этой семьи, 
выясняться, действи-
тельно ли дети воспи-
тывались в 
надлежащих 
условиях».
Уполномо-
ченный при Гла-
ве РМЭ по пра-
вам ребенка 
Евгений Бурдо

сь в 
ащих 
х».

а-
а-

о

 Смотрите видео 
пожара на сайте:
pg12.ru/t/pg833

Olga Kleshnina: «Она выходи-
ла на улицу, как возгорание 
увидела, кинулась к дому, но 
огонь очень быстро разго-
релся. Она все руки в кровь 
разрезала, пытаясь достать 
их из окна. Ее соседи дер-
жали, потому что она в огонь 
кидалась».
Наталия Блинова: «Не нам ее 
судить! Если виновата, то ей с 
этими жить! А детям – царст-
вие небесное!»
Горожанин: «Таких семей у 
нас хватает. Пишем, куда мо-
жем, никому дела нет».

1. Под завалами сгоревшего дома пожарные обнаружили тела девочек
2. Очевидцы утверждают, что дом вспыхнул за несколько мгновений

Погибшие/пострадавшие дети при пожарах:

– количество детей, погибших при пожарах

2/2

7/11

1/4 1/3

0/2

– количество детей, пострадавших при пожарах

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
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Не бойтесь банкротства!
Признание банкротом, при 
котором происходит полное 
списание долгов по креди-
там, часто – единственный 
выход должника. Многие 
боятся его оформить из-за 
мифов по поводу последст-
вий этой процедуры. Но для 
большинства она совершен-
но безопасна. Во-первых, у 
вас не могут изъять единст-
венное жилье или машину, 
если она служит способом 
работы. Во-вторых, запрет 
на выезд за границу дейст-
вует лишь на время проведе-
ния процедуры банкротства. 
В-третьих, ограничение по 

работе минимально: вы не 
сможете в течение 3 лет за-
нимать руководящие посты 
(гендиректор, коммерческий 
директор, финдиректор, 
главбух и др.), оформлять 
ИП или быть соучредителем 
предприятия. Но значитель-
ная часть должников и не ра-
ботает на таких должностях. 
В ООО «Полезный юрист» 
ответят йошкаролинцам 
на все волнующие вопро-
сы по банкротству, а также 
помогут в его оформлении. 
Бесплатные консультации 
пройдут 19, 20 и 21 марта. �

Фото рекламодателя

Контакты:
8-902-106-52-33

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 последний курс лечения 

 Внимание! Прямая линия!

Дмитрий Ведерников 
ждет ваших вопросов

12+

27 марта с 11 до 13 часов начальник отдела по 
раскрытию преступлений против собственно-
сти управления уголовного розыска МВД по 
РМЭ Александр Яндулов и начальник отделе-
ния по раскрытию мошенничеств управления 
уголовного розыска МВД по РМЭ Дмитрий Ве-
дерников проведут прямую линию по вопро-
сам мошенничества.
Ежедневно жители города и республики, не-
смотря на многочисленные предупреждения, 
продолжают попадаться на уловки мошенни-
ков. Преступники регулярно находят новые 
способы обмана. Как уберечь себя и своих близ-
ких от обманщиков? 
Какие способы мошенничества встречаются 
чаще всего? Вопросы можно будет задать по 
номеру 31-40-60 или заранее прислать в редак-
цию «Pro Город» на почту pgorod12@mail.ru

Фото из архива «Pro Город»
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Виталий Иванович Кутепов –психолог, специ-
алист по здоровьесберегающим технологиям, 
автор метода Комплексного Очищения Организ-
ма, заместитель председателя Общероссийско-
го объединения «Оптималист». Более 25 лет он 
работает над совершенствованием метода очи-
щения, сутью которого является определение 
причины той или иной проблемы и индивиду-
альный подход к решению этой проблемы. Мы 
попросили Виталия Ивановича поподробнее рас-
сказать об основных принципах оздоровления 
организма. 
Причины возникновения большинства проблем опре-
делил еще в 1954 году немецкий врач Ганс Рекевег. 

