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16+

6+Непогода: деревья падают 
на дома, машины тонут в лужах
МЧС Марий Эл просит йошкаролинцев быть осторожнее стр.3

12+

Инцидент в детском 
саду: кто виновен –
мама или 
воспитатель? (12+) стр. 2

В День семьи, 
любви и верности 
70 пар получат 
медали (12+) стр. 12

Узнайте, где можно 
подать объявления 
бесплатно! (6+) 
ob.pg12.ru

Фото  Марийской аварийно-спасательной службы,  Светланы Ивановой, Романа

16+

е можно 
явления 
(6+)
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Потолки и светильники выгодно!
Вы хотите, чтобы потолок в вашем доме стал настоящим 
украшением? А затраты и усилия оказались минимальными? 
Тогда вам – в магазин «Ультра Свет»! Здесь большой выбор 
потолков и светильников по низким ценам, скидки до 15 про-
центов! Беспроцентная рассрочка* платежа. Чистый монтаж 
в короткие сроки! Звоните: 513-609, 1 этаж ТЦ «Березово».�

Фото предоставлено рекламодателем. *ИП Садыков Р.М.

Вернитесь в мир звуков!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Слуховые аппараты: аналоговые, цифровые, программиру-
емые и комплектующие к ним – все это можно приобрести 
во Дворце культуры имени 30-летия Победы со вторника 
по пятницу с 10 до 14 часов. Стоимость: от 3800 рублей до 
25000 рублей. Подбор и компьютерная настройка бесплат-
но! Справки по тел: 8(909)130 37 44, 8(937)933 64 02. �

Фото предоставлено рекламодателем.

На освещение моста потратят 
30 миллионов рублей
На мосту через реку Малая 
Кокшага на 24+216 километре 
дороги «Вятка» Чебоксары – 
Йошкар-Ола – Киров – Сык-
тывкар сделают освещение, 
поставят видеокамеры. Деньги 
будут выделены из федераль-
ного бюджета. Окончить рабо-
ты планируют 15 декабря.

Благоустройство

Награда

Школьник из Йошкар-Олы изо-
брел устройство для слепых
Учащийся Бауманского лицея 
Ильдан Сулейманов вернулся 
с победой в IV Всероссийской 
конференции юных изобретате-
лей. Награждение проводилось 
в Государственной Думе РФ. 
Они с одноклассницей изобре-
ли устройство, оповещающее 
слепых о препятствиях. 

6+

6+

12+

Татьяна Сидорова

Они инсцениро-
вали пропажу 
девочки
29 июня в Йошкар-Оле вос-

питательница детского сада, 
чтобы проучить маму, инсцениро-
вала пропажу ребенка. 

– Вечером я пришла в садик за 
5-летней дочкой Лерой. Воспита-
тельница сказала, что девочки весь 
день не было, – рассказывает роди-
тельница Татьяна Светлакова. – Ме-
ня начало трясти от ужаса.
По словам шокированной жен-

щины, она тут же попросила выз-
вать полицию, но ей отказали. 

– Я в истерике побежала домой, 
так как телефона даже с собой не 
было, – вспоминает Татьяна. – Че-
рез пятнадцать минут позвонила 
воспитательница и сказала, что ре-
бенок у нее.

Оказалось, таким образом ее ре-
шили проучить за то, что она не до-
водит своего ребенка до группы, а 
просто заводит в здание и уходит.
Сейчас Татьяна хочет, чтобы вос-

питатели понесли наказание, ведь 
она получила огромный стресс. 
Женщина уже написала жалобу в 
прокуратуру и приложила к ней за-
пись разговора с администрацией 
детсада, на которой воспитательни-
ца утверждает, что они имеют право 
воспитывать родителей.
В администрации садика от ком-

ментариев отказываются, утвер-
ждая, что никакого инцидента не 
было.
Тем временем уполномоченный 

по правам ребенка Евгений Бурдо 
ответил, что сейчас в ситуации раз-
бираются. Воспитатели поступили 
некорректно, но и вина мамы в слу-
чившемся тоже есть. Ребенка нужно 
провожать до группы всегда.

Фото Татьяны Сидоровй

 Мнения читателей разделились:
pg12.ru/t/pg493

Ольга Железняк: «По договору любого ДОУ написано, что ребенок 
передается из рук в руки».
Галина Сидоркина: «Чаще всего девочка поднималась с родителя-
ми, чьи дети ходят в эту же группу... Воспитатель их не встречает...»
Екатерина Князь: «Займитесь своим ребенком лучше и доводите до 
группы... Детскому саду вообще нужно с ней договор расторгнуть...»

Женщина побежала искать дочку на улице

?

Где моя

дочь?

Воспитатели детского сада неудачно 
«пошутили» над мамой ребенка

Все работы и материалы включены в стоимость

РЕМОНТ
квартиры
со всеми материалами

377 000 р.

Стоимость указана за 1-комнатную 

квартиру площадью 33 кв.м.

Щусева, д.4, оф.117 

тел. 50-44-49

www.otdelka12.com
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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»

12+В Йошкар-Оле 
буйствует непогода

Татьяна Сидорова

В республике объявлен 
оранжевый уровень 
опасности

5 июля сотрудники МЧС объя-
вили, что в Марий Эл сильно 
ухудшается погода: ожида-
ются ливни, грозы и силь-
ный ветер. Специалисты 
обозначили оранжевый 
уровень опасности. 

6 июля на улице Анци-
ферова, около 21 до-
ма, сильный ветер с 
корнями вырвал де-
рево. Рухнув, оно 
заблокирова ло 
жильцам выход 
из подъезда.   
– Прибыв на 
место, спаса-
тели распи-
лили дере-
во и осво-

бодили подъездную дверь. Команда 
сработала быстро. Пострадавших нет,  –
сообщили в аварийно-спасательной 
службе. 
В образовавшихся из-за дождя ог-

ромных лужах автовладельцы теряют 
госномера. С просьбой помочь най-
ти их хозяев за один день в редакцию 
обратились более 10 человек.
В этот же день трое йошкаролинцев, 

решив посмеяться над знаменитой 
лужей на улице Анникова, спустили 
на воду лодку, чтобы покататься. 

– То, что нет ливневок – никому 
дела нет, устали уже жаловаться, –
говорит горожанин Роман. – Если-

проблему 
не решат, 
п р и е д е м 
на моторках. 
Тем временем 
от мэрии горо-
да пришло со-
общение:  вопрос 
строительства ка-
нализации здесь 
уже начали решать. 
А д м и н и с т р а ц и я 
приносит извинения 
жителям.

Фото  Дмитрия Фурзико-
ва, Светланы Ивановой

 Смотрите видео катания на лодке на сайте:
pg12.ru/t/pg492

Алексей Шабалин: «Ждите голода, ребята. Урожая не будет. Если 
будет продолжаться так же. Погоды нет...»
Андрей Самойлов: «Главное – не жара, а то не все ее переносят...»
Горожанин: «К Петрова, 28 не подъехать, разве что вплавь...»
Сергей: «А почему на них нет спасательных жилетов? Будут потом по 
Первому каналу показывать...»

❶Машины стояли в лу-
жах на «аварийках»
❷Парни плавали на лодке 

по луже на улице Анникова
❸Дерево рухнуло на пло-

щадку перед входной 
дверью в подъезд

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.
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Жалобы  0+

В Медведевском зоопар-
ке ловят рыбу. На объяв-
ления о запрете не обра-
щают внимания. Позор!

Сидят, мило выпивают у До-
ма Правительства, и никому 
до них дела нет! Прекрасная 
композиция в самом центре!

У нас в 4 поликлинике дет-
ские ботинки «сделали ноги». 
А ведь нам еще и года нет, и 
домой топать надо после при-
вивки. Может, кто случайно 
прихватил, или ничего свято-
го уже не осталось в людях?

В Руэме жители устроили 
свалку мусора прямо на въе-
зде в поселок: гора мешков 
лежит уже несколько меся-
цев, поселок зарос травой.

