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Китайские врачи 
принимают 
на лечение 
пациентов � стр. 9

Лунно-посевной 
календарь: 
Пришла пора 
сажать рассаду
(12+) стр.12-13

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

Где купить свежие 
продукты 
без магазинных 
наценок? � (0+) стр. 7

Как получить 
выплаты за 
рождение первого 
ребенка? (0+) стр. 17

«Инспектор ГИБДД толкнул 
мужчину прямо на лед»

Фото   Катерины Кильгуткиной

12+

00

Очевидица Наталья была шокирована поведением полицейских, 
пытавшихся оштрафовать пешехода стр. 8



Женщина вырвала 
девушке клок волос 

Надежда Гаврилюк

Она пыталась 
заговорить монеты
на удачу
26 января на парковке около ДК в 
центре города на йошкаролинку «на-
пала» женщина в длинном платье и 
платке, она вырвала пучок волос и 
отобрала монеты.

– Я собиралась сесть в машину, ког-
да она подошла и попросила денег 
для детей. Я ей отдала мелочь. Потом 
она начала говорить, что меня ждет 
счастье, любовь на всю жизнь, двое 
детей, – рассказывает Варвара. – За-
тем она взяла одну монету и начала 
что-то говорить, положила мне ее в 
руку, вырвала клок волос и дальше 
продолжила бурчать что-то под нос.

По словам Варвары, она расте-
рялась и не знала, как себя вести, по-

тому что очень суеверна. «Гадалка» не 
отступала, просила остальные деньги, 
на которые тоже нужно «пошептать». 

Психолог Татьяна Алексеева 
советует не подходить к ним ближе, 
чем на метр, так как эти женщины –  
хорошие психологи, видят слабых.
По данным МВД, в 2017 году подоб-
ным способом совершено 5 мошенни-
честв: 4 под предлогом снятия порчи, 
1 – обмена старых монет.

Фото Надежды Гаврилюк

 Читатели обсуждают: 
pg12.ru/t/pg783

Горожанин: «Сразу говорю, де-
нег не дам! Уходят...»
Надежда Васенина: «И 
нет там никакого дара 
ясновидящи...»
Катя: «Есть ведь такие, кото-
рых легко раскрутить...»

Мнение экстрасенса Алены Чашки:

– Бояться их не стоит, они – просто мошенники. Суще-
ствует два варианта беседы: финансовая сторона или 
наведение страха. Если человек пошел на контакт, то 
они всеми способами пытаются выудить у него день-
ги. Если прохожий не идет на контакт, то начинают на-
говаривать и навевать ужас. Порчу они не наведут. 
Не показывайте свою слабость.

12+
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Варвара была в шоке
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В связи с растущей закредитованностью граждан 
нашей страны и экономическим кризисом появил-
ся законный способ списать долги, либо уменьшить 
сумму ежемесячного платежа. Бесплатные консуль-
тации 5, 6, 7 февраля. Запись по телефону: 92-92-33, 
8-999-361-89-45. «Полезный юрист». �

Фото из архива «Pro Город»

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

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

Восстановите свое зрение с 10-процентной скидкой!

Короткой строкой  16+

17-летнюю девушку изнасило-
вали в овраге
41-летний мужчина, приехав-
ший в Морки поразвлекаться, 
сначала пытался познакомить-
ся с 17-летней девушкой, затем 
угрожал убийством, сдавливал 
шею. А после отвел к оврагу 
и изнасиловал ее. Суд приго-
ворил его к 9 годам лишения 
свободы в колонии строгого 
режима.

Банковский работник продал 
секретную информацию за 50 
тысяч рублей
29 января 2018 года сотруд-
ник одного из банков получил 
50 тысяч рублей от 50-летнего 
мужчины за предоставление 
сведений о лицах, имеющих 
кредиты. Идет следствие.

Больше важных 
новостей на сайте:

pg12.ru
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Производственные отходы помогут вам заработать
Компания «Ресурс» скупает полиэтилен, архив, стрейч-плен-
ки и макулатуру по высоким ценам. К примеру, картон при-
нимается по цене 6,5 рублей за килограмм. У вас много 
производственных отходов? Не спешите их выбрасывать. 
Лучше приносите по адресу Гончарова, 2а. Подробности уз-
навайте по телефону 89024668866. � 

Фото рекламодателя

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

Фото предоставлено частным пансионатом «Забота»

КАР-ОЛУ | 3

Катерина Кильгуткина

Мужчина не справил-
ся с управлением и 
«улетел» в кювет
24 января дальнобойщик из Ма-
рий Эл Владимир Данилов попал в 
аварию в Тюменской области после 
того, как проехал почти 500 кило-
метров по трассе на грузовом авто с 
обмороженными руками.
– Мужчина попытался обогнать ма-
шину, но обмороженные руки не 
дали ему возможности завершить 
маневр безопасно. Большегруз съе-
хал в кювет, повредив трубки пода-
чи воздуха и колеса, — сообщают в 
ГУОБДД МВД России по Тюменской 
области.
По словам Владимира, ранее он на 
морозе устранял поломку, а то, что 
кисти рук покрылись волдырями от 
обморожения, он заметил поздно.
На место приехали врачи и обо-

грели земляка.

— Я не мог и подумать, что здесь, 
на пустынной трассе, оперативные 
службы так быстро реагируют на 
чужую беду.
В союзе дальнобойщиков объя-

снили, что мужчине не стоило ге-
ройствовать и ехать в таком состо-
янии, подвергая опасности и себя, 
и других участников движения. В 
случае несчастья такое поведение 
не найдет понимания.

Фото  ГУОБДД МВД по Тюменской области

12+

12+

❶ Большегруз выкину-
ло с трассы в кювет
❷ Владимир Данилов не смог 
понять, что не чувствует рук

Дальнобойщик проехал 500 
километров с обмороженными руками

❶ Большегруз выкину-

Все подробности вы можете 
узнать на сайте

Pg12.ru/t/pg773

Улица превратилась 
в бассейн

!  Фотоновость недели

27 января на улице Вознесенской прорвало трубо-
провод. На улице образовался бассейн. В МУП «Во-
доканал» объяснили, что была авария на магистраль-
ном водопроводе из-за разгерметизации стыка. На 
подачу воды в близлежащих домах это не повлияло.

Фото Дениса Викторовича
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12+Люди
говорят

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

Письмо читателя
26 января на перекрестке Красноармей-
ской и Машиностроителей переводили 
класс детей. Начали переход на мигающий 
зеленый, детей погнали бегом, они торо-
пились, скользили, падали. Учитель под-
верг опасности детей, разве так можно?!

Наталья Елкина

армей-
водили 
ющий 
торо-
под-

но?!
ина

Больше ответов – на pg12.ru в рубрике «Народный контроль»

 0+Жалобы  16+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Вопросы и жало-
бы отправляйте 
на сайт pg12.ru 
в раздел «Народ-
ный контроль»

Изменим жизнь
к лучшему!

Окна:

?Недавно начались пробле-
мы с пластиковым окном 

на кухне: появилась влага и 
сквозит. В квартире стало хо-
лодно! Где можно сделать ка-
чественный ремонт?

Отвечает йошкаролинка Вален-
тина Смирнова:
– У нас сломалась фурнитура, 
а организация, которая уста-
навливала пластиковое окно, 
ремонт не делает. Поэтому мы 

обратились в компанию «Окна 
Profi ». Ремонт сделали быстро. 
Сейчас нет никаких проблем! 
Позже они же нам застекли-
ли и сделали обшивку лоджии, 
установили в спальне пласти-
ковое окно в рассрочку*. Заме-
ры и доставку нам сделали бес-
платно. Советуем обратиться 
в «Окна Profi ». Телефоны: 24-
21-25 и 43-99-44. Адрес: улица 
Красноармейская, 46. �

* Сроком до 6 месяцев. ИП Витошкина Т.Г.

Об увлечении
– Прыжки на скакалке – это 
молодой вид спорта, назы-
вается скиппинг. Сейчас 
многие школы продвигают 
это направление. Суть его 
в выполнении трюков со 
скакалкой или на ней. Я за-
нимаюсь уже 3 года.

О скакалках
– У меня их 25, но ими не 
пользуюсь. Сейчас начал 
делать сам, выбираю са-
мую удобную для заня-
тий. Дочка сделала мне 
скакалку из бисера, она 
просто декоративная, как 
символ.

