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День донора: 
сотрудники «Pro 
Город» сдали 
кровь (0+) стр. 14

В центре 
Йошкар-Олы 
разгромили 
магазин (16+) стр. 3

Прямая линия: 
о чем просили 
президента 
жители 
Марий Эл?
Владимир Путин ответил 
на 73 вопроса от россиян стр. 2

Скрин из видео телеканала  «Россия 24»

6+

0

Объявления 
о недвижимости 
на бесплатном 
сайте (16+) ob.pg12.ru
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Как законно остановить рост 
долга?
Поможем зафиксировать долг, 
снизить удобными для вас 
суммами, защитить от кол-
лекторов. Банкротство физи-
ческих лиц, возврат страховой 
суммы (от 10 тысяч рублей). 
Бесплатная консультация, 
звоните 8-964-864-71-12!
ООО «Гарант Восток». �

Финансы

Изменения

На перекрестке улиц Машино-
строителей и Зарубина запре-
тили поворот налево
– 15 июня был установлен знак 
«поворот запрещен», нанесена 
разметка. Таким образом пла-
нируется увеличить пропуск-
ную способность на данном 
участке, – сообщает мэрия.

6+

 Больше новостей на сайте
pg12.ru

12+Жительница Марий Эл 
задала вопрос президенту
Анна Пауль

Владимир Путин 
провел 4-часовую 
прямую линию

15 июня Владимир Путин на про-
тяжении 4 часов, с 12.00 до 16.00, 
отвечал на волнующие россиян  
вопросы в прямом эфире. О про-
блемах сообщали посредством 
СМС, регистрировались телефон-
ные и видеозвонки. Вопросы сы-
пались со всех регионов страны. 

Землячка из поселка Визи-
мьяры Марина Смирнова также 
отправила письмо президенту. Ее 
беспокоит, что местную участ-
ковую больницу, которая рабо-
тает уже около 30 лет, в августе 
2017 года планируют перенести. 
Здесь больные бабушки и дедуш-

ки получали круглосуточный 
присмотр и заботу, а теперь учре-
ждение хотят перенести аж за 53 
километра. Добраться до новой 
больницы можно будет только на 
личном авто или общественном 
транспорте, который ходит лишь 
раз в день. Кроме того после за-
крытия отделения Визимьярской 
больницы на участке федераль-
ной трассы от Йошкар-Олы до 
Юрино на протяжении 200 кило-
метров не останется ни одной кру-
глосуточно работа-
ющей больницы. 

После завершения прямой 
линии сотрудники ОНФ по Марий 
Эл занялись вопросом Марины 
Смирновой.

На сайте президента был опу-
бликован вопрос и от жителей по-
селка Красногорский: 

– Мы – футболисты клуба «Вос-
ход». Спортзал в нашем большом 
поселке похож на плохо вспахан-
ный огород. Помогите возродить 
спорт в нашем поселке! Нам ну-
жен спортзал и стадион. Мы зна-
ем, что у вас есть волшебные сло-
ва: «Беру под свой контроль».
Его не озвучили,  будут ли пред-

приняты меры – не известно.

Во время прямой линии 
президент заверил, что с 1 янва-
ря 2018 года доходы бюджетни-
ков увеличатся, а тем, кто 

жаловался на проблемы ЖКХ, 
дал понять: сейчас за нарушения 
в этой сфере предусмотрена даже 
уголовная ответственность.

Скрин видео канала «Россия 24»

2,83 
миллиона вопросов поступи-
ло во время прямой линии

Как получить потолок в подарок?
Нужен ремонт потолка? В компании «Дегис» – бесплат-
ная консультация специалиста! Наличие собственно-
го производства – залог низкой цены: от 85 рублей за 
квадратный метр. Каждый 10 квадратный метр потолка 
и каждый 10 светильник – в подарок*! На бесплатный 
замер записывайтесь по телефону 48-55-88. �

Фото предоставляется рекламодателем *ООО «Дегис»

Вылечите глазные заболевания по полису ОМС

15

в рассрочку* за

Только в июне!

1200 руб./мес.

ОКНО

*без % на 10 месяцев от ООО «Русфинанс Банк». 

ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТо

Сделать операцию с диагнозами «катаракта», «глаукома» и други-
ми глазными заболеваниями можно на бесплатной основе в йош-
кар-олинском отделении известной офтальмологической клини-
ки страны МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика Федо-
рова. Запись на предварительную консультацию врача по адресу: 
Воскресенская набережная, 8, телефоны: 54-16-68, 54-12-29.�

Фото предоставлено рекламодателем. Лицензия ФС-12-01-000452 от 11.03.2016 г.



Татьяна Сидорова

Неизвестный 
угрожал продавцу 
пистолетом
Вечером 9 июня в центре 
Йошкар-Олы на улице Со-
ветской произошло воору-
женное ограбление. Неиз-
вестный в маске ворвался в 
один из ювелирных магази-
нов, разбил витрины и украл 
дорогие украшения.

– Видели, как человек в ма-
ске вбегал в магазин, лица не 
разглядели, во всем черном, –
рассказывает очевидица 
Ксения. – Сразу и не поня-
ли, что произошло, думали, 
может, клип снимают. Все 
как-то нереально выгляде-
ло. Потом только узнали, что  
магазин разгромили.
По данным полиции, пока 

найти грабителя не удалось: 

– Злоумышленник угро-
жал работникам торговой 
точки предметом, похожим 
на пистолет. Мужчина раз-
бил витрины магазина и за-
брал 3 лотка с украшениями. 
Возбуждено уголовное дело 
по статье «Разбой», – расска-
зали в пресс-службе МВД.

Сотрудники мага-
зина прокомменти-
ровать произошед-
шее отказались, 
сумму ущерба 
они пока не 
установили.

Скрин видео  
читателя
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12+Мужчина в медицинской маске 
ограбил ювелирный магазин

 Смотрите видео на сайте 
Pg12.ru/t/pg466

 Читатели портала комментируют
pg12.ru/t/pg466

Пользователь: «Ювелирный можно 
грабить, ибо все это –от лукавого...»
Горожанин: «В каждом уважаю-
щем себя ювелирном есть охранник 
с пистолетом. Где охранник данного 
магазина?»
Андрей Заволжский: «Прям как в 
боевике...»
Егор Ненашев: «Наконец что-то нормаль-
ное, а то: драка пьяных, ДТП всякие... Оста-
лось перестрелки ждать...»
Николай Должанский: «Нормально так ох-
ранник поспал...»

Внутри гра-
битель до-
стал оружие
ЧП произош-
ло около 8 ча-
сов вечера 

Сделайте МРТ со скидкой!
Выгодно! Весь июнь магнитно-резонансная томография 
головного мозга или шейного отдела позвоночника со 
скидкой 20 процентов, при прохождении комплексом – 
25 процентов. Описание 3D-томограммы проводит врач 
из Москвы или Саратова. Приходите в «Клинику № 1» на 
улице Пролетарской, 14. 
Запись по телефону (8362) 40-10-10. �

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

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.



№24 (199)  |  17 июня  2017
Телефон дежурного репортера: 31-40-604 | ПРО ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | Подайте бесплатное объявление

на сайте ob.pg12.ru  
О группе
В 2010 году потерялась 
девочка Лиза. Почти 500 
добровольцев искали ее. 
Тело нашли через 10 дней, 
опоздав на сутки. Люди 
организовали поисковую 
группу, чтобы такие исто-
рии не повторялись.

О поисках
Впервые я принял участие 
в поисках в 2015 году –
искали папу подруги. Посте-
пенно приобрел комплект 
поисковика: световозвра-
щающую накидку, компас, 
туристический навигатор, 
фонарик и аптечку.

О трудностях
Трудно общаться с родст-
венниками: они на тебя 
такую надежду возлага-
ют, верят – ты сможешь 
помочь. Особенно трудно, 
когда понимаешь: времени 
прошло много, шансы най-
ти человека крайне малы. 

О советах
Всегда сообщайте родным, 
куда вы направляетесь. 
Оставайтесь на связи, не 
забывайте заряжать акку-
мулятор сотового телефона.
Если отправляетесь в лес –
наденьте яркую одежду. 
Берите с собой запас воды.

Мысли на ходу

Фото из архива героя, интервью Татьяны Сидоровой

16+

Александр Шумилов,

волонтер поисково-спасательного отряда РМЭ

«Лиза Алерт» во время учений по поиску

Хотите стать героем рубрики? pg12.ru

Жалобы  0+

В 9 микрорайоне на улице 
Краснофлотской включили 
горячую воду только 6 ию-
ня. Где-то час эта вода была 
слегка теплой, а потом пропал 
напор, и она снова стала хо-
лодной. Это просто кошмар!

В общественном транспорте 
утром молодые люди не усту-
пают места пожилым и мамам 
с детьми, им не объясняли ро-
дители, что это – неуважение? 

За торговым центром на ули-
це Кирова умирают деревья.

Три года растила каштаны 
на даче. Привезла, посади-
ла около детской площадки 
на улице Комсомольской, 
92а – ночью выкопали! Со-
седи в шоке. Так обидно!

 0+Ваши вопросы  0+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Вместе 
изменим жизнь 
к лучшему! Ждем 
ваши сообще-
ния на e-mail: 
pgorod12@mail.ru 

Город в твоих руках

6+Люди
говорят

Сообщайте новости, жалобы, вопросы по т. 8-917-071-40-60, на e-mail: pgorod12@mail.ru 

Письмо читателя
У нас на улице Мира, 48 в доме не работает 
вентиляция, а в 18 домоуправлении раз-
водят руками. Директор обещал выдать 
заключение о том, что нужно ее переде-
лать. Прошло 4 месяца, все по-прежне-
му – вентиляция не работает. 

