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Катерина Кильгуткина

В этом году 
в Сомбатхее оборуду-
ют велосипедные и 
пешеходные дорожки

18 марта, когда вся страна выбирала 
президента Российской Федерации, 
йошкаролинцы принимали еще од-
но очень важное решение: голосо-
вали по программе «Формирование 
современной городской среды на 
2018-2022 годы».

Согласно программе, за 5 лет 
Йошкар-Ола должна заметно изме-
ниться: появятся благоустроенные 
скверы, «зеленый островок», пар-
ковки и сцены, зоны отдыха и выгу-
ла собак.

– Увидела проекты в интернете и 
решила, что надо принять участие 
в решении. Будет здорово, если бла-
гоустроят бульвар Чавайна в Зареч-
ной части города. Прямо вижу, как в 
будущем я гуляю там вместе с деть-
ми, – делится впечатлениями йош-
каролинка Екатерина Павлова.

Большинство горожан поддер-
жали проект «Территория отдыха 
в микрорайоне Сомбатхей», за него 
отдали свои голоса 28 498 человек. 
На втором месте оказался Парк По-
беды, а на третьем – пешеходная зо-
на на бульваре Чавайна.

Мэр города Евгений Маслов 
уточнил, что территория-победи-
тель будет благоустроена в 2018 
году. В администрации объясня-
ют, что и остальные территории не 
останутся без внимания, ведь за 
них голосовали горожане. Однако 
говорить сейчас о конкретных сро-
ках реализации других проектов 
рано, задачи ставятся постепенно. 

Фото с сайта Городской среды

12+

Из Москвы в Йошкар-Олу бу-
дут ездить новые вагоны с 
видеонаблюдением
Будут обновлены вагоны пое-
здов, которые ездят в Йошкар-
Олу. Информация появилась 
на сайте РЖД. Весь новый под-
вижной состав оборудован кон-
диционерами, биотуалетами. 
Будет увеличено количество 
розеток, встроены USB-разъе-
мы для подзарядки мобильных 
телефонов. Вагоны оборудова-
ны системами оповещения и 
видеонаблюдения.

В Марий Эл дом сгорел дотла
21 марта в 13:21 в Волжске за-
горелся двухэтажный многок-
вартирный дом. Все сгорело до 
основания, к счастью, в пожаре 
никто не пострадал.

Смотрите видео пожара
 на сайте:

pg12.ru/t/pg844

Детская площадка

89
тысяч человек приняли 
участие в голосовании

«Сейчас мы заказываем 
проект. В 2018 году на 
это выделено 
45 миллио-
нов рублей».

Мэр Евгений 
Маслов

делено 
лио-

блей».
вгений
лов

Сцена

Цирк «Шапито»
Входная 
группа

Площадка для 
выгула собак

Летняя 
терраса

Физкультурно-оздоро-
вительная площадка

Тренажерный 
комплекс

Зона 
барбекю

Специалисты 
«Марийскгра-
жданпроекта»:

– В этом году, кроме доро-
жек, в Сомбатхее устано-
вят скамейки и освещение. 
В дальнейшем появятся 
тренажерный комплекс, 
терраса, парковка, пло-
щадка для выгула собак.

В Йошкар-Оле 
появятся 
зона барбекю 
и цирк

Короткой строкой  16+

Фотографии всех проек-
тов можно увидеть на:

pg12.ru/t/pg847
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Как подготовить спину к даче? 
Садоводам стоит подготовить не только рассаду к дачному 
сезону, но и свое здоровье. Не сорвать спину  вам поможет 
курс массажа. Только до 15 апреля в BEUNIQUE стоимость 
сеанса от 500 рублей, а при покупке 9 сеансов 10 сеанс вы 
получаете в подарок! Здесь работают специалисты с опытом 
работы более 8 лет. Адрес: Пушкина, 7, телефон 33-00-77. �

Фото рекламодателя.

Нечем платить по кредитам или микрозаймам?
Если вы потеряли прежний уровень дохода и не можете 
платить по кредитам, есть законный способ решения про-
блемы. 26, 27 и 28 марта в Йошкар-Оле будут проведены 
бесплатные консультации по вопросам правовой защиты 
населения. Адрес: улица Комсомольская, 125а. Запись по 
телефону 8-902-106-52-33. � 

Фото предоставляется рекламодателем. ООО «Полезный юрист»
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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

Евгения Васильева

Около 100 горожан 
обратились к врачам

В марте в Йошкар-Оле участились 
нападения бездомных собак на жи-
телей города: за помощью обрати-
лись около 100 человек. Йошкаро-

линцы боятся выходить на улицу 
и переживают за близких: одному 
мужчине собаки прогрызли кроссов-
ки, а в Волжске 7-летней школьнице 
бешеные собаки искусали бедро.
Владимир Оленев рассказал, что 

стая набросилась на него около дома:
—  Они меня окружили  и начали 

лаять, а затем бросились. Я пытался 
защититься, но они мне прокусили 
ногу и руку, — говорит Владимир. 
Даниил Стрельцов встретил стаю 

собак и не рискнул выйти из машины:
– Я понял, что, если выйду, они на-

бросятся на меня. Это проблема: со-
баки сбиваются в стаи, что небезопа-
сно, — делится Даниил.

 Волонтеры советуют при встрече 
с собаками не поворачиваться к ним 
спиной, а начать спокойно говорить, 
а после покинуть это место.
Специалисты по отлову объяснили, 

что пойманных собак осматривает 

ветеринар. Здоровых через некото-
рое время отпускают, а больных, ко-
торых большинство, усыпляют. 

Фото  Даниила Стрельцова и Владимира Оленева

16+Стаи собак набрасываются на прохожих

Марина Землянская, волонтер:

– Собак много, потому что люди сами выбрасывают своих пи-
томцев на улицу: 90 процентов бездомных животных – это 
бывшие домашние любимцы, которые размножаются, кото-
рых не отлавливают. Проблема в том, что в городе нет госу-
дарственных приютов, а только волонтеры.

 На Владимира Оленева 
напала свора диких собак

 Животные окружили машину йошкаролинца Животные окружили машину йошкаролинца

З

Что делать, если вы 
увидели стаю бродя-
чих собак:

Нужно позвонить в 
диспетчерскую 
МП «Трест бан-
но-прачечного 
и  ритуального хо-

зяйства»  по номеру 
64-95-16 и сообщить 

о том, где находятся эти соба-
ки. Звонка будет достаточно, 
чтобы были приняты меры.

С начала 2018 год 89 жителей города пострадали от 
укусов бродячих собак, за 2017 год – 296 человек.
С января по март 2017 года – 60 человек.

Данные антирабической службы:

Видео, на котором горожа-
нина окружает стая собак:

pg12.ru/t/pg848
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12+Люди
говорят

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

Письмо читателя
Во дворе рядом со школой номер 27 в Де-
вятом микрорайоне нет детской площад-
ки: ни качелей, ни турников. Дети играют 
в каких-то бумажных коробках. Смотреть 
больно и стыдно! Чиновники, правительст-
во, обратите внимание, пожалуйста. 

Давид Шевнин

Де
ощад-
грают 
треть 

ельст-

Шевнин

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:

Почему город очень грязный, 
почему снег грязный не выво-
зится с улиц города? Скоро будет 
таять обильно снег, и вся грязь 
поплывет по городу! Невозмож-
но будет ходить по улицам!