О Йошкар-Оле
– Мне очень понравилась 
архитектура города. Это  –
яркий город по сравнению 
с родным «серым» Челя-
бинском. Жители очень го-
степриимные, я был очень 
сильно удивлен этому, ду-
мал, таких нет нигде.

О достижениях
– Я могу прыгнуть так вы-
соко, что успеваю сделать 
4 оборота скакалкой во-
круг себя. Самый сложный 
трюк, который я учил пол-
тора месяца – это сальто 
со скакалкой. Те, кто видел, 
в восторге.

Мысли на ходу

Интервью и фото Надежды Гаврилюк

6+

Константин Костандов  

приехал в Йошкар-Олу из Челябинска, 

прыгает на скакалке в центре города

Смотрите видео прыжков на pg12.ru

В поселке Медведево не пред-
усмотрены места для уличной 
торговли, хотя в городе сейчас 
этому уделяется особое вни-
мание. Приятно посмотреть на 
новые оборудованные места 
на улице Строителей, а в Мед-
ведеве – стыдно смотреть!

Как надоели эти собако-
воды. Все дворы ваши жи-
вотные загадили. Отпу-
скают собак без поводка. 

Что в городе с людьми проис-
ходит? Дворники с машины 
сняли средь бела дня, неужели 
все так плохо, и нет возмож-
ности приобрести дворники?

Дороги начали чистить! А 
вот заезды и выезды из дво-
ров забаррикадировали 
этими сугробами. Ну что та-
кое? Не одно, так другое! 

На Чернякова уже целый ме-
сяц не вывозят мусор. Все 
завалено пакетами, позор!

В поселке Руэм в супер-
маркете продают по-
мидоры с плесенью.

Установите камеры на пе-
рекрестке на Карла Мар-
кса, на заезде к ТЦ.

Жители переживают, что их дома будут снесены

?Сносят дома на улице 
Строителей по нечетной 

стороне. Все мы пережи-
ваем и не знаем, что будет 
дальше: то ли нам жилье 
искать и на чемоданах си-
деть, то ли спокойно можно 
делать ремонт дома?

В Управлении архитекту-
ры и градостроительства ад-
министрации Йошкар-Олы 
объяснили:

— Без ведома жильцов никто до-
ма не снесет. Сейчас есть проект 
планировки территории данных 
участков: там должны появиться 
многоквартирные жилые дома. 
Однако стоит отметить, что за вы-
дачей разрешений на строитель-
ство в администрацию еще никто 
не обращался. Вероятно, сейчас 
идет согласование между застрой-
щиками и владельцами участков 
и домов по продаже земли.

Фото из архива «Pro Город»
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Карина Мурзаева

Вашу проблему 
решит специа-
лист-подолог 
Вросший ноготь вызыва-
ет страх и боязнь болевых 
ощущений. Ведь еще не так 
давно ее решали самым ра-
дикальным способом – сни-
мали ноготь. Сегодня при-
меняются самые современ-
ные технологии лечения и 
коррекции. Эта процедура 
совершенно безопасна и 
не требует хирургического 
вмешательства. Квалифи-
цированный специалист-
подолог после того, как 
устранит воспаление,  уста-
навливает специальную ти-
тановую нить для коррек-
ции ногтевой пластины.

После установки ти-
тановой нити на ногтевую 
пластину она будет ее вы-
прямлять и придавать пра-
вильную форму ногтю рав-
номерно и постоянно.

Раз в месяц для профи-
лактики вам нужно будет 
посещать кабинет подолога в 
«Клинике №1». Специалист 
поможет вам достичь успеш-

ных результатов за короткие 
сроки. 
Не терпите боль и ди-

скомфорт от вросшего ног-
тя! Приходите к специали-
стам «Клиники №1», и мы 
вам обязательно поможем! 
Звоните и записывайтесь 
на бесплатную консульта-
цию к подологу по телефону 
40-10-10. �

Фото рекламодателя

Вросший ноготь: удалить или исправить?

Контакты:

ул. Пролетарская, 14
Запись: 40-10-10

#klinika1ola

 Испавьте свои «ужасы» в Клинике №1

Уникальные
свойства
титановой нити:
• высокая эластичность;
• не подвержена 
   коррозии;
• память формы;
• биологическая   
   совместимость;
• высокая прочность.

Плюсы установки титановой нити:

– эффективный безоперационный метод;
– доступно пациентам с сахарным диабетом;
– проводится достаточно быстро;
– эстетично;
– эффект ощущается сразу после установки;
– отсутствие дискомфорта;
– по желанию клиента нить можно сделать 
   незаметной, например, украсив ее стразами.

до

после

pg12.ru/t/pg777

Жители Марий Эл 
пользовались нека-
чественной водой (12+)
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КУДА ПОЕХАТЬ?

Суб.: Болгары (7 км) Литургия. Личная беседа. Каждую пятницу в Дивеево. Ежедневно: с. Сумки к о. Иоанну. 
9-11.02 Москва (к Матронушке) – С-Посад. 16-18.02 Москва – Истра (Новый Иерусалим). 22-25.02 Оптина Пустынь – Серпухов – 
Муром. 
22-25.02 Тихвин – Лодейное Поле (к Александру Свирскому).

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

Горящий тур в ОАЭ: 07.02 на 6 ночей из Казани от 30000 рублей на двоих, питание – завтраки. 
Таиланд из Казани: 27.02 на 11 ночей от 92432 рублей на двоих, питание – завтраки. Отпуск будет ярким!

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

0+
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Статистика ГИБДД за 2017 год

Мужчину увезли на скорой 
после общения с сотрудниками ДПС

12+

Катерина Кильгуткина

Его остановили 
якобы за наруше-
ние ПДД
28 января на улице По-
дольских курсантов между 
двумя сотрудниками ДПС 
и семейной парой завя-
зался конфликт, который 
закончился травмой для 
мужчины.

Йошкаролинец Вячес-
лав Аникин вместе с супру-
гой возвращался домой, ког-
да его во дворе настиг па-
труль ДПС.

— Они нас остановили и 
сказали, что мы перешли до-
рогу на красный сигнал све-
тофора, хотя мы переходили 
на зеленый. Никаких возра-
жений сотрудники ДПС не 
желали слушать и требова-
ли документы, на что мы им 
сказали, что не носим их с 
собой. После этого нам ста-
ли угрожать, что отвезут в 
отделение, — рассказывает 
61-летний Вячеслав.

По словам мужчины, 
он с женой попробовал уйти, 
но сотрудники ДПС прег-
радили им дорогу, стали 
держать.

– Я попросил их отпустить 
нас, – делится Вячеслав, – 
полицейский, который на 
голову выше меня, руки 
убрал, но стал толкать гру-
дью. В один из таких тол-
чков я не устоял на ногах 
и упал, сильно ударился 
головой. На просьбу выз-
вать скорую помощь, они не 
реагировали. 
Пострадавший рассказал, 
что кое-как сам встал на 
корточки и вызвал врачей.

Врачи скорой помощи 
отвезли его в больницу для 
обследования. Пенсионеру 
поставили диагноз: ушиб 
затылочной части. Сейчас 
Вячеслав Аникин написал 
заявление на сотрудников 
ДПС в Следственный коми-
тет РМЭ.
В УГИБДД по РМЭ про-

водят проверку инцидента: 
опрашивают сотрудников 
ДПС и проверяют записи с 
видеорегистратора служеб-
ной машины. 

Фото очевидицы Натальи

Выскажите свое мне-
ние на сайте

pg12.ru/t/784

«Я стала свидетелем такой несправед-
ливости по отношению к двум пожи-
лым людям. Это вообще весь двор 
видел: сотрудники ДПС не предста-
вились, толкали пожилых, 
требовали документы! 
Когда мужчина упал, да-
же не обратили внима-
ния. Ах, каких злостных 
нарушителей нашли!»

Наталья, очевидица

 Мнения читателей разделились: 
pg12.ru

Горожанин: «Страшно за стариков, за родителей 
становится».
Горожанин: «Так еще бы... Собьют нарушителей... и 
все... считай, жизнь спасли сотрудники этой пожилой 
паре. Они после финансовых затрат будут задумы-
ваться о правильности перехода».
Владимир Вова: «Один баран все стадо испортил...»
Сергей: «Бегают пешеходы только так... Не боятся...»