Они укладываются в 6 стадий зашлакованности 
организма:
1 степень – общая необъяснимая утомляемость в по-
вседневной жизни (синдром повышенной усталости);
2 степень – головные боли, общее недомогание, ло-
мота в суставах;
3 степень – падение иммунитета, частые простуд-
ные заболевания, выделение слизи, мокроты, высы-
пания на теле, болевые ощущения, дисбиоз, артриты, 
простатит;
4 степень – избыточный или недостаточный вес, 
образования в почках, желчном пузыре, различные 
новообразования – миомы, кисты, аденомы, мастопа-
тия, липомы, отложения солей, остеохондроз, артрозы, 
инфекционные и вирусные заболевания;
5 степень – признаки первых четырех степеней, раз-
личные деформации в суставах, серьезные нарушения 
обменных процессов;
6 степень – развитие атонии различных органов (ки-
шечника, мочевого пузыря и т.д.), острые нарушения 
мозгового кровообращения, инфаркты, инсульты, 
тромбозы, злокачественная онкология.
Чаще всего для решения наших про блем мы ищем 
таблетку под язык, что бы ничего не делая, получить 
быстрый результат. И, как правило, результат или вре-
менный, или его почти нет, И только если человек зани-
мает активную пози цию по отношению к собственному 
здо ровью, он получит желаемый результат.
Что же это за активная позиция? Как быть, если уже 
«куча болячек»? Мы пред лагаем прийти на семи-
нар по очище нию организма и узнать, чего мож-
но добиться даже за 5 дней. Никто не сделает это за 
вас.
За каждой проблемой, какими-то симптомами стоит та 
или иная стадия зашлакованности организма. Задача 

на шего семинара практического обучения – устранить 
причину возникновения про блемы и тем самым сни-
зить степень заш лакованности, а также предупредить 
воз никновение многих заболеваний, даже онкологии, 
восстановить иммунитет и об менные процессы. Вы 
сможете избавить ся от многих проблем, связанных с 
забо леваниями печени и желудочно-кишеч ного трак-
та, поджелудочной железы, мо чеполовой и опороно-
двигательной систем, сердца и легких.
Чем же отличается наша методика от многих других? 
Мы проводим очищение на сборах трав, которые 
подбираются по дате рождения и группе крови 
человека. Эти сборы помогли полностью обезопасить 
процесс очищения организма. Это касается всех тех, у 
кого камни в желчном пузыре или почках. Благодаря 
сборам трав по дате рождения мы отказались от клизм 
и голодания. Клизмы заменили великолепной проце-
дурой, которую назвали гидромассаж. Она помогает 
восстанавливать утренний позыв на дефекацию. Дале-
ко не всем можно голодать. Определенное видовое пи-
тание помогает не испытывать чувство голода, а сборы 
трав снижают чувство аппетита. В процессе очищения 
часто проявляется интоксикация организма, т.е. часть 
токсинов попадает в кровь. Можно ли ее устранить или 
хотя бы снизить? Именно поэтому мы и разработали 
сборы трав по группе крови. Они помогают снизить 
или полностью устранить проявления интоксикации, и 
очищение можно проводить несколько дней подряд. 
Вот почему семинар носит практический характер. В 
течение 5 дней наряду с лекционным материалом (ко-
торого нет в книгах), мы проводим очищение организ-
ма. Чтобы провести подобное очищение, необходимо 
знать состояние организма перед началом работы. Для 
этого каждый слушатель проходит собеседование и 
экспресс-тестирование, которое позволяет мгновенно 

получить сведения о состоянии органов и систем. В 
этот и последующие 4 дня слушатели осваивают пра-
ктические методы очищения организма. Мы научим 
готовить фиточаи, бальзамы, очищающие коктейли. 
Мы расскажем, каким образом обычную пищу прев-
ратить в лекарство. Как готовить лечебные и противо-
онкологические каши, можно ли снизить вес на сале, 
какова связь между давлением и морской рыбой. Как 
почистить сосуды и кровь, способы защиты организма 
от паразитов, как помолодеть в день своего рождения. 
Это и многое другое вы узнаете на семинаре.
Многие натуропаты и специалисты в области оздоров-
ления часто говорят о пользе кремния. Кремень всег-
да можно приобрести на нашем семинаре. Это самый 
простой и дешевый природный фильтр для воды. В 
процессе взаимодействия вода насыщается кремни-
ем. Исследо вания многих ученых показали, что при-
чины многих тяжелых недугов кроются в дефиците 
кремния, вызванном недо статком его в воде и про-
дуктах питания.
Нехватка кремния является основной причиной, в ре-
зультате которой нарушается эластичность и гибкость 
соединительной ткани, сухожилий, суставных хрящей, 
стенок кровеносных сосудов и кишечника, клапанного 
аппарата сердечно – сосудистой системы, сфинктеров 
ЖКТ. Кроме того, почти все болезни кожи, волос, ногтей 
также говорят о нехватке кремния. 

Простым средством восполнения дефицита этого важ-
ного элемента является кремневая вода. Постоянное 
употребление кремневой воды – прекрасная профи-
лактика многих недугов: атеросклероза, гипертонии, 
мочекаменной болезни, патологии кожи, сахарного 
диабета, инфекционных и онкологических заболева-
ний, варикозного расширения вен и многих других. 
Кремень обеспечивает четырехступенчатое очищение 
воды. Выводит в осадок тяжелые металлы и их соли, 
адсорбирует радионуклиды, нейтрализует на атомар-
ном уровне хлор, уничтожает патогенную инфекцию.
Вода, насыщенная кремнием, имеет вкус родниковой 
воды и может храниться очень долго. Срок действия 
кремня около 30 лет.