ГИБДД, к вам обращаюсь. На-
чните работать на парковках у 
рынка, «Дома быта» и так далее. 
Почему дороги заужены? Поче-
му там еще и транспорт запарко-
ван? Наведите порядок в городе! 

По городу ездит троллей-
бус с дырой в полу, будь-
те внимательны, мало ли 
что может произойти.

У меня вытащили кошелек 
из кармана, пока в маршрут-
ке ехала. Ну что это за лю-
ди, а, скажите? Совести-то 
совсем разве нет у вас?

 15 марта около 15-16 часов на 
остановке на улице Кирова из-за 
больших порывов ветра у ме-
ня из рук улетело 500 рублей. 
Упали на дорогу, а дальше по 
ветру... Кто нашел, счастья вам! 

Дорогие девушки, пользуй-
тесь духами и дезодорантами 
в меру. Один раз проехал-
ся в общественном тран-
спорте и чихал до вечера.

Про традиции
– Я всегда разговариваю с 
куклами и отношусь к ним с 
трепетом. Был случай: у ме-
ня упала кукла, я не попро-
сила прощения. И она меня 
подвела в неподходящий 
момент: во время спекта-
кля у нее оторвалась рука. 

Про голос
– Менять голоса не сложно, 
однако в курьезные ситу-
ции я не попадала. Могу го-
ворить голосом принцессы, 
мальчика, животных. Когда 
играю с детьми, всегда го-
ворю разными голосами: 
для них это в диковинку.

Мысли на ходу
Артистка Эльвира Лисицына 

готовится к спектаклю в Респу-

бликанском театре кукол

Про кукол
– Дома много кукол: какие-
то я покупаю сама и приво-
жу из путешествий, какие-
то дарят друзья. Есть са-
мая любимая кукла Бабка 
Ежка – ее мне подарили в 
начале карьеры, и я ее счи-
таю своим талисманом.

Про хобби
– Свободное время я посвя-
щаю спорту: коньки, лыжи, 
бассейн. Мне нравится уз-
навать что-то новое, инте-
ресное, поэтому я очень 
люблю пушествовать: за 
четыре года я побывала в 
восьми странах. 

Хотите стать героем? Расскажите о себе на pg12.ru

 Интервью  и фото Надежды Гаврилюк 

Убрать сугробы должны после проверки

?Во дворе на улице Вол-
кова несколько дней не 

чистят двор: сбросили снег 
и наледь с крыши. Людям 
неудобно выходить из дома, 
а машины некуда ставить. 
Родители детей на руках пе-
реносят через снежно-ледо-
вые завалы! Когда соизво-
лят убрать снег и лед с доро-
ги во дворе?

Специалисты домоуправления:
– Заявки на чистку двора не по-
ступало. Этими вопросами за-
нимаются контролеры, только 
после их проверки принимают-
ся меры. Сейчас информация 
по этому дому на улице Волкова 
передана, контролеры выезжа-
ли. После результатов провер-
ки будут приниматься меры.

Фото из архива «Pro Город»

?Где заказать окна, чтобы, 
сделав ремонт, не пожа-

леть о зря потраченных вре-
мени и деньгах?

Алексей Солдатов, директор ком-
пании «Окно в Париж»: 
– Для того, чтобы поставить вам 
качественные окна, мы имеем 
12-летний опыт работы, одни из 
самых современных и качествен-
ных материалов, профессиональ-
ных монтажников. Для вашего 
удобства есть беспроцентная рас-

срочка* платежа без первоначаль-
ного взноса на 12 месяцев, бес-
платный замер, уборка мусора по-
сле монтажа, скидки пенсионерам 
и гарантия на все наши работы. 
Вы преобразите свой дом и разум-
но потратите деньги. Наша ком-
пания работает с заботой о том, 
чтобы каждый клиент остался до-
волен результатом. Мы не просто 
ставим окна, мы решаем ваши 
проблемы с ремонтом! Запиши-
тесь на замер по тел. 715-711! �

*ПАО «Почта Банк»

 6+
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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!Пансионат «Забота» ждет вас
Временное или постоянное проживание в 
Чебоксарах для пожилых людей. Круглосуточ-
ный уход, питание, забота и внимание. Подроб-
ности по телефону (8352) 48-33-36 или на сайте 
www.sestdom.ru. Приходите по адресу улица Афа-
насьева, 12. Мы всегда рады вам помочь! �

Фото предоставлено частным пансионатом «Забота»

е ob.pg12.ru

Карина Мурзаева

Весна – пора поку-
пать пластиковые 
окна
Сейчас многие горожане за-
думываются о замене окон на 
пластиковые. Сейчас в Йош-
кар-Оле очень много компа-
ний, которые занимаются 
установкой пластиковых окон. 
Выбрать порой бывает  слож-
но, потому что критериев 
много – это изготовитель, ка-
чество и, конечно, цена!

Многие думают, что ка-
чество – это всегда доро-
го! Но компания «Мир окон 
и дверей» ломает стерео-
типы. Здесь вы не будете 
переплачивать! 
В этой компании вы най-

дете окна от эконом- до пре-
миум-класса, такие как про-
филь REHAU и Salamander. 
Стоит отметить, что у всех 
окон высокое качество,  и они 
имеют сертификаты.
Также при заказе одного 

окна вы получаете макси-
мальную скидку*. 

Если вы до сих пор не вы-
брали, где заказать пласти-
ковые окна, то звоните в ком-
панию «Мир окон и дверей» и 
заказывайте! Здесь вы точно 
не будете переплачивать за 
качество! Замер в Йошкар-
Оле и республике Марий Эл 
бесплатный!�

Фото рекламодателя

Как не переплачивать 
за качество?

При заказе любого окна глянцевый подоконник по цене обычного!

Телефон:

66-69-89
*Подробности уточ-
няйте у продавцов-
консультантов

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ! ТЕЛЕФОН 66-69-89. 

 Внимание! Прямая линия!

Дмитрий Ведерников 
ждет ваших вопросов

16+

27 марта с 11 до 13 часов начальник отдела 
по раскрытию преступлений против собст-
венности Управления уголовного розыска 
МВД по РМЭ Александр Яндулов и началь-
ник отделения по раскрытию мошенни-
честв Управления уголовного розыска МВД 
по РМЭ Дмитрий Ведерников проведут пря-
мую линию по вопросам мошенничества.
Ежедневно жители города и республики 
продолжают попадаться на уловки мошен-
ников. Преступники регулярно находят но-
вые способы обмана. Как уберечь себя и сво-
их близких от обманщиков? 
Какие способы мошенничества встреча-
ются чаще всего? Вопросы можно будет за-
дать по номеру 31-40-60 или заранее при-
слать в редакцию «Pro Город» на почту 
pgorod12@mail.ru.

Фото из архива «Pro Город»
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Карина Мурзаева

Специальное 
предложение 
от ювелир-
ного сало-
на

Верный способ 
создать отличное 
настроение – за-
глянуть в ювелир-
ные салоны «Яхонт». И 
если вам хочется вдохновиться 
прекрасным, сложно придумать место 
лучше!
В каждом салоне «Яхонт» насчитыва-

ется в среднем около 10 000 украшений 
со всех уголков России, и любое можно 
примерить. От уникальных изделий до 
безупречной классики. Еженедельно 
ассортимент обновляется, и многое на 
витрине представлено в единственном 

экземпляре. К слову, это – 
прекрасная возмож-
ность обновлять юве-
лирный гардероб и 
носить свои непов-
торимые, индиви-
дуальные и люби-
мые украшения!