ых, 

а-

х 

а

30 
погибли

244
получили 
травмы

146
по вине 

водителей

119
по вине 

пешеходов265
ДТП

с наездом
на пешеходов

Адвокат
 Руслан Иванов: 

– В случае доказатель-
ства вины сотрудни-
кам за это нарушение 
может грозить строгая 
дисциплинарная ответ-
ственность, вплоть до 
увольнения со службы. 
Также может грозить 
штраф до 80 тысяч ру-
блей или даже лише-
ние свободы сроком до 
4 лет.

Как убедиться, что рак вам не грозит?
Новые случаи рака в 2018Чем чаще болеют в Марий Эл:

2409женщины
1322

мужчины
1087

45%55%

Карина Мурзаева

Пройдите обследова-
ние по поиску новоо-
бразований
Если раньше рак груди можно бы-
ло себе представить только по-
сле 45 лет, то теперь он никого не 
удивляет и в 18! Однако в борьбе с 
онкозаболеваниями наука сумела 
добиться существенного прогрес-
са. Неизменно то, что чем раньше 
пациент начинает диагностику, 
тем выше его шансы на выздоров-
ление. Онкопоиск – это исследо-
вание, направленное на раннее 
обнаружение доброкачественных 
и злокачественных новообразова-
ний различных органов: головного 
и спинного мозга, внутренних ор-
ганов, молочных желез и так далее.

«Волшебная таблетка» от рака 
пока не придумана, и каждый день 
сотни людей умирают от этой ко-
варной болезни. Каждый год эта 

цифра возрастает. Печально то, что 
большую часть этих людей можно 
было бы спасти при своевременной 
диагностике на МРТ, КТ или ПЭТ! 
Профилактические обследова-

ния - это единственная возмож-
ность защитить себя от развития 
неблагоприятных патологий. Тя-
нуть с этим нельзя, если у вас вне-
запно возникла резкая потеря ве-
са, постоянное желание спать без 
весомых причин, вы обнаружили 
уплотнения в лимфатических уз-
лах, замечаете появление новоо-
бразований на коже. Причиной по-
явления любого из этих симптомов 
может быть онкология. 
Программы МРТ по поиску но-

вообразований с введением кон-
трастного вещества помогут выя-
вить возможные патологии на их 
ранней стадии развития!
Будьте уверены, что вам не грозит 

рак! Пройдите онкопоиск в «Кли-
нике №1» на Пролетарской, 14!

16,1%
злокачественные 
заболевания кожи

11,7%
рак толстой 
и прямой кишки

11,3%
рак женских 
половых органов

10,6 %
рак молочной 
железы 

8,5 %
рак легкого 

7,2% 
рак желудка

рак 
спинного 
и головно-
го мозга

Группа риска:
• курящие или употребляющие
    алкоголь;
• находящиеся в депрессии;
• работающие на вредных 
    производствах; 
• среди близких родственни-
    ков есть онкология;
• старше 55 лет.

12307 
человек состоит на учете 
в онкодиспансере на 
1 января 2018 года

Контакты:

ул. Пролетарская, 14
Запись: 40-10-10

#klinika1ola
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Хотите установить натяжные 
потолки без пыли и грязи?

Полиция задержала парней 
с «особо крупным размером»

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.

Двое безработных 24 и 26 лет раскладывали наркотики в 
тайники. Во время досмотра у них было изъято около 300 
грамм наркотика, что является особо крупным размером.
Сейчас возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Скрин с видео МВД по Марий Эл. Смотрите видео на pg12.ru

16+

Карина Мурзаева

Именно сейчас 
самое идеальное 
время для борьбы 
с пигментом

Зимой солнце не активное, и 
вам не придется использовать 
дополнительную защиту от 
УФ-лучей!

А сделать это эффек-
тивно и быстро можно в 
клинике красоты Bеunique. 
Здесь вам предложат инно-
вационную лазерную техно-
логию Clear Lift на аппарате 

Alma Harmony XL Pro, кото-
рый произведен в Израиле и 
считается самым современ-
ным. Процедура проходит без 
видимых повреждений кожи, 
поэтому вы сможете сразу 
вернуться к своим делам. Она 
не требует от вас специаль-
ной подготовки, подходит для 
всех типов кожи и выполняет-
ся на любых участках тела.

Сеанс стоит всего от 500 
рублей. В подарок сделают 
бесплатную компьютерную 
диагностику кожи, чтобы 
определить глубину пигмента 
и подобрать максимально эф-
фективное лечение!

Сделайте свою кожу иде-
альной: запишитесь на кон-
сультацию в Bеunique по 
телефону 33-00-77. Адрес:
 улица Пушкина, дом 7. �

Фото рекламодателя

Контакты

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

 «Beunique»: оставайтесь молодой и красивой

Избавьтесь от пигментных 
пятен навсегда!

до после

Славяна Николаева

На монтаж одной 
комнаты уходит 
2-3 часа
Андрей Рябов, представитель 
«Репы», рассказал, что уста-
новка натяжных потолков – 
быстрый процесс. Монтаж в 
стандартную спальню займет 
2-3 часа, в зал – 3-4 часа, це-
ликом в 1-комнатную кварти-
ру – один рабочий день.

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

В общем, монтаж натяжных 
потолков проходит быстро. 
Пара часов – и готово, насла-
ждаешься идеально ровным 
покрытием. Монтажники «Ре-
пы» убирают после себя весь 
мусор и подметают помеще-
ние. Все просто и удобно.

Но тянуть с заказом не 
стоит, записывайтесь на за-
мер заранее, хотя бы за не-
сколько дней, чтобы выбрать 
удобную для себя дату монта-

жа. Тем более в «Репе» замер 
бесплатный и ни к чему не 
обязывает. 
Звоните! �

Фото рекламодателя 

Контакты

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

Как быстро устанавливают 
натяжные потолки?

Двухуровневый 
натяжной потолок 
Андрей Рябов, натяж-
ные потолки «Репа»

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

Светлана Чащина

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

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

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

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

11 дней. �
Фото Алены Оленевой. Минздрав РМЭ. 

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

Адрес:

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

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

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

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

Врач высшей категории доктор Чжан
проводит лечение

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

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

– заболевания сердечно-сосудистой систе-
мы;

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

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

– преждевременное семяизвержение, им-
потенция, простатит;

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

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

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

– хроническая усталость;
– лифтинг лица.

Китайские врачи принимают на лечение пациентов 
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Упитанный добро-
душный толстячок. 
Ласковый, ручной, 

любит играть. Возраст при-
мерно 2-3 года.

8-902-745-15-33

Адель. 
Примерно 1 год.
Юная красавица: ян-

тарные глаза, длинные усы.
К лотку приучена.

8-902-745-15-33

Хурма. Обладатель-
ница шикарной шел-
ковистой шубки, 

очень мягкой и приятной на 
ощупь!

8-902-745-15-33

Киса Ксюша. воз-
раст 1,5 года, стери-
лизована и привита. 

Очень общительная, игривая 
и ласковая.

8-902-745-15-33

Девочка очень ла-
сковая, спокой-
ная. Через клини-

ку проведена, от паразитов 
обработана! 

8-960-090-47-11

Общительный, иг-
ривый, возрастом 1,5 
года, вакцинирован.

Ищет добрых и ласковых 
хозяев.

8-960-090-47-11

Нас еще больше на pg12.ru

Найдите себе друга 12+
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Сергей 
Васильков
директор компании
«Финансовый 
консультант»

Остались вопросы? 
Задайте их по теле-
фону 31-42-53. Кон-
сультации бесплатны.

?Я – предприниматель, 
брал кредиты на бизнес. 

Сейчас моя фирма пре-
кратила деятельность, 
а долги остались на ком-
пании и на мне как на 
поручителе. Что делать в 
таком случае?

– По закону вы должны опла-
чивать долги или подать 
заявление на банкротство 
фирмы, чтобы действующие 
активы распределились про-
порционально на всех креди-
торов. Затем, если имущест-
ва компании не хватит, что-
бы полностью расплатиться, 
вам придется банкротиться 
как физическому лицу, чтобы 
полностью списать все долги.
Подробнее о процедуре бан-
кротства вы можете узнать на 
бесплатной консультации по 
тел. 31-42-53. �

Фото рекламодателя

 Внимание! Прямая линия!