«Хочешь долго жить - очищайся!»

Ольга Гурская –
физиолог, реабилитолог, со-
автор метода Комплексно-

го Очищения Организма.

Виталий Кутепов и Ольга Гурская Об основных принципах оздоровления организма.

ВВОДНЫЕ ЗАНЯТИЯ состоятся
26 марта в 13 и 18 часов

в Общественно-политическом центре (ОПЦ)
г. Йошкар-Ола, ул. Гагарина,8

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Вход: 50 рублей

Виталий Кутепов – 
заместитель председателя Обще-

российского Объединения Оптима-
лист, психолог, автор метода Ком-
плексного Очищения Организма.

Славяна Николаева

На монтаж одной 
комнаты уходит 
2-3 часа
Андрей Рябов, представитель 
«Репы», рассказал, что уста-
новка натяжных потолков – 
быстрый процесс. Монтаж в 
стандартной спальне займет 
2-3 часа, в зале – 3-4 часа, це-
ликом в 1-комнатной кварти-
ре – один рабочий день.

Больше времени уйдет 
на комнаты, где нужно уста-
новить много точечных све-
тильников, и на необычные 
натяжные потолки. Также 
увеличивает время боль-
шое количество мебели в 
комнате.

В общем, монтаж натяж-
ных потолков проходит бы-
стро. Пара часов – и готово: 
наслаждаешься идеально ров-
ным покрытием. Монтажни-
ки «Репы» убирают после себя 
весь мусор и подметают поме-
щение. Все просто и удобно.

Но тянуть с заказом не 
стоит, записывайтесь на за-
мер заранее: хотя бы за не-
сколько дней, чтобы выбрать 
удобную для себя дату мон-
тажа. Кстати, в «Репе» замер 

бесплатный и ни к чему не 
обязывает. 
Звоните! �

Фото рекламодателя 

Как быстро устанавливают 
натяжные потолки?

Натяжной пото-
лок с фотопечатью

Цена с установкой 
до 24 марта
• Гостиная 17 м2 – 6 613 р.
• Спальня 12 м2 – 4 999 р.
• Квартира 30 м2 – 10 500 р.
• Квартира 50 м2 – 16 000 р. 
Плинтус и его установка 
в подарок!

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
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Карина Мурзаева

Забудьте о мучитель-
ной боли!

Не знаете, как вернуть походке бы-
лую легкость, избавить стопы от 
боли? В йошкар-олинском меди-
цинском центре «СтомаТом» не 
только знают, но и реально помога-
ют: здесь изготавливают индиви-
дуальные ортопедические стельки.

В отличие от животных, 
мы, люди, ходим всего лишь на 
двух ногах. И порой совсем не 
жалеем их, каждый день подвер-
гаем серьезным испытаниям: то 
чрезмерно нагружая, то ломая, то 
подвергая другим рискам. Спи-
сок причин преждевременного 
старения, разрушения стоп ног 
можно продолжать долго. Это не 
только патологические состо-
яния, но и деформации вслед-
ствие разных причин, напри-
мер, плоскостопия, пяточной 
шпоры, укорочения ног, под-
агры, болей в стопе, коленном 
и тазобедренном суставах, а 
также вследствие травмы или 
беременности.

Причин много, а результат один – 
деформированные стопы дают «сбой» 
и не справляются с теми задачами, 
которые возложены на них природой. 
И вот уже человек не чувствует в них 
опору, ему трудно держать равнове-
сие, а то и просто – его ноги «не идут».
Но это вовсе не значит, что нужно 

сдаваться. Можно вернуть стопам бы-
лую легкость и уверенность за счет 
равномерного распределения нагруз-
ки и удержания стопы в нормальном 
физиологическом положении. С этим 
легко справляются индивидуальные 
ортопедические стельки!

В отличие от выпущенных 
массовым производством, ин-
дивидуальные ортопедические стель-
ки изготавливаются специально для 
каждого конкретного человека. Они 
моделируются не по гипсовому слеп-
ку, а прямо по стопе заказчика. Таким 
образом, уже готовые индивидуаль-
ные ортопедические стельки учиты-
вают все анатомические особенности 
и необходимую коррекцию стоп и их 
сводов заказчика.
Это значит, что индивидуальные 

ортопедические стельки можно ис-
пользовать как в лечебных, так и в 
профилактических целях. Особенно 

они рекомендуются людям, выпол-
няющим тяжелые физические на-
грузки, а также тем, чья деятельность 
связана с длительным стоянием или 
ходьбой.
Еще недавно многим жителям Ма-

рий Эл оставалось только мечтать об 
этом. Но теперь нужно всего лишь 
обратиться в ООО «СтомаТом». Здесь 
ведет прием опытный врач травма-
толог-ортопед. Записавшись к нему 
на прием, вы получите квалифици-
рованную консультацию и, конечно, 
индивидуальные ортопедические 
стельки специально для ваших ног.