Эстетика и 
практичность
Любоваться прекра-

сным, как известно, можно, «ча-
сов не наблюдая». Однако, повод для 

радости в ювелирной сети найдется 
не только для эстетов, но и личностей 
практичных.

«Яхонт» – сеть салонов, которой уда-
лось решить эту непростую задачу и 
предложить действительно доступную 
цену на проверенные изделия. Секрет в 
больших объемах и особых условиях со-
трудничества с ведущими ювелирными 
заводами: Sokolov, «Адамас», «Дельта», 
SilverRain, «Иллада», «Ефремов», ЮСС 
и многими другими. Вам гарантировано 
качество изделий, за которые не нужно 
переплачивать! Просто, выгодно и, ко-
нечно, очень приятно.
Не упустите спецпредложение!
Только в «Яхонте» в ТЦ «Форум» дей-

ствует специальное предложение! Но-
вые золотые изделия 585 пробы по не-
вероятной цене: от 1600-1800 рублей за 

грамм. Найдите их в салоне по кра-
сному ценнику! Также это – замеча-
тельная возможность продать старое 
золотое украшение и купить новое с 
минимальной разницей в цене.

Отзывы клиентов
Клиенты ювелирной сети подели-

лись отзывами в соцсети.
«Мои любимейшие салоны! В Йош-

кар-Оле их 4. Совершала покупки 
в каждом. Все консультанты очень 
вежливы, приветливы и всегда дают 
профессиональные советы по носке 
изделий. Нигде не натыкалась на 
безразличие. Хочется возвращаться 
снова и снова!» – Надежда, постоян-
ная покупательница.

«В Йошкар-Оле хорошие продав-
цы! Из ювелирных салонов наше-
го города хожу именно в «Яхонт»! 
Приятные цены и выбор большой», – 
Анастасия, покупательница. �

Фото рекламодателя

На заметку

Кроме украшений из дра-
гоценных металлов, в сало-
нах большой выбор столо-
вого серебра, освященных 
икон в серебряном окладе и 
ювелирных часов.

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.  Акция не распространяется наизделия по 
ШОК-цене. Подробности и сроки проведения акции уточняйте у продавцов-консультантов.

Невероятная цена на золото в «Яхонте»!

Внимание!
Скидка –35% на все! 

При покупке серебра 
на сумму от 4000 ру-

блей – скидка 40%*

2

53
03-73

Найдите нас в сети!
Делитесь своими историями и узнавайте 
о новых акциях и спецпредложениях первыми

Вам помогут подобрать украшение!
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 Авария произошла 
на пустынном 

перекрестке

 Читатели обсуждают:
pg12.ru/t/pg845

Андрей Степанов: «Совсем оборзели таксисты! Куда хоть вечно 
спешат?!»
Сергей Сергеев: «Все, кто едет с проблесковым маячком, долж-
ны убедиться, что их пропускают!»
Ания Агачева: «За непропуск машины со спецсигналами – 

штраф. В любом случае виноват водитель такси. Да и в 
каждой скорой есть видеорегистатор...»

Денис Максимов: «Таксист хорошо летел... Не 
думали, если бы к вашим родным ехали 

врачи, и кто-нибудь не про-
пустил бы?»

ны убедиться, что их пропускают!»
Ания Агачева: «За непропуск машины со сп

штраф. В любом случае виноват водител
каждой скорой есть видеорегистато

Денис Максимов: «Таксист хор
думали, если бы к вашим 

врачи, и кто-нибудь

16+Машина такси «влетела» в скорую:
пятеро пострадали
Надежда Федорова

Медики с мигалками и 
пациентом мчались в 
больницу
Утром 18 марта на перекрестке 
бульвара Чавайна и улицы Петрова 
произошло серьезное ДТП: «легко-
вушка» с шашкой такси на скорости 
врезалась в машину скорой помощи. 
Пострадали медики, пациент и со-
провождающий его, а также пасса-
жир иномарки. Горожане возмуще-
ны тем, что водители не пропускают 
машины спецслужб, а также обсу-
ждают, что машины такси «летают» 
по улицам, нарушая все правила.

– Такси не уступило скорой, кото-
рая ехала с включенными пробле-
сковыми маячками и сиреной. Удар 
был очень сильным, машину скорой 
развернуло на 180 градусов, – рас-
сказывает очевидец Александр.

По данным УГИБДД МВД по 
Марий Эл, водитель скорой помощи 
со спецсигналами выехал на пере-
кресток на красный сигнал свето-
фора, Hyundai Solaris — на зеленый. 
Обстоятельства устанавливаются.
Фельдшеры уточнили, что в момент 
ДТП в машине был пациент, нахо-
дящийся в коме, его везли в боль-
ницу. Сейчас состояние всех постра-
давших стабильное, медик и води-
тель скорой вышли на работу.

По информации юристов, пас-
сажир такси застрахован и может 
получить компенсацию, а водителю 
за воспрепятствование движению 
спецмашин может грозить штраф 
500 рублей или лишение водитель-
ских прав до 3 месяцев. Однако и 
водителям спецмашин нужно убе-
ждаться в безопасности при проезде 
на «красный».

 Фото  УГИБДД МВД по Марий Эл

285*

203*

193*

* Количество человек. Все-
го проголосовал 681 чело-
век. Опрос проводился в группе 
vk.com/pro_gorod_yoshka

Ваше мнение по поводу
аварии?

Иномарка должна была 
пропустить, ведь води-
тель слышал приближа-
ющуюся спецмашину

Оба хороши: таксист про-
игнорировал вой спецсиг-
нала, а водитель скорой 
слишком торопился

Водитель скорой дол-
жен был убедиться, что 
движение безопасно

41,9%

29,8%

28,3%

н
пер

не проврачи, и кто нибудь 
пустил бы?»

Адвокат Руслан Иванов:

– В этой ситуации будет назначена автотехническая экспер-
тиза, будут изучаться видео, будут опрашиваться свиде-
тели, из чего уже можно будет сделать вывод о 
вине кого-то из водителей. Так как в ДТП 
есть пострадавшие, то в зависимости от тя-
жести их травм будет назначено наказание 
для виновного – штраф от 2,5 до 25 тысяч 
рублей. Если травмы были тяжелыми, то 
может грозить лишение свободы до 2 лет и 
лишение водительских прав до 3 лет.

р д
ть вывод о 
 ДТП 

ти от тя-
казание 

тысяч 
и, то 
2 лет и 

т.

Виктория Полынина

Необходимо вы-
яснить причину 
недуга
Головная боль может быть 
разной: острой или хрониче-
ской, пульсирующей или но-
ющей. Однако какой бы она 
ни была, дискомфорт в любом 
случае мешает человеку жить. 
Одной из разновидностей 

сильной головной боли явля-
ется мигрень. От нее страдают 
и женщины, и мужчины. Миг-
рень возникает при расширен-
ных и переполненных кровью 
сосудах. Боль локализуется в 
одной половине головы, может 
сопровождаться болью в глазу, 
приступами тошноты и рвотой.

Бывает головная боль, 
при которой не помогают пре-
параты. Это может оказаться 
опухолью мозга. Она давит на 

мозг, человек ощущает силь-
нейшую боль. Также причи-
ной головной боли, особенно 
в затылочной области, может 
быть наличие патологии в 
шейном отделе позвоночни-
ка, межпозвоночных дисках 
(грыжи, протрузии).
Головную боль следует ку-

пировать, а затем необходимо 
выяснить причину ее возник-
новения. Нельзя оставаться 
без обследования. 
На сегодняшний день МРТ 

является одним из самых эф-
фективных способов диагно-
стики головного мозга и сосу-
дов головы.