Сергей Подоплелов ждет ваших вопросов

12+

5 февраля с 14.00 до 15.00 часов исполняющий обязаннос-
ти начальника ОГИБДД УМВД по Йошкар-Оле майор по-
лиции Сергей Подоплелов и командир специального ба-
тальона ДПС ГИБДД оперативного реагирования МВД под-
полковник полиции Михаил Купин совместно с редакцией 
газеты «Pro Город» проведут прямую линию по вопросам 
аварийности и контроля за состоянием дорог и дорожным 
движением в Йошкар-Оле.
 Вы сможете задать интересующие вопросы в области без-
опасности дорожного движения. Наиболее интересные диа-
логи будут опубликованы в газете «Pro Город» и на портале 
pg12.ru.
Звонки принимаются по телефону 31-40-60. Свои вопросы 
вы также можете оставить на портале pg12.ru.

Фото из архива «Pro Город»

Контакты
КПК «Первый ипотечный»
Улица Комсомольская, 132, 
офис 14. Телефон (8362) 45-
15-35. Сайт: www.kpk12.ru

Условия вступления в КПК на 
www.kpk12.ru. ИНН 1215167675. 

ОГРН 1121215008090

Готовы ли вы к выдаче займа?
В номере 4 от 27 января «Pro 
Город» публиковал инфор-
мацию о том, что Банк Рос-
сии утвердил Базовый стан-
дарт совершения операций 
на финансовом рынке кре-
дитным потребительским 
кооперативом. В редакцию 
пришел вопрос: как коопера-
тив оценивает платежеспо-
собность по новому стандар-
ту? Подробнее рассказали в 
КПК «Первый Ипотечный»:

— Сначала проверяются ре-
гулярные источники доходов: 
зарплату; доходы от предпри-
нимательства; дивиденды 
или проценты; пенсии; сти-
пендии; доходы от сдачи иму-

щества в аренду; алименты 
и пособия. Также КПК «Пер-
вый Ипотечный» оценивает 
доходы, которые могут под-
тверждаться косвенно и при 
оценке принимает во внима-
ние имущество заемщика*. 
Оценивается предмет залога 
и анализируются расходы. 
Даже если платежеспособ-
ность заемщика допустимого 
уровня, то особое внимание 
КПК должны уделять займам, 
погашаемым за счет материн-
ского капитала. В итоге КПК 
делает вывод о платежеспо-
собности. �

Фото рекламодателя

*Услуга предоставляется членам КПК

Приз получает Анастасия Домрачева. Ждем смешные фотографии ваших питомцев с подписью на е-mail: priz12@pg12.ru или 
на pg12.ru. Лучшие будут опубликованы на страницах нашей газеты. Организатор ИП Карелин Н.Ю., акция до 31.12.18, количе-
ство призов ограничено, подробности по телефону 31-40-60.

«Я уже готов  
спать, а вы что 
тут бродите?»

прислали 
свои фото10

Про 
друзей
Приз – 
подарочный 
сертификат

0+
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Растение/Месяц Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Огурцы 25, 26 20, 24, 26 17, 21, 22, 27, 29 18, 19, 24, 26 15, 22, 23, 25, 27 18, 20, 21, 23, 26 15, 16, 18, 20, 23 12, 14, 15, 17, 23 10, 11, 13, 15

Зелень, салат 17, 21, 25 20, 21, 25 17, 21, 22, 27, 29 18, 25, 28 14, 21, 23, 24, 27, 29 18, 19, 21, 22, 25, 26 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23 13, 14, 16, 17, 23, 24 11, 12, 14, 16, 21

Помидоры 18, 22, 25, 26 21, 25, 26 18, 21, 22, 27, 29, 30 19, 25, 27 14, 21, 23, 24, 27, 29 18, 20, 21, 23, 25, 26 16, 17, 19, 21, 22 11, 12, 14, 15, 17, 19, 23 11, 12, 14, 15, 21

Перец сладкий 17, 18, 22, 26 20, 25, 26 18, 22, 27, 28, 30 19, 25, 27 14, 15, 23, 24, 27, 29 19, 20, 23, 24, 27, 29 16, 17, 19, 20, 22, 23 11, 12, 14-16, 18, 23, 24 11, 12, 14, 15, 20, 21

Баклажаны 18, 21, 25 21, 25, 26 18, 21, 27-30 18, 24, 26, 27 14, 21, 22 19, 20, 21, 23, 26 14, 16, 17, 20, 22, 23 13, 14, 16, 17, 23, 24 12, 13, 15, 16, 20, 21

Кабачки, патиссоны, тыква 17, 25, 26 20, 24, 25 17, 21, 27, 29, 30 19, 26 15, 21, 23, 24, 29 18, 20-22, 25 15, 17, 18, 21, 22, 23 12, 14-16, 18, 23, 24 10, 12, 13, 14, 16, 20

Картофель, топинамбур - - 2, 3, 7, 8, 12, 13 1, 30, 31 6, 7, 10, 11 3, 4, 12, 13, 30, 31 - - -

Редис, редька, дайкон 5, 7, 8, 10-12 5-8, 11, 12, 16 2-4, 7, 8, 12, 13 2, 6, 11, 30, 31 6, 7, 10, 11 4, 8, 9, 12, 13, 30, 31 1, 8, 9, 27, 28, 31 5, 6, 27, 29 2, 3, 25, 26, 30

Морковь, свекла - 5, 7, 8, 11, 12 3, 4, 5, 8, 13 1, 3, 10, 14, 31 2, 7, 10, 11 3, 8, 9, 13, 30 - - -

Бахчевые культуры, арбуз, дыня - - 18, 21, 27, 29, 30 18, 19, 25, 27 21, 22, 24, 25, 27, 29 20-23, 25 - - -

Фасоль, горох, бобы 18, 21, 25, 26 20, 21, 25, 26 18, 21, 27, 28, 30 18, 25, 27, 28 14, 15, 23-25, 29 19, 20, 22, 25 ,26 16, 17, 19, 20, 22, 23 - -

Капуста белокочанная, цветная - 21, 24, 25 17, 18, 22, 27, 29, 30 18, 19 14, 21, 23, 24, 27 - - - -

Капуста краснокочанная - 20, 24, 26, 28 18, 21, 27, 29, 30 18, 25, 27 14, 15, 21, 23, 24, 25, 29 19, 20, 22, 25, 26 - - -

Лук-репка - - 2, 3, 6, 7, 12, 13 4, 9, 14, 30 6, 7, 11 3, 4, 9, 12, 30 1, 8, 9, 27, 28 5, 6, 27, 29 3, 8, 26, 29

Лук-батун - - 17, 21, 22, 28, 29 3-5, 9, 10 14, 23, 24, 27, 29 20, 21, 23 ,26 15, 16, 18, 20, 22 12, 14, 16, 18, 23, 24 11-13, 15, 20

Петрушка корневая - 5, 8, 10, 11, 16 2, 3, 6, 7, 12, 13 2, 3, 6, 14, 30 6, 7, 11 3, 4, 12 - - -

Однолетние цветы 17, 18, 22, 26 21, 24-26 18, 22, 27, 29, 30 19, 27, 28 14, 15, 23, 24, 27, 29 20-22, 25, 26 - - -

Многолетние из семян 18, 21, 25 21, 25, 26 21, 27-30 18, 24, 27, 28 21, 23, 24, 27 20-22, 25, 26 - - -

Многолетние цветы 
(деление, пересадка) - - 21, 22, 29 19, 25, 27, 28 15, 21, 23 24, 29 - - 13, 14, 16, 18, 23 10, 13, 15, 16, 21

Луковичные и клубнелукович-
ные цветы (в т.ч. на выгонку) - 6, 7, 9, 12, 16 14, 21, 22, 27, 29 4, 5, 9, 10, 30, 31 - - - 12, 13, 15, 16, 18, 23, 24 10-12, 15, 16, 20

Плодовые деревья - 21, 24, 25 17, 21, 22, 27-30 18, 25, 27, 25 - - - 12-14, 16, 17, 19, 23 11, 13, 14, 16, 20, 21

Плодовые кустарники - 21, 24, 25 17, 21, 22, 27-30 18, 25, 27, 28 - - - 12, 13, 15, 16, 17, 19, 23, 24 12, 13, 15, 16, 20

21

21

20020200000

21212121

000022

21

21



№5 (232)  |  3  февраля  2018
Телефон дежурного репортера: 31-40-6014 | ПРО ОТДЫХ | Подайте бесплатное объявление

на сайте ob.pg12.ru  

Про сауны

Кинотеатр «Октябрь»
с 5 по 7 февраля
«Селфи» (16+), триллер 
9:10, 11:30, 13:50, 16:10, 
18:30, 21:00, 23:20
«Движение вверх» (6+)
9:20, 16:00, 20:50
«Приключения Паддингтона 
2» (6+), семейная комедия 
9:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 14:00, 15:00
«Бегущий в лабиринте: Ле-
карство от смерти» (16+), 
фантастика, 
9:00, 11:50, 14:40, 
17:30, 20:20, 23: 10
«Плюшевый монстр» (6+) 
12:00, 14:00

Акция! С 9 января по 28 фев-
раля цена билетов 150 ру-
блей и ниже! Студентам (оч-
ного и заочного отделения), 
школьникам и детям до 12 
лет, пенсионерам, инвалидам 
и многодетным семьям — 
билет в кино 100 рублей на 
фильмы: «Скиф», «Астрал 4».