Удобно и то, что вся процедура в 
«СтомаТом» занимает совсем немно-
го времени, так как выполняется на 
современном медицинском обору-
довании, при помощи новейших ме-
тодик. А стельки – из натуральных 
материалов.

Чтобы всегда идти в ногу с совре-
менной жизнью, быть в тонусе и дер-
жать ритм, позаботьтесь о том, как 
шагать, о своих ногах, об их здоровье 
и комфорте. А в этом вам поможет ме-
дицинский центр ООО «СтомаТом». 
Приходите и сделайте индивидуаль-
ные ортопедические стельки!

А также ООО «СтомаТом» – это сто-
матология детская и взрослая, УЗИ 
всех органов и систем. В клинике вы 
сможете пройти прием травматолога-
ортопеда. �

Фото рекламодателя. 
Лицензия № ЛО-12-01-000859 от 25 августа 2017г.

Со «СтомаТом» ногам будет здорово!

Адрес:

Йошкар-Ола, 
ул. Карла Маркса, 113
Телефоны: 45-66-77, 93-23-23
Медведево, Логинова, 2
Телефоны: 
34-83-58, 34-83-68

Ортопедические стельки 
помогут вам забыть о боли! 

Изготовление индиви-
дуальных ортопеди-
ческих стелек – это:

• консультация  травмато-
   лога-ортопеда,
• индивидуальный замер 
   стоп,
• изготовление – в медце- 
   нтре, из натуральных
   материалов – кожи, 
   шерсти и пластикового 
   вкладыша,
• выполняется за 20-30 минут.
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Иллюзия обмана

Весенняя распродажа! «Алмаг-01» выгодно в Йошкар-Оле!
• «Дежурный аптекарь», тел. 41-58-54 
• «Интерфарм», тел. 42-09-07
• «Наша аптека», т. 56-08-07
• «Авиценна», т. 63-64-68
• «Марий ЭЛ-Фармация», т. 45-17-33

• «Будь здоров», т. 72-00-68 
• «Планета Здоровья», т. 23-01-80
• «ФАРМАНИ», т. 8(987)720-53-12
• «Бережная аптека», т. 56-58-43
• Аптеки «Максавит», тел. 41-36-55

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

Уважаемые жители 
и гости города! 
Для вас – бесплатные кон-
сультации специалиста в ап-
теке «Интерфарм» 31 марта 
с 12.00 до 14.00, по адресу 
Первомайская, 106.

Стадии остеохондроза

Признаки остеохондроза

нормальный диск

дегенеративно
измененный диск

протрузия диска

грыжа диска

истончение диска

остеофиты

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма,  
ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com. ОГРН 1026200861620

Норма

Остеохондроз

хрящ

диск

воспа-
ленный

диск

Спинной
нерв

Фасеточ-
ный сустав

Разру-
шенные 

позвонки 
и суставы сжатый 

нервный 
корешок

Карина Мурзаевна

Какое заболевание 
может маскировать-
ся под другие болез-
ни? 

С возрастом межпозвоночные 
диски изнашиваются, позвоноч-
ник деформируется. А остеохон-
дроз может маскироваться под 
кардиозаболевания, проблемы 
с ЖКТ, заболевания почек, вы-
зывать панические атаки, бес-
сонницу и даже депрессию. По-
этому пациента при подозрении 
на остеохондроз отправляют к 
неврологу.

Каким же будет лечение?
Остеохондроз повернуть 

вспять не получится, но есть воз-
можность этот разрушительный 
процесс приостановить! На осно-
вании полученных снимков по-

звоночника может быть назначе-
но соответствующее лечение:
• Хондропротекторы
• Нестероидные противово-
   спалительные препараты
• Массаж
•  Лечебно -физкульт у рный 
   комплекс
• Физиотерапия
Как объединить все в единый 

комплекс так, чтобы компонен-
ты дополняли друг друга?

«Атлант расправляет 
плечи»
Физиотерапевтические ме-

тоды давно вошли в офици-
альную медицину. Одним из 
наиболее часто применяемых 
видов лечения хрящевых тка-
ней позвоночника является 
магнитотерапия.

Пожалуй, самым извест-
ным аппаратом для проведения 
магнитотерапевтических проце-

дур среди других изделий ком-
пании ЕЛАМЕД, является «Ал-
маг-01». Более 15 лет он успешно 
используется в комплексном ле-
чении суставов.
Первоочередной задачей при 

лечении остеохондроза являет-
ся восстановление нормально-
го кровообращения в нервных 
окончаниях и мышцах. 