Врач-невролог на осно-
вании заключения МР-ис-
следования поставит пра-
вильный диагноз и подберет 
оптимальную лекарственную 
терапию. �

Фото рекламодателя. Лицензия
№ЛО-12-01-000827 от 19.04.2017 года.

Мучает головная боль?
Екатерина Петрова, 
кандидат медицинских наук, 
врач центра МРТ «Клиники № 1»:

– Головная боль, головокружение, наруше-
ние слуха и зрения – за этими симптома-
ми могут скрываться как воспалительные 
процессы, так и опухолевые заболевания. 
Вовремя не пролеченный воспалительный 
процесс в околоносовых пазухах, позвон-
ках или веществе мозга может привести 
к затяжному хроническому процессу или 
даже к последующей инвалидизации.

Контакты:

ул. Пролетарская, 14
Запись: 40-10-10

#klinika1ola

Досье
4 года проработала в центре  им. академика  Бурденко. С 2000 года работает в клинике ПАО «Газ-пром» (Москва), заведует отделением МРТ. 
В 2004 году прошла учебу и медицинскую практику в Австрии под руководством профессора Рейнмюллера. В 2005 году стала кандидатом медицинских наук.Регулярно участвует в научных конференциях.Стаж работы в лучевой диагностике 20 лет, на МРТ 17 лет.

МРТ поможет понять причину боли
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Светлана Чащина

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

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

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

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

11 дней. �
Фото Алены Оленевой. Минздрав РМЭ. 

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

Адрес:

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

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

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

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

Врач высшей категории доктор Чжан
проводит лечение

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

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

– заболевания сердечно-сосудистой систе-
мы;

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

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

– преждевременное семяизвержение, им-
потенция, простатит;

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

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

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

– хроническая усталость;
– лифтинг лица.

Китайские врачи принимают на последний курс лечения 
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Ольга Древина

Ваш доход – 
до 13,5% годовых! 
Приумножайте 
свой капитал 
вместе с «Дело 
и Деньги»!

Такую выгодную возможность 
предлагает для йошкаролин-
цев кредитный кооператив 
«Дело и Деньги». Размещайте 
свои накопления по ставке до 
13,5 процентов годовых. По-
добный уровень доходности 
вы, пожалуй, вряд ли найдете 
в других финансовых органи-
зациях! Но и это еще не все. 
Сберегательные программы 
от «Дело и Деньги» обладают 
высоким уровнем надежности.
Стоит отметить: сотрудни-

ки «Дело и Деньги» – настоя-
щие профессионалы финансо-
вого рынка с опытом работы 
более 9 лет. За время работы 
выгоду от размещения средств 
уже оценили многие жите-
ли города. Кто-то накопил 

на отпуск, дорогую покупку, 
кто-то приумножил свои нако-
пления и приобрел квартиру. 
Клиентами кредитного коо-

ператива являются и пенсио-
неры, и люди среднего возра-
ста, и молодые семьи, и даже 
предприниматели. Все они, 
отвечая на вопрос «Куда вы 
вкладываете свои сбереже-
ния?», говорят: «Я выбираю 
«Дело и Деньги»!» Для боль-
шинства клиентов эта фраза 
стала уже аксиомой, ведь это  –
доверие, заработанное годами.

В чем достоинства 
КПК «Дело и Деньги?» 
Высокие ставки. Процен-
тные ставки в «Дело и День-
ги» – выгодные и составля-
ют до 13,5 процентов годовых. 
Размещать сбережения можно 
в сумме от 30 000 рублей.

Удобство. В зависимости 
от ваших потребностей вы 
можете разместить деньги 
на срок от 3 до 6 месяцев по 
ставке 11,5 процентов годовых, 
либо от 6 месяцев по макси-
мальной ставке – 13,5 процен-

тов годовых. Вы также можете 
выбрать удобный вариант по-
лучения дохода – ежемесячно 
или в конце срока с капита-
лизацией, а также пополнять 
сумму ваших накоплений от 
1000 рублей. Помимо этого, 
программами предусмотре-
на возможность досрочного 
частичного или полного сня-
тия денежных средств. 

Надежность. За сохран-
ность ваших денежных средств 
вы можете не переживать. 
Деньги клиентов КПК «Дело и 
Деньги» защищены в соответ-
ствии со всеми требованиями 
законодательства. Кредитный 
кооператив является членом 
СРО «Губернское кредитное 
содружество» и находится 
под строгим контролем ЦБ РФ. 

«Дело и Деньги» – это надеж-
ная и стабильная компания, 
которая с каждым годом нара-
щивает свой потенциал.

Вложить деньги 
просто! Если у вас остались 
вопросы, звоните, а еще луч-
ше приходите в офис «Дело и 
Деньги» на бульваре Чавай-
на, 33! Сотрудники компании 
проконсультируют вас по всем 
вопросам, подробно расска-
жут о сберегательных про-
граммах и сделают предвари-
тельный расчет вашего дохода. 
Кстати, вложить сбережения в 
КПК «Дело и Деньги» – легко и 
просто. Оформление докумен-
тов проходит быстро и в вашем 
присутствии. Для заключения 
договора необходим только 
паспорт. �

Хотите вложить свои деньги 
выгодно и надежно?

Сберегательные программы КПК «Дело и Деньги»

Срок Ставка Минималь-
ная сумма

Попол-
нение

Выплата 
процентов

от 3 до 6 
месяцев

11,5% 
годовых

от 30 000 руб.

в любое 
время 
от 1000 
руб.

ежемесяч-
но или в 
конце сро-
ка с капита-
лизацией

от 6 до 12 
месяцев

13,5% 
годовых
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Славяна Николаева

О подарках 
и акциях 
компании 
«Репа» рассказал 
Андрей Рябов

При заказе замера до 1 апре-
ля в «Репе» действуют выгод-
ные предложения. 

Во-первых, вас ждет мно-
го бонусов: плинтус и его 
установка, все углы, достав-
ка и подъем, работа по плит-
ке – все бесплатно. Закажите 
глянцевые и сатиновые по-
толки по цене матовых, а бес-
шовные потолки – по цене 
обычных.

Во-вторых, вы получите 
полезные подарки от ком-
пании «Репа» за любой за-
каз: фирменная кружка, 
скидка 500 рублей на следу-
ющий заказ, два светильника 
с диодными лампами или по-
толочная гардина.

А в-третьих, на замере 
можно обсудить дополни-
ительную скидку. Звоните 
8 (8362) 347-510. �

Фото рекламодателя 

Контакты

Замер в Йошкар-Оле и  ближайших районах 
бесплатный и ни к чему не обязывает. 
Звоните: 8 (8362) 347-510

ИП Рябов Андрей Владимирович ОГРНИП 314213005600011     

Установите натяжные 
потолки со скидкой

Больше площадь – больше скидка!• до 30 кв. м – 389 руб./м2• более 30 кв. м – 350 руб./м2• более 50 кв. м – 320 руб./м2• более 70 кв. м – 300 руб./м2

Натяжной потолок 
с подсветкой

Надежда Гаврилюк

Директор 
управляющей 
компании ответил на 
вопросы читателей

20 марта в управляющей компа-
нии «Южная» прошла прямая ли-
ния с директором Виктором Яков-
левым. Специалист отвечал на во-
просы читателей «Pro Город» по 
вопросам ЖКХ. Он давал советы 
тем людям, которые прожива-
ют по адресам, не относящим-
ся к его управляющей компании.
Больше всего жителей города ин-
тересовали вопросы по отоплению 
квартир и ремонту крыш домов.