Афиша
Про отдых Про события

«Бегущий в лабиринте: 
Лекарство от смерти»
(фантастика, боевик,
триллер)
Томас возглавляет отряд 
выживших глейдеров, что-
бы выполнить последнюю 
и самую опасную миссию. 
Ради спасения своих друзей 
они должны проникнуть 
в легендарный Последний го-
род, смертоносный лабиринт, 
контролируемый ПОРОКом.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Плюшевый монстр»
(мультфильм, семейный)
Жизнь Лино, работающего 
аниматором в детском саду, ка-
жется беспросветной: его дом, 
того и гляди, развалится, де-
вушки его не любят, а на рабо-
те целый день терроризируют 
дети. Отчаявшись, он решается 
обратиться к незадачливому 
магу. И тот находит способ из-
менить жизнь Лино. Но с кол-
довством пошло что-то не так.
Смотрите в кинотеатрах
Йошкар-Олы

«Колесо чудес»
(драма)
Фильм рассказывает историю 
четырех людей, чьи судьбы 
переплелись на фоне шума 
и суеты парка развлечений 
в Кони-Айленд в 1950-х 
годах. Фильм расскажет о 
мужчине среднего возра-
ста, работающем операто-
ром карусели, его супруге, 
всеми силами пытающей-
ся заработать на жизнь.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы Все события февраля ищите в афише на pg12.ru/afisha

 11 февраля в 10.00. 
Премьера «Сказка в подарок». 
Это легкий, незамысловатый 
моноспектакль, в котором те-
тушка Праздник расскажет 
сказку в подарок неугомонному 
Тигренку. У нее есть множество 
волшебных коробочек, в каждой 
из которых живет обаятельный 
персонаж. Республиканский те-
атр кукол. Дети будут в восторге!

«Музыка в галерее». Наци-
ональная галерея, 10 февра-
ля в 15.00. Вечер эстонского 
пианиста Танела Йоаметса. 
ДШИ им. П.И. Чайковско-
го, 17 февраля в 16.00.

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

0+

6+ 16+

Международный фестиваль-конкурс нацио-
нальной патриотической песни. 
9 февраля, 18.30. 
ДК имени ХХХ-летия Победы

Фото из архива «Pro Город»

«Красная гвоздика» 16+

12+

6+

16+



 Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru | ПРО ИНТЕРЬЕР| 15№5 (232)  |  3  февраля  2018

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Про деньги

Про окна

pg12.ru/t/pg780

В Йошкар-
Оле на ре-
монт детско-
го центр вы-
делили почти 
3 миллиона 
рублей (6+) 
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Что обсуждают на pg12.ru 

Автокатастрофа на 
трассе в Марий Эл: 
возбуждено новое 
уголовное дело
Проверка:

pg12.ru/t/pg772

Лилия Фатыхова: «Жаль, 
что начинают искать хоть 
кого-то виновного, ну, пусть 
тогда хоть ИП, а то и обви-
нить некого...»
Горожанин: «Лесовозы как 
ездили с техническими нару-
шениями, так и ездят. Похо-
же, и будут ездить...»
Евгений: «Дороги надо ре-
монтировать вовремя, что-
бы не было никаких ЧП на 
трассе...»

 В Йошкар-Оле 
открыли новый морг 
Открытие:

pg12.ru/t/pg774

Прохожий: «Хорошая но-
вость... Меня поймут те, кто 
был в старом морге... Зрели-
ще не для слабонервных...»
Ruru: «А когда достроят кож-
но-венерологический стаци-
онар? Дети и взрослые ле-
жат на одном этаже...»
Екатерина Кавардакова: 
«Нашему народу вечно не 
угодишь... Наш старый морг 
был похлеще, чем в голли-
вудских фильмах ужасов...
Родственники умерших веч-
но стояли на улице...»

В Марий Эл разбавляют 
бензин (видео)?
Проблема:

pg12.ru/t/pg775

Хозяин: «Зачем заправлят-
ся там, где дешевле? Есть 
большая сеть заправок у 
нас в городе для нормаль-
ных людей...»
Олег: «А обратиться в над-
зорные органы и подать в 
суд? Не дошло?»
Да Так: «Любители ездить до 
сухого бака, это видео для 
вас! Зимой надо держать 
бак почти полным, жела-
тельно всегда...»
Катя: «Просто не надо ме-
нять заправки...»

16+

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

Фото из архива «Pro Город»

«Я получила приглашение 
на передачу спустя 10 лет»
Катерина Кильгуткина

Воспитательница 
попала на «Поле 
Чудес»
Воспитатель 22 детского са-
да Йошкар-Олы Надежда 
Надысева стала участницей 
передачи «Поле Чудес».

– 10 лет назад я отправила 
кроссворд и вот недавно по-
лучила приглашение, – го-
ворит женщина. – В подарок 
Леониду Якубовичу отвезла 
два шаржа, квас, матрешку 
марийского гусляра, про-
дукты на козьем молоке, го-
ловной убор и галстук с ма-
рийским орнаментом. 

Надежда очень сильно 
волновалась перед съем-
ками, два дня не ела: все в 
голове разговор с ведущим 
представляла. Эфир с уча-
стием йошкаролинки мож-
но будет увидеть 16 февраля.

Надежда подарила Леониду Якубовичу марийского гусляра

Что было на съемках, 
читайте на сайте

pg12.ru/t/pg786

6+



Как получить выплаты 
при рождении первого ребенка?
Надежда Федорова

Специалисты 
рассказали, 
какие условия 
необходимы для 
получения денег

С 1 января 2018 года при 
рождении первого ребен-
ка семьи начали получать 
ежемесячные денежные 
выплаты. 
Специалисты рассказали, 

что нужно сделать для то-
го, чтобы ее получить. Для 
начала нужно обратиться 
в центр предоставления 
мер социальной поддер-
жки населению по месту 
жительства.

— Нужно отметить, что 
право на получение этой 
выплаты имеют семьи со 

среднедушевым доходом, 
не превышающим 1,5 про-
житочного минимума тру-
доспособного населения, 
установленного в Марий Эл 
за второй квартал 2017 го-
да, то есть 15 070,5 рублей 
на каждого члена семьи, – 
сообщают в пресс-службе 
Минсоцразвития Марий 
Эл.
Так, пособие будет вы-

плачиваться на детей, ко-
торые родились в период 
с 1 января 2018 года. Оно 
назначается сроком на 1 

год, а после  нужно подать 
новое заявление о назна-
чении выплаты на срок до 
достижения ребенком воз-
раста 1,5 лет.

— Размер выплаты в 2018 
году составляет 9 645 ру-
блей, – сообщает пресс-
служба Министерства 
соцразвития.
Республика получит из 

федерального бюджета по-
чти 98 миллионов рублей 
на выплаты пособий.

Фото Ольги Шестаковой. На фото Та-
тьяна Малькова с дочкой Ариной
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Надежда Федорова

Малыши живут 
в доме-интернате

Самой старшей Насте 8 
лет, она скромная, добрая. 
Любит и ценит внимание 
и заботу. Очень самостоя-
тельная. Оленьке 7 лет, она 
очень ласковая и улыбчи-
вая. Легко идет на общение 
со взрослыми. Как и все 
девочки, она любит танце-
вать. Самый младший Ан-
дрюша, ему всего 5 лет. Он 
внимательный и аккурат-
ный. Все вместе они мечта-
ют о любящих родителях.