 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

12+Люди
говорят

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

Письмо читателя
Почему нельзя сделать лежачих поли-
цейских во дворах, чтобы не было 
больше такого горя, как недавно с 
шестилетним мальчиком. Сколько  
сбивают во дворах! Неужели так 
сложно предотвратить  трагедии?

Мия Чернова

х поли-
было 
но с 

лько  
так 
и?
рнова

О результатах 
У нашей автошколы ста-
бильно высокие показа-
тели. Около 80 процентов 
курсантов сдают экзамен 
с первого раза, но даже в 
случае неудачи мы никого 
не бросаем, доводим обу-
чение до конца.

Об экзамене
Главное, что мешает прой-
ти все испытания — волне-
ние. При виде инспектора 
ГИБДД курсанты забывают 
все, чему их учили. Пред-
ставьте, что вы на обыч-
ном занятии, и тогда все 
получится.

Об отзывах
За 5 лет работы мы получи-
ли много хороших отзывов. 
Вдвойне приятно их слы-
шать от тех, кто сдал экза-
мен даже не с первого ра-
за. Они остаются довольны 
обучением и рекомендуют  
нас своим друзьям. �

Об

Мысли на ходу

Интервью и фото Дарьи Матвеевой

Евгений Хориков

Директор автошколы «Клаксон» во вре-

мя занятия с будущими водителями

О преподавателях
Все инструкторы прохо-
дят ежегодную аттестацию. 
Знают подход к каждому 
курсанту, объясняют спо-
койно, не повышая голоса. 
В случае ошибок не созда-
ют нервных, конфликтных 
ситуаций.

Доверяйте работу профессионалам

?Заканчиваем строитель-
ство своего дома, хотим 

проверить качество выпол-
ненных работ, нанятой нами 
организации. Все ли сделано 
правильно? Куда обратиться?

В ООО «Бюро технической экспер-
тизы» ответили: «Если с прием-
кой многоквартирного дома все 
понятно (его принимает государ-
ственная комиссия), то с прием-
кой частного дома вся ответствен-

ность ложиться на вас. В случае 
обнаружения недостатков строи-
тельства их необходимо устранить 
до начала отделочных работ. ООО 
"БТЭ" предлагает услуги по эк-
спертизе качества выполненных 
строительных и отделочных работ 
частных домов, квартир, зданий и 
сооружений, с определением сто-
имости устранения выявленных 
недостатков. Звоните: 45-00-76, 
61-00-20, 96-95-90. www.bte.su». �
Услуги лицензированы. Фото из архива «Pro Город»

Ваши вопросы  0+ ?Кабельные операторы пос-
тоянно повышают цены. А 

нам, пенсионерам, надо-то де-
сяток-другой каналов, и чтобы 
не платить. Неужели нет бес-
платных каналов?

Директор магазина «ТелеМир»: 
«Альтернатива кабельному есть! 
Достаточно приобрести приставку 
для цифрового телевидения за 1200 
рублей в «ТелеМире» на Й.Кырли, 
21–б и смотреть бесплатно 20 кана-
лов. Приставку вы сможете забрать 
на дачу! Тел. 39-12-53». �

Фото из архива «Pro Город»

За телевидение те-
перь можно не платить! Контакты: ул. Красноармейская, д. 96а, тел. 50-60-70
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Подготовиться к школе поможет «МегаМозг»
Дарья Матвеева

Здесь вы узнаете 
секрет высоких 
оценок
Летние каникулы в самом 

разгаре, но о школе забывать 
не следует. Чтобы ребенок с 
легкостью «вошел» в учеб-
ный процесс, надо уже начи-
нать готовиться. «МегаМозг» 
может предложить несколько 
интенсивных курсов для де-
тей разного возраста.
Для успешного освоения 

школьной программы необ-
ходим навык запоминания. 
Быстро запоминать тексты 
позволит курс развития па-
мяти. После его прохождения 
ребенку больше не придется 
долго штудировать парагра-
фы из учебников. Один раз 
прочитав материал, школь-
ник будет готов к устному 
уроку.

Скорочтение – еще один во-
стребованный курс! Ученики 
школы «МегаМозг» увеличи-
вают скорость чтения в не-
сколько раз, при этом не теря-
ется эффективность чтения и 
понимание текста.
Мама каждого ребенка 

знает, как сложно запомнить 
таблицу умножения. «Мега-
Мозг» готов помочь и в этом. 
Пройдя специальный курс 
«Таблица умножения без 
слез», дети могут научиться 
работать с таблицей умноже-
ния всего за 10 занятий.
Для младших школьников 

также подойдут курсы кал-
лиграфии, где опытный пре-
подаватель обучит ребенка 

правильно держать ручку и 
красиво писать.
Если ваш ребенок только 

собирается сесть за школь-
ную парту, его также могут 
подготовить педагоги школы 
«МегаМозг». Востребованное 
направление для дошколят –
обучение чтению на добук-
варном курсе с последующим 
закреплением полученных 
знаний в послебукварном 
курсе.
Приходите на курсы по раз-

витию интеллекта, памяти и 
навыков скорочтения в кани-
кулы! И отличный результат 
вашего школьника в новом 
учебном году гарантирован!� 

Фото из архива «Pro Город»

Трудности в учебе? Приходите в «МегаМозг»!

Адрес

Ленинский проспект, 38, 
кабинеты 215, 217, т. (8362) 393-007
Официальная группа: vk.com/mega12mozg

Учитесь интересно!

Если ребенку понравится заниматься с нами, то 
вы можете привести его на углубленный курс 
развития памяти, интеллекта и скорочтения.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

В «Клинике №1» на Пролетарской, 14 открылся каби-
нет подолога. Обработка диабетической стопы, лече-
ние вросших ногтей, аппаратный педикюр и маникюр 
на новейшем немецком оборудовании и профессио-
нальной косметике! Подробности на сайтах www.mrt-
ola.ru и www.klinika1.com, а также по тел. 40-10-10. �

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

Позаботьтесь о красоте и здоровье ваших ног! В поликлинике появились кулер и скамейка
20 июня Александр Евстифеев посетил 4 поликлинику, 
после чего он вызвал на ковер врачей республики. Те-
перь в поликлинике появились скамейки для ожидания, 
кулер с водой и администратор. Также в медучреждениях 
увеличено количество окон в регистратуре, выделены от-
дельные окна для беременных женщин.

 Кадр из видео читателя Игоря Давлатова

6+

Дарья Матвеева

Дорогие ценители 
ювелирных укра-
шений, поздрав-
ляем! Стартовала 
долгожданная 
акция!

С 1 июля на все* золотые из-
делия с драгоценными и по-
лудрагоценными камнями 
объявляется грандиозная 
скидка 40 процентов!
Сегмент украшений, ко-

торые участвуют в акции, 
необычайно широк. Это по-
чти половина роскошней-
шего ассортимента салонов 
«Яхонт» – многочислен-
ные серьги, кольца, броши, 
подвески и много других  

изделий с сапфирами, из-
умрудами, рубинами, то-
пазами, лондон-топазами 
и, конечно, с настоящими 
бриллиантами. 
Скидка 40 процентов дей-

ствует как на недорогие 
украшения, так и на кол-
лекционные шедевры юве-
лирного искусства, и даже 
на трендовые новинки, ко-
торые только-только посту-

пили в продажу. Весь ряд 
драгоценных и полудраго-
ценных камней сложно пе-
речислить в одной статье – 
лучше прийти и увидеть их 
радужное великолепие сво-
ими глазами.
В этом году «Бриллиан-

товое лето» стало еще гран-
диознее – впервые в рам-
ках акции скидка выросла 
до 40 процентов! Учитывая, 

что цены в «Яхонте» и так 
очень доступные, покупать 
драгоценные украшения 
сейчас невероятно выгодно!
Спешите, сроки акции ог-

раничены! Приходите за ро-
скошными подарками для 
себя и своих близких и эко-
номьте! �

Фото предоставлено рекламодателем.
*Кроме ювелирных часов и укра-

шений по акции «ШОКцена»

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

В «Яхонте» наступило 
бриллиантовое лето!