Магнитное поле «Алма-
га-01» действует следую-
щим образом:

• Способствует ускорению ка-
пиллярного кровотока в уплот-
ненных из-за болезни мышцах. 
Это поможет расслабить мыш-
цы, снять боль и предотвратить 
воспаление.

• Нормальный кровоток улуч-
шает и проведение импульсов в 
поврежденных нервных оконча-
ниях, устраняя онемение в ко-
нечностях, убирая отдающую в 
другие части тела боль.

• Усиленное кровообращение 
лучше справляется с доставкой 
лекарственных препаратов к по-
раженному месту.

«Алмаг-01» применяется при 
лечении таких заболеваний, как 
артрит, артроз, остеохондроз, 
даже осложненный протрузией 
или грыжей диска.

Компактность, простота 
и удобство в эксплуатации да-
ют возможность пациентам ис-
пользовать аппарат в домашних 
условиях. 
Без своевременного медицин-

ского вмешательства могут на-
чаться осложнения! Поэтому не 
стоит доводить до крайностей, 
и если есть подозрение на осте-
охондроз, нужно обратиться к 
специалисту, и начать лечение. 

«Алмаг-01» поможет вам в 
комплексном лечении остеохон-
дроза! �

Фото рекламодателя
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Карина Мурзаева

Этим вопросом за-
дается большинство 
автовладельцев
Весной владельцы машин на-
чинают задумываться о смене 
зимней резины на летнюю. Но, к 
сожалению, многие не проверя-
ют при этом сход-развал, считая, 
что это – лишняя трата денег. 
Однако специалисты утвержда-
ют, что это может привести к се-
рьезным проблемам!

Если вовремя не прове-
сти диагностику сход-раз-
вала, автомобиль может начать 
«вести» на дороге, что может 
стать причиной ДТП, или ре-
зина начнет изнашиваться не-
равномерно, что в свою очередь 
тоже ни к чему хорошему не 
приведет.

Замена зимней резины 
на летнюю – это не просто 
снять и заменить ее! Летняя 
и зимняя  резина даже одно-
го размера могут отличаться 
по геометрическим размерам 
и твердости, соответственно, 
точка контакта колеса с доро-
гой изменится. Автовладель-
цам просто необходимо прове-
рить сход-развал, потому что 
зимой автомобиль попадал в 
ямы, штурмовал сугробы, со-
ответственно, пружины могли 
просесть, сайлентблоки изно-
ситься, поэтому визит на раз-
вал не помешает.

Заменить зимнюю ре-
зину на летнюю и проверить 
сход-развал вы можете в авто-
комплексе «Твой сервис». Под-
робности уточняйте по телефо-
ну +7 (8362) 700 800. �

Фото рекламодателя

Чем грозит 
неправильное 
схождение?

Чем грозит 
неправильный 
развал?ддд

• «Ведет» автомобиль
   в сторону при дви-
   жении и торможении
• Повышенный шум
• Отсутствие мгновен  
   ной реакции 
   на поворот руля

рр

• Значительный 
   исзнос покрышек
• Повышенный 
   расход топлива
• «Тугой» руль
• Теряется 
   устойчивость  уууууусстоо

Нужно ли проверять 
сход-развал при смене резины?
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ÀÂÒÎÐÓÁÐÈÊÀ
? Неделю назад 

я взял в бан-
ке кредит и мне 

навязали большую 
страховку. Могу ли я 
от нее отказаться, я 
ведь  уже подписал 
все документы?

– Действительно, бан-
ки при выдаче кредитов 
под разными предлога-
ми навязывают страхо-
вание жизни и здоровья. 
Если заемщик сразу на-
чинает отказываться от 
страхования, ему кредит 
могут и не выдать. Одна-
ко в течение 14 дней по-
сле заключения  догово-
ра вы можете отказаться 
от страховки и вернуть 
деньги. МООП «Защи-
та прав потребителей» 
бесплатно помогает гра-
жданам в их возврате. 
Весь процесс мы прове-
дем без вашего участия, 
главное,  не пропустите 
срок! �
Роман Зильберман, 
президент МООП 
«Защита прав 
потребителей» 

Фото ООО 
«Защита»

, р у
�

льберман,
т МООП

прав 
елей» 

 

ул. Эшпая, 154; 
тел.: 35-28-32, 
38-21-87; 
bankrot12.nethouse.ru

Контакты

Медведево,
улица Чехова, 18-б
& 8 (8362) 700–800

б

            

Узнайте свое авто и станьте победителем!

Узнали свой автомобиль на одном из этих фото? Тогда отправьте свои ФИО и номер ма-
шины до  21  марта на телефонный номер +79170714060. Окажитесь первым и получи-
те 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 проводит-
ся в местах, открытых для свободного посещения.