Сергей Стариков

влении раз-
ал выдать 
е переде-
-прежне-

й Стариков

Воспользуйтесь выгодным предложением

?Слышала очень много поло-
жительных отзывов про от-

беливание зубов «ZOOM 4». В 
какой клинике нашего города 
можно пройти эту процедуру?

Отвечает врач-стоматолог Анна 
Максимова: «Центр профессио-
нальной стоматологии «Смайл» 
по адресу бульвар Чавайна, 13а 
проводит процедуру отбеливания 
«ZOOM 4».  На сегодня это – один 

из самых безопасных, безболез-
ненных и щадящих методов отбе-
ливания. К тому же сейчас дейст-
вует очень выгодное предложение: 
весь июнь скидка на отбеливание 
до 30 процентов, плюс професси-
ональная гигиена полости рта – в 
подарок! Запишитесь на бесплат-
ную консультацию: 76-03-03, 76-
04-04». �

Фото предоставленно рекламодателем. Лицен-
зия №ЛО-12-01-000825 от 17 апреля 2017 года.

Ваши вопросы  0+

?Давно хочу установить пла-
стиковые окна. Подскажи-

те, где можно заказать их в 
рассрочку и без первоначаль-
ного взноса?

Отвечает директор компании «Ок-
но в Париж» Алексей Солдатов:
– Ремонт в квартире – дело важ-
ное. Наша компания поможет вам 
поставить надежные, теплые пла-
стиковые окна. Они буду служить 
вам долгие годы, не требуя более 
никаких затрат. Ведь мы исполь-

зуем одни из самых современных 
и качественных материалов. А 
чтобы вам было удобно, мы мо-
жем предложить беспроцентную 
рассрочку* платежа без первона-
чального взноса на 12 месяцев. На 
все наши работы мы даем гаран-
тию, а пенсионерам предоставяем 
скидки. Если вас заинтересовало 
наше предложение, то вызывайте 
мастера для бесплатного замера 
уже сейчас по телефону (8362) 715-
711. �

*ПАО «Почта Банк»

С интернет-магазином запчастей все просто и выгодно!
Дарья Матвеева

Делайте покупки 
в «ПартнерАВТО» 
на сайте партавто.рф 
Сейчас в сети Интернет можно 
найти все, что угодно. Так поче-
му же для покупки автозапчастей 
также не обратиться к Всемирной 
паутине. В интернет-магазине 
партавто.рф – выгодные цены и  
короткие сроки доставки.�
ИП Романов Сергей Леонидович. ИНН 121521285592. 

ОГРН 1021200004748 ОКПО 019103171

партавто.рф

Экономия времени. Вам 
не нужно тратить время на 
дорогу до магазина и обрат-
но. Гораздо приятнее и ком-
фортнее выбирать нужную 
деталь у себя дома, сидя на 
диване после работы.

Большой ассортимент това-
ров. Запчасти для любых авто-
мобилей, масла, аксессуары, ин-
струменты – все в одном месте. 
С помощью простого в использо-
вании каталога можно изучить 
товар, сравнить цены и выбрать.

Привлекательные цены. 
Интернет-магазин позволяет 
значительно упростить про-
цесс приобретения нужной 
запчасти. Цены значительно 
ниже, чем цены на подобные 
запчасти в магазинах города.

Пункт выдачи в вашем горо-
де. Интернет-магазин запча-
стей партавто.рф имеет пункты 
выдачи в Казани, Йошкар-Оле, 
и Сыктывкаре. Также возмож-
на доставка в любой город че-
рез транспортные компании. 

1 222 3 4
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Выбирая натяжной потолок, вы непременно задумывае-
тесь о светильниках. В магазине «Ультрасвет» есть и то, и 
другое. Разнообразные модели люстр, светильников, ламп. 
Подходящие под любой интерьер и по выгодным ценам! Но-
воселам и пенсионерам – скидка 10 процентов*! Звоните: 
513-609, 615-315, 1 этаж ТЦ «Березово».

Фото предоставлено рекламодателем. *Подробности у продавцов-консультантов.

За светильниками и потолками – в «Ультрасвет» Семья из Марий Эл приютила дикого зверя
10 июня во двор Загайновых в Куяре пришел раненый лисенок. 

– Мы напоили зверя молоком и поселили на заднем дво-
ре. Решили оставить на время, чтобы он окреп. Возможно, 
удастся вылечить лапки, а затем отвезти в лес. Теперь у него 
есть личная комната со всеми удобствами, – сообщила Ма-
рия. Девушка рассказала, что назвали лисенка Чижик-пыжик.

Фото семьи Загайновых.

ого зверя
лисенок. 
м дво-

можно, 
у него 
ла Ма-
-пыжик.
гайновых.

6+

16-летняя девушка 
на мопеде врезалась 
в гараж (12+)

pg12.ru/t/pg464
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Дарья Матвеева

Если погода не 
радует солнцем, 
порадуйте себя 
сами

Психологи счтают, что «сол-
нечную энергию» и заряд по-
зитива способно дарить... зо-
лото и прочие драгоценные 
металлы.
Проведите эксперимент: 

зайдите на полчаса в юве-
лирный салон, полюбуйтесь 
роскошными украшениями, 
примерьте их... Заметили, 
как улучшилось настрое-

ние? Не зря золото считает-
ся «солнечным» металлом! 
А закрепить эффект поможет 
ювелирная обновка – понра-
вившееся кольцо с драгоцен-
ной вставкой, модные длин-
ные серьги, необычной фор-
мы подвеска или... все сразу!
Благодаря летним акци-

ям, действующим в салонах 
«Яхонт», легко можно купить 
не одну обновку, а целый 
гарнитур. 

Самая масштабная ак-
ция в «Яхонте» по охвату 
товаров – скидка 35 процен-
тов на весь* ассортимент. Он, 
к слову, постоянно на про-

тяжении июня пополняется 
свежими новинками из по-
следних ювелирных коллек-
ций известных заводов.
Нужны обручальные коль-

ца? На них и вовсе скидка 
40 процентов, если вы бере-
те сразу два кольца. Причем, 
скидка действует и на доро-
гие эксклюзивные модели 
с бриллиантами. Цены – от 
1620 рублей за грамм**.

Такая же скидка на зо-
лотые цепи и браслеты, стои-
мостью свыше 40 000 рублей, 
на православные иконы и 
любые изделия из серебра 
(если их общая стоимость со-
ставит от 4000 рублей). Что-
бы было выгоднее делать 
покупки, приходите вместе с 
друзьями. Вы приятно уди-
витесь, увидев цены в «Яхон-
те» и «Драгоцентре», на ту же 
сумму – 4000 рублей – при 

желании можно купить 7-8 
украшений из серебра!

«Яхонт» радует не толь-
ко скидками... Есть и подар-
ки! Настоящие, ювелирные, 
которые могут достаться и 
вам! При покупке восхити-
тельных украшений юве-
лирной марки EFREMOV 
на сумму от 5000 рублей 
мы подарим вам изящную 
подвеску-корону из позоло-
ченного серебра с брилли-
антом! Сегодня это сочета-
ние стало модным трендом, 
и, пожалуй, каждая мод-
ница стремится пополнить 
подобным украшением 
свою коллекцию ювелир-
ных аксессуаров. А вы мо-
жете получить подвеску в 
подарок!

Еще один радующий по-
дарками ювелирный бренд – 

De Fleur: 
стильные из-
делия из жемчуга. При по-
купке украшений De Fleur 
на сумму от 4000 тысяч 
рублей – в подарок очаро-
вательные серьги-пусеты с 
белыми жемчужинами.

Ну и, конечно, акция 
«ШОКцена»! Если вы еще не 
слышали о ней – это упуще-
ние. В рамках акции мож-
но приобрести невероятно 
красивые кольца, серьги, 
подвески из золота с фиа-

нитами, полудрагоценны-
ми камнями и бриллиан-
тами за очень небольшую 
стоимость.
Только представьте: де-

лаете покупки, экономите 
свой бюджет, еще и выходи-
те из салонов с подарками. 
Мечта! Добавьте позитив-
ных эмоций в свое лето! �

* Кроме ювелирных часов

** На кольца 375 пробы

Фото предоставлено рекламодателем

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

Лето скидок 
и подарков в «Яхонт»!

Кстати

В день рождения делать покупки еще выгоднее! 
За три дня до праздника и три дня после него 
ваша скидка увеличивается на 5 процентов!

Дарья Матвеева

Матвей Мальцев 
занял 3 место 
по России
Центр развития интеллекта 
появился в нашей республи-
ке год назад. Здесь обучают 
уникальной методике раз-
вития умственных способ-
ностей детей – ментальной 
арифметике. При помощи 
абакуса (японских счетов) 
ребята быстро складывают в 
уме числа.
Такая методика развития 

интеллекта сейчас популяр-
на во всем мире. 30 мая со-
стоялся первый Междуна-
родный онлайн-чемпионат 

по ментальной арифмети-
ке. В нем приняли участие 
4 тысячи юных россиян, в 
том числе ученики Центра 
развития интеллекта нашей 
республики. 15 человек ока-
зались в числе призеров, а 
5-летний Матвей Мальцев 
занял 3 место по России. 
Для Матвея это – первый 

чемпионат такого уровня, и 
сразу – победа. Когда бабуш-
ка Галина Васильевна при-
вела его год назад в эту шко-
лу, она и не ожидала такого 
быстрого успеха.