Кстати

Наряду с «Бриллиантовым летом» в «Яхонте» проходит еще ряд выгодных акций:
* Скидка 40 процентов на серебро (при покупке на сумму от 4000 рублей), на 
обручальные кольца (при покупке сразу 2 колец), на золотые цепи и брасле-
ты без вставок стоимостью выше 40000 рублей и на православные иконы!
* При покупке украшений ювелирного дома EFREMOV на сумму от 5000 
рублей – в подарок изысканная позолоченная подвеска с бриллиантом!

* Акция «ШОКцена» – очень низкая фиксированная стоимость на большой 
ряд украшений из золота!

Порадуйте себя ювелирными украшениями!
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16+Страшное ДТП: водитель ВАЗ-2113 
на скорости влетел в маршрутку
Анна Пауль

Молодой человек 
погиб до приезда 
медиков
30 июня в 22.20 около 129 до-
ма на улице Козьмодемьян-
ский тракт произошло ДТП: 
столкнулись ВАЗ-2113 и пас-
сажирский микроавтобус 
«Ford», следующий по 18 мар-
шруту. Водитель легковушки 
погиб на месте, трое пассажи-
ров маршрутки в больнице.

– Все произошло на моих 
глазах: ВАЗ-2113 ехала со сто-
роны торгового центра на ог-
ромной скорости, а маршрут-
ка номер 18 ехала со стороны 
ДК Калинина. Легковушку 
занесло, и она вылетела на 
встречку, – рассказал очеви-
дец Дмитрий.

В УГИБДД МВД по Марий 
Эл сообщили, что за рулем 
«тринадцатой» ехал 29-лет-
ний парень. Он не выбрал 
безопасную скорость, не 
справился с управлением.
Удар был такой силы, что 

водитель легковой маши-
ны скончался на месте ДТП. 
Также 6-летняя девочка бы-
ла госпитализирована, ма-
ме ребенка медики оказали 
первую помощь, а 16-летней 
пассажирке назначено амбу-
латорное лечение.
Друзья и знакомые погиб-

шего оказывают помощь по-
страдавшим пассажирам 
маршрутки.
Все обстоятельства случив-

шегося сейчас устанавлива-
ют специалисты УГИБДД и 
следователи.

Фото УГИБДД МВД по Марий Эл

От мощного удара легковушку смяло

 Читатели скорбят:
pg12.ru

Исмаил Джаруилбе-
ков: «....ближайший ме-
сяц ГИБДД будет дежу-
рить на этом участке...»
Людочка Краснова: 
«Жаль водителя, но из-
за него ребенок 6-лет-
ний попал в больницу...»
Анна Назарова: «Леш-
ка, как же так? Помним, 
скорбим!»
Алексей Чернышев: 
«До сих пор не верю...»
Серега Шумелев: «Неу-
дивительно, что быстро 
ехал, 13-ая – турбовая».
Алексей Чернышев: 
«...хороший товарищ 
погиб...»
Antoha: «Один из самых 
честных и порядочных...» 

Досье
Алексей Пибаев
29 лет
Работал в 2 автосер-
висах. Любил рыбалку, 
разводил аквариум-
ных рыбок. Помогал 
деньгами родителям и 
младшей сестре, кото-
рая живет в другом го-
роде. Не пил. «Тринад-
цатую» купил в апреле 
2017 года.

Схема аварии

Церковь ТЦ «Мебель»

Остановка

ТЦ «Планета»

Дом № 10
№ 8

№ 129

МТК

ДК им. М.И. Калинина

ВАЗ-2113 Маршрутка №18

Церковь ТЦ «Мебель»

Остановка

ТЦ «Планета»

Дом № 10
№ 8

№ 129

МТК

ДК им. М.И. Калинина

ул
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м
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Козьмодемьянский тракт
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Купи
     у них!

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%*

Арболитовые блоки
• экологически чистый
• теплопроводность,
    как у дерева
• прочный и практичный
• бесплатный расчет
• бесплатное хранение

ул. Красноармейская, 93, 
т.: (8362) 36-69-66, 36-69-76, dom-arbolit.ru

120 руб.

Блок 
конструкционный

140 руб. 
111222000 ррруууббб.

АААААААААААААААААААААТЕЛЬЕМЕБЕЕЛЛИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИЕ

Дарья Матвеева

Приходите в 
новый центр 
профессиональ-
ной стоматологии 
«Смайл»

Каждый хочет обладать бе-
лоснежной улыбкой, ведь в 
современном мире это яв-
ляется не только показате-
лем здоровья, но и символом 
привлекательности. Но от 
природы белые зубы даны не 
всем, а у многих они темнеют 

в силу разных обстоятельств. 
Вернуть зубам естествен-
ную белизну помогает метод 
ZOOM 4 White Speed.
Эффект от применения 

этой системы объясняет-
ся особой технологией: под 
воздействием света из геля 
высвобождаются молеку-
лы активного кислорода –
именно они и производят 
отбеливание. Кислород про-
никает в глубокие слои зуба 
и удаляет любую пигмента-
цию. Отбеливающая лампа 
имеет холодный светодиод-
ный источник света, что пол-

ностью исключает перегрев 
тканей зуба и десен. Лампы 
прошлого поколения за счет 
особых технических харак-
теристик и высокой темпера-
туры вызывали активацию 
водорода в отбеливающем 
геле, в силу чего у пациента 
возникали неприятные ощу-
щения. Сейчас этот недоста-
ток полностью исключен. 
После процедуры отбе-

ливания с использованием 
техники ZOOM 4 White Speed 
необходимо несколько дней 
придерживаться рекоменда-
ций врача, чтобы белоснеж-
ная улыбка сохранилась 
надолго! В центре профес-
сиональной стоматологии 
«Смайл» вам подберут ин-

дивидуальные средства для 
ухода за вашими новыми, 
белыми зубами!
Не стоит бояться этой про-

цедуры, но делать ее нужно у 
профессионалов! Доверьтесь 
нашим специалистам! � 

Фото рекламодателя. Лицензия 

№ЛО-12-01-000825 от 17 апреля 2017 г.

Хотите голливудскую улыбку?

Адрес

ул. Бульвар 
Чавайна, 13а
тел. 76-03-03, 76-04-04, 
www.smile12.ru

Преимущества отбеливания системой 
ZOOM 4 White Speed:

1.  Комфорт       и     полная       безболезненность        процедуры.
2.Отбеливание проходит за одно посеще-
ние врача. Сеанс займет не более 2 часов.
3.Зубы до 8-11 оттенков светлее.
4.Результат сохраняется в течение 3-5 лет, но 
при грамотном уходе за полостью рта ваша 
улыбка останется белоснежной на долгие года.
5.Подходит для людей с чувствительной эмалью. 

Акция!

Весь июль и август стоимость отбелива-
ния 18900 рублей (вместо 26000 рублей)!                                           
Профессиональная гигиена полости рта и систе-
ма домашнего отбеливания – в подарок!

Весь июль консультация лю-
бых специалистов бесплатная!

pg12.ru/t/pg489

Лучшая донорская 
династия России 
живет в Марий Эл (6+)
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Дарья Матвеева

Каким должен 
быть восстанови-
тельный период 
после инсульта?
Марина Кузина из Йошкар-
Олы пишет: «Такая беда слу-
чилась: маму на скорой за-
брали в больницу. Диагноз –

«ишемический инсульт». 
Сейчас она разговаривает, но 
не чисто. Ее шатает, «штор-
мит», но кое-как за руку со 
мною до туалета доходит. 
Когда я в больнице, то пос-
тоянно плачет, жалеет себя. 
Настраиваю ее на позитив, 
но ей кажется, что лечение 
не поможет. Скажите, отхо-
дят ли пожилые люди от по-
добного состояния?»