Я узнал 
свое авто!
Узнайте свою 
машину и 
получите приз 

0+

pg12.ru/t/pg835

В Марий Эл за мойку 
машины на водоеме 
могут оштрафовать на 
круглую сумму? (12+)
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Кинотеатр «Октябрь»
с 15 до 21 марта
«Tomb Raider: Лара Крофт» 
(16+), приключения, экшн 
9:20, 11:40, 14:00, 16:20, 18:40, 
19:50, 21:00, 22:10, 23:20, 0:30
«Я худею» (16+), комедия 
9:10, 11:10, 16:00, 18:10, 23:00
«Шерлок Гномс»(6+), 
мультфильм 
9:00, 10:40, 12:30, 
14:20, 16:10, 18:00
«Пассажир » (16+) триллер 
19:30, 21:40
«Черная Пантера» 
(16+) фантастика 
13:20

С 15 по 21 марта студентам, 
школьникам, пенсионерам, 
инвалидам и многодетным се-
мьям билет в кино 100 рублей 
на фильмы:  «Лед», «Черная 
пантера», «Со дна верши-
ны», «Мэри и Ведьмин цве-
ток», «За гранью реальности», 
«Между нами, девочками». 

Афиша
Про отдых Про события

«Tomb Raider: Лара Крофт»
(приключения, боевик)
Лара Крофт – весьма самосто-
ятельная дочь эксцентричного 
искателя приключений, ко-
торый пропал, едва она ста-
ла подростком. Решительно 
настроенная пробиться сама, 
она отказывается брать на 
себя руководство глобальной 
империей отца, столь же кате-
горично отвергая мысль о том, 
что он действительно пропал.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Пассажир»
(триллер, драма, боевик)
Еще вчера его день начинался 
с поездки на работу в одном 
и том же поезде, в компании 
уже давно знакомых лиц, 
но сегодня таинственная не-
знакомка предлагает ему по-
участвовать в эксперименте. 
Одна остановка, чтобы при-
нять решение, и единствен-
ный шанс из тысячи победить. 
Осторожно, игра начинается...
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Тихоокеанский рубеж 2»
(фантастика, при-
ключения, боевик)
Команда пилотируемых робо-
тов-защитников остановила 
вторжение гигантских ино-
планетных монстров. Вели-
кая битва за Тихоокеанский 
рубеж ознаменовала новую 
главу в истории человечества. 
Однако война только начина-
ется… Пришло время отста-
ивать свое право на Землю.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы Все события марта ищите в афише на pg12.ru/afisha

 До 1 апреля 2018. На выставке 
«Свет под книжной обложкой» 
представлено более 40 пра-
вославных книг и журналов 
из библиотеки Вознесенского 
собора.  Особую ценность пред-
ставляют книги XIX века, а 
также фотокопия древнейшей 
рукописной книги Киевской Ру-
си «Остромирово Евангелие».
Музей истории горо-
да Йошкар-Олы.

25 марта в 18.30. 
«Марипарк». Музыкаль-
но-хореографический спек-
такль. Государственный ан-
самбль танца «Марий Эл». 
Театр имени Шкетана.

23 марта в 18.00. 
«Русский по пятницам». Под-
готовительные курсы к То-
тальному диктанту – 2018.
ИФФ, МарГУ. Улица Пуш-
кина, 30, аудитория 206.

6+

16+
12+16+ 16+

25 марта в 10.00. В рамках фестиваля 
«Йошкар-Ола театральная».
Республиканский театр кукол. 

Фото Республиканского театра кукол

«Сказка в подарок»
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0+Как оградить ребенка от простуды?

Как не заразиться во время эпидемии?Как не заразиться во время эпидемии?

Карина Мурзаева

Простые советы для ро-
дителей

Ребенка всегда сложно лечить. Это – 
масса слез и капризов. Дети не хотят 
пить «противные» таблетки и сиропы, 
не хотят делать ингаляции, выносить 
горчичники или парить ножки. Про-
студные и вирусные заболевания в лю-
бом случае лучше попробовать предо-
твратить, нежели лечить. 
Сейчас, когда по городу массово «гу-

ляет» вирус, во многих садиках и шко-
лах открыт карантин, многие родители 
хотят обезопасить своего ребенка от 
болезни.

Министерство здравоохране-
ния РМЭ рекомендует родителям 
перед тем, как отправиться с ребен-

ком в общественные места, где много 
людей, или направляясь на занятия, 
максимально  защититься от вируса: 
использовать защитные маски и мази, 
например, оксолиновую. 