– До того, как Матвей на-
чал здесь заниматься, он 
умел считать только до 10, а 
сейчас – складывает и вычи-
тает очень быстро, да и па-

мять стала лучше. Главное, 
что ему самому нравится.
Торжественное награжде-

ние победителей состоится 
23 июня. Всем призерам чем-
пионата вручат медали, сер-
тификаты, памятные призы. 
Ребята получат заслуженные 
награды за свои успехи.
Такие положительные ре-

зультаты радуют и родите-
лей. Они видят, что трени-
ровки приносят свои плоды. 
У детей не только появляют-
ся успехи в математике, но 
и улучшается память, они 
начинают неординарно мы-
слить, самостоятельно при-
нимать решения.
В Центре развития интел-

лекта все желающие могут 

записаться на бесплатные 
занятия. Педагоги оценят 
уровень подготовки ребенка 
и предложат наиболее под-
ходящий курс. Здесь вам по-
могут подготовиться к ново-
му учебному году. �

Фото Дарьи Матвеевой

Юный йошкаролинец отличился 
в чемпионате по ментальной арифметике

Матвей Мальцев показал лучший результат 
в городе среди своих сверстников

Адрес:

г. Йошкар-Ола – 
ул. Эшкинина, 23; 
ул. Комсомольская, 92
п. Медведево – 
ул. Кооперативная, 4а, 
2 этаж, офис 14 
(«Бизнес-Инкубатор»)
тел. 49-11-99
vk.com/amakids_yola

3;

12+

В реки 
Марий Эл 
сливают 
нечистоты

Артем Пугачев

Жители Пембы 
переживают за 
экологию
Уже 2 года у поселка Пемба 
на старом механическом за-
воде, где раньше были очист-
ные, сливают отходы. Завод 
давно не работает, очистные 
не функционируют. Каждый 
день приезжает по 10 машин 
на «разгрузку». От жидкости, 
которую сливают, идет ужа-

сная вонь, а попадает она в 
реки. Это же кошмар какой-то.

– Очистные никому не при-
надлежат, но мы их оборудо-
вали, чтобы не было загряз-
нений, – ответили сотрудни-
ки Медведевского водоканала. 
Отходы сливаем только при 
авариях, идут они в поля, а не 
в реки. Переживать не стоит.
Также специалисты рассказа-
ли, что нечистоты там слива-
ют частники-нелегалы.
Карикатура из архива «Pro Город»

!  Народная новость

Жители поселка жалуются на зловоние
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Дарья Матвеева

Индивидуальный 
подход к каждому

В Йошкар-Оле открылся но-
вый «Медцентр на Совет-
ской, 173». Клиника оказы-
вает услуги в области стома-
тологии уже не первый год. 
Горожане хорошо знакомы с 
подобным медицинским цен-
тром «Зубной на Ленинском, 
71». В течение 13 лет он зани-
мает место среди ведущих 
клиник города.

В «Медцентре на Со-
ветской, 173» пациентам 

оказывают терапевтические, 
ортопедические, пародонто-
логические, хирургические 
и другие стоматологические 
услуги, в том числе по уста-
новке дентальных и мини-
имплантатов. Также здесь 
можно сдать почти все виды 
анализов, в перечне их более 
полутора тысяч. Проводятся 
от одного до трех дней.
Отдельного внимания за-

служивает детское отделение 
медцентра. Здесь работают 
детские стоматолог-терапевт, 
стоматолог-хирург и стома-
толог-ортодонт. При необ-
ходимости вам предложат 
исправить прикус ребенка с 
помощью пластинок или бре-
кетов. Врачи найдут подход к 
каждому маленькому посети-
телю, чтобы визит к доктору 
не вызвал стресса.
В «Медцентре на Советской, 

173» не забывают и о профи-
лактике. В «Школе юного 
стоматолога» детей научат 
правильно ухаживать за по-
лостью рта в домашних усло-
виях. Сначала пройдут бес-

платные уроки для малышей 
от 3 до 5 лет, а затем для ребят 
постарше. 
Принимают в клинике и 

врачи-педиатры. Они даже 
могут выехать на дом к юно-
му пациенту! Пройти осмотр, 
сдать необходимые анализы, 
получить заключение специ-
алиста – все в одном месте!

Еще одно направление 
работы «Медцентра на Совет-
ской, 173» – выдача справок. 
Сейчас особенно востребова-
ны справки в детские заго-
родные и школьные лагеря, 
на санаторно-курортное ле-
чение. Также вам помогут в 
оформлении справок в шко-
лы, детские сады, бассейн. А 
в случае болезни выпишут 
больничный лист родителям 
по уходу за ребенком.
Также квалифицированные 

специалисты разрабатывают 
индивидуальный план при-
вивок для детей, проводят 
анализ вакцин.
В «Медцентр на Советской, 

173» можно приходить всей 

с е м ь е й .
Каждый получит 
профес сиона ль -
ную помощь.

Фото рекламодателя. *Под-
робности в «Медцентре на Со-
ветской, 173». Лицензия №ЛО-

12-01-000816 от 10.03.2017. 

Контакты: 

ул. Советская, 173. 
Тел.: 320-410, 8-927-882-04-10. 
www.stomatlen71.ru

Медицинский центр для всей семьи!

«Путешествуем 
вместе с детьми»
Такую методичку разра-
ботал педиатр клиники. 
Что взять с собой в до-
рогу, что положить в ап-
течку – советы для всех 
и индивидуально для 
каждого. Ознакомиться 
с ней можно на сайте.

Забота о здо-
ровье юных па-
циентов – наша са-
мая важная задача!

Акция!

Студентам и 
выпускникам 
школ предла-
гаем полную 
санацию по-
лости рта по 
выгодным 
ценам.*
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19 июня с 11 до 13 часов в ре-
дакции газеты «Pro Город» 
руководитель медицинского 
центра «Клиника №1» от-
ветит на вопросы о совре-
менном методе диагности-
ки – магнитно-резонансной 
томографии. 

– Каким образом проходит 
МРТ-обследование?

– Можно ли делать магнит-
но-резонансную томографию 
в профилактических целях,  
как часто?

– С какого возраста разре-
шается делать МРТ детям?

– Что такое МРТ с 
контрастированием?

– Какие суставы можно об-
следовать с помощью магнит-
но-резонансной томографии?

– Что включает в себя ком-
плексное обследование?
Звоните по телефону (8362) 

304-315. Вопросы можно при-
сылать заранее в СМС на но-
мер 8-917-071-40-60. 

Фото из архива Татьяны Худушиной

На вопросы ответит 
руководитель «Клиники 
№1» Татьяна Худушина

АКЦИЯ! 
Каждому записавшемуся во время «Пря-
мой линии» скидка 30 процентов на МРТ!
Лицензия №ЛО-12-01-000827 от 19.04.2017 года.

Сергей
Васильков
директор компании
«Финансовый 
консультант» 

ул. Комсомольская, 
125, офис 209
Тел. (8362) 31-42-53

? У меня 2 кредита и 5 ми-
крозаймов. Денег не хва-

тает, и долг постоянно растет. 
Что делать?
– По закону сумма начислен-
ных процентов по микрозай-
му не может превышать сум-
му основного долга более чем 
в 3 раза. Ряд основных пра-
вил: 1) не брать в долг, если 
не представляете, как будете 
его возвращать; 2) провести 
переговоры со всеми креди-
торами о реструктуризации 
и изменить график погаше-
ния так, чтобы вашего до-
хода хватило на платежи по 
всем долгам; 3) Если дохо-
да не хватает на все креди-
ты – переходить к процеду-
ре банкротства физических 
лиц. Более подробно вы мо-
жете узнать на бесплатной 
консультации по телефону  
31-42-53. �

Фото из архива Сергея Василькова

12+

Александра Богинич

В День донора 
помочь нуждаю-
щимся пришли 
около 50 человек

14 июня отмечается Все-
мирный день донора крови. 
Международный праздник 
тех людей, которые не жа-
леют отдать частичку себя, 
чтобы спасти жизнь дру-
гого, совсем незнакомого 
человека. 

В этот день не смогли 
остаться равнодушными 
и сотрудники газеты «Pro 
Город».

– Я стала донором плаз-
мы. Было немного страшно. 
Скажу больше: до этого я не 
знала, какая у меня группа 
крови. Все прошло хорошо, – 
говорит журналист Татьяна 
Сидорова. – Правда, медики 
сказали, что вены тонкие и 
лучше больше не сдавать.

 Ежедневно на станцию 
приходит  более 50 добро-
вольцев. Самый активный 

донор Игорь Алметьев сдал 
кровь 120 раз.
В донорской крови в пер-

вую очередь нуждаются лю-
ди, попавшие в аварии и по-
лучившие травмы, а также 
молодые мамы и люди, у ко-
торых кровь плохо сверты-
вается или не свертывается 
вообще.
Если вы решили стать до-

нором, вам стоит обратить-
ся в станцию переливания 
крови, которая находится на 
улице Пролетарская, дом 66.

Фото Александры Богинич

Татьяна Сидорова стала донором впервые

3348 
почетных донора 
в Марий Эл

Доноров по Марий Эл Группа крови доноров по Марий Эл

мужчин

женщин

67%

33%

Сотрудники «Pro 
Город» сдали кровь

Кстати
Около 5000 доноров 
сдают кровь регулярно.
За 2016 год заготовле-
но 5.229 литров цель-
ной крови. В день сдают 
кровь около 55 человек.