Алевтина Константинова: 
– Когда будет отремонтирова-
на кровля дома по улице Ма-
шиностроителей, 112?

– Крыша этого дома была отре-
монтирована, причем очень хоро-
шо, в 2017 году. Однако стоит от-
метить, что на крыше находится 
газовая котельная, и к ней посто-

янно ходят рабочие для ее обслу-
живания. Также местные жители 
установили на крыше антенны, 
они ходят, их поправляют, вот 
из-за этого и разрушается кровля 
дома.
Светлана Большенова: 
– Почему у нас в доме 14 по ули-
це Гагарина увеличивается 
потребляемая теплоэнергия? 
Раньше был коэффициент 
1,09, спустя 3 месяца конфи-
дент 1,8. Почему мы отаплива-
ем улицу?

 — Мы пригласим представителей 
теплосбыта, чтобы они совместно с 
нашими специалистами провери-
ли, как работает теплоузел.

Тамара Балыдендева: 
– В 2010 году был сделан капи-
тальный ремонт, но на крыше 
произвели только текущий. 
Говорят, что денег не хвати-
ло. До сих пор ничего не сде-
лали: ссылаются на нехватку 
средств. Предлагают строить 
мансарду или двухскатную 

крышу. Мы хотим сделать ка-
питальный ремонт крыши.

– В рамках капитального ремонта 
не предусмотренно переустройство 
плоской крыши на двухскатную. 
Чтобы сделали капремонт крыши, 
вам необходимо провести собра-
ние, на котором жители дома при-
мут решение, что согласны именно 
на проведение капремонта. Потом 
необходимо составить документы, 
которые подаются в Управление 
городскго хозяйства для рассмо-
трения переносов срока  утвержде-
ния планов домов на капитальный 
ремонт. 

Сразу трое жителей дома на Пан-
филова, 30 позвонили с одним 
вопросом: 

– Теплоузел, который стоит в 
этом доме, дает сбои. В квар-
тирах больше 30 градусов те-
пла, из-за этого форточки не 
закрываем в квартирах. По-
чему жители дома оплачива-
ют тепло, которое выходит на 
улицу?

– Будет приглашена специали-
зированная организация, кото-

рая устранит причины нарушения 
температурного режима в доме и 
произведет настройку теплового 
узла в соответствии с температур-
ным графиком отпуска тепла.

Фото Надежды Гаврилюк. Кари-
катура Ольги Шестаковой

Прямая линия
16+Горожане жалуются на 30-градусную

жару в квартирах

Больше вопросов и 
ответов на сайте

pg12.ru/t/pg849

Йошкаролинцам душно в своих квартирах

Виктор Яковлев по-
мог в вопросах ЖКХ
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Квест — новый формат 
отдыха в Йошкар-Оле
Виктория Полынина

В городе появилось 
новое развлечение!

Квест – развлекательная иг-
ра для команды из несколь-
ких человек, цель которой 

– найти выход из помещения 
или решить главную задачу, 
изучая окружающую обста-
новку, находя подсказки и 
используя различные пред-
меты для решения головоло-
мок. На выполнение заданий 
дается час. При этом пользо-
ваться мобильными телефо-
нами и прочими гаджетами 
запрещено. 
Играть в реалити-квесты 

могут как взрослые, так и дети.

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

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

Еще один квест, который 
вам понравится, – «Корабль-
призрак». Вы отправляетесь 
в прошлое, в сердце Бермуд-
ского треугольника, на таин-
ственный корабль, где при 
загадочных обстоятельствах 
исчезли все люди. Вам нужно 
понять, что там произошло.

Третий квест – «Шахта», 
самый сложный. На секрет-
ном объекте случилось ЧП, и 

вы оказались глубоко под зем-
лей. Вам предстоит выбраться.
Проведите выходные, играя 

в квесты от Fantasmia.�
Фото рекламодателя

Контакты:

ул. Красноармейская, 43
8 (927) 883-38-08 
www.iola.fantasmia.ru

Проведите выходные, играя в квесты 
от Fantasmia

12+

vk.com/fantasmia_iola

Кинотеатр «Октябрь»
с 22 до 28 марта
«Кролик Питер» (6+), комедия 
8:50, 10:40, 12:40, 14:40, 16:40, 
18:40, 20:40, 22:40,0:30
«Тихоокеанский рубеж 2» 
(12+), боевик, фантастика
9:00, 10:50, 11:20, 13:40, 
15:10, 16:00, 18:20, 19:30, 
20:50, 21:50, 23:10, 0:10
«Шерлок Гномс»(6+), 
мультфильм 
9:10, 11:20, 15:30
«Полночное солнце» (16+), 
романтическая драма 
10:40, 18:40
«Дикие предки» (6+), 
мультфильм 9:00, 12:40

С 22 по 28 марта для сту-
дентов, пенсионеров, ин-
валидов и многодетных 
семей цена на билет в кино 
100 рублей на фильмы: «Я 
худею», «Излом времени», 
«Пассажир», «Ну, здравст-
вуй, Оксана Соколова!»

Афиша
Про отдых Про события

«Кролик Питер»
(комедия, мультфильм, 
фэнтези, приключения)
Фильм рассказывает о про-
тивостоянии фермера Томаса 
МaкГрeгoра и кролика Пите-
ра. Испокон веков звери жили 
рядом с фермой и считали 
овощи ее грядок своей собст-
венностью, но когда на ферме 
появился ненавидящий жи-
вотных Томас, животным вход 
на ферму стал воспрещен.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Дикие предки»
(мультфильм)
Каменный век и даже более 
поздние цивилизации — все 
равно дикие предки, но как 
же они были похожи на нас. 
У них тоже было слишком 
много родственников, а муж-
чины боролись за любимую 
женщину. Они тоже обожа-
ли драгоценности, играли 
в кожаный мяч, и каждый 
стремился стать первым…
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Полночное солнце»
(драма, мелодрама)
Ночами 17-летняя девушка 
Кэти сочиняет свои краси-
вые песни под гитару, а днем 
вынуждена скрываться во 
мраке: ее нежная кожа не 
выносит солнечного света. 
Но однажды в полночь она 
знакомится с Чарли – ве-
селым парнем с копной 
рыжих, как солнце, волос и 
очаровательной улыбкой. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы Все события марта ищите в афише на pg12.ru/afisha

 31 марта, 16.00. «Звездочка».
Музыкальная сказка для малы-
шей. Героиня этого спектакля 
Звездочка ищет свое место в 
жизни. Ей кажется, что уметь 
только светить в небе – недоста-
точно, и потому она спускается 
на землю в поисках тех, кому 
могла бы быть полезной. На 
пути ей встретятся игривый 
волчонок и важная лягушка.
Республиканский театр кукол.

25 марта, 18.30. 
«Марипарк». 
Музыкально-хореогра-
фический спектакль.
Театр имени Шкетана.
Приходите всей семьей!