– Чтобы защитить себя и своего ре-
бенка от вирусных заболеваний, боль-
ше гуляйте на свежем воздухе. Ведите 
здоровый образ жизни, также не забы-
вайте принимать витамины, – доба-
вил главный специалист-эпидемиолог 
Светлана Колезнева.
Также в Министерстве здравоохране-

ния отметили, что сейчас повысилось 
число заболевших детей, которые не хо-
дят в садик.
Тем временем Управление Роспотреб-

надзора по РМЭ сообщает, что с 5 по 11 
марта этого года в республике зареги-
стрировано 4 345 случаев заболевания 
ОРВИ. По сравнению с предыдущей не-

делей отмечается снижение заболевае-
мости ОРВИ и гриппом в целом по со-
вокупному населению на 20,2 процен-
тов. В Йошкар-Оле за этот же период 
зарегистрировано 2 705 случаев забо-
левания ОРВИ. Заболеваемость среди 
детей в возрасте 7-14 лет регистрирует-
ся выше эпидемического порога на 6,2 
процента; в возрастной группе 15 лет и 
старше – на 4,9 процента.

– Для того, чтобы избежать заболе-
вания ОРВИ или гриппом, рекоменду-
ем соблюдать меры личной профилак-
тики, используйте маски. Старайтесь 
избегать тесных контактов с людьми, 
имеющими признаки острых респи-
раторных инфекций. При появлении 
первых симптомов незамедлительно 
обращайтесь к врачу и соблюдайте ука-
зания медиков, – добавили в Роспо-
требнадзоре РМЭ.

Фото из архива «Pro Город»

Вакцинация – самый первый и самый важный 
шаг на пути к здоровью домашнего питомца. 
Если вы хотите сохранить здоровье своей соба-
ки или кошки, то не забывайте вовремя делать 
прививки! Это – способ профилактики инфек-
ционных болезней. Смысл вакцинации заклю-
чается в том, что в организм животного вводят-
ся вакцины, которые вырабатывают антитела, 
направленные против возбудителей болезней.
В ветеринарной клинике «ДокторВет» с 19 

по 31 марта пройдет акция: вакцинация кошек 
вакциной «Нобивак Tricat trio» (осмотр, вакци-
на, введение препарата, оформление ветпаспор-
та ) – 650 рублей* (обычная цена 835 рублей).
Вакцинация собак вакциной «Нобивак 

DHPPi +L» – 700 рублей* (обычная цена 905 
рублей). Вакцинация от бешенства вакциной 
«Нобивак Rabies» – 300 рублей* (обычная цена 
460 рублей), если одновременно с вакцинацией 

против вирусных инфекций – плюс 150 рублей* 
(обычная цена 210 рублей).
Обезопасьте своих домашних питомцев! 

Сделайте прививки в клинике «ДокторВет». 
     Запись по телефонам: 22-00-77, 46-22-16. �

*Цены указаны без учета стоимости ветпаспорта

Адрес:
улица Первомайская, дом 90

Девочка. Стери-
лизована. Станет 
отличным другом и 

охранником для всей семьи.

8-902-670-23-19,
90-23-19

Знакомьтесь, Ры-
жий. Очень красив! 
Лоток – 

на отлично, кастриро-
ван и вакцинирован. 

8-927-682-28-18 

Нашли щенка, ему 
около 3 месяцев, 
мальчик. Ласковый, 

спокойный, кушает все.

8-937-110-19-51

Нас еще больше на pg12.ru

Найдите себе друга 0+Вакцинация! Почему это важно?
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5 основных ошибок при выращивании рассады
Карина Мурзаева

На что стоит обратить 
внимание садоводам

Хорошая рассада позволяет полу-
чить отличный урожай. Чтобы вы-
растить идеальную рассаду, необхо-
димо знать некоторые тонкости и не 
допускать ошибок.
Выращивание рассады – дело 

тонкое, требующее разумного под-
хода. Многие начинающие садово-
ды допускают некоторые ошибки, 
которые впоследствии плохо сказы-
ваются на урожае. 

Любовь Кудряшова, доцент кафе-
дры общего земледелия, растение-
водства, агрохимии и защиты расте-
ний Марийского государственного 
университета, назвала основные 
пять ошибок садоводов при выра-
щивании рассады.

1 Замачивание семян, 
которые уже обработаны 

протравителем.

2 Неправильный подбор по-
чвосмеси и емкости для посева. 

Правильный выбор почвы – залог 
хорошего роста рассады.

3Несоблюдение сроков по-
сева семян для расады.

4Слишком мелкий или, нао-
борот, глубокий посев.

5Неправильный по-
лив и температурный режим 

выращивания.

– Рассада должна быть крепкой 
и коренастой, с хорошо развитой 
корневой системой. Вырастить хо-
рошую рассаду под силу каждому, 
главное – желание и немного зна-
ний, – добавила Любовь Кудояшова. Выратить хорошую рассаду не сложно!

6+
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 Внимание! Прямая линия!