10%27%

34% 29%
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Наталья Калинина

Внимание всем ро-
дителям, кто будет 
отправлять малышей в 
лагеря, детские сады и 
школы

В летнее время каждый, у кого есть 
детки задается актуальными вопро-
сами: как недорого организовать 
ребенку каникулы и как быстро и 
экономно собрать его в детский сад 
или школу? Самым первым этапом 
в сборах и подготовке, конечно же, 
является прохождение медицинско-
го обследования. Ведь без анализов 

и справки о том, что ребенок здоров, 
невозможно будет отправить его в 
детский лагерь или детское образо-
вательное учреждение. Для родите-
лей это – серьезные хлопоты: время 
и деньги. Именно поэтому в сети ме-
дицинских центров «Айболит» за-
пустили специальную акцию: скид-
ка до 50 процентов на консультацию 
врачей и 50 процентов – на анализы.*

Все 3 программы для де-
тей: «Здравствуй, детский сад», 
«Я готов к школе», «Я готов к шко-
ле. Расширенная» сформированы 
грамотно. Думать о том, что каких-
то анализов и справок нет, не при-
дется. Осмотр и забор материалов 

будут проводить опытные врачи, а 
результаты будут готовы уже через 
1-2 дня.

Прийти и оформить необходи-
мую программу можно уже сейчас. 
Спокойно, без спешки и очередей, 
заранее записавшись по телефо-
ну на удобное время. Специалисты 
оформят карту, пропишут, что бу-
дет нужно сделать, ребенок пройдет 
консультации. На сдачу анализов вы 
сможете привести детей уже непо-
средственно перед предъявлением 
результатов по месту назначения. �

* Акция продлится до 31 августа. 

Подробности у организаторов. 

Лицензия №ЛО-12-01-000781 от 01.12.2016 года.

В МЦ «Айболит» обследовать 
ребенка можно в 2 раза дешевле

Кстати
В сети МЦ «Айболит» есть и дру-
гие выгодные программы:
• Ведение беременности
• Ведение ребенка до года
• Программы для женщин
• Программы для мужчин
• Общие профилактические 
программы

Ксения 
Шаблако-
ва уже гото-
вится к садику

Контакты

ул. Пролетарская, 46
тел. 38-18-83. 
ул. Кирова, 13 
тел. 56-11-10.

«Айболит» есть и дру-
ые программы:
беременности
ребенка до года
мы для женщин
мы для мужчин
рофилактические 
ы

то-
адику

ты

арская, 46
83. 
, 13 
10.

Программы от 
МЦ «Айболит»

«Здравствуй, 
детский сад»

4090 руб.
2580 руб.

«Я готов 
к школе»

4490 руб.
2880 руб.

«Я готов к школе» 
расширенная

6900 руб.
5030 руб.

КУДА ПОЕХАТЬ?
Суб: Болгары (7 км) Литургия. Лечение (на рубашку). Личная беседа. 
Ежедневно! К мощам Николая Чудотворца. В Москву и С.-Петербург.

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

Отдых в Сочи, Анапе, Крыму, Абхазии из Казани, автобусные туры. В Турцию ежеднев-
но из Казани и Чебоксар. Тунис из Казани на море с центрами талассотерапии.

«Интурист – Йошкар-Ола»
Тел.: 56-62-77, 45-77-64

«Пеледыш Айо» – праздник гуслей, певческий фестиваль в г. Козьмодемьянске 10 июня. Стоимость – 700 руб./чел.
ООО «Матур» 
Бульвар Чавайна, 32 
Тел.: 41-63-82, 63-02-47

Соль-Илецк: 9 ночей за 8000 р. Новинка! 
Тур на Кавказ от 19900 р. Экскурсии включены!

«Рио» т. 35-25-35

Теплоходные круизы по Волге! База отдыха «Яльчик».
Турция, Кипр, Тунис, Испания и др. Спецпредложения!

Бюро путешествий 
«Южный берег». 
Тел.: 64-20-20,42-90-82

Славяна Николаева

Руководитель 
компании «Репа» 
объяснил, откуда 
берутся эти цены

Часто можно увидеть объяв-
ления, что натяжные потол-
ки стоят 100 или даже 50 ру-
блей за квадратный метр. Но 
когда приглашаешь такую 
компанию на замер, оказы-
вается, что все совсем не так. 
В средних ценах на натяж-
ные потолки в Йошкар-Оле 
помог нам разобраться  ру-
ководитель компании «Ре-
па» Андрей Рябов.   

Средняя цена на натяж-
ные потолки - от 300 до 450 
рублей за квадратный метр. 
Откуда же берется цена 100 
рублей за метр?  Стоимость 
натяжных потолков может 
состоять из нескольких со-
ставляющих: из цены мате-
риала, его установки, рас-
кроя потолка, установки 
плинтуса и так далее. 

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

Если хотите узнать 
точную цену по теле-
фону, задайте уточня-
ющие вопросы. Входит 
ли в цену материал и его 
установка, плинтус и 
его установка, раскрой 
и монтаж углов, работа 
по плитке,  подъем на этаж, 
установка люстр, обвод труб?

Cкорее всего даже в этом 
случае вам не смогут сказать 

точную цену по телефону. 
Поэтому лучше всего выбе-
рите несколько компаний и 
пригласите их на замер. �

Фото предоставлено рекламодателем

Может ли натяжной потолок стоить 
100 рублей за квадратный метр?

Контакты

Звоните: 34-75-05! Замер в Йошкар-Оле 
и ближайших районах бесплатный и ни к 
чему не обязывает. Сайт: potolkirepa.ru

Как изменяют квартиру натяжные 
потолки «Репа»?

ДоЦены только до 24 июня: 
• в зал 17 м2 – 6 613 р.
• в спальню 12 м2 – 4 668 р.

• в квартиру 30 м2 – 10 500 р.
• в квартиру 50 м2 – 15 000 р.

Включены материал и его установка. Плинтус с монтажом бесплатные. Установка 1 люстры и обвод 1 трубы в каждой комнате - бесплатно.

После
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Дарья Матвеева

И как его «свер-
гнуть» со своей 
спины щадящим 
способом?

Алексей М. из Йошкар-Олы 
пишет: «У меня в 42 года осте-
охондроз левого плечевого су-
става и позвоночника! Време-
нами не то что встать не могу, 
но и лежать очень больно. В 
поликлинике только колют 
обезболивающие. Подскажи-
те, чем вылечить, и возможно 
ли это?»
На письмо отвечает канди-

дат медицинских наук Дмит-
рий Воробьев.

Отчего он так жесток?
– Это вряд ли утешит Алек-

сея, но есть мнение, что сам 

царь Иван Грозный терпел 
подобные муки. Из-за острых 
болей в спине он даже пере-
стал участвовать в военных 
походах. Более того, физиче-
ские терзания во многом об-
условили его жестокий нрав. 
И неудивительно: остеохон-
дроз «разъедает» позвоноч-
ный столб, как ржавчина же-
лезную трубу, покрывая ее на-
ростами. Подумать страшно: 
высыхает и рассыпается опора, 
становой хребет человека –
его позвоночник. 
Да, остеохондроз – это хро-

ническое заболевание, сложно 
поддающееся лечению… Но 
поддающееся! Его обязатель-
но нужно доводить до ремис-
сии, то есть состояния, при 
котором разрушение оста-
навливается, патологические 
процессы замирают и никак 
себя не проявляют. И человек 

может ощущать себя полно-
стью здоровым! 

Вечный двигатель 
здоровья
Чтобы эту цель успешно ре-

ализовать, специалисты при-
меняют адекватную комплек-
сную терапию, куда входят и 
антивоспалительные препа-
раты, и строительные элемен-
ты для восстановления хряща, 
и аппаратная магнитотерапия. 
Основная функция магнито-
терапии – наладить нормаль-
ное кровоснабжение поражен-
ных зон, чтобы усиленно их 
питать, насыщать кислородом, 
очищать и обеспечивать мощ-
ный приток лекарственных 
веществ. 
Разумеется, в больницах ап-

параты проверенные, только 
не у всех есть время и силы по-
сещать ежедневные процеду-
ры. В связи с этим внимания 
заслуживает профессиональ-
ная портативная техника, ко-
торую можно купить в личную 
аптечку. Но только та, которой 
лечат в клиниках, это важно! 

«Реактивный ускори-
тель»
Например, АЛМАГ-01 – ап-

парат с отличной репутацией. 

Боль, отек, спазм, чувство оне-
мения и зажатости – все это 
ему подвластно. Применение 
АЛМАГа направлено на регу-
ляцию кровообращения, от 
которого зависит работа всех 
систем организма. На блоки-
ровку размножения цитоки-
нов – клеток, поддерживаю-
щих воспаление. Он способст-
вует явному повышению КПД 
лекарств, а значит, ускорению 
процесса лечения. В итоге 
человек может получить не 
просто подавление боли, а ее 
исчезновение вследствие уга-
сания провоцирующих боль 
патологических явлений!
АЛМАГ способен вернуть 

человеку свободу движения 
и счастливую жизнь без бо-
ли.  �

Фото рекламодателя

Только в июне успейте купить Алмаг-01 
максимально выгодно в Йошкар-Оле:

Адрес: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатом-
ский приборный завод» ОГРН 1026200861620 Реклама 16+

• «Интерфарм», тел. 42-09-07
• «Наша аптека», тел. 56-08-07
• «Дежурный аптекарь», тел. 41-58-54
• «Авиценна», тел. 63-64-68
• «Марий ЭЛ-Фармация», тел. 45-17-33
• «Панатэк», тел. 63-64-68 

• «Планета Здоровья», тел. 23-01-80
• «ФАРМАНИ», тел. 8 (987) 720-53-12
• «Бережная аптека»
• Ортопедические салоны «Ортолайф» 
   тел. 42-10-70
• Аптеки «Ригла», тел. 46-00-24

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Почему остеохондроз – «царская» болезнь?

АЛМАГ-01. Работает. Проверено.