30 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+6+ 16+

16+

29 марта в 17.30 в актовом зале МОСИ
состоится долгожданное событие весны –
конкурс красоты и талантов. �

Фото рекламодателя

«Мисс МОСИ, Мисс СБК – 2018» 6+
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Как получить пособия 
после рождения 
второго ребенка?
Надежда Федорова

Специалисты при-
нимают от семей 
заявления на вы-
платы

Четыре тысячи семей в Марий 
Эл получат ежемесячные вы-
платы из материнского капи-
тала. Об этом сообщает пресс-
служба ПФР по Марий Эл. 
Ежемесячная выплата по-

лагается семьям, где доход на 
каждого члена семьи не пре-
вышает 15071 рублей, в кото-
рых второй ребенок родился 
после 1 января 2018 года. Раз-
мер выплаты в 2018 году соста-
вит 9645 рублей. Мама может 
подавать в Пенсионный фонд 
сразу два заявления: на полу-
чение сертификата и установ-
ление выплаты. Одновремен-
но можно подать заявление и 
на получение СНИЛС ребенку. 
Нужно отметить, что в ре-

спублике все управления Пен-
сионного фонда готовы к при-
ему заявлений. 

— Подать заявление на уста-
новление ежемесячной выпла-
ты можно в любое время в те-
чение полутора лет со дня ро-

ждения второго ребенка. Если 
обратиться в первые шесть ме-
сяцев после рождения ребен-
ка, выплата будет установлена 
с даты рождения. Если обра-
титься после шести месяцев, 
выплата устанавливается со 
дня подачи заявления. Деньги 
будут перечисляться на бан-
ковский счет мамы, – сообща-
ет пресс-служба ПФР. 
Выплаты прекращаются, 

если материнский капитал ис-
пользован полностью, семья 
меняет место жительства или 
ребенку исполнилось полтора 
года. Выплаты при необходи-
мости можно приостановить.

Кстати

Ежемесячная выпла-
та не назначается, 
если дети находятся 
на полном государ-
ственном обеспече-
нии, если представ-
лены недостоверные 
сведения о доходах 
семьи, а также гра-
жданам, которые ли-
шены родительских 
прав.

0+
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8 советов садоводам
Карина Мурзаева

Какие правила помо-
гут сохранить расте-
ния?
Начинающим дачникам полезно 
узнать о том, какую пользу при-
носят растения, если за ними 
правильно ухаживать.

1 Садоводы рекомендуют раз в 4 
года менять местами посадки 

земляники и овощные плантации.

2 Герань, на лето высаженная 
рядом с малиной и смородиной, 

хорошо отпугивает тлю.

3 Купив новые саженцы, обмак-
ните их корни в смесь глины и 

воды, обложите пленкой или за-
верните в ткань.

4 Растениям очень вреден ча-
стый, но поверхностный полив. 

Сырая поверхность земли прекра-
щает доступ кислорода к корням 
растений. В результате вода не до-
стигает необходимой глубины, а 
корни не питаются влагой. Из-за 
этого растение может погибнуть.

5 Если крыжовник высажен ря-
дом с сосной, то он не поража-

ется мучнистой росой.

 6До набухания почек рекомен-
дуется опрыскивать садовые 

растения нитрофеном: это повы-
сит их иммунитет.

7 Чтобы семена быстрее всходи-
ли, замочите их в «живой» воде. 

Такую воду получают после нагре-
вания до 90-100°С с последующим 
охлаждением в закрытом сосуде.

8 Чтобы избавиться от муравей-
ника, полейте его раствором 

борной кислоты или кипятком, за-
тем обложите зубчиками чеснока 
по периметру и посыпьте солью.

Важно правильно заботиться о растениях

6+
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Про грузоперевозки
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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

Ж/д туры из Казани от 23000 р./чел.: 9 дней на море. Детям и пенсионерам скидки! 
Релакс тур в Турцию из Казани: 02.04.18 (11 н.) от 35333 рублей.

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

Автобусные туры и туры с вылетами из Казани на курорты Краснодарского края, Крыма, Абхазии. 
Турция и Тунис в дефиците. Бронируйте отели по акциям до конца марта по выгодным ценам. Лето в Болгарии.

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

Про недвижимость
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Стоит ли покупать квартиру в мансарде?
Карина Мурзаева

На что стоит обра-
тить внимание?

Многие жители Йошкар-Олы 
считают, что в квартирах на 
мансардном этаже холодно, и 
опасаются, что крыша может 
протекать, так как нет черда-
ка или технического этажа. 
Разберем все опасения и рас-
скажем, почему выгодно по-
купать квартиру в мансарде.

Безусловно, в первую оче-
редь плюс покупки кварти-
ры в мансарде – это инфра-

структура. Вам не придется 
искать ближайшую школу, 
садик, университет, магазины 
или остановку общественно-
го транспорта: все в шаговой 
доступности. Компания ООО 
«Солидарность» строит ман-
сарды в центре города, и все, 
что вам нужно, будет рядом с 
вашим домом.

А что связано с теплом 
в квартире, то тут переживать 
точно не стоит: поквартирное 
отопление позволит вам са-
мим настроить комфортную 
температуру, а значит, вы точ-
но не замерзнете зимой или 

же будете страдать от жары. 
Летом в мансарде прохладно, 
это все благодаря специаль-
ной конструкции, которая не 
нагревается. Также благодаря 
этой же конструкции вы мо-
жете не переживать, что вашу 
квартиру может затопить: все 
сделано на совесть.

Квартиры в мансарде – 
это просторное помещение 
с высокими трехметровыми 
потолками и лоджией. Глав-
ное преимущество – это цена. 
Вы сможете приобрести но-
вую квартиру в центре горо-
да всего за 25 тысяч рублей за 

квадратный метр. Не нужно 
переплачивать!
За более подробной инфор-

мацией обращайтесь в ООО 
«Солидарность». Покупайте 
новые квартиры и не тратьте 
при этом большие суммы! �

Фото рекламодателя

Контакты:

улица Садовая, дом 50 
(напротив лицея №18);
телефон: 45-55-46.
Сайт: solidarnost12.ru
Застройщик ООО «Солидарность». 
Проектная декларация на сайте 
solidarnost12.ru

Покупайте жилье в центре города!

pg12.ru/t/pg850

Сколько новых 
квартир постро-
ено для жителей 
Марий Эл за два 
месяца? (16+)
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Что заменит салон красоты?

Адрес:
улица Советская, 105 
(со стороны Вознесенской),
ТД «Квартет», 1 этаж. 
Телефон: 8 (8362) 31-62-11
vk.com/keauty_yola

Весна – пора пробуждения. 
Всем женщинам хочется вы-
глядеть свежо и молодо! 
Что же делать, если не всем 
доступно посещение салона 
красоты? Во-первых, не отча-
ивайтесь! Решение есть.
Многие процедуры, которые 
были доступны только в сало-
нах красоты, можно сделать у 
себя дома. Все необходимое 
можно найти в магазине ко-
рейской косметики. Напри-

мер, альгинатные маски. В 
салоне данная процедура сто-
ит примерно 800 рублей, а 
в магазине всего 100 рублей. 
Как ее применять, вас научат 
опытные продавцы-консуль-
танты. Эффект будет такой 
же, как в салоне! Альгинатные 
маски помогают избавиться 
от отечности, питают, увлаж-
няют кожу, разглаживают 
морщинки, борются с акне, 
расширенными порами, 

оказывают релакс- и лифтинг-
эффект.  Какие еще изюминки 
из салонного ухода можно сде-
лать самостоятельно, расска-
жем в следующем номере. А 
самым нетерпеливым – в ма-
газине корейской косметики 
«Кьюти».�
                      Фото р е к л а -

м о д а т е - л я 

*Кьюти

огают избавиться 
и, питают, увлаж-
у, разглаживают 
борются с акне, 
ыми порами, 

                Фото р е к л а -

м о д а т е - л я 

*Кьюти
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Требуются

КУРЬЕРЫ
8-964-860-09-59
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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

«Газели» по городу, районам РМЭ и РФ. Груз до 6 

метров.............т. 900-200

Грузчики + «Газель». Любые переезды...тел. 43-43-10

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

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

ВИС-«пирожок», 230 руб. .....................................................8-961-374-17-15

«Газели» (любые). Грузчики. Вывоз мусора...................................71-64-91

«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» + грузчики, разнорабочие. 