Виктор Яковлев ждет ваших вопросов

12+

20 марта с 12:30 до 14.00 в редакции газеты «Pro Город» 
пройдет прямая линия на тему «Подведение итогов работ 
в зимний период и подготовка к летнему сезону» в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. На вопросы читате-
лей ответит директор ЖЭУК «Южная» Виктор Яковлев.

Вы сможете задать любой интересующий вас вопрос, 
касающийся проблем обслуживания вашего дома или 
подъезда сотрудниками ДУ, и оперативно в режиме он-
лайн получить ответ от специалиста. Наиболее интере-
сные диалоги будут опубликованы в газете «Pro Город» и 
на портале pg12.ru.

Звонки в указанное время будут приниматься по теле-
фону 31-40-60. Вопросы вы также можете оставить зара-
нее, позвонив по телефонам: 314-060, 304-310, написать 
на портале pg12.ru или прислать на электронную почту 
pgorod12@mail.ru.

Фото из архива «Pro Город»

pg12.ru/t/pg838

«Шестерка» 
самых дорогих 
коттеджей 
Йошкар-Олы 
и пригорода (6+) 
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9-летний мальчик в интернате 
ждет, что за ним приедет сестра

6+

Надежда Федорова

Данил мечтает 
вернуться в род-
ную семью
Данила родился в 2009 году. 
Мальчик по характеру спо-
койный, серьезный и дело-
вой, имеет хорошую память. 

быстро сдружился с детьми в 
новом коллективе. 
Данила очень застенчив, 

любознателен, с большим 
интересом слушает расска-
зы, поучительные истории, 
а взрослым задает много во-
просов. В свободное время 
он посещает кружки худо-
жественной самодеятельно-

сти, увлеченно рисует, лю-
бит петь, танцевать, читать 
стихи. 
У Данилы есть старшая 

сестра, к которой он очень 
привязан. Он ждет, когда она 
приедет и заберет его. А если 
нет, то мальчик хочет обре-
сти маму и папу.

Фото Минобразования РМЭ

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

Данил хочет 
жить в семье
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Что обсуждают на pg12.ru 

В Йошкар-Оле 
пожарная машина 
тушила сама себя
Происшествие:

pg12.ru/t/pg831

Горожанка: «На заправке 
почти горела машина, и ни-
кого это не смутило, а если 
бы это все рвануло...»
Наталья: «Ладно хоть заме-
тили, что дым валит, а то на 
самом деле могло что-ни-
будь страшное произойти...»

Ведущий передачи 
«Поедем, поедим» о 
Йошкар-Оле: «В этом 
городе эксклюзивно 
почти все» 
Интересное:

pg12.ru/t/pg830

Екатерина Волкова: «Очень 
интересная передача...»
Пользователь: «Узнал о 
родном городе много ново-
го, необычного ...»

Йошкаролинец 
вспоминает Олега 
Табакова
Утрата:

pg12.ru/t/pg832

Горожанин: «Светлая до-
брая память хорошему 
Человеку...»
Игорь Николаев: «Ухо-
дят великие люди великой 
эпохи!»
Таня: «Голос Матроскина 
знаком каждому с детства...» 

16+

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

Скрин телеканала НТВ, Данила Зимина, с сайта Кремля
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Про окна

pg12.ru/t/pg836

Выступление Егора Крида в 
Йошкар-Оле: крики «Ты гений!» 
и визжащие поклонницы (12+)



№11 (238)  |  17  марта  2018
Телефон дежурного репортера: 31-40-60  Подайте бесплатное объявление

на сайте ob.pg12.ru | ПРО РАЗНОЕ | 21

КУДА ПОЕХАТЬ?
Делаем добрые дела Великим постом! 
Суббота: Болгары (7 км). Литургия. Духовное лечение. Личная беседа. 
Пятница: Дивеево – Муром; 30.03-1.04 С.-Посад – Москва (соборование Великим постом); 
25.03 Санаксары, 13.04-14.04 Годеново. Праздник: Пасха в Раифе, Пасха в Оптиной Пустыни.

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

«Оркестра Горизонт Геленджик Резорт» с 01.06 на 10 ночей на двоих 27 т.р. (питание: все включено!).
Релакс-тур в Турцию из Казани: 02.04.18 от 36 т.р на двоих (отель 5*, все включено).

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

Заканчивается акция «раннее бронирование» по привлекательным ценам. 
Дешевых туров в Турцию, Тунис и т.д. становится все меньше. Время бронировать места в Круизах Казань-Астрахань-Казань.

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

Про грузоперевозки

Про сауны

Про память
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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

Подайте 
объявление 
в газету через 
интернет!

pg12.ru
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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

ПРОДАМ

ПРОДАЕТСЯ дача в 
Лесной сказке.  89278700969
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