Аппарат в аптечку

АЛМАГ-01 отвечает строгим 
критериям качества. Поль-

зоваться аппа-
ратом так 
же просто, 
как запить 
таблетку.

АЛМАГ-01 отвеча
критериям кач

зова

Дарья Матвеева

К сожалению, 
это случается 
не так редко, 
как нам кажется

Частой проблемой карлико-
вых пород собак является не-
выпавшие молочные зубы, 
образование зубного камня, 
и, как следствие, пародонтит, 
разрушение кости и потеря зу-
бов. В запущенных случаях – 
и патологические переломы 
челюсти. 
Средние и крупные породы 
собак любят погрызть кости, 
палки, что часто приводит к 
переломам зубов. Это вызы-
вает пульпиты, периоститы, 

абсцессы и другие заболева-
ния. Выявить подобные пато-
логии можно исключительно 
при помощи дентального рен-
тгена. Наша клиника оснаще-
на всем необходимым обору-
дованием для диагностики и 
лечения зубов и ротовой по-
лости животных. 
Не устаю повторять, что 

профилактика и ежедневная 

домашняя гигиена зубов у пи-
томцев – залог их здоровья и 
долголетия.
Не откладывайте прием 

к врачу, если у вашего до-
машнего животного появи-
лись тревожные симптомы 
заболевания.
Прием стоматолога в кли-

нике ведется по записи. �
Фото предоставлено рекламодателем

Акция! 

Весь июль осмотр и 
консультация стома-
толога (по предва-
рительной записи) 
бесплатна.

Контакты
Ветклиника «ДокторВет»
ул. Первомайская, 90 (вход со двора). 
Тел.: (8362) 27-00-77, 46-22-16. Круглосуточно. 
vk.doktorvet@mail.ru

«Если вовремя обратиться с пере-
ломом зуба, его можно 
спасти не только с эстети-
ческой целью, но и с со-
хранением его функции!»

Ксения Зеленова – главный ветеринар-
ный врач ветклиники «ДокторВет», 

член Российского Общества Ве-
теринарных Стоматологов

А болят ли зубы 
у моего питомца?
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Про сауны

Доставка и установка = 0 руб! Гарантия, рассрочка*а************************

до 1 июля:  

камни для печи 

в подарок

Акция

99500 
руб.*

тел. 8-902-325-63-08

Дачные 
изделия из ПВХХ

• ГРЯДКИ, КОМПОСТЕРЫ
•хозяйственные блоки

•скамейки, ограждения
•песочницы, клумбы

ХХи
Д

165 000 Р.

124 900 Р.

Качество

2м - 110 т.р. 100 т.р.
3м - 145 т.р. 129 т.р.

4м - 165 т.р. 149 т.р.
6м - 210 т.р. 199 т.р.

Выезд 

на дом. 

пвх
мдфПАНЕЛИ

ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА 

от 2500 р.

Дачные туалеты
Дачная мебель

Будки для собак

• Столы
• Стулья
• Скамейки

ыы

к



До 30 июня с 10.00 до 18.00.
«Детство через призму объек-
тива»: выставка фотографов 
Йошкар-Олы, посвященная
Международному дню защиты
детей. Приходите всей се-
мьей за положительными 
эмоциями от забавных и ми-
лых фотографий детей.
Национальный музей име-
ни Тимофея Евсеева. 

17 июня с 10.00 до 18.00. 
«Пеледыш Fest: Все краски от-
дыха!» покажет современные 
возможности туризма, куль-
туры и отдыха в Марий Эл.
Улица Вознесенская, 58.

12+

Кинотеатр «Октябрь»
Расписание на 15-21 июня

«Тачки 3. 3D» (6+),
мультфильм
9.00, 11.10, 13.20, 15.30, 
17.40, 19.50, 22.00
«Весь этот мир» (12+),
драма
9.10, 13.20, 17.30
«Мумия. 3D» (16),
ужасы
18.40, 21.00, 23.20
«Анна Каренина. Исто-
рия Вронского» (12+),
драма, исторический
12.10, 19.50

Студентам, школьникам и 
детям до 12 лет, пенсионе-
рам, инвалидам и много-
детным семьям — билет в 
кино 100 рублей на фильмы: 
«Пираты Карибского моря 
5», «Чудо-женщина», «Нелю-
бовь», «Спасатели Малибу»
На кинофильмы «Тачки 3», 
«Весь этот мир», «Мумия», 
«Анна Каренина», «Орбита 
9» скидки не действуют. 

Афиша
Про отдых Про события

«Тачки 3»
(мультфильм)
Герой все еще продолжает 
показывать лучшие резуль-
таты на всех турнирах, од-
нако победы даются ему уже 
не так легко, а конкуренция 
становится все более жест-
кой. Молнию Маккуина ждут 
захватывающие приключе-
ния. Он поймет, что не только 
скорость и мощность мотора 
делают гонщика чемпионом. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Синяя бездна»
(ужасы, триллер)
Отдыхая на солнечных 
пляжах Мексики, Лиза и ее 
сестра Кейт решаются на по-
гружение в клетке к большим 
белым акулам. Зрелищный 
аттракцион оборачивается 
кошмаром, когда клетка с 
двумя девушками срывается 
на океанское дно. Помощи 
ждать неоткуда, а кислоро-
да остается лишь на час.  
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

12+16+6+

 Афишу мероприятий на выходные смотрите на сайте
pg12.ru

29 июня в 18.30. Кинотерапия.
Современный метод психо-
терапии, предполагающий 
просмотр и обсуждение кино-
фильма с помощью психолога. 
Улица Палантая, 63-б.

6+

12+

Участницы проекта – успешные девушки с инвалидностью. 
Их достижения в спорте, работе, общественной деятель-
ности говорят сами за себя. До 30 июня с 10.00 до 18.00. 
Республиканский музей изобразительных искусств. 

Фото организаторов мероприятий и из открытых источников

Выставка «Окрыленные мечтой»

6+
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 Внимание!  Прямая линия!

Внимание! Прямая линия!
27 июня с 9.30 до 10.30 в редакции 

газеты «Pro Город» врач-педиатр медицин-
ского центра «Айболит» Марина Ямбулато-
ва ответит на вопросы о вакцинации детей. 

– Как подготовить ребенка к прививке?
– Какие могут возникнуть реакции после 

введения вакцины?
– Стоит ли вообще делать прививки детям, 

и если стоит, то с какого возраста?
– Какие прививки можно сделать в меди-

цинском центре «Айболит» ?
Звоните по телефону (8362) 304-315. Во-

просы можно присылать заранее в СМС-со-
общении на номер 8-917-071-40-60. �

Фото Александы Богинич.

Лицензия №ЛО-12-01-000781 от 01.12.2016 года.

На вопросы ответит врач-
педиатр Марина Ямбулатова

ия!

«Трансформеры: По-
следний рыцарь»
(фантастика, боевик)
Оптимус Прайм исчез. Люди 
ведут войну с Трансформе-
рами. Миссия по спасению 
мира ложится на плечи Кейда 
Йегера, Бамблби, англий-
ского лорда и профессора из 
Оксфорда. Жертвы станут 
героями, а герои –
злодеями. Выстоит толь-
ко один мир: их или наш.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

Что обсуждают на pg12.ru 

В Марий Эл возбудили 
3 уголовных 
дела, связанных с 
врачебными ошибками
Преступления:

pg12.ru/t/pg459

Дмитрий Тимошин: «Ка-
кая зарплата, такие и 
работники...»
Мария Емельянова: «Из-за 
того, что беременная умерла,
только штраф в 50 тысяч? 
Гузелия Кириллова: «Она 
на аборт пошла, так как пер-
вым кесарево было и рожать 
после кесарево второго сра-
зу нельзя».

У коз из зоопарка 
Марий Эл появились 
нянечки
Благотворительность:

pg12.ru/t/pg460

Виталий Тельцов: «Очень 
трогательная история...»
Юлия Димкина: «Сразу по-
нятно, кто взял их в свое 
попечительство...»
Горожанин: «То музеи с лав-
ками, то зоопарки...»
Пользователь: «Дело добро-
вольное. Что же в этом пло-
хого? А вот скряга, любому 
событию недовольная, всег-
да найдется...»

16+

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

Фото из архива «Pro Город»
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Прямая линия

Дарья Матвеева

Не откладывайте прием 
к врачу

Симптомы эндокринных заболева-
ний могут быть очень разнообразны. 
На частые вопросы пациентов отве-
чает врач-эндокринолог «Клиники 
№1» Мария Ожиганова.

– Мне 42 года. У меня увели-
чилась в размере щитовидка. 
Как проверить функцию щито-
видной железы?

– Достаточно сделать скрининг 
функции щитовидной железы. Если 
будут выявлены отклонения показа-
телей, то необходимо обратиться к 
эндокринологу. 

Сделайте скрининг функции щи-
товидной железы в «Клинике №1» за 
470 рублей (кровь на ТТГ и Т4 свобод-
ный) и получите профессиоальную 
консультацию врача-эндокринолога 
медицинского центра со скидкой 50 
процентов!

– Мне 35 лет. Беспокоит уча-
щенное сердцебиение, дрожь в 
руках, раздражительность. Мо-
жет ли это быть связано с нару-
шением функции щитовидной 
железы? 

– Можно предположить, что у вас 
гиперфункция щитовидной железы. 
Для уточнения диагноза нужно сдать 
кровь на тиреотропный гормон ТТГ, 
тироксин свободный Т4, антитела к 
рецептору ТТГ (анти-рТТГ). 
Все эти анализы можно сделать в 

«Клинике №1» за 1 500 рублей. Кон-
сультация врача-эндокринолога  бу-
дет бесплатной!