Любой вид работ..........89969583641

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

Грузчики, «Газели». Опыт. Все виды работ. ..................................96-20-80

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

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

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

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

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Наращивание ресниц, ногтей (гель, акрил). Гель-лак, аппаратный, 

обрезной и комбинированный маникюр....................................................

 ........................................т. 8-927-683-03-66 ( https://vk.com/id476535855)

КУПЛЮ
АВТО

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
1-, 2-к. кв. в любом районе срочно ...............................................т 31-08-05

1-, 2-к. кв. Любой р-н. Рассмотрю также новостройки. ..................54-29-87

Дом, в черте города или пригород (12 км). ..............................89278720513

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

Куплю чуг. батареи, ванны, газ. плиты, 

металлолом............61-75-65

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

Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и др. .33-50-28

Цветной лом. Дорого. 

Аккумуляторы, олово, никель, ТК, ВК................900-009

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

Стиральную машину, холодильник, СВЧ на запчасти..............т. 20-43-52

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

Мебельная скорая помощь. Сборка, разборка, изготовление корп. 

мебели. Ремонт мебели любого типа на дому. ...........................25-98-63

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

Гостинка, ул. Прохорова, 18 кв.м. 690 т.р. Торг. .............................48-04-04

1-ком. кв. Рябинина, 5-б, 2 этаж. Цена 1170 т.р. .........................т. 31-08-05

1-ком. кв. в пгт Краснооктяборьский. 30,5 кв.м., 2/3 этаж. Кирп.дом, с/у 

раздельный, балкон. Цена 700 т.р. .......................................89371170907

2-к. кв. Логинова, 8, Медведево, покв. отопл-е, нов. дом, 56 кв.м. 1900 

т.р. Торг. ........................................................................................т. 48-04-04

2-ком. кв. в пос. Медведево, ул. Полевая. 3/5 этаж. Цена 2500 т.р.

. .....................................................................................тел. 8-905-182-17-47

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.Или меняю на 2-ком. кв. в 

Йошкар-Оле с доплатой .........................................451-199; 89613357320

Земельный участок в черте города. ..................................8-961-333-14-03

Комнату за 250 т. руб. Гараж за 35 т.руб. ........................................39-49-36

Нов. дом 64 кв. м, баня, гараж в Новотроицке. 2,5 млн р. .....89278876688

Сад в «Дружбе». Все есть. ........................................................тел. 91-52-63

Сад «Тарханово» 8,3 сот. Прописка, свет. ..............................тел. 99-15-47

Сад «Малиновка», 4,5 с., 2-эт. дом. .....................................8-960-090-00-58

Сад. Черта города. Домик. Теплица. Насаждения. ..........8-917-714-85-32

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

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

Подгузники взрослым р. 1, 2, 3, 4 и пеленки ...................8-937-116-35-62

Электроинструмент «болгарки» или в аренду. ................8-987-704-25-71

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

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

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

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

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

Красный кирпич, ЖБИ, плиты, блоки. .....................................тел.43-46-46

БЫТ. ТЕХНИКУ
Новый холодильник «Атлант», паспорт. .........................................99-15-47

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Вечерний администратор на пропуска, до 850 руб./день............55-08-46

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

Администратор.  ....................................................................8-917-707-89-87

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

Ассистент руководителя, до 28 т.р. Рассмотрим студентов......523-757

В кафе при гост. повар-бармен, р-он ж/д вокзала.  ...........8-927-878-50-23

В стоматологию требуется: медицинская сестра, стоматолог-терапевт, 

детский стоматолог-терапевт, стоматолог-ортодонт. .................413-333

В ТЦ «Мастер» (ул. Машиностроителей, 74-б) требуется менеджер по 

продажам, уборщик помещений. ..............................................т. 35-21-21

Вахтер в офис, г/р 5/2, 2/2, 1/3, 23 т.р. .....................................тел. 20-44-21

Водители кат.«Е» по РФ, з/п своевременная ...................................438080

Водитель кат. «С», «Е». Зп от 30 тыс. руб. .............................тел. 33-33-62

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

Водитель с личным авто.  ...................................................8-902-101-19-79

Водитель на миксер. Работа постоянная. ...............................89600900399

Дворник, ул. Пролетарская, 14. ПАО «Мегафон». Г/р 5/2 с 7.00 до 17.00. 

З/п 8500 руб. ...........................................тел. 89379387111; 89874420031

Дизайнер мебели. Опыт работы. .......................................................288-800

Консультант в отдел продаж, 18 т.р...................тел. 55-23-60

Оператор на телефон. ........................................................................35-36-51

Открыт набор на должность агента по продаже недвижимости. Запись 

на собеседование по..............................тел. 51-66-44 (АН «Эксклюзив»)

Парикмахер. Сомбатхей. ..............................................тел. 8-917-717-08-68

Помощник бухгалтера.  ....................................................т. 8-902-664-78-16

Помощник в офис до 25 т.р. ......................................................тел. 500-334

Помощник на склад без опыта работы. До 20 т.р. .................тел. 552-360

Работа активным в том числе пенсионерам, до 19 т.р. .............. т.526-337

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

Репетитор немецк. яз., английск. яз. Любой возраст. ...................38-36-89

Сотрудник по управлению персоналом, в офис ..........

8-961-379-98-56

Старшего администратора в офис. Высшее пед., техн., эконом. 

образование. Знание ПК. .......................................................тел. 75-15-80

Техслужащие, грузчики. ............................................................тел. 36-16-11

Требуется заправщик на АЗС «Лукойл». ..........................8-953-018-12-24

Требуется в пищевое производство грузчик. Зарплата от 17600 

рублей. ............................................................................... 8-919-415-73-94

Требуются лицензированные охранники, з/п достойная. ...89274905795

Требуются охранники.  ...............................................................тел. 666-060

Требуются уборщики. З/п 11000 р. Г/р 2/2. ....................тел. 89276844419

Уборщицы в магазин «Магнит» ........................................т.8-967-792-10-13

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Торгово-офисное помещение. Центр, 105,8 кв.м (40-65,8). Два входа. 

Недорого. .....................................................................т. 65-42-09; 95-28-45

Торговый киоск, 205 кв. м, конечн. ост. п. Руэм. 

Недор..............354-360

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

1-, 2-, 3-к. кв. Много вариантов. .................................................тел. 37-37-32

1-ком. кв. с мебелью. От хозяина. Центр. ...................тел. 8-997-723-85-41

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

Комнату 12 кв.м с мебелью. .........................................тел. 8-987-718-58-59

ПОСУТОЧНО
Квартиры: час, ночь, сутки. Есть евро. Центр. .......................тел. 44-33-13

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

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

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

1-ком. кв. Недорого. Сомбатхей. ..................................тел. 8-937-114-25-62

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

Семья снимет 1-, 2-к.кв. на длительный срок. Срочно! .................50-60-30 

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

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

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

Порядочная семья 1-, 2-к. кв. На длительный срок...................т. 54-29-87

Семейная пара снимет жилье. Рассмотрим все 

варианты..........285-582

Сниму квартиру в любом районе. От собственника. ................т. 43-64-43

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

«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,  плитка. .....................................................................66-01-80

Ванная от А до Я. 20 лет благодарности заказчиков ....................92-82-27

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

Ванная, туалет под ключ. Качественно. Гарантия.....