Фото Минобразования РМЭ

❶Настя ❷Оля ❸ Андрей

!  «Я хочу найти семью»

Родные сестренки и братик
мечтают о любящей семье

6+

Подробнее:
31-40-60

Подарки первым покупателям!
Приходите на открытие 
магазина детской одежды 
«Love is... child»*, которое 
состоится 7 февраля на 
улице Кирова, 9а (напро-
тив ТРК «Yolka»). Вас уди-
вит богатый выбор одежды 
и для новорожденных, и 
для детей постарше, и даже 
для подростков. Все пред-
ставленные модели – из 
Турции. Они не полиняют, 
не растянутся после стир-
ки и прослужат очень дол-
го. Вашему ребенку будет 
удобно в такой одежде! 
Хотите порадовать пле-

мянников, крестников, де-

тишек знакомых и друзей – 
в «Love is... child» есть по-
дарочные сертификаты на 
500, 1000 и 1500 рублей! 
Такой подарок придется по 
вкусу любому моднику!
Только до 14 февраля вы 

сможете приобрести одеж-
ду со скидкой 20 процентов. 
А в день открытия еще и по-
лучить приятный сюрприз! 
Приходите, количество по-
дарков ограниченно! �

Фото рекламодателя
* перевод: «Любовь это... дети»

Адрес
Кирова, 9а 
(напротив ТРК «Yolka»)

pg12.ru/t/pg785

Йошкаролинцы продолжают 
удивлять необычными 
детскими именами (0+) 
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Про авто

Мужчину, 
умирающего 
в квартире, отвезли 
в больницу

6+

Катерина Кильгуткина

Ему стараются ока-
зать помощь

В номере 4 от 27 января «Pro 
Город» публиковал информа-
цию о мужчине, живущем в 
сгоревшей квартире и нужда-
ющемся в помощи. В жилье 
Сергея Кренева нет воды, све-
та, разбиты стекла. 

«Pro Город» узнал подроб-
ности жизни Сергея в Мини-
стерстве соцразвития Марий 
Эл. Специалисты рассказали, 
что в ноябре к Сергею Крене-
ву приходила проверка. Тог-

да выяснилось, что он живет 
один, с братом и сестрой отно-
шений не поддерживает. По-
зже брат определил его в боль-
ницу, откуда мужчина сбежал.
Сергей вел асоциальный 

образ жизни, выпивал. В ноя-
бре на контакт он шел охотно, 
чувствовал себя вполне хоро-
шо. Ему предложили помощь 
в оформлении документов, но 
он отказался.

После публикации исто-
рии в газете, специалистами 
была организована повторная 
проверка. Увидев, что здоро-
вье мужчины ухудшилось, его 
отправили в больницу. 

В Министерстве соцраз-
вития объяснили, что для то-
го, чтобы получить соцуслуги, 
ему нужно написать заявле-
ние, что он в состоянии сде-
лать. Принудительно офор-
мить его в стационарную ор-
ганизацию невозможно. Пока 
никаких заявлений от Сергея 
в соцслужбу не поступало.

Фото из архива «Pro Город»

у у уд ,
равили в больницу. 

Сергей Кренев пока не дал согласие на переезд в интернат
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Карина Мурзаева

«Алмаг-01» – позво-
ночник скажет вам 
спасибо!
Ели вы долго находитесь в од-
ном положении, часами сидите 
за компьютером или, согнув-
шись, трудитесь на дачных 
грядках, нарушается кровоток. 
Межпозвонковые диски начи-
нают проседать, разрушаться.

Поначалу болят лишь «за-
каменевшие» мышцы. Затем 
начинает ныть спина, а потом 
внезапно возникают «простре-
лы» – острая резкая боль, кото-
рая усиливается при малейшем 
движении. Особенно часто это 
бывает при грыже или выпячи-
вании межпозвонкового диска.
Обезболивающие при острой 

боли помогают лишь на некото-
рое время, а сама болезнь про-

грессирует. Поэтому прежде 
всего нужно устранить причи-
ну заболевания: восстановить 
нормальный кровоток в тканях, 
окружающих позвоночник. 
Именно это поможет избавить-
ся от боли!

Почему многие до сих 
пор мучаются от боли в 
спине?
Они ищут исцеления в ка-

ких-то невероятных снадо-
бьях, которые чаще всего не 
помогают. И тогда доверие 
теряется к любым вариантам 
лечения. Однако существует 
средство, признанное офици-
альной медициной и прове-
ренное тысячами пациентов 
с остеохондрозом, – магни-
тотерапевтический аппарат 
«Алмаг-01». Уже более 16 лет 
он успешно применяется в 
домашней и клинической 
практике.

Как правильно исполь-
зовать «Алмаг-01»?
Остеохондроз лечится лежа. 

При этом сначала на кровати 
располагается «Алмаг-01», а 
затем больной ложится на не-
го спиной так, чтобы аппарат 
охватывал весь позвоночник. 
Лечение следует начинать с 
первых дней появления забо-
левания. «Алмаг-01» способ-
ствует улучшению кровотока 
в мелких сосудах и ускорению 
обмена веществ. Это дает воз-
можность улучшить питание 
межпозвоночного диска, вос-
становить его ткани и, следо-
вательно, устранить болевые 
ощущения при остеохондрозе. 
«Алмаг-01» может помочь уско-
рить выздоровление.

«Алмаг-01» – это испытан-
ное средство и подтвержденная 
результативность, на которую 
влияют многие факторы:

– это проведение длительных 
научных исследований с при-
влечением экспертов;

– применение бессвинцо-
вых RoHS-технологий и не-
аллергенного медицинского 
пластика;

– дорогостоящее оборудова-
ние, которое позволяет добить-
ся высокой точности настройки 
всех параметров;

– двойной контроль на ка-
ждом этапе производства и 
ежегодный контроль качества 
немецкими аудиторами.

Компания ЕЛАМЕД да-
ет три года гарантии на «Ал-
маг-01». И это – тоже показа-
тель надежности, качества и 
уверенности в том, что болезнь 
можно заставить отступить. �

Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Остеохондроз: как забыть о боли?

Только в феврале купите «Алмаг-01» выгодно в Йошкар-Оле!

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

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

Возвращение человека к нормальной 
жизни – главная цель применения физиотерапии

«Алмаг дает возможность:
• устранить боль; • уменьшить отек и воспаление; 
• улучшить усвоение лекарственных средств, 
   что способствует повышению качества лечения; 
• остановить прогрессирование заболевания; 
• восстановить проводимость в защемленных между 
позвонками нервах, что позволяет улучшить двигательную активность.

• «Дежурный аптекарь», т. 41-58-54 
• «Интерфарм», т. 42-09-07
• «Наша аптека», т. 56-08-07
• «Авиценна», т. 63-64-68
• «Будь здоров», т. 72-00-68

• «Марий ЭЛ-Фармация», т. 45-17-33
• «Планета Здоровья», т. 23-01-80
• «ФАРМАНИ», т. 8 (987) 720-53-12
• «Бережная аптека», т. 56-58-43
Звоните и уточняйте цену.

Моя 
кроха
Приз – 
детский подарок

прислали 
свои фото9

Ульяна Смирнова, 10 месяцев: 
«Можно только принца, лошадка уже есть!»

0+

Спонсором рубрики выступает ТЦ «Бегемот». Ждем фото по электронной почте 
priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Не забудьте указать телефон для связи. Если вы при-
нимаете участие в конкурсе, это автоматически считает-
ся согласием на публикацию. Организатор – ООО «Город 
12», акция до 31.12.18, количество призов ограниченно. 
Подробности по телефону 304-315.
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Катерина Кильгуткина

Людей эвакуиро-
вали на улицу 

27 января на улице Моло-
дежной, 16 произошел пожар 
в подвале жилого дома:

– Жильцов эвакуировали, 
все стояли на улице. Говори-
ли, что видели молодых лю-
дей, выходивших из подвала, 
а потом дом стал заполнять-
ся дымом, – рассказывает 
очевидец Владислав.
В ГУ МЧС по РМЭ подели-

лись подробностями: 

– Около 19:20 жители мно-
гоквартирного дома почув-
ствовали запах дыма. На ме-
сто выдвинулись пожарные.
Газодымозащитники об-

наружили возгорание в под-
вале. Пожарные приступили 
к тушению и помогли жиль-
цам выйти на воздух. 
По словам горожан, в под-

валах могут курить подрост-
ки, поэтому лучше закры-
вать двери в них.