– Мне 38 лет. Уже почти 6 ме-
сяцев беспокоит слабость, утом-
ляемость, выпадение волос, 

ломкость ногтей, отеки век, за-
поры, зябкость. Как можно об-
следовать это состояние?

– Вам необходимо обследовать 
функцию щитовидной железы. Сдать 
кровь на гормоны: тиреотропный 
г о р м о н ТТГ, тироксин свобод-
ный Т4, антиТПО. 
Э т и анализы в «Клинике 

№1» будут стоить 790 рублей. Затем 
пройдите консультацию врача-эндо-
кринолога со скидкой 50 процентов!

– Мне 41 год. В последнее вре-
мя стали беспокоить сухость во 
рту, жажда, учащенное мочеи-
спускание, слабость, зуд кожи. 
Могут ли эти симптомы быть 
связаны с развитием сахарного 
диабета?

– Эти симптомы могут говорить о 
сахарном диабете. Вам необходимо 
сдать анализы: глюкозу крови на-
тощак, гликированный гемоглобин 
(HbA1c) и С-пептид в сыворотке. 
Пройдите первичную диагностику 

в «Клинике № 1» за 740 рублей и по-
лучите консультацию эндокринолога 
со скидкой 50 процентов! �

Фото рекламодателя 

Лицензия №ЛО-12-01-000827 от 19.04.2017 года

Когда следует обратиться к эндокринологу?

Врач-эндокринолог «Кли-
ники № 1» Мария Ожиганова

Контакты:

«Клиника № 1» 
на ул. Пролетарской, 14
Томография, медицинские 
анализы, прием врачей.
Запись по тел. (8362) 40-10-10

pg12.ru/t/pg467

Йошкаро-
линцы не 
обращали 
внимания 
на мужчину, 
у которого 
случился 
приступ (16+)



№24 (199)  |  17 июня  2017
Телефон дежурного репортера: 31-40-6016 | ПРО СТРОЙКУ | Подайте бесплатное объявление

на сайте ob.pg12.ru  



ob.pg12.ru

Объявления о стройке
и ремонте смотрите
на сайте ob.pg12.ru

 Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru | ПРО СТРОЙКУ | 17№24 (199)  |  17 июня  2017

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Купи
     у них!

* 
О

О
О

 «
Д

м
а

кс
»

• Новые металлические двери ОТ 6000 руб. (нестандарт)
• Межкомнатные двери ОТ 890 руб.   
    (массив, ламинат, шпон, ПВХ)
• Художественная ковка, металлоконструкции 
   (решетки, ворота, заборы, перила, козырьки)
• Отделка балконов, домов (пластик, дерево)

Все по ремонту и реставрации металлических дверей
(замки, отделка, утепление, уплотнение, установка, откосы)

«Салон дверей Дмакс», ул. Первомайская, 100,
т.: 46-96-10, 50-10-23

Послегарантийное 
обслуживание!

Рассрочка!* 

Качество! 

межкомнатные

металлические

ННоооввиииннккааа!
ТЕРМОДВЕРИ
непромерзающие

для частного 
дома

ПЛАСТИКОВЫЕ
т.: 38-58-38, 42-98-61, ул. Первомайская, 100, ул. Красноармейская, 57 (вход под аркой со двора)

Двери «Эконом» 

ОТ 7 100 р.
«Стандарт»
10 225 р.

ОТ 1 500 Р.

12 400 Р.

ОКНА
от 5000 руб.

ДЕРЕВЯННЫЕ

АТЕЛЬЕ МЕБЕЛИ 
«ВЕЛЕС М» 

Тел. (8362) 90-25-16

ул. Кремлевская, 26 
(отдельный вход)

• шкафы-купе • стенки 
• офисная мебель • кухни 
• прихожие • торговое
    оборудование

*На 2-ой заказ. ООО «Велес М»

e-mail: veles_yola@mail.ru СКИДКА 10%*

ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ 

«Баумаркет», 
ул. Соловьева, 22 А
т. 333-160

Гарантия 3 года**.
Производство – Корея
Работаем с застройщиками 
на выгодных условиях

*Кентатсу фурс ноби смарт. Цена на дату публикации. 
**Подробности у продавцов-консультантов.

KENTATSU FURST
NOBBY 24 кВт SMART*

25000 руб.

ААААААААААААААААТЕЛЬЕМЕБЕЕЛЛИИИИИИИИИИИИЕ

Про память
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pg12.ru/t/pg463

Лишившаяся 
дома семья 
просит помо-
щи йошкаро-
линцев (12+)
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Экскаватор-погрузчик
Амкодор
Земельные
работы,
планировка, 
копаем, грузим

т. 8-964-864-17-73, 93-50-50

нал,
б/нал.
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
Газель: 6 мест, грузчики. Дешево. ..........................58-05-05; 89278805905
Газели: 4,2 м. Грузчики. Груз до 6 метров. Переезды. ...................54-57-57
Грузчики + Газель-фермер. Опыт. Любые виды работ...78-06-03

Газель-фермер 4 м + Грузчики по РФ.....................36-59-80

Грузчики. Переезды. Вывоз мусора. 
Ручная копка земли.......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, открытая, закрытая. Переезды. Любые грузы ...........79-40-70
Газели. Грузчики. Опыт. .....................................................................37-45-91
Газель-фургон по городу, РМЭ, РФ ..................................... 8-917-703-82-31
Грузовое такси, Газели от 300 р. в час, грузч. – от 250 р. .............. 700-666
ВИС-«пирожок»  ..................................................................... 8-961-374-17-15

Газели (любые). Грузчики от 250 руб. Вывоз мусора ..
71-64-91

Газели. Грузчики. Переезды. ............................................................90-88-00
Грузчики от 100 руб. Газели от 300 р. Быстро – 30 мин. ..............37-22-47
Грузчики от 200 р., вывоз мусора, переезды и т.д. А/м. ................43-17-55

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

Опытные крепкие грузчики. Переезды. Попут. Москва.....344-764

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

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

Услуги Газели по России (и городу). Евроборт 1500 т. гр. ....89056679086

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
IKEA, Мега, А/парк, Н.Тура по вых. Заказ, 18 м ............................... 391-330
Opel легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д). ..........................89278808009
Автобусы: 6 мест, 12 мест, 18 мест. Малый груз – 500 кг .............. 518-412
Микроавтобус 20 мест, по РМЭ и РФ. Можно по безнал. р. .........66-67-67

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

Тонировка авто: качественно, дешево, гарантия ...........................32-08-99

КУПЛЮ
АВТО

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

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

ПРОЧИЕ
Цветной и черный лом. Олово. Никель. Эл. двигатели. ................ 356-356
Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш., хол-ов. и т.п ...... 8-906-334-57-43
Куплю рога лося, часы механ., янтарь, картины. Дорого. .............95-02-86

Куплю чуг. батареи, ванны, газ.плиты, металлолом.....61-75-65

Куплю цветной лом, эл/двигатели, никель, нихром. Дорого..................
. .........................................................................ул. Гончарова, 2а, 20-18-18

Лом черных металлов, бытовая техника (стиральные машины, 
холодильники и т.д.), Р6, М5, ТК, ВК все на лом............78-20-41

Радиодетали новые и б/у. ...................................................................66-50-70
Самовары, монеты, часы в т. корп., нагр. знаки и т.д. ...........89600946574
Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и др. ..33-50-28
Цветной лом. Дорого. Аккумуляторы, олово, никель, ТК, ВК ....... 900-009
Цветной лом. Дорого ............................................................................ 666-778

ТЕХНИКА

Холодильник, стир. маш. и др. В раб. и нераб. 
состоянии. Вывоз в день обращения. Дорого.............488-363

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

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

Любая корпусная мебель на заказ. Качество. Недорого..25-40-35
Мебельная скорая помощь. Сборка, разборка, изготовление корп. 

мебели. Ремонт мебели любого типа на дому. ............................25-98-63
На заказ. Быстро. Качественно. Недорого. ........................ 8-987-722-02-26

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно!.................64-38-74
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно!.................32-10-60
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Без выходных ...................26-76-36
Дизайн, реставр., перетяжка мягк. меб. Деш. Скидки ....................52-05-85
Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, реставрация мягкой мебели. 

Гарантия. Качество. Доставка. Без выходных..................43-07-99

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

Сборка мебели. Опыт. Домашний мастер. Сантех., электрика .....32-63-85
Сборка, разборка мебели .................................... 8-917-703-68-09, 43-46-64
Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели. ............ 8-917-704-44-42

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

2-к. кв., ул. Первомайская, 179, 3/5 эт., 44 кв.м. 1590 т.р. Торг. .....48-04-04
1-к. кв., Черепанова, 6а, 3/5. Дому 2 года, покв. отопл-е, теплые полы, 

сделан ремонт под ключ – 1399 т.руб. ..................................89024304252
2-к. кв., Логинова, 8, Медведево, покв. отопл-е, нов. дом, 56 кв.м. –

1890 т.р. Торг ....................................................................................48-04-04
3-к. кв.: В.-Интернационалистов, 4/9, 70 кв.м, 1900 т.р. ...............70-58-57
Гостинку, Первомайская, 107, 1/5 эт., 15 кв.м, 600 т.р. .................. 436-077

Орг-я продает кв-ры с дисконтом в стр. 
и сдан. домах.........709779

Уч. под гараж в ПСК Мышино. 7,1*7,5 м. Цена 170 т.р. .................. 706-132

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
Песок, торф, навоз, щебень. ЗИЛ-самосвал. .................... 8-927-680-89-88
Песок, ПГС, гравий, бой кирпича, асф. крошка. От 1 т.................... 900-922
В мешках: торф, навоз, керамзит, щебень, ПГС. ............................26-26-15
Грунт плод., торф, песок, щебень. КамАЗ. .....................................98-37-33
Грунт плодород., торф, песок, навоз. КамАЗ,ЗИЛ ..........77-22-66, 320702
Грунт, навоз, песок, торф, щебень. ..................... 76-55-55; 8-902-736-55-55