8-937-936-10-90

Ванная, туалет под ключ. Опыт 20 лет. Качество. .................89648618912

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

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

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

От домашнего мастера до ремонта квартир. Работаю один... 8-919-418-

96-15 Петр.

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

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

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

Недор.............76-48-30

Ремонт квартир. Штукатурка, шпатлевка. Недорого....

26-55-41

Ремонт квартир, все виды работ. Опыт 20 лет. .................т. 89024326261

Ремонт квартир, домов, коттеджей и других 

помещений...........61-19-79

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

Ремонт квартир. Все виды работ. Гарантия. 

Рассрочка............55-23-44

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

Ремонт квартиры под ключ. .............................................т. 8-927-887-91-53

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

Туалет, ванная под ключ ............................................................тел. 40-17-18

Укладка керамической плитки. Качественно. .......................тел. 28-28-59

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

Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик ..8-902-100-44-42

Шпатлевка, обои, покраска, побелка...............................................96-83-37

Штукатурка, шпатлевка, стяжка пола. Каменщики. .............89613751169

Штукатурка, шпатлевка, обои. ..................................................тел. 40-17-18

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

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

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Проф. установка межком. дверей. Качественно и недорого. ......52-62-77

Укладка ламината, линолеума. Стяжка. Недорого.  .... 8-987-716-39-77

Установка межкомнатных дверей. .........................................тел. 50-76-38

САНТЕХНИКА
Уст-ка в/счетч., унитазов, зам. труб, чистка канализ. ....................291-266

Ванная, туалет под ключ. Водосчетчики. Замена труб. .................625-666

Все виды услуги сантехники. .........................................................т. 95-69-80

Замена труб, смесит. – 300 руб., унитаз – 

500 р., армат. см./б. – 500 р., устран. течи – 300 р., 

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

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

32-89-26
Сантехник. Все виды работ. ......................................................тел. 52-25-81

Сантехник. Отопление, водопровод, счетчики. ..............

32-30-15

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

СВАРЩИКИ
Все виды сварочных работ. ...........................................................т. 33-08-01

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

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

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

Электрик.  .............................................................................................70-53-22

РЕМОНТ БЫТОВОЙ И 
ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

Авторизованный сервисный 
центр «Позитрон-сервис»

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

- мясорубок; 
- СВЧ, мультиварок, пылесосов 

и др. быт.тех. 
• 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

Ремонт стиральн. машин любой сложности. 

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

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

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

Ремонт холодильников, стир. машин. Хорошие мастера.  .........91-77-22

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

Ремонт стиральных машин-автоматов у вас дома. Гарантия ........209-198

РЕМОНТ

Ремон с/у, плитка............................тел. 39-25-03

Ремонт металлических дверей. Реставрация, замена 

замков, уплотнителя.............................т. 8-960-092-63-82

Ремонт под ключ. Штукатурные работы. Обои. Нед

орого.............................89379361090

Ремонт от А до Я. .........................................................................тел. 52-25-81

Сварочные работы. Услуги сварщика. Недорого. ...............

.......................................................................8-937-116-74-94

Укладка плитки, санузел под ключ. .........................................89278879153

СТРОЙКА
Бурение скважин . ................................................97-50-05, 8-902-737-50-05

Бригада строителей выполнит все виды работ. Качественно и быстро. С 

нашим материалом. Скидка от 5 до 25% ..... . 8-961-333-51-19; 505-514

Выравн. стен, потолков, шпатл. С/у под ключ, арки ..............89021033206

Каменщик, плотник. ..........................................................................67-38-21

Каменщики, строит-во домов, коттеджей,заборы и т.д. ............... 711-916

Колодцы, канализации под ключ. ...........................................тел. 25-77-00

Межевание. Технический план.......................тел. 8-

917-703-80-69

Отделка квартир, коттеджей, магазинов под ключ..89276808808

Строим каркасные дома, пристрои, мансарды. ....................тел. 54-31-47

Строительной организации требуется мастер-прораб .......89177120093

Услуги каменщиков, кровельщиков, отделочников. 

Монтаж систем отопления...........................тел. 43-12-12

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

Аниматоры. Детские праздники. Игровая комната ..50-40-80 «Жар-Птица»

Банкет от 500 р./чел. Без аренды. Кафе «Старое депо». .....89278785023

Весело, недорого. Юбилеи, свадьбы, корпоративы. .....................246-333

Проведем юбилеи. Недорого! Баян. ...........................тел. 8-902-358-60-41

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

будущего. Поиск. 89613360601; 376907 (Dydynskiy.ru)

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

КЛИНИНГОВЫЕ
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

Любая компьютерная помощь. Выезд. ....................... 33-53-43; 250-650

Подайте 
объявление 
в газету через 
интернет!

pg12.ru
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Нужна реклама?
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Рем., устан. Windovs на ПК, ноут. Вост. жест. диск. .............89877153873

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

ФИНАНСОВЫЕ
Поможем получить кредит в банке. Услуга платная (ИП Яшков) 320-662

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

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

Грам. юрист. Разводы, алименты, споры по имуществу. .............32-04-59

ООО ЮК «ЛоГард»
Возврат банковских страховок: 
в течение 14 дней; при досрочном 
погашении за последние 3 года. 
Консультации бесплатно.

77-46-46 
Комсомольская 125а, оф. 20

Опыт 20 лет, все виды юр. услуг, консульт. беспл. .........8-987-734-73-78

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

ПРОЧИЕ
Вывезем холодил., газ. плиты, батареи, ненужный металл. ........750-084

Делаем срубы зимнего леса. Сосна. Собираем, шлифуем. ....... 27-34-55

Зоомагазин «Умка». Зоотовары, вет.аптека, 

гостиница(стоимость150 р.сут.), консультация вет. 

врача. Скидки на желе 30%, при покупке кормов 

лакомство в подарок и т.д....................Вознесенская 32

ЭЛЕКТРИК

Электрик. Профессионально. Недорого. Быстро. Га

рантия....................939-888

Электромонтажные работы. Без пыли. 

Качество.......8-937-936-10-90

САНТЕХНИК
Замен. и уст. в/счет. (пломб., докум.) Сантехработы. ....................65-09-71

Отопление, водопровод, сантехника ..............................................48-05-90

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

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

Прически вечерние, свадебные и детские. ........................8-927-872-81-91

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

РАЗНОЕ
Отчетно-выборное собрание ПГК «Автолюбитель» состоится 1 апреля 

2018 года в зале Дома Союзов. Начало в 10 часов.

Вывезем быт. техн., металлолом. Демонтаж, автоген. ............... 27-28-25

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

Домашний мастер. «Муж на час». ......................................8-927-888-49-76

ПРОИСШЕСТВИЯ
Родные просят о помощи! 30 ноября 2017г. в 12:40 на нерегулируемом 

пешеходном переходе, ост. Йывана Кырли, была сбита женщина 

грузовым авто. МАЗ. От полученных травм женщина скончалась 

в реанимации. Очевидцев данного ДТП просим откликнуться для 

сопоставления реальных событий проишествия по номерам: 8-902-735-

60-92 ( 95-60-92) муж; 8-919-413-02-95 внучка
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