Фото Владислава Эдуардовича

За минуту 
до пожара в доме 
жильцы видели 
неизвестных

12+

Подробнее читай-
те на портале

pg12.ru



№5 (232)  |  3  февраля  2018
Телефон дежурного репортера: 31-40-60  Подайте бесплатное объявление

на сайте ob.pg12.ru | ПРО ВАКАНСИИ | 21

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

Требуются

КУРЬЕРЫ
8-964-860-09-59
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
«Газель», 6 мест, грузчики. Опыт. .................. 65-84-22; 89278805905

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

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

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

Грузчики. Переезды. Разнорабочие. 

От 250 р./час.........тел. 43-43-10

«Газели» по городу, районам РМЭ и РФ. 

Груз до 6 метров...............т. 900-200

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

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

«Газели». Грузчики. Опыт. ..................................................... 37-45-91

ВИС-«пирожок» ...........................................................8-961-374-17-15

ВИС-«пирожок». Цена 250 р. ...............................................т. 70-16-16

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

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

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

«Газель»-тент: д. 4/20, в. 2/20. Все погрузки. ............8-960-095-53-35

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

«Газель». Грузчики. Переезды. ............................................. 90-88-00

Грузчики от 100 руб. + «Газели». 50 бригад. .............

37-22-47

Грузчики, «Газели». Опыт. ..................................................... 96-20-80

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

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

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

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

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

КУПЛЮ
АВТО

Автовыкуп. Быстро. Дорого. Честно! ...........

.......................................................................8-919-673-62-00

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
1-, 2-к. кв. Любой р-н. Новостройки от подрядчиков. ............ 54-29-87

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

Лом цветных и черных металлов, 

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

Монеты СССР, рога, янтарь. ............................................тел. 32-93-38

Платы с радиодеталями. ...................................................тел. 32-93-38

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

Радиодетали новые и б/у, платы. ........................................... 66-50-70

Рога, монеты, часы ж/к, юв. изд., наг. знаки и пр. .........89600946574

Сапоги армейские, портупею, военное обмундирование. ... 89877290573

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

Цветной лом. Дорого. Аккумуляторы, олово, никель, ТК, ВК 900-009

Цветной лом. Дорого.................................................................666-778

Электронные платы, радиодетали, олово, припой, ПОС, ПСР, 

никель, нихром, ВК, ТК, титан, вольфрам, бронзу, 

автокатализаторы. .........................................................89677958592

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

Стиральную машину, холодильник, СВЧ на запчасти. .89397246337

Электродвигатели, 
вентиляторы, редукторы, тельферы, 

насосы. Соловьева, 22а (ДОС)...........т. 8-906-137-03-43

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, изготовление 

новой мебели на заказ. Дешево, пенсионерам скидки. 

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

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

Изготовление корпусной мебели на заказ: кухни, 

шкафы-купе, прихожие, детские, гостиные. 

Рассрочка до 12 м.......32-84-89

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно! ....... 32-10-60

Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Без выходных ......... 26-76-36

Мебельный цех, проф. ремонт мягкой мебели. Пенсионерам скидки. 

Гарантия..........................................................................тел. 24-96-18

Перетяжка, все виды ремонта мягкой мебели. Большой 

выбор обивочной ткани. Пенсионерам скидки!....70-30-04

Сборка мебели. Опыт. Домашний мастер. Сантех., электрика .. 32-63-85

Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели. ...8-902-100-44-42

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

1900 т.р. Торг. .....................................................................т. 48-04-04

3-этаж. дом, гараж, баня, земля на берегу реки. ...........89877186172

Бревенчатый дом в Й.-Оле, Мосолова, 52,6 кв.м, отл. сост. Газ, отоплен., 

вода, с/узел. Баня кирпич., 4*4; летний домик; гараж 3*7, зем уч. 6 сот., 

тел. Собственник. 3200 т.р. Торг ............................. 451-199;89613357320

Комн. в общежит., Красноарм., 61. 2/5, 11,7 кв., 430 т.р. .... 99-15-47

Сад «Тарханово», р-он «Водоканала». 832 кв.м. ...............т. 99-15-47

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
В мешках керамзит, щебень, песок, навоз. Доставка бесп. 26-26-15

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

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

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

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

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

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

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

Срубы для бани и дома. .......................................................... 38-03-23

МЕБЕЛЬ
4 кровати, 4 стула, 2 тумбочки, шкаф, стенка. ..........8-987-718-61-82

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

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

Автомойщики.  ..................................................... тел. 8-917-703-55-55

Администратор на пропуска в офис, полдня, без опыта 89379327848

Администратор (возможно пенсионеров) ............................. 33-92-73

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

Администратор без опыта раб., с обучением. ..........8-962-588-23-00

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

Ассистент руководителя, 4-6 ч., до 25 т.р. ........................... 52-63-37

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

В новый торговый центр «Мастер» (ул. Машиностроителей, 74-б) 

требуются: продавцы-кассиры и продавцы-консультанты. Желатель-

но с опытом работы. Социальные гарантии. ..........т.8-937-936-87-57

В стом. центр: рентгенолаборант, администратор. .8(987) 722-92-75

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

Горничная, дворник, уборщица. ............................................т. 330-285

Гувернантка для девочки. ................................................тел. 96-06-67

Дежурный в офис (подработка). .........................................т. 62-25-52

Диспетчер на телефон. Гибкий г/р. Без о/п. До 18 т.р. ........ 95-65-98

Контролеры торгового зала, з/п достойная. ............8-902-434-03-52

Личный помощник. ................................................. т. 8-902-664-78-16

Монтажники на натяжные потолки. .....................................т. 43-37-34

Монтажник теплых полов, мебели. .......................................т. 232-111

Охр. Вод. Повар. Сургут. Вахта. Жилье, питан. 80 т.р. ...........486-162

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

Повар, няня, воспитатель (15-20 тыс.) в частный дет. сад .т. 39-44-71

Подработка, совмещение. Студенты, пенсионеры без о/р .. 95-28-75

Помощник в офис, от 3 часов, до 25 т.р. .........................тел. 500-334

Помощник для бизнес-леди, до 28 т.р.......................52-37-57

Приглашаем парикмахера. ...................................................т. 66-69-63

Работенка в офисе, 4/8 ч. до 2800 р. д. ............. тел. 8-902-435-18-22

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

Руководитель по орг. вопросам. ................................8-961-373-99-76

Сборщики корпусной мебели. ...................................8-927-682-16-94

Секретарь, делопроизводитель.  .......................................т. 231-888

Секретарь в офис (4-8 час.), до 25 т.р. ................... т. 8-902-325-79-34

Срочно! Администратор в организацию................. т. 8-927-888-06-03

Эксковаторщик (имп. эксковат). Опыт, з/п высокая. ...89177076802

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

Комн. от 3,5 т.р. и 1-, 2-, 3-ком. кв. Срочно. ....................тел. 37-37-32

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

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

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

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

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

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

1-, 2-, 3-ком. кв., гостинку. От хозяина. ...............................т. 97-90-86

1-, 2-комн. квартиру, жилье от хозяев. ...............................т. 50-80-45

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

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

Офис 9 м, 3 т.р. Комн. 20 м, 4 т.р. Кв. 60 м, 8 т.р. ...................486-162

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

Семейная пара снимет жилье. 

Рассмотрим все варианты..............285-582

Семейная пара срочно снимет квартиру. .............................. 39-80-95

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

Срочно семейная пара 1-, 2-, 3-ком. кв. ................50-83-29; 98-85-53

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Укладка плитки: ванная, туалет. Сантех. работы. ....8-927-882-48-78

Отделка балконов, лоджий. Укладка напольных покрытий

. ...................................................................................8-927-882-48-78

«Домашний мастер». Ремонт квартир. Любые работы. Качество.