Нельзя опускать руки!
Первый год после инсульта  
самый тяжелый. Главной за-
ботой станет восстановление 
от удара. Не поддавайтесь 
бессилию и отчаянию. В на-
ше время существуют средст-
ва для реабилитации людей 
после инсульта, призванные 
помочь пережить тяжелый 
период и добиться возвраще-
ния к полноценной жизни.

Прогрессивное средст-
во восстановления.
Важной частью комплексно-
го лечения сегодня выступает 
магнитотерапевтический ме-
дицинский аппарат ДИАМАГ 
(Алмаг-03). Он создан сов-
местно с НИИ цереброваску-
лярной патологии и инсуль-
та. Аппаратом пользуются и 
в клинических, и в домашних 

условиях, причем специаль-
ных навыков не требуется – 
ДИАМАГ имеет встроенные 
программы лечения. 

ДИАМАГ помогает 
восстановить мозговое кро-
вообращение и мозговые 
функции, стабилизирует 
давление, уменьшает риск 
повторного инсульта. Кроме 
этого, снижает лекарствен-
ную нагрузку, улучшает пси-
хоэмоциональное состояние 
пациента. 
ДИАМАГ особенно полезен 
в первый год после инсульта. 
Целесообразно применение 
и на более поздних этапах, 
если есть тенденция к повы-
шению артериального дав-
ления, нарушению памяти, 
сна, тревожным состояниям. 
Главное, не сдаваться! �

Фото рекламодателя

Нет права терять оптимизм!

Дополнительные показания к применению:
ДИАМАГ применяют и при мигренях. Он способствует быстрому снятию головной бо-
ли, снижению частоты и длительности приступов. 
ДИАМАГ может стать спасением при бессоннице, потому что дает возможность на-
ладить здоровый сон. 
В показаниях ДИАМАГа присутствует и шейный остеохондроз. 
Лечение аппаратом способствует снятию боли, отека, воспаления и скованности. 
ДИАМАГ может помочь остановить недуг и достичь долгой ремиссии.

Восстановиться после инсульта можно

Успейте купить в июле Диамаг (Алмаг-03)  в Йош-
кар-Оле по максимально сниженной цене!

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

• «Интерфарм», тел. 42-09-07
• «Дежурный аптекарь», тел. 45-29-90

• «Панатэк», тел. 41-07-55 
• «Авиценна», тел. 64-33-13

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

Уникальное летнее 
предложение! 
Только сейчас ме-
дицинский аппарат 
ДИАМАГ по выгод-
ной цене!

ее 

Цена снижена на 30 % 

в аптеке «Авиценна» 

на ул. ГСБ, 34.

Наталия Миронова

Узнайте, как выб-
рать безопасный 
материал
Как выбрать качественный 
натяжной потолок? 
Экспертным мнением 
поделился руководитель 
компании «Репа», Андрей 
Рябов.

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

но должна быть декларация о 
соответствии. Запросите ее у 
выбранной компании и про-
верьте, что это не подделка 
на сайте fsa.gov.ru. Заранее 
поинтересуйтесь, какую га-

рантию дает компания. 
Например, «Репа» рабо-
тает только по договору, 
гарантия на монтаж – 3 
года, на материал – 10 
лет. �

Фото рекламодателя

Контакты
Замер в Йошкар-Оле и ближайших рай-
онах бесплатный. Звоните: 347-505 
Подробнее:potolkirepa.ru 

Цена под ключ 
до 15 июля:
• Гостиная 17 м2 – 6 613 р.
• Спальня 12 м2 – 4 668 р.
• Кухня 8 м2 – 4 499 р.
• Ванная и туалет – 4 499 р.
• Квартира 30 м2 – 10 500 р.
• Квартира 50 м2 – 16 000 р.

Двухуровневый 
натяжной потолок

Можно ли установить 
натяжной потолок 
в детскую?
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Ведущая рубрики –
Александра Богинич

Мальчик находит-
ся в детском доме 

Девятимесячный Сережа – 
очень ласковый, улыбчивый 
и веселый малыш.  Мальчик 
хорошо развивается, актив-
но гулит. Воспитатели го-
ворят, что он уже пытается 
самостоятельно делать свои 
первые шаги. Его начинают 
привлекать игрушки музы-

кальные и с шумовым эф-
фектом, мальчик проявляет 
интерес к книжкам с яркими 
картинками. 

– Малыш – просто «солныш-
ко», которое может подарить 
тепло любящей маме и за-
ботливому папе, – говорят 
воспитатели детского дома.
Такая кроха обязательно 

должна обрести дом, чтобы 
расти в полноценной семье. 
Родителей он сможет полю-
бить по-настоящему.
Фото Министерства образования и науки

6+

!  «Я хочу найти семью»

Годовалый 
малыш нуждается 
в любящих 
маме и папе 

Сережа ждет 
родителей

Куда
обращаться?
Редакция «Pro Город» по 
адресу бульвар Чавай-
на, 36, офис 326 или 
по телефону 31-40-60.

Прямая линия

Дарья Матвеева

На вопросы читателей 
отвечала врач-педи-
атр «Медцентра на 
Советской, 173» Свет-
лана Александрова

4 июля состоялась прямая теле-
фонная линия с врачом-педиатром 
«Медцентра на Советской, 173» 
Светланой Александровой. Чита-
тели задавали вопросы о том, что 
необходимо знать, отправляясь в 
путешествие с детьми.

– Как подготовить ребенка к 
путешествию, чтобы не возни-
кало проблем в дороге и на са-
мом отдыхе?
За неделю до отъезда откажитесь 

от посещений людных мест, от про-
гулок в холодное время, одевайтесь 
по погоде и не пейте охлажденные 
напитки. Можете также пропить 
иммуномодуляторы, чтобы укре-
пить иммунитет. Перед дальней 
поездкой лучше проконсультиро-
ваться с лечащим врачом ребенка.

– В прошлом году на отдыхе 
у ребенка возникли проблемы 
с кишечником. Как избежать 
повторения ситуации?
Иногда у детей случается пи-

щевая акклиматизация, которая 
выражается болями в животе или 
расстройством стула. Она может 
быть результатом привыкания к 
воде или местной кухне. Специ-
ального лечения не нужно. Другое 
дело, если это состояние сопрово-
ждается высокой температурой, 
не проходящей в течение 3 дней. 
Тогда необходимо обратиться к 
врачу. Возможно, это кишечная 
инфекция, и требуется серьезное  
лечение.

– Моему ребенку 2,5 года. Хо-
тим всей семьей съездить на 
море. С какого возраста уже 
можно путешествовать?
Мы рекомендуем с 3 лет. В этом 

возрасте иммунитет у ребенка уже 
сформировался, и родители знают, 
как и чем его лечить в случае бо-
лезни. А в более раннем возрасте 
дети не предсказуемы, сложно пре-
дугадать их реакцию на изменение 

внешних условий. Вероятность за-
болеть у них больше.

– Что делать, если ребенок 
заболел на отдыхе?
Конечно, таких ситуаций лучше 

избегать. Но если все же болезнь 
застала ребенка на отдыхе, вос-
пользуйтесь личной аптечкой. В 
течение 2-3 дней нет положитель-
ного результата? Обращайтесь в 
медицинское учреждение. Путе-
шествуя по России, при себе не-
обходимо иметь страховой полис, 
СНИЛС, свидетельство о рожде-
нии. Если вы за границей – меди-
цинскую страховку. Заранее уточ-
ните список клиник, которые рабо-
тают с вашей страховой компанией. 
Не пренебрегайте страховкой, от-
правляясь на зарубежные курор-
ты. Если вдруг случится сильно 
заболеть, придется раскошелиться. 
Ведь медицинские услуги за гра-
ницей стоят дорого. 