Грунт, песок, щебень. Вывоз мусора.....................47-12-47

Грунт, торф, навоз, песок, ОПГС, щебень , керамз. в мешк. и АМ ...............98-14-14
КамАЗ, ЗИЛ: торф и грунт, перегной, щебень, песок. ............89177019367
КамАЗ: песок, ПГС, щебень, навоз, вывоз мусора. Нал/безнал ..... 502908
КамАЗ. Песок, щебень, керамзит, торф, ПГС. .................................26-26-15

КамАЗ. Привезу песок, щебень...47-50-33, 8-902-743-50-33

КамАЗ: песок, щебень, грунт, навоз, глина. .....................................20-95-71

Навоз, перегной, чернозем, земля плод-я, песок, опил и др. ЗИЛ 
Свал на 3 стор. Мешками – 50 кг. Недорого.........8-964-863-43-87

Навоз, торф в мешках. Бочки 200 л..........................75-00-84

Песок, гравий, щебень, щебень. ЗИЛ ............................................... 986-000

Песок, щебень, торф, навоз, 
грунт, земля, перегной.....255-377

Песок, щебень, навоз и т.д. ЗИЛ 3-х стор. 6 т. ...................
8-967-758-88-87

Песок, перегной, грунт, горбыль, кур. помет. ЗИЛ ..........................96-76-34
Торф, навоз, перегной, песок, щебень, пгс, плодородный грунт и др. 

Доставка на а/м ГАЗ, ЗИЛ ................... 8-937-115-67-75, 8-902-737-44-98

Хороший перегной, навоз, чернозем в мешках. Вывоз 
мусора. ЗИЛ-самосвал..............................8-962-589-22-42

Щебень, песок, ОПГС, гравий, торф, навоз. 
Доставка...............................................................77-70-55

ПРОЧИЕ
Березовые дрова, срубы. .................................................................... 510-550
Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, песок. Доставка! ..24-62-55
Дрова березовые ..................................................................... 8-937-118-68-02

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка.........................................................50-35-35
Брус, доска. Срубы на заказ. Рассрочка ........................................... 320-329
Вагонка от 10 р., фальшбрус, блокхаус, доска пола. .....................78-40-87
Вагонка (хвоя, липа),  доска пола, блокхаус и пр. ........................... 706-777
Все для бани:  вагонка, двери, мебель. Чехова,14 .........................32-93-38

Дорожный бордюр, поребрик. Разных размеров.....т.8-962-590-67-38

Дрова березовые колотые ................................................................... 333-789
Ж/б кольца, керамзитобетонные блоки. ......................................... 766-777
Кирпич, газобетонные блоки «Bikton». ............................................ 766-777
Красный кирпич, ЖБИ. ............................................................... тел.43-46-46

Любой пиломатериал не дорого. Без выходных...8-937-114-80-38

Срубы для бани и дома. Рассрочка ..................................................32-08-01
Хвойная вагонка  .................................................................................50-35-35

ТЕХНИКА

ПРОДАМ
31,7 м2, 3/9 эт. б-р Ураева, 22, 1100 т.р.   8-836-223-04-27, 8-836-299-00-61
43,2 м2, 1/9 эт. ул. Мира, 8, 2100 т.р. 39-38-03
38 м2, 6/10 эт. ул. Димитрова, 60, 1350 т.р. 32-08-45

ПРОДАМ
52,1 м2, 2/9 эт. ул. Красноармейская, 12 дол. стр. 1 930 т.р. 23-04-27, 99-00-61
47,8 м2, 3/9 эт. б-р Ураева, 22, 1624 т.р. 8-836-223-04-27, 8-836-299-00-61
56,5 м2, 7/9 эт. ул. Петрова, 3, 2000т.р.  8-836-223-04-27, 8-836-299-00-61

49 м2, 4/12 эт. ул. Первомайская, 182, 1650 т.р. 34-60-82

ПРОДАМ
89,3 м2, 7/9 эт. б-р Ураева, 16, 3000т.р. 8-836-223-04-27, 8-836-299-00-61

90 м2, 4/5 эт. ул. Ольги Тихомировой, 58, 1 млн. 39-38-03

ПРОДАМ
50 м2, дом п. Нужьялы, ул. Садовая, 350 т.р. 40-15-071-
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Про вакансии

Магазин б/у бытовой техники 
«Белый Быт»

 • Холодильники от 2 т.р. 
• Стиральные машины от 3 т.р. 
и другая бытовая техника. 

Гарантия. Бесплатная доставка.
б. Ураева, 3 

vk-com/holodilnik_12
+7(987)724-58-99

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

1-к. квартира в центре: Успенская, 9, от собст-ка. 1 эт, 31 м, можно под 
офис, рядом площадь В.И. Ленина. 1350 т.р .......................89196784874

РАБОТА
ИЩУ

Тамада ищет компаньонов на музыку. .......... 8-937-113-14-35 Светлана

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

Автомойщики. З/п от 15000 руб. ........................................
8-987-707-55-55; 27-97-97

Администратор. Высокооплачиваемая работа. ..............................90-66-34
В клининговую компанию требуются : уборщицы(-ки), дворники, 

менеджеры. Зарплата высокая. ............................тел. 8-999-194-24-16
Вечерний администратор,  до 20 т.р. ..............................................62-12-58
Вод. Охр. Пов. Убор. Фас. Мен. Швеи. Оклад: 20т.р. Г/р: 2/2. ........48-61-62
Водитель категории С.  .....................................................50-35-35; 43-42-22
Вторая работа, до 25 т.р. + премии ...................................................52-37-57
Грузчик, занятость 5 часов/день, без выходных. З/плата 12 т.р. .................  

8-903-326-00-93
Диспетчер (полдня), до 23 т.р.............................................................25-91-03
Дополнительный заработок, до 18 т.р. ...........................................52-63-37
Закройщик. Портные .............................................................. 8-917-708-87-75
Лицензированные охранники, з/п достойная ..................... 8-927-490-57-95
Менеждер по продажам запчастей для спецтехники. .............. т. 35-09-09
На работу в лес: тракторист, вальщик, эстакадчик. З/п сдельная. ..............

8-906-138-15-49, 8-960-098-49-40
Офис-менеджер, до 19 т.р.  ................................................. 8-964-860-03-34
Парикмахер-универсал, 9 т.р. ...................................... тел. 8-927-874-89-53
Парикмахер. Сомбатхей ........................................................ 8-917-717-08-68
Подработка, совмещение, до 18 т.р. .................................................95-28-75

Помощник руководителя, до 30 т.р. ................................................39-52-97
Портной  .................................................................................... 8-917-705-04-08
Портной на ремонт одежды, п. Медведево ........ 76-72-43, 8-902-736-72-43
Продавец св/м рыбы, без вредных привычек. ............ тел. 8-902-329-62-22
Работа для всех, до 30 т.р. .................................................................25-60-12
Работа на выборах! Раздача газет, листовок, расклейка плакатов. 

Официальная высокая оплата. ................................. тел. 8-902-672-80-71
Работа. Просто возьми и позвони! .................................................. 622-552

Работа/подработка, до 23 т.р.............900-313

Разнорабоч.: мужч. и женщ. В Й-Олу или вахтой. 
Звоните.................66-03-13

Разнорабочие на производство.  Вахта 60/30........................................... ...
............................................................тел. 8-962-568-61-71,8-962-576-16-00

Разнорабочие, укладчики поддонов, фасовщики. ........... 8-937-117-00-01
Специалисты на каркасные дома. ....................................................94-01-88
Столяр-станочник.  ................................................................ 8-927-683-31-73
Техслужащие  ............................................................................... тел. 36-16-11
Техслужащие в общежит., гр.раб. 6/1 с 8.00 до 10.00 ........... тел. 30-64-60
Требуется вод. кат. D на маршрут по гор., с опытом ..............89877028048

СДАЮ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1-, 2-, 3-комн. кв-ры. на длительный срок ........................................50-24-24
1-к. кв. в Медведево, 6,5 т.р. Собственник........................................32-08-99
Гостин., частично с мебелью, гор. и хол. вода. Дубки.....................47-28-46
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. Без посредн. ...........75-50-49
Комн. в Центре с меб., ТВ, холод. и ст.маш. 3000 р. ..............89021092525

ПОСУТОЧНО
1-, 2-, 3-ком. кв. Час/сутки. Гомз., Центр, 9-й, Медведево ..............35-49-49
Квартиры: Центр, Гомз., 9 м-н. Час/сутки, есть «евро» ................... 480-400

Квартиры: час, ночь, сутки. Есть «евро»..........50-73-73

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

Квартиры: час, ночь, сутки. Есть «евро». Центр......44-33-13 
Недорого ............................................8-917-714-28-43

Квартира: сутки, ночь,час. «Евро». Все районы. Недорого. .........25-25-72
Квартиры в Центре: недорого, уютно. Ночь, сутки. .......................54-58-50
Квартиры: час, ночь, сутки. «Евро». Недорого .............................35-79-20

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

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1-, 2-, 3-комнатную квартиру, комнату, гостинку. ............................... 700961

Семья снимет 1-3-комн. кв. общеж., 
от хозяев в люб. р-не. .........43-64-43

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

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

Семья срочно снимет жилье. Рассмотрим все варианты..............39-80-95
Сниму жилье. ............................................................................... тел. 32-08-38