. ............................................................................................... 98-08-53

Отделка и ремонт квартир. Шпатлевка. Покраска. Обои ... 92-92-00

Отделка квартир, шпатлевка, обои, покраска. Качество. ... 75-05-95

Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска. Опыт. ............ 95-56-65

Арки, ремонт кв. и нежил. помещ. от А до Я. Дизайн. Демонтаж. 

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

Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. ..... 33-75-40

Ванная, туалет под ключ. Сварка. Опыт. Гар-я .................т. 362-132

Ванная, туалет под ключ.  ...............................................тел. 33-02-07

Ванная, туалет, ремонт квартир под ключ. ...............

8-927-880-55-38

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

Выполним отделочные работы: выравнивание стен и потолков, 

штукатурка, шпатлевка, покраска, оклейка обоев. 8-902-430-98-50

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

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

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

Плитка. Ванная, туалет под ключ. ....................................тел. 62-52-06

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

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

Рем. кв., сан/уз., натяж. потолки, полы, панели, плитка. Под 

ключ. Сантехник-электрик. Дешево. Пенс. скидки...т. 93-30-05

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

Недор...............76-48-30

Ремонт квартир, домов, коттеджей и других 

помещений..........61-19-79

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

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

Ремонт квартир. Штукатурка, шпатлевка, обои. 

Опыт...........31-77-17

Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик .....................

................................................................................... 8-902-100-44-42

Штукатурка, шпатлевка, стяжка пола. ГВЛ, ГКЛ, потолки 

«армстронг». Услуги каменщиков, работы любой сложности..............

. ........................................................................................89613751169

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

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

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

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

САНТЕХНИКА

Сантех. работы любой сложности. Гарантия. 

Качество.............8-927-872-54-64

Сантехник. Отопление, водопровод, 

счетчики...32-30-15

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

Водопровод, отопление, 

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

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

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

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

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

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

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

32-89-26

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

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

ЭЛЕКТРИК
Зам. люстр, розеток, автом. и пр. Монтаж датч. освещ. ...... 67-63-70

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

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ И 
ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

Авторизованный сервисный 
центр «Позитрон-сервис». 

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

- мясорубок;
-СВЧ, мультиварок, пылесосов 

и др. быт. тех. 
• Изготовление печатей и штампов. 

• Продажа оригинальных 
запчастей и аксессуаров. 
Гарантия. Выезд в районы.

ул. Строителей, 54а 
www. позитрон-сервис.рф 
45-00-45, 96-11-11, 78-04-04

Ремонт стиральных машин. 

Выезд и диагностика бесплатные. Низкие цены. 

Любые модели. Реальная гарантия. Без выходных. 

Ремонт на дому.................................................т. 32-16-30

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

Телемастер. Пенсион. скидка 10% ......................................... 27-26-36

Рем. ТВ и СВЧ у вас или у меня дома. ................................т. 44-65-03

Ремонт стиральн. машин любой сложности. Выезд в 

районы.......................................................................336404

Ремонт стиральных машин, холодильников. Выезд в районы.............

. ....................................................................968-966, 8-927-883-95-09

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

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

Ремонт холод-ов. Выезд в районы. Пенсионерам скидка. ..89600905151

Ремонт холодильников, стир. машин. Хорошие мастера. ..89371190940

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

Ремонт стир. маш.-авт., СВЧ, эл. плит. Деш. Гарантия ......... 67-63-70

Ремонт стиральных машин-автоматов у вас дома. Гарантия. 20-91-98

РЕМОНТ
ГВЛ, ГКЛ, ламинат, плотник, каменщик. ................ т. 8-902-737-85-43

Отдел. работы, сантех., эл-ка, натяж. потолки. Дешево ........321-045

Отделка коттеджей, квартир. Санузлы под ключ....тел. 54-62-62

Ремонты квартир, офисов, пластиковые окна на заказ. 89877066421

СТРОЙКА
РЕМОНТООТДЕЛКА

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

СТРОЙКА
Плотницкие услуги. Очистка снега............................8-927-873-97-11

Строительная бригада выполнит все виды работ с нашим 

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

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

Видеосъемка, фото: свадьбы, юбилеи......................8-902-466-17-14

DJ с апарат. Выезд. Корпорат. Дешево ..89877153873; 89371180073

Аниматоры. Детские праздники.Игровая комната..............................

. ....................................................................... 50-40-80 «Жар-Птица»

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

. ...................................................................................8-927-878-50-23

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

МАГИЯ

Людмила, исцелит недуги, бесплодие. Снимет 

порчу, сглаз, венок безбрачия. Поможет вернуть 

любимого (-ую), избавит от алкозависимости (можно 

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

Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. Валентина .. .89177130433

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

будущ., игромания. Поиск потерянного бесп. 89613360601,376907

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

Фронтальный погрузчик. Уборка и вывоз снега. .........тел. 77-48-25

КЛИНИНГОВЫЕ
Промышленный альпинизм, уборка снега с кровли. 8-927-873-97-22

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

Подайте 
объявление 
в газету через 
интернет!

pg12.ru
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Ремонт комп. на дому. Быстро, качественно. .......

т.39-68-41

Помощь компьютеру. Уст. Windows. Антивирус. Опыт. 

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

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

36-99-44

Качественно. Недорого. Комп. помощь на дому. ...

8-987-711-29-87

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

Ремонт компьютеров и ноутбуков. 

Дешево, качественно и с гарантией...........8(8362)54-15-76

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

ФИНАНСОВЫЕ
Консультация. Поможем получить кредит в банке. Услуга платная 

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

Помощь в получении кредита. 

С любой кредитной историей. 

ООО «КЮЦ АльтернативА».................т. 8-937-003-55-00

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

а/транс., затоп, развод. .....................................................т. 70-77-72
Регистр., измен. в устав, ликвид. ООО, ИП. Лицензии. ...... 70-77-72
Весь спектр юр. услуг. Опыт более 25 лет .....................89877224860
Юрист. Все виды споров.  ...................................................... 48-04-04

ПРОЧИЕ
Вывезем быт. техн., металлолом. Демонтаж, автоген. ....... 27-28-25
Вывезем холодил., газ. плиты, батареи, ненужный металл. 750-084

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

ЭЛЕКТРИК
Добросовестный электрик.  ...........................................тел. 97-97-04
Евгений. Электрик.  .................................................. т.8-937-938-72-81

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

«Академия»: дипломы, курсовые, рефераты и др. Недор. .. 71-71-17
Английский язык. Уроки, контрольные работы. .......8-987-709-88-48
Детский сад, от 1 года, с лицензией.  Все районы. Звоните! 917-910
Детский сад с лицензией. От 1,3-лет. Гомзово. .............тел. 77-47-26
Дипломы, отчеты, курс., не инт-т. Деш. Опыт 8 л. .........89371196606
Курсы: парикмахер, маникюр, дизайн, фото и т.д. Дешево ...420-091
Математика 3-11 кл. (ОГЭ, ЕГЭ); физика 7-11кл. (ОГЭ, ЕГЭ). .39-27-02
Математика 5-11 класс. ОГЭ, ЕГЭ (можно по скайпу). ........ 95-06-73
Репетиторство: английский, немец. Любой возраст. ........т. 38-36-89
Студ. раб., готовые и на заказ. Опыт 10 лет. ......................... 66-92-86

Технические предметы, чертежи. ......................... т. 8-917-705-48-07

Школа «Надежда». Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. Репетиторство, все 

школьные предметы, англ. яз. индивидуально. Ул. Комсомольская, 

д.125а, оф.41.

 ........................................................................ тел. 98-81-82; 93-67-71

Японский язык.  ....................................................... т. 8-927-684-75-06

УТЕРИ
Диплом Г №876749 от 28.02.03 считать недействительным.

Утерян студ. билет на имя Толмачева А.И., считать недейств.

Утеряно свидетельство АН 083930 от 23.06.2012, выданное на имя 

Алмакаева Владимира Юрьевича. ...............................89877293558

РАЗНОЕ
Богослужение: 4 фев. (с 11:00); 4 марта; 1, 22 апр. Панфилова, 41 

в 14:00. Разрушение и освобождение от всех болезней, родовых 

приобретенных и наведенных проклятий. ...................89177010944

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

pg12.ru/t/pg778

Загадочная смерть 
слесаря в Марий Эл: 
тело нашли в закрытом 
изнутри подвале (16+)
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