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Угрожая ножом, он вытащил все 
деньги из кассы организации стр. 13

Пришлите фото 
на конкурс «Спортивный я» 
и выиграйте абонемент 
(12+) pg12.ru/t/pg799

Китайские врачи 
принимают 
на лечение 
пациентов � стр. 9

Бездомные 
заполоняют 
подвалы домов 
(12+) стр. 3
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ртивный я» 
немент 

Вооруженное
ограбление: 

парня в 
зеленой 

куртке ищет 
весь город

Скрин с видео читателя Ивана 

16+
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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!

Катерина Кильгуткина

Водители опасаются 
ездить по этой дороге

10 февраля около аэропорта Йош-
кар-Олы произошла страшная 
авария. Водитель «девятки» стол-
кнулся с «Ладой Приорой». По-
страдали оба водителя, а также 
пассажир «Приоры». Этот участок 

дороги многие водители считают 
мистическим и зловещим. Бук-
вально в прошлом году на этом 
участке под колеса авто выскочи-
ла кошка. Объезжая ее, переверну-
лась карета скорой помощи: тогда 
ДТП обошлось без погибших, но 
пострадали в нем 4 человека.

В УГИБДД по РМЭ к загадоч-
ным свойствам места относятся 
скептически: дорога на участке 
около аэропорта отличная, ровная 
и прекрасно освещается фонарями. 
В этот раз ДТП на 100 километре 
автодороги «Вятка» произошло 
по причине выезда «девятки» на 
встречную полосу. На место ава-
рии также выезжали спасатели, 
которые деблокировали застряв-
ших в машинах людей и передали 
их врачам скорой. 

Позже в больнице скончался 
18-летний Александр – водитель 
ВАЗ-2109. Знакомая погибшего мо-
лодого человека рассказала, что он 

был аккуратным водителем, и в тот 
вечер, по ее словам, юноша поссо-
рился с близкими.

– Странная авария. Саша любил 
машины, возился с ними целыми 
днями и был отличным водителем, – 
рассказывает Алена. 

Экстрасенс Алена Чашка, уви-
дев фото с места ДТП, отметила, 
что участок дороги имеет плохую 
ауру:

– По обочинам этой дороги слов-
но туман, темная аура идет. Я бы 
там в темное время суток вообще 
не ездила. Есть место неподалеку: 
от Т-образного перекрестка до мо-
ста, вот оно все в тумане. Стоят та-
кие образные кресты. 
Экстрасенс считает, что какое-

то стечение обстоятельств толка-
ет водителей на ошибку. В основ-
ном жертвами на этом участке 
становятся мужчины, а в аварии 
преимущественно попадают ав-
то темного цвета. Такие места, по 
словам Алены Чашки, могут обра-

зоваться на месте бывших захоро-
нений, жертвоприношений, воз-
можно, там есть неупокоенная 
душа. 

В Йошкар-Олинской и Ма-
рийской епархии ответили, что 
практика освящения дорог в на-
шей республике есть. При жела-
нии горожане могут обратиться в 
Епархию с вопросом освящения, и 
им пойдут навстречу.

Фото ГБУ РМЭ «Марийская аварий-
но-спасательная служба»

Молодой водитель разбился 
на злополучном месте у аэропорта

16+

Короткой строкой  16+

Как построить свой дом 
правильно?
Компания «Хотэй» проводит 
бесплатный семинар на эту тему 
1 марта в 18.00. С чего начать? Из 
чего строить? Как сэкономить? 
Каждый сможет получить отве-
ты на эти вопросы! Запишитесь 
на сайте www.ooohotey.ru или по 
телефону 8-927-883-65-88. Ко-
личество мест ограниченно. �

Пассажиры Марий Эл смогут 
ждать автобусы в тепле
Министр транспорта предло-
жил Главе Марий Эл урегули-
ровать работу автовокзалов. 
Прошли переговоры с перевоз-
чиками, и принято решение ор-
ганизовать теплые залы ожида-
ния в местах посадки/высадки 
пассажиров. 