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Отопление. Опыт. Гарантия. Договор ...............................................33-23-41
Отделка и ремонт квартир. Недорого. Гарантия. ...........................50-58-55
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. Балконы 330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. ..............33-75-40

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

Ванная, туалет под ключ  ..................................................................33-02-07
Мелкий ремонт. Отделка балконов. Сборка мебели. ............ тел. 50-76-38
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды ...............27-27-30
Плитка, туалет, ванная под ключ, рем. квартир ................. 8-917-704-90-59
Плитка. Ремонт помещений. Качественно .....................................93-27-31

Рем. кв., шпатл., вырав., покрас., обои. Опыт. Недор..76-48-30

Ремонт ванной. vk.com/remontvann12 ...............................................96-36-90

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

Ремонт квартир, коттеджей и других помещений ..........................97-37-50

Ремонт квартир, частично и под ключ, все виды работ. 
Качество, гарантия...........39-25-03

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

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

Стяжка пола, наливные полы, плинтусы ..........................................99-30-49
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик ........89177044442

Шпатлевка, обои, покраска........8-937-931-19-80

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

Штукатурка, шпатлевка, обои, покраска.......97-37-50

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

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

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Проф. установка межком. дверей. Качественно и недорого. .......52-62-77
Установка межком. дверей. ГКЛ-конструкции любой слож. ........50-76-38

САНТЕХНИКА
Уст-ка в/счетч., унитазов, смесителей, зам. труб, чистка канализ. 291-266
Сантех работы, зам. трубы, смесит., батареи. В/счетчики.Чистка 

канализ. .............................................................................................32-89-26

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

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

Реставрация ванн жидким акрилом. От 3500 р. Гарантия. ...........32-64-54
Сантех. работы: батареи, в/счетч., в/пров.,отопл. и др. ................70-70-96
Сантехник. Опыт работы. Качество. .................................................33-08-09
Услуги сантехника .................................................. 8-917-703-68-09, 43-46-64
Установка в/счет (пломб). Сантех. работы. Гарантия – 1 год ........65-09-71

СВАРЩИКИ
Все виды сварочных работ. Генератор. Заборы ................ 8-927-873-59-44
Заборы: профлист, штакетник, рабица .............................................33-08-01
Сварщик. Недорого. .............................................................................96-86-52

ЭЛЕКТРИК
Электрик. Дешево. Гарантия 5 лет. ..................................................44-70-50
Опытный электрик. Все виды работ. Гарантия ....... 527716, 89177162666
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. Недорого .34-50-77
Электрик . ..............................................................................................70-53-22
Электрик. Быстро. Качественно. Недорого. Чисто. .......... 8-902-124-98-88
Электрик. Опыт работ. Качество. ......................................................33-08-09

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
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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

АСЦ «Автокар-Сервисцентр». Подключение и ремонт холодильников 
и стиральных машин. Продажа запчастей и аксессуаров. Гарантия 
качества .............................................................................................46-82-01

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

Уст., рем. стир. маш.-авт, СВЧ, пылесосов и др. быт.тех. 
на дому. Гар-я...........................................................67-63-70

Ремонт ТВ на дому. Гарантия .............................................................. 999-274
Ремонт бытовых холодильников. Сервисный центр .......................32-79-24

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

Ремонт ТВ. Без выходных ...................................................................39-07-22
Ремонт холодильников на дому..........................................................91-77-65

АРХИТЕКТУРА И 
ДИЗАЙН

Художественная роспись стен. ............................................. 8-917-714-95-70

СТРОЙКА
Бригада строителей. Строим бани, заборы, веранды, 

терраски, дома дачные и жилые, сараи, кроем крыши, 
сайдинг и др. работы. Можно нашим материалом. 
Недорого. Пенсионерам скидка..........................35-57-86

Бурение скважин ................8-902-736-93-33

Бурение скважин.  .................................................................. 8-964-864-52-22

Строит. работы, монтаж кровли, уст. заборов. Дешево....32-10-45

Бригада выполняет любые строительные работы. Быстро и качественно. 
Недорого, пенсионерам скидка 30%........................43-96-51 Вячеслав

Строительная бригада выполнит все виды работ с нашим материалом. 
Пенсионерам скидка 32% ......................................................51-49-03 Коля

Бригада выполняет все виды работ.Недорого, быстро и качественно.
Пенсионерам скидки. Выезд в любой район. ................. 8-927-883-31-24

Бригада каменщиков. Строит-во домов и коттеджей ....
89021033030

Бурение скважин, РМЭ. Опыт, качество, гарантии. .......................20-45-90
Бурение скважин.  ...............................................................................50-79-79
Все виды работ. Ремонт теплиц, заборов, кровли. ........................92-55-24
Колодцы, канализации под ключ .....................................................25-77-00
Кровля, в т.ч. гаражи.  ........................................................................27-88-43
Печник.  ..................................................................................... 8-927-877-72-40
Печник. Кладу и ремотирую печи, камины, барбекю ..............89278786703
Строительная бригада выполняет все виды работ.

Возможен выезд в районы. Скидки.....................52-45-05

Стяжка пола, демонтаж стен, перегородок........97-37-50

СТРОЙКА
Изготовление,

установка заборов, ворот, 
навесов. Доступные 
цены. Качество.

323-525

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

Видеосъемка, фото: свадьбы, юбилеи, выпускные .......... 8-902-466-17-14
Проведем юбилеи. Баян, гитара. ......................................... 8-902-358-60-41
Тамада + музыка. Для экономных и не только ........ 246-333, 89877302826

МАГИЯ
Гадаю на картах, снимаю порчу. .......................................................67-60-20
Ритм ТеТа-исцеления для создания сильного и красивого тела и 

достижения идеального веса. Набор группы. ................. 8-927-879-10-21

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

Ясновидение, диагностика, снятие 
порчи, проклятий, приворот, отворот, любовь, бизнес, 
алкоголизм, болезни, финансы и т.д. Обучение 
практич-й магии, ясновидению...............8-927-879-10-21

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

Удаление запаха в квартире, магазине, офисе и авто ...
39-93-25

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Ремонт комп. Установка программ, Windows, 

антивируса...............................................................39-68-41

Помощь компьютеру. Уст. Windows. Антивирус. Опыт. 
Гарантия....................................................................398-522

Качественно. Недорого. Комп. помощь на дому...8-987-711-29-87
Любая компьютерная помощь. Выезд ..........................................33-53-43
Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. .......................... 8-917-706-34-17
Установка Windows; драйверы, программы, антивирус. ............... 200-260

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

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

Деньги всем. С любой кред. историей. 
Гарантия в получении. ООО Микрофинансовая 
организация «Альтернатива».................8-937-003-55-00

ЮРИДИЧЕСКИЕ
«Юридическая ассоциация» Все виды юр. услуг., 

эксперты, юристы. Семейные дела, алименты. Защита 
прав потребителей. Арбитраж. Споры по ДТП.
Консультации.............................................200-101, 233-101

Экспертцентр НЭО: Независимая экспретиза.
Оценка всех видов имущества (затоп, пожар и т.д.).

Автоэкспертиза, УТС..........773-779, 200-101

Оценка имущ., ущерба: ипотека, залог, наследство, 
недвиж-ть, а/транс, затоп, развод..........................707772

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

Грам. юрист. Разводы, алименты, споры по имуществу, ДТП, УТС, права, 
лишение родит. прав. ......................................................................32-04-59

Опыт 20 лет, все виды юр.услуг, консульт. беспл. ........... 8-987-734-73-78
Юрист. Все виды споров.  .................................................................48-04-04
ЮЦ «Правозащитник 12». Широкий спектр юридических услуг 35-25-50

ПРОЧИЕ
Все виды проверок на полиграфе (детектор лжи). ........................92-00-55
Вспашка мотоблоком. Покос травы. Услуги бензобура. ..............92-55-24

Вывезем холодильники, газ. плиты, батареи, ненужный 
металолом..............................................................75-00-84

Живые раки с доставкой! Звоните и заказывайте! ........... 8-902-100-10-32

Обработка от клещей, комаров и др. Анализ почвы. ....
89194126690

Пчелоужаление ...........................................................................89379323302

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Гелевое наращивание ногтей, шеллак, педикюр. ............ 8-960-098-08-85

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

«Академия»: дипломы, курсовые, рефераты и др. Недорого и качественно 
71-71-17, 8(937)111-11-55, vk.com/academy_12

«ИнПро»: дипл., курс., отчеты. Опыт с 2007 г. 
ул. Машинстр., 16в............717-123

Опытный репетитор английского языка. .................... тел. 8-917-716-45-03
Русский язык  .......................................................................................34-60-88

УТЕРИ
Утерян паспорт и вод. удостоверение гражданина Украины Пирогова В.В. 

22.04.1975 г.р. Просьба вернуть за вознаграждение .... 8-917-702-18-83

РАЗНОЕ
Вывезем ненужн. холод-ки, маш., ванны, батареи, мусор. ...........51-04-27

ПРОДАЮ
Памперсы «Seni», 30 шт., для взрослых, размер 2. .......... 8-902-434-50-20



Станьте победителем, узнав свой автомобиль
Узнали свой автомобиль на 
одном из этих фото? Тог-
да отправьте свои ФИО и 
номер машины до 21 ию-

ня на телефонный номер 
+79170714060. Окажитесь 
первым и получите приз. За 
призом обращайтесь: буль-

вар Чавайна, 36, телефон 31-
40-60. Конкурс организован 
ООО «Город 12» и продлится 
до 31 декабря 2017 года.

* Съемка проводится в местах, открытых для свободного посещения

Я узнал 
свое авто!
Узнайте свою 
машину и получите 
приз – жетоны на 
автомойку «EHRLE»
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