– Что положить в свою до-
рожную аптечку?
Возьмите жаропонижающие 

средства, антигистаминные (на 

случай возникновения аллергии). 
Также не обойтись без препаратов 
«кишечной группы». Это солевой 
раствор, сорбенты, ферменты, би-
опрепараты. При простудных забо-
леваниях вам помогут понадобить-
ся капли в нос, средства от кашля, 
капли ушные. Не забудьте средства 
от ожогов. Если случилась травма, 
используйте мазь или сухой поро-
шок. Большую открытую ссадину 
нельзя покрывать жирной мазью, 
зато можно и нужно присыпать ан-
тибактерильным средством.
Помните, что опасна не только 

акклиматизация, но и реакклима-
тизация по возвращению с отдыха. 
Поэтому в первую неделю после 
отпуска лучше свести прогулки к 
минимуму, избегать людных мест 
и переохлаждения.
Более подробно о том, что не-

обходимо знать во время отдыха с 
детьми, указано на сайте «Медцен-
тра на Советской, 173» и в группе 
«ВКонтакте». Приходите на инди-
видуальную консультацию к наше-
му опытному врачу-педиатру! �

Фото Дарьи Матвеевой. Лицензия № 
ЛО-12-01-000816 от 10.03.2017.

Путешествие с детьми. Что надо знать?

Врач давала исчер-
пывающие ответы

Контакты:

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

Установите качественную дверь в «Дмакс»
Дарья Матвеева

Создайте 
гармонич-
ный интерь-
ер дома

Летом, в период 
отпусков, многие 
принимают реше-
ние сделать ре-
монт в квартире. 

Выбирая двери, межкомнатные 
и металлические, нужно все про-
думать до мелочей, ведь важна не 
только функциональность, но и 
внешний вид. Дверь должна от-
личаться высоким качеством, сов-
ременным дизайном и экологич-
ностью. Сделать правильный вы-
бор вам помогут в салоне дверей 
«Дмакс».

Специалисты компании со-
риентируют вас в большом разно-
образии дверей от эконом класса 
до класса люкс. Вы обязательно 
найдете ту, которая впишется в 
ваш бюджет и идеально подойдет 
к интерьеру квартиры. Стоимость 

металлических дверей – от 6 ты-
сяч рублей. Межкомнатные двери 
можно выбрать от 890 рублей.

В салоне дверей «Дмакс» 
вам помогут не только приобре-
сти двери, но и отремонтировать 
или отреставрировать их. Благо-
даря использованию современных 
технологий и материалов ваша 
дверь изменится до неузнавае-
мости. Предложим все варианты 
для устранения неисправностей: 
от замены замка до сварочных ра-
бот, связанных с петлями или кон-
струкцией двери. Это может быть 
частичный ремонт или комплек-
сный. Мы оказываем качественные 

услуги и предлагаем обслужива-
ние после гарантийного срока. 

«Дмакс» также поможет вам 
оформить беспроцентную рассроч-
ку*. Так что отсутствие нужной 
суммы – теперь не повод отклады-
вать покупку.
Двери новые или после рестав-

рации от салона «Дмакс», будут 
радовать вас многие годы. Звоните, 
и мы обязательно вам поможем! �

Фото рекламодателя.*Рассрочка ООО «Дмакс»

Контакты

ул. Первомайская , 100, 
т.: 46-96-10, 50-10-23

Д

С
г

Подходите 
к выбору дверей 
ответственно
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Анна Пауль

Как горожане 
относятся к пред-
ложению судить 
неверных мужей

8 июля россияне отмечают 
День семьи, любви и верности. 
В преддверии этого празд-
ника петербуржский депутат 
предложил внести закон, ко-
торый позволит судить невер-
ных мужей.

– Учитывая, что у нас полити-
ка государства направлена на 
то, чтобы все-таки сохранять 
семьи, Госдума должна про-
думать возможный механизм 
наказания за супружескую 
измену, – говорит депутат 
Владимир Петров. – Это мо-
гут быть, например, исправи-
тельные работы или домаш-
ний арест.
По его мнению, подобные  

дела решает мировой суд, но 
какой должна быть доказа-
тельная база – не определено.

«Pro Город» узнал, как от-
носятся к закону горожане и 
сколько семей получат меда-
ли за верность в этом году.

Инфографика Юлии Васюковой

 6+Йошкаролинцы не 
готовы простить измену

Психолог Ольга Рыбакова: 

– Иногда причиной может стать появление ребен-
ка, который разделяет пару, увеличивая дистан-
цию между супругами. Чаще же любовницы и лю-
бовники появляются там, где не удовлетворяют-
ся какие-либо потребности супругов. Они берут 
на себя роль недостающего звена. Верность – не 
врожденное свойство. Это сознательное ограни-
чение выбора. Путь к ней для некоторых долог.

Заключение 
брака

Расторжение 
брака

2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 1 полугодие 2017

5584

2791 2942 3063
2548

2544
1227

5473
5353

5095
3695

1520

 Что думают йошкаролинцы:
pg12.ru

Раниль Файзрахманов: «С данным законом соглашусь. 
Может, он заботится о нравственном воспитании?»
Алексей Дрыго: «А на бюджетные деньги создать феде-
ральную службу с N-ным штатом, чтоб следили за каждым 
мужем...»
Горожанин: «А с неверными женами что предлагаете де-
лать? А с детьми не от мужа? Какой-то однобокий проект».

70 
семей по 
Марий Эл

7 
семей по 
Йошкар-Оле

Получили медаль «За любовь и верность»:

А вы простили бы 
измену своей второй 
половинке?

Проголосовали 730 человек, в группе «ВКонтакте»

1.  Да, я же люблю.

3.  Да, ради детей.

4.  Изменю в ответ.

5. Никогда не прощу.

2.  Все изменяют,
      что в этом такого?

8.1% (59)

65.2% (476)

8.4% (61)

9% (66)

9.3% (68)

1

2

3

4

5
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ГАРАНТ
ИРОВАН

НАЯ 

СКИДКА
 на следую

щий 

заказ

т. 8(8362) 44-28-28
Ленинский проспект, 58, оф. 37

•3D ограждения от 1000 р./п.м.
•Из проф. листа от 900 р./п.м.
•Сетка Рабица от 500 р./п.м.
•Металлоштакетник от 1000 р./п.м.

•Сварные, кованные 

•Любые типы ограждений
   из металла

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИИИ от 5 000 р.
КАЧЕСТВО. 

КАРАНТИЯ. 

ОФИЦИАЛЬНО. 

ЧЕКИ.

Выезд 

на дом. 

Т. 77-77-34

• обшивка сайдингом
• кровля
• дома и бани 

ЗАБОРЫ, БЕСЕДКИ, 
НАВЕСЫ

ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА 

от 2500 р.

Дачные туалеты
Дачная мебель

Будки для собак

• Столы
• Стулья
• Скамейки

ыы

к

6+
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ул. Мира, 113г.                                    тел. 64-81-59, 63-91-04

СКИДКА до 12%В наличии так же большой выбор 
мебели и посуды из пластмассы. Лопаты, грабли, метла.

Бак 
75-100л.
от 605.40р.

Кустодержатели 
от 209.44р.

Шланг 
20-50м 
от 197.17р.

опрыски-
ватель 
от 89.11р.

ограждения 
от 283.23р.

ограждения 
«финская грядка» 
М 4702/М4698 – 
2436.26р./2755.92р.

ковш 1-2л. 
от 28.04р.

лейка 
1,3-9л. 
от 66.42р.

распылитель 
0,5-1 л 
от 49.72р.

   корзина 
от 44.62р.

ведро 
2,5-20л. 
от 32.59р.

канистра 
10-30л. 
от 120.45р.

таз 
7л-20л. 
от 57.34р.
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До 20 августа с 10.00 до 20.00.
«Музей восковых фигур». 
Санкт-Петербургский музей 
не раз привозил в Йошкар-
Олу свои коллекции. Теперь 
горожанам предстоит уви-
деть еще одну выставку музея 
восковых фигур из его мно-
гочисленных экспонатов.
Улица Эшкинина, 10а. 
Приходите всей семьей!

До 31 июля с 9.00 до 17.00. 
Выставка «Фарфор хрупкий 
и светоносный». Посетители 
познакомятся с хрупкой про-
дукцией практически со всего 
мира. Улица Пушкина, 28.

6+

Кинотеатр «Октябрь»
 Расписание на 
6 – 12 июля
«Человек-паук: Возвра-
щение домой. 3D» (16+)
приключенческий экшен
9.10, 10.50 11.50, 14.30, 
17.10, 18.00, 19.50, 22:30
«Сказ о Петре и Фев-
ронии» (6+)
мультфильм
11.30, 15.30, 17.20
«Гадкий я 3. 3D» (6+)
9.30, 11.20, 13.10, 15.00, 
18.40, 20.30, 22.20
«Трансформеры: Послед-
ний рыцарь 3D» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00

Студентам, школьникам и 
детям до 12 лет, пенсионе-
рам, инвалидам — билет в 
кино 100 рублей на фильмы: 
«Холодное танго», «Тачки 3», 
«Трансформеры: последний 
рыцарь». С 10 июля – «Синяя 
бездна». На фильмы «Че-
ловек-паук», «Сказ о Петре 
и Февронии» и «Гадкий я 
3» скидки не действуют.

Афиша
Про отдых Про события

«Черная вода»
(ужасы, драма)
Трое молодых людей – Мак-
сим, его брат Петр и его новая 
девушка Полина – приезжают 
в забытую богом деревню, где 
селятся на старом заброшен-
ном корабле. Неожиданно 
Полина исчезает, а когда воз-
вращается, вокруг начинают 
происходить странные вещи. 
У парней возникают подозре-
ния, что это... уже не Полина. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Дюнкерк»
(военный, история)
Фильм расскажет историю чу-
десного спасения более трех-
сот тысяч солдат в ходе Дюн-
керкской операции в начале 
Второй мировой войны. Со-
бытия начинаются с окруже-
ния сотен тысяч войск силами 
противника. Пойманные в ло-
вушку на пляже, они стал-
киваются лицом к лицу 
с неразрешимой ситуацией.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Планета обезьян: война»
(фантастика, боевик)
Армию генетически модифи-
цированных обезьян ожидает 
новый вызов: они вынужде-
ны вступить в смертельную 
схватку с армией людей. По-
сле невообразимых потерь 
среди своих воинов вождь 
обезьян Цезарь начинает 
борьбу с темными инстинкта-
ми и собирается отомстить за 
весь свой вид. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

16+16+16+

 Афишу мероприятий на выходные смотрите на сайте
pg12.ru

До 16 сентября в 10.00. «Эпоха 
рыцарства». В музее вы сможете 
померить рыцарские доспехи, 
а также научиться азам владе-
ния оружием. Поселок Медве-
дево, улица Кооперативная, 7.

6+

6+

Каждый год этот национальный праздник объединя-
ет более трех тысяч людей разных возрастов, нацио-
нальностей и вероисповеданий. В Йошкар-Олу при-
езжают гости из различных уголков Марий Эл. 
15 июля, 11.00. Улица Машиностроителей, 55.

Фото организаторов мероприятий

Праздник «Сабантуй»

6+
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pg12.ru/t/pg453

Суд продлил 
срок ареста 
экс-главы Ма-
рий Эл (12+)

КУДА ПОЕХАТЬ?
Болгары (7 км) Литургия. Лечение (на рубашку). Личная беседа.
12-13.07 Дивеево; 14-16.07 С.Посад – Москва; 18-25.07 С.-Петербург (к мощам Ни-
колая Чудотворца, Ксении Петерб., Иоанна Кроншт., Серафима Вырицкого).

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

Автобусные туры на Черное море. Экскурсии в Москву, Санкт-Петербург, Кавказ. Вы-
езд из Йошкар-Олы. 
Детям и пенсионерам скидки. Туры в кредит. Для ребенка до 6 лет проезд бесплатный.

«Наш компас». Тел. 54-09-03

Идеальный отдых на курортах Средиземного моря в Турции,
Кипре, Тунисе. Летим в Сочи, Крым, Абхазию.

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

 «Земля предков» – этнопраздник под открытым небом. 1200 р./чел.
ООО «Матур» 
Бульвар Чавайна, 32 
Тел.: 41-63-82, 63-02-47

Автобусные туры в Санкт-Петербург с экскурсиями от 15700 р. 
Крым: все экскурсии включены от 22500 р. (15 дней).

«Рио» т. 35-25-35
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Дарья Матвеева

Специалисты по-
могут определить 
причину недуга
Причина нетрудоспособ-
ности населения номер два 
после ОРВИ — острая боль 
в спине. Надо прислуши-
ваться к организму, следить 
за проявлением болевых 
ощущений, особенно если 
вы ведете сидячий образ 
жизни. Наиболее уязвимой 

областью обычно является 
поясница.

– За болевым синдромом 
нередко скрываются па-
тологические изменения 
в позвоночнике, — расска-
зывает врач МРТ центра 
«Клиника № 1» Рамиля 
Сабирова. – Нередко мы 
обнаруживаем у пациен-
тов изменения костной 
ткани, суставов позвоноч-
ника, которые приводят к 
образованию грыжи. Это 
серьезное заболевание, 

которое сопровождается 
сильной болью, порой тре-
бует оперативного вмеша-
тельства и длительного 
восстановления. 
Кроме этого, отклонени-

ям в межпозвонковых ди-
сках могут сопутствовать 

костные разрастания по 
краям позвонков, которые 
сопровождаются онемени-
ем конечностей и постоян-
ной болью при движении. 
Чтобы избежать таких по-
следствий, необходимо ди-
агностировать патологию 
и назначить правильное 
лечение.
Диагностика заболева-

ний позвоночника прово-
дится с помощью магнит-
но-резонансной томогра-
фии. На снимках томографа 
четко видны патологиче-
ские изменения и откло-
нения. Специалист точно 
определит причину боле-
вого синдрома и назначит 
правильное лечение. Не 
оттягивайте прием к врачу. 
Запишитесь на обследова-
ние в «Клинику №1» прямо 
сейчас! �

Фото рекламодателя. Лицензия 

№ЛО-12-01-000827 от 19.04.2017.

Беспокоят боли в позвоночнике? 
Приходите на МРТ!

Адрес

ул. Пролетарская, 14
Тел. 8 (8362) 40-10-10
www.mrt-ola.ru
www.klinika1.com

Режим работы: 
с 7.30 до 20.00, 
без выходных

Акция!
Весь июль скидка 20 процентов на любой из от-
делов позвоночника — экономия 600 рублей!
Комплекс – МРТ трех отделов позвоночника – 
за  7 000 рублей, выгода 2 000 рублей!

Наши поздравления!
С большой радостью поздравляем нашего 1000-го об-
следуемого на МРТ Анжелу Олеговну! Благодарим за 
доверие и желаем здоровья всем жителям Марий Эл!

Врач МРТ «Клиники № 1» 

Рамиля Сабирова
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Что обсуждают на pg12.ru 

Во время крестного 
хода утонул 7-летний 
мальчик 
Происшествие:

pg12.ru/t/pg486

Ольга Железняк: «Бабушка 
не уследила за внуком...»
Елена Холодная: «А зачем 
ребенка брать в такой путь?»
Михаил Наумов: «Винить 
бабушку не стоит, хотела луч-
шего... Царствие Небесное...» 

Николай Криваш вошел 
в топ-10 богатейших 
чиновников России
Событие:

pg12.ru/t/pg485

Ириша: «Вот с них и нуж-
но начинать борьбу с 
коррупцией...»
Владимир Болтачев: «Со-
стоятельные люди могут од-
новременно быть в «Форбс» 
и в федеральном розыске...»

В Йошкар-Оле поставят 
контейнеры для сбора 
раздельного мусора 
Новинка:

pg12.ru/t/pg487

Ириша: «Лучше бы власти 
подумали, как город сделать 
чище».
Ян Запорожец: «Наконец». 
Андрей Самойлов: «Бес-
смысленная идея. Наш народ 
не приучить».

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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Про деньги

Сергей
Васильков
директор компании
«Финансовый 
консультант» 

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

? У меня 2 кредита и 5 
микрозаймов. Денег не 

хватает, и долг постоянно 
растет. Что делать?

– По закону сумма начислен-
ных процентов по микрозай-
му не может превышать сумму 
основного долга более чем в 3 
раза. Ряд основных правил: 
1) не брать в долг, если не пред-
ставляете, как будете возвра-
щать деньги; 2) провести пере-
говоры со всеми кредиторами 
о реструктуризации и изме-
нить график погашения так, 
чтобы вашего дохода хватило 
на платежи по всем долгам; 
3) Если дохода не хватает на 
все кредиты – переходить к 
процедуре банкротства физи-
ческих лиц. Более подробно 
вы можете узнать на бесплат-
ной консультации по телефо-
ну 31-42-53. �

Фото из архива Сергея Василькова
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60
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Ждем фото по электронной почте priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Не забудьте ука-
зать телефон для связи. Если вы принимаете участие в конкурсе, это автоматиче-
ски считается согласием на публикацию. Организатор – ООО «Город 12», акция до 
31.12.17, количество призов ограничено. Подробности по телефону: 304-315.

Дарья Ведерни-
кова, 10 месяцев: 
«Это мой домик, 
тут буду жить я!»

Моя 
кроха
Приз – 
сертификат

6+

прислали 
свои фото11
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Про сауны

Про интерьер

pg12.ru/t/pg491

В Марий Эл КАМАЗ 
протаранил пасса-
жирский автобус (12+)

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Газели: 4,2 м. Грузчики. Груз до 6 метров. Переезды. ............ 54-57-57
Газель: 6 мест. Грузчики. Дешево. ...................65-84-22; 89278805905
Грузчики + Газель-фермер. Опыт. Любые виды работ....78-06-03

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

Грузчики. Переезды. Вывоз мусора. 
Разнорабочие........43-43-10

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

ВИС–«пирожок» 8-961-374-17-15
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

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

Газель. 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.1500т.гр. 89056679086

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Opel легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д). ....................89278808009
Автобусы Ford Transit, 7-19 мест. ............................................. 75-95-95
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
Автосервис. ....................................................................................752-754

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 дороже рога в интерьер, а не на перепродажу. .......... 26-27-28

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
Рога лося, сайгака, оленя в любом состоянии ..............8-917-706-30-20
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. ................. 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

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

Перетяжка мягкой мебели. Доставка без выходных. .............. 54-36-17
Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели.......8-917-704-44-42

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1-к.кв. 30,2 кв.м, 5 эт. Центр, удобное расположение. Цена 1200 т.р. 
Собственник. ................................................................8-902-465-13-13

1-к.кв. пгт Медведево, нов. с рем., 1500 т.р. Торг. Без комиссии. 27-83-44
1-ком.кв в новостройке, 36 кв.м. 5/5 эт. пгт Медведево ....... 98-93-56
2-к.кв. в Ширяйково, 1/2 эт., 48,5 кв.м. Ремонт. ..........8-987-710-59-84

2-к.кв. в новом доме на оз. Кичиер, 5 эт., 58 м2, воз-жен 
обмен на полноприв. авто. или груз. технику...89023255510

2-к. кв., хрущевка по Первомайской, 103. Треб. ремонт. 89177035795
2-к. кв., Петрова 23, 9/10 эт., 63 кв.м., «евро», 2990 т.р. ...........368-771
2-к. кв., р-он «Дубки», 950 т.р. Торг. Без комиссии. ................ 27-83-44
2-к. кв., ул. Анциферова, 7а, 69 кв.м, 2700 т.р. Без комиссии. 955-885
3-к.кв., Маяковского, 75, сост. отл., 1870 т.р. ............................368-771
3-к. кв., пос. Знаменский, 1150 т.р. Без комиссии. ...................955-885

3-к.кв., с. Семеновка, 1550 т.р. Без комиссии ......................... 27-83-44
3-к.кв. ул. Васильева, 4-б, евроремонт, 3600 т.р. Торг. Без комиссии..955-885
В Кокшайске дом с участком, 20 соток. ................................... 67-23-49
Гостинку: Первомайская, 107, 1/5 эт., 15 кв.м, 600 т.р. ...........436-077

Помещения: б.Чавайна, 36. 81,4 кв.м – 40 
т.р./кв.м; 160,4 кв.м – 40 т.р./кв.м. Торг..8-927-877-79-12

Продается квартира в Килемарском районе. Недорого, 350 000, 48 м2, 
10 соток земли, состояние нормальное. ........................89177160928

Продается садовый участок с/т Тарханово, 8 сот. 
Кирпичный дом. За «Водоканалом»т.8-917-535-60-92

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
Песок, ПГС, гравий, бой кирпича, асф. крошка. От 1 т. ............900-922

Песок, перегной, грунт, горбыль, кур. помет. ЗИЛ...96-76-34

Бетон. Цемент. Гравий. Песок. Щебень с доставкой. ..........т. 30-56-00
В мешках торф, навоз, керамзит, щебень, ПГС. ...................... 26-26-15
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, глина, песок ,ОПГС, щебень, гравий, мешки и АМ...89023581414
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
Песок, гравий, щебень. ЗИЛ ........................................................986-000
Песок, навоз, керамзит, щебень, ОПГС, торф, цемент. От меш. до 

машины, кирпич от 1 шт. ...................................................... 70-66-40
Песок, навоз, щебень, торф. ЗИЛ-самосвал. ...............8-927-680-89-88

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

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

Песок, щебень, навоз, плод. земля. Не дорого..........................706-707
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

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

ПРОЧИЕ
Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, песок. Доставка! .. 24-62-55
Дрова березовые..............................................................8-937-118-68-02
Подгузники взрослым, р. 1,2,3,4 и пеленки ................8-937-116-35-62

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка................................................. 50-35-35
Брус, доска. Срубы на заказ. Рассрочка ....................................320-329
Брусчатка...................................................................................... 31-48-78
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
Красный кирпич, ЖБИ, плиты, блоки. ................................тел.43-46-46

Любой пиломатериал недорого. Без выходных..8-937-114-80-38

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

ТЕХНИКУ
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, возможно, 
под офис, рядом площадь Ленина, 1350 т.р 89196784874

Торговые площади в ТЦ «Акварель». Цена: 27,5 т.р./кв.м. т. 71-41-80
Торговый павильон в центре. Цена – 1200 т.р. Торг. ......тел. 71-41-80

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Avon. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! .................. 52-70-26
Администратор. Высокооплачиваемая работа. ...................... 90-66-34
В клининговую компанию требуется: уборщицы (-ки), операторы 

поломоечных машин, дворники..........................тел. 8-999-194-24-16
Водитель кат. «Е» на еврофуру по РФ. .................................... 43-80-80
Водитель на категорию «В», «С», «Е». З/п от 30 т.р. ............ 45-69-65
Водитель на КамАЗ. З/п – 15 т.р. .......................................тел. 65-13-31
Водитель на маршрут №1 ..............................................8-902-107-81-49
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 доход до 900 р./день...................39-52-97

Дополнительный заработок, до 18 т.р. ................................... 52-63-37
Каменщик, бетонщик. тел. 71-22-45
Лицензированные охранники, з/п достойная ..............8-927-490-57-95
Мастер по отделке (ремонт квартир, офисов, помещений) .......759595
Млад. воспитатель (няня) в частный дет. сад. Срочно! .......... 39-44-71
Парикмахер-универсал, 9 мкр-н. ..........................тел. 8-927-874-89-53
Парикмахер-универсал, мастер по маникюру .. 89600964627, 933607
Парикмахер. Сомбатхей .................................................8-917-717-08-68
Повар, бармен, официант. ......................................тел. 8-961-374-46-76
Подработка, совмещение, до 18 т.р. ......................................... 95-28-75
Помощник руководителя в офис, до 22 т.р. .............................622-552
Работа для всех, до 30 т.р. ......................................................... 25-60-12



Экскаватор-погрузчик
Амкодор
Земельные
работы,
планировка, 
копаем, грузим

т. 8-964-864-17-73, 93-50-50

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

Сборщиков на мебельное производство...8-906-138-49-71, 45-88-43

Сотрудники в организацию. 8-961-373-99-76; 8-917-710-45-42
Специалисты на каркасные дома. ............................................ 94-01-88
Станочники на двери и мебель из липы, возможно обучение. 

Несколько вакансий. ....................................................8-987-717-44-63
Техслуж. для работы в Кировской области, на 20 дней. ........ 36-16-11
Техслужащие, тел. 36-16-11
Требуется заправщик на АЗС «Лукойл»......................8-953-018-12-24
Циркулярщики, пом. рамщика, разнорабочие. .......50-35-35; 43-42-22

СДАЮ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1-, 2-, 3-комн. кв-ры. на длительный срок ................................ 50-24-24
Гостин., гор. и хол. вода, Дубки. Цена 4000 р. .......................... 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
Комнату в общежитии. Цена – 4000 р. Ремонт. Мебель. ....... 98-50-30

ПОСУТОЧНО
1-, 2-, 3-к. ком.кв. час/сутки. Гомз., Центр, 9-й, Медведево .... 35-49-49
Квартиры: Центр, Гомз., 9 мкр-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

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

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

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

Коммуналку, гостинку, квартиры. 75-50-49
Семья срочно снимет жилье. Рассмотрим все варианты. ..... 39-80-95
Срочно! 2-к. квартиру. ................................................................. 97-90-86

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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. 
Лоджии ........................................................................................330-441

Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. ....... 33-75-40
Баня, сауна. Перегородки, потол: ГКЛ, ПВХ. Укл. ламинат .... 90-50-30

Ванная, туалет под ключ. Опыт. Договор. Гарантия. .
97-37-50

Ванная, туалет под ключ 33-02-07
Все по сантехнике, плитка, короба. Трубы п/п ............8-987-728-13-21

Домашний мастер. Ремонт квартир, офисов, пом
ещений...................24-55-01

Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды ........ 27-27-30
Плитка, туалет, ванная под ключ, рем. квартир ..........8-917-704-90-59

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. Все виды работ.........71-75-05

Ремонт квартир. Шпатлевка, обои. Покраска .......................... 20-47-45
Ремонт квартир. Шпатлевка. Обои. Штукатурка. Покраска .. 93-58-45

Ремонт квартир под ключ. Качество. Договор. 

Гарантия......97-37-50

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

Туалет, ванная под ключ. Плитка. Обои и т.д. ...........+7-919-412-87-04

Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик ..89177044442

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

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

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

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Натяжные потолки, окна, жалюзи, кондиц-ры.Недорого 89179191523

Натяжные потолки, окна, жалюзи, кондиц-ры.Недорого 89178889984

Проф. установка межком. дверей. Качественно и недорого. 52-62-77

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
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Про ритуальные услуги

Все виды сантех. работ. От простого до 
сложного.........54-32-60

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

Монтаж и ремонт систем отопления, водоснабжения, канализации.
Гарантия. Обслуживание. Выезд в районы. Опыт более 10 лет 514-515

Реставрация ванн жидким акрилом. От 3500 р. Гарантия. .... 32-64-54
Сантехник. Опыт работы. Качество. .......................................... 33-08-09

СВАРЩИКИ

Сварщик. Недорого............96-86-52

ЭЛЕКТРИК
Александр, электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. ....... 39-43-64
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. Недорого ...34-50-77
Электрик. ...................................................................................... 70-53-22
Электрик. Быстро. Качественно. Недорого. Чисто. ................ 93-98-88
Электрик. Опыт работ. Качество. .............................................. 33-08-09

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

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

Ремонт стир. машин, холод-ков. Выезд в районы ....................968-966, 
89278839509

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

СТРОЙКА

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

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

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

Выложим брусчатку и тротуарную плитку, недорого 8-927-882-48-78
Бригада выполнит каменные работы любой сложности.

Заборы, коттеджи, веранды. Фундаменты. 
Приемлемые цены. Качественно и быстро. Гаранти
и.............8-927-681-84-78, 33-55-22

Бригада строителей выполнит все виды 
строительных работ. Быстро, качественно. 
Гарантии......8-927-682-36-50; 8-927-879-14-54

Строит. бригада. выпол. все строит. работы. 
Крыши, кровля, бани, сараи, заборы и др.работы. 
Пенсионерам скидки.............................................32-09-77

Бригада каменщиков. 8-937-117-62-98
Бригада строит. выполняет все виды работ. Строим дома, крыши, бани, 

заборы. Отделка. Выезд в районы. Пенсионерам скидка .................. 321-832
Бурение скважин  ................................................................тел. 47-00-00
Бурение скважин.  ...................................................................... 50-79-79
Возведение пристроев, мансард. Кровельные работы и 

материалы. Заборы. Фасадные работы (сайдинг). Винтовые 
сваи. Домостроение. ................................................ 8-961-375-05-10

Все виды работ. Ремонт теплиц, заборов, кровли. ................. 92-55-24

Забор из металлоштакетника, от 39 р./пог.м........26-36-99

Изготовление, установка заборов, ворот, навесов. Рассрочка..тел. 323-525
Каменщик. Опыт ..............................................................8-927-876-04-10
Кладка и ремонт печей, барбекю. Бригада каменщиков. ...... 71-03-02
Колодцы, канализации под ключ ............................................. 25-77-00
Печник, каменщик ........................................................................ 67-38-21

Печник. Кладу и ремонтирую печи, камины,барбекю ......89278786703
Строим садовые дома, дачи. ...............................................тел. 543-147
Строительная бригада выполнит все виды работ. с нашим 

материалом. Пенсионерам скидка 32% .......................51-49-03 Коля
Строительство, тел. 48-80-80
Услуги каменщиков, строительство домов, заливка фундаментов, 

стяжка полов. ........................................................тел. 8-961-375-11-69
Фундаменты под ключ. Рассрочка. ..................................тел. 30-56-00

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

Видеосъемка, фото: свадьбы, юбилеи.....8-902-466-17-14
Банкет от 500 руб./чел. Без аренды. Кафе «Старое депо»...89278785023
Тамада + музыка. Для экономных и не только .246-333, 89877302826

МАГИЯ
Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. Валентина..89177130433
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, болезни, 
финансы и т.д. Избавление от алкоголизма – 100%. 
Обучение практич-й магии, ясновидению...8-927-879-10-21

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

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

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

36-99-44
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. Консуль
тации........................................................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
Все виды юридических услуг. .............моб.т. 31-31-81; моб.т. 61-16-75
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

ПРОЧИЕ
Видеосъемка недорого! Перезапись с видеокассет!

. ............................................................................................89371126307
Грузчики, переезды, разнорабочие. Земельные работы  89278812345
Мангалы, беседки, вход. двери. Дост. Установка .......8-919-419-40-65

ЭЛЕКТРИК
Все виды услуг. Опыт! Качество! Гарантия!....т. 8-937-931-98-08

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

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

Детский сад, от 1 года, с лицензией. Все районы. Звоните! .917-910
Домашний дет. сад на Пролетарской. От 1 года с оздоров. направ. 29-60-90
Математика: ОГЭ, ЕГЭ. Физика: ОГЭ, ЕГЭ. ............................ 39-27-02
Русский язык ...............................................................................34-60-88

УТЕРИ
Аттестат о средн. образовании № 12БВ 0012398, выданный Белопольской 

Полине Викторовне считать недействит. в связи с утерей.

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