Больше важных но-
востей на сайте:

pg12.ru

 Читатели обсуждают:
pg12.ru/t/pg802

Ангел: «А если серьезно, то по 
слухам там была святая мо-
лельная роща, которую выру-
били, вот каждый год смерть и 
собирает свой урожай».
Александр Вернер: «Их не 
освещать надо, а просто нор-
мально делать!»

Пострадавших 
в тяжелом со-
стоянии доста-
вили в больни-
цу, где позже 
скончался один 
из водителей

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 19, 20, 21 февраля. Запись по телефону: 92-
92-33, 8-999-361-89-45. ООО «Полезный юрист». �

Фото из архива «Pro Город»

Кто попадет под кредитную амнистию?

«– Место, где прои-
зошла авария, очень 
плохое. Я вижу там 
три ДТП, значит, 
скоро прои-
зойдут еще 
две аварии...»

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

Фото рекламодателя

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

Фото предоставлено частным пансионатом «Забота»

12+Бездомные «атакуют» подвалы домов
Евгения Васильева

Жильцы боятся краж 
и пожаров

Жители улицы Садовой стол-
кнулись с серьезной проблемой: 
в подвале дома поселились без-
домные. Они шумят, мусорят, но 
самый главный страх жильцов –
что они могут учинить пожар.

– Наш двор около дома номер 
5 на улице Садовой совсем не ос-
вещается, ходить страшно. Те-
перь еще и эти бездомные, ко-
торые в подвале живут, – рас-
сказывают жители дома. 

Житель дома Алексей Эскаев 
рассказал, что на днях видел двух 
неопрятных мужчин: одному на 
вид лет 18, другому около 30. Дру-
гие видели и девушек молодых.

 Бродяги приходят по вечерам, 
замки срывают. Жильцы уже не 
знают, как их выгнать. Говорят, что 
беседовали с ними, предлагали по-
мочь пристроить в приют, но те от-
вечают, что не хотят, так как там 
нельзя с женщинами время прово-
дить и употреблять алкоголь.
В «Домоуправлении-11» ответи-

ли, что меняли там замки несколь-

ко раз, это бесполезно, а выгонять – 
работа полиции. Сотрудники поо-
бещали: в скором времени там бу-
дет установлена новая дверь.

Фото  Евгении Васильевой 

 Читатели согласны, что проблема серьезная:
pg12.ru/t/pg803

Добрый: «Жалко что ли, пусть конторят, зато несут охрану...»
Горожанин: «Сколько уже было ситуаций, когда из-за них ЧП вся-
кие происходят! Опасны они...»
Ольга Савина: «Сейчас холодно, вот и прибиваются в тепло. У нас, бы-
вает, в подъезде сидят или лежат, выгоняем, но разве они понимают?»
Пользователь: «Всякие карлсоны селились у нас на крыше даже, 
гнать надо, страшно... Они что угодно натворить могут...»»

Комментарий МВД:

В таких случаях лучше 
сразу звонить по номеру 
102 и вызывать наряд 
полиции. По этому адре-
су вызовы были, участ-
ковый выходил. Пред-
ставителям ДУ будет 
вынесено представле-
ние, чтобы закрыли до-
ступ в подвал. Это будет 
проконтролировано.

«– Они там выпивают, 
курят, мало ли по-
жар случится, это же 
очень-очень страшно!»

Негодуют жильцы

Готов ли приют принять бездомных?
– У нас всего 36 мест, но свободные появляются регулярно, потому 
что многие нарушают правила проживания, злоупотребляют, а не-
которые возвращаются на улицу, потому что им нравится так жить, –
рассказывает врио директора «Дома ночного пребывания» Татья-
на Печерица. – А вообще к нам может обратиться любой, все про-
цедуры для них проводятся бесплатно. Мы сначала отправляем на 
медосмотр: дерматолог, психолог, анализ на ВИЧ, если необходимо, 
восстанавливаем документы через Минсоцразвития. Заставить 
жить в приюте мы не можем, должно быть желание изменить жизнь.
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12+Люди
говорят

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

Письмо читателя
Водители, берите лопаты и сами расчищай-
те себе парковочное место во дворе, а то 
кто-то чистит, а другие пользуются. Все 
понимаю: никто не выкупает место, и все 
имеют право пользоваться, но чужой труд 
надо уважать.

Азат Хакимов

12+

расчищай-
воре, а то 
ются. Все
сто, и все
ужой труд

Хакимов

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:

?Делаем ремонт и хотим по-
менять окна во всех комна-

тах. Понимаем, что очень до-
рого, и поэтому у нас возник 
вопрос: где можно оформить 
рассрочку без переплаты?

Отвечает йошкаролинец Леонид 
Игнатьев:
– Недавно застеклили лоджию 
в «Окна Profi ». Нам предложили 
рассрочку* от компании. Мы вне-

сли половину суммы, а остальную 
оформили в рассрочку на полго-
да. Замеры и доставка в «Окна 
Profi » бесплатные. Сейчас плани-
руем снова обратиться к ним, по-
тому что из старого пластикового 
окна начало дуть, а они еще и ре-
монт делают. Советую обратиться 
в «Окна Profi ». Телефоны: 24-21-
25, 43-99-44. Адрес: улица Кра-
сноармейская, 46.�

* ИП Ветошкина Т.Г. 

Про нагрузку
– До начала снегопадов я 
работал с 8 утра до 16.30, 
а сейчас времени даже 
поесть сходить нет до 
позднего вечера. Снача-
ла дороги чистили, а те-
перь кучи, которые нагре-
бли, разбираем.

Про помощь
– Бывает, что машины за-
стревают прямо у меня на 
пути, и если я не буду помо-
гать, то не смогу продол-
жать свою работу. Бывает, 
подкалымить предлагают, 
но я отказываюсь: време-
ни нет совсем.

Про трудности
– Прошлой весной, когда 
весь снег растаял и авто-
мобилисты уже «переобу-
лись», выпал снег. Многие 
оставили свои машины во 
дворе. Это сильно затруд-
нило работы по очистке 
территорий.  

Про недовольство
– Бывает, засыпаем пеше-
ходные дорожки, жители 
возмущаются. Но всем 
не угодишь! Я же не могу 
еще лопатой чистить выхо-
дить. А на дороге водите-
ли огрызаются: торопятся, 
трактор-то медленно едет.

Мысли на ходу

Интервью Наили Садриевой, фото из архива героя

6+

Геннадий Садовин – 

машинист снегоуборочной техники

Хотите стать героем? Расскажите о себе на pg12.ru

Горожане, давайте уважитель-
но относиться ко всем. Ну, не 
хорошо идти по улице и гром-
ко «заявлять» прохожим, что 
у вас насморк, и показывать, 
что некуда девать слюни.

В Сомбатхее высадили каш-
таны, из 10 прижились только 
5, но кто-то еще додумался 
установить между ними же-
лезные конструкции, так 
же корни деревьев испор-
тятся! Обидно, что труд лю-
дей вообще не уважают.

На Зарубина, 44 три фона-
ря горят уже больше недели 
и днем и ночью! В домоу-
правлении отвечают, что 
проблема решается, а тем 
временем за ОДН мы пла-
тим «кругленькие» суммы.

У нас в городе одна площадка 
для выгула собак! А долж-
ны быть  такие специальные 
места в каждом районе. Со-
трудники администрации 
города, возьмите, пожалуй-
ста, ситуацию на заметку!

В здании роддома обвали-
вается потолок. Выделите 
деньги на ремонт. Очень не-
приятно да и страшно в та-
ком помещении находиться.

Экспертиза качества выполненных работ

?На стене появилась пле-
сень. Чем бы я ее не убирал, 

она не пропадает. Подскажи-
те, пожалуйста, в чем дело и 
куда мне можно обратиться?

ООО «Бюро Технической 
Экспертизы»: 
– С наступлением холодов многие 
сталкиваются с проблемой появ-
ления конденсата и плесени на 
углах квартиры. Наши специали-

сты смогут вам помочь разобрать-
ся в причинах их появления и вы-
явить дефекты. В «Бюро Техни-
ческой Экспертизы» вам помогут 
определить качество выполнен-
ных работ застройщиком, при-
нять квартиру в новостройках, а 
также в судебной и досудебной 
экспертизе. Звоните: 45-00-76, 61-
00-20, 96-95-90. www.bte.su». �

Лицензия СРО-П-170-16032012 
№2177 от 06.05.2014г. Фото рекламодателя.
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Общая площадь – 5 931 кв.м. Земельный участок площадью 
15 639 кв.м, категория – земли населенных пунктов, в собст-
венности. Отопление газом, центральный водопровод, кана-
лизация. Состояние хорошее. Адрес: г. Йошкар-Ола, ул. Прохо-
рова, 45. Цена 55 000 000 руб. с НДС. Тел. 8 909 138 49 57. �

Фото из архива «Pro Город»

Продается производственная база со складским, 
административным и производственным корпусами
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Хотите установить натяжные 
потолки без пыли и грязи?
В «Соффитто12» есть выгодные предложения: услуга «Чистый 
монтаж». Действуют скидки. Рассрочка* до 6 месяцев без пе-
реплат. Потолок в ванную и туалет в подарок! Потолки – от 85 
рублей за квадратный метр. Звоните: 51-06-00, 90-63-77. �

Фото из архива «Pro Город». *ИП Мустафин Р.Р.

Где выгоднее обменять старое золото?
Карина Мурзаева

Обновите свой 
«драгоценный» 
арсенал
Любое украшение со време-
нем приедается, и хочется 
чего-то другого! К сожале-
нию, не все могут позволить 
себе купить новое украше-
ние. Оптимальный вариант — 
это обмен старого золота на 
новое. 

Сейчас большинство ма-
газинов предлагают услу-
гу обмена. Но не исключено, 
что вам придется доплатить 
почти половину стоимости 
приобретаемого изделия. Не 
стоит этого делать! В юве-

лирном салоне «Сапфир» вы 
сможете обменять свое ста-
рое золото на новое, допла-
тив при этом совершенно не-
большую сумму.

Также вы сможете при-
нести свое старое золото 
в ювелирный салон «Сап-
фир» и сделать из него но-
вое украшение по своему 
эскизу или фотографии! А 
при этом заплатить только 

за работу ювелира. Согласи-
тесь, такое выгодное предло-
жение вы вряд ли встрети-
те в ювелирных магазинах 
Йошкар-Олы!

Если вы хотите порадо-
вать себя или своих близких 
ювелирными украшениями, 
приходите в ювелирный са-
лон «Сапфир»! �

Фото рекламодателя. *Сро-
ки акции до 28.02.2018

Адреса:

• Кремлевская, 26, 
телефон 422-882.
• Машиностроителей 
(«Рембыттехника»),
телефон 720-220.
• Петрова, 15а,
телефон 216-529.
vk.com/sapfirgold

Об открытии:

Кстати, совсем скоро 
состоится открытие 
нового салона «Сап-
фир» в ТЦ «Ананас»!

50%
скидка* на украшения с бриллиантами, 
драгоценными и полудрагоценными камнями, 
30-40% на остальной ассортимент.

ами, 
и кам

Покупайте золотые украшения выгодно!
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Красавица Веста! Че-
репахового окраса с 
эксклюзивным пят-

нышком на носике.
Обработана, стерилизована. 

8-902-745-15-33

Барбоскин. От-
дается в кварти-
ру или частный 

дом с ненавязчивым от-
слеживанием судьбы.

8-905-008-26-37 

Пес Лакки. Возраст 2 
года. Вакцинирован. 
Для нас пес осо-

бенный, перенес операцию. 
Сейчас полностью здоров.

8-927-887-22-66 (Евгения)

Найдите себе друга 0+

Желающие могут оказать помощь животным. Подробности по телефону: 89278872266

В помощь вашему бизнесу
Ищете сотрудников для вы-
полнения разовых работ, не 
требующих специальной 
квалификации? 
Воспользуйтесь услугами 

аутсорсинга! Это передача ка-
ких-либо функций предприя-
тия на исполнение сторонней 
организации.
Компания    «ПрофПодряд» 

специализируется на аутсор-
синге рабочего персонала. То 

есть второстепенные задачи 
рабочего процесса, например, 
погрузочно-разгрузочные ра-
боты, сортировка, фасовка и 
упаковка продукции и многие 
другие виды работ, для ис-
полнения которых не требу-
ется специальной подготовки, 
выполняют сотрудники этой 
организации, а не штатные 
работники вашего предпри-
ятия. Это позволяет значи-

тельно снизить затраты вре-
мени и денег на поиск и подбор 
персонала.
Воспользовавшись услуга-

ми «ПрофПодряда» вы сможе-
те заниматься приоритетны-
ми задачами вашего бизнеса.
Дополнительную инфор-

мацию  и консультацию мож-
но получить  по телефону 
26-66-05.�

Фото рекламодателя

Карина Мурзаева

Лазерное удале-
ние татуировок 
и перманентного 
макияжа – это 
идеальное реше-
ние

В Клинике красоты 
BEUNIQUE применяется 
передовая технология – не-
одимовый лазер Q-swithed 
Nd:YAG. Он признан «золо-
тым стандартом» удаления 
нежелательных рисунков. 
Теперь вы можете без боли 
и рубцов вернуть коже при-
вычный вид, устранив не 
только татуировку на теле, 
но даже татуаж на самых не-
жных участках лица – в об-
ласти губ и век. 

Во время процеду-
ры пигмент разрушает-
ся, при этом ткань просто 
не успевает нагреться. Риск 
осложнений практически 
отсутствует! 

После сеанса на коже не 
остается рубцов, а сама про-
цедура легко переносится, не 
требуя анестезии.

Цены на лазерное уда-
ление в BEUNIQUE всего 
от 500 рублей! Верните коже 
первозданный вид! Запиши-
тесь на процедуру в клинику 
красоты BEUNIQUE по теле-
фону +7 (8362)33-00-77. �

Фото рекламодателя

Контакты

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

Beunique: оставайтесь молодой и красивой

Хотите избавиться от тату?
до после
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Олег Царегородцев: «Потравили, даже птицы 
валяются».
Света Голикова: «Видела вчера эту крысу...»
Арина Филиппова: «Бедняга».
Леха Кот: «Ничего себе, бедняга... А ничего, что в ка-
ждом втором доме эти крысы бегают, пока вы отсутст-
вуете или спите?»

т:

12+По Йошкар-Оле валяются 
мертвые крысы
Катерина Кильгуткина

Грызуны лежат 
около остановок

13 февраля в разных районах 
Йошкар-Олы находили тела 
крыс. Замерзшие грызуны 
шокировали горожан.

– Одну я видела недалеко от 
остановки «Дом союзов», а 
вторую – у домов напротив 
«Мира тканей», – рассказы-
вает йошкаролинка Ирина 
Киндулкина. – Их отрави-
ли? Они могут быть опасны?

Владимир Забиякин, 
заведующий кафедрой би-
ологии МарГУ, объяснил: 
если крысы скончались от 
инфекции, то это действи-
тельно может быть очень 
опасно.

– Тела крыс могут покле-
вать вороны или съесть без-
домные животные. В таком 
случае живое существо мо-
жет заразиться инфекцией, 
а также распространить ее и 
дальше.

Специалист считает, 
что они могли и перемер-
знуть на бегу, но крысы ум-
ны и подвергать себя риску 
не станут.

В МУП «Город» заявок на 
уничтожение крыс не было. 
Специалисты Роспотребнад-
зора ответили, что зимой 
грызунов на улице не травят.
Сейчас крыс утилизиро-

вали дворники. В случае об-
наружения не трогайте их 
руками.

Фото Ирины Киндулкиной

Роспотребнадзор по Марий Эл:

– Борьба с крысами ведется по двум направле-
ниям: проведение профилактики и истребление. 
Профилактика направлена на то, чтобы держать 
здания в чистоте, лишать грызунов убежищ и не 
давать им доступа к пище. Специальные службы 
истребляют грызунов в зданиях ежеквартально 
и по заявкам жителей. Открытые пространства 
обрабатываются от грызунов весной и летом.

Болезни, которые разносят крысы:
•крысиный тиф;
• бешенство;
• чума;
• кишечные инфекции

«Видела мертвых крыс прямо в центре 
города. Сейчас холодно, и они не разла-
гаются, но ведь грызуны – переносчики 
многих опасных для человека инфекций!»

Йошкаролинка Вилюза Поварницына

Окоченелая крыса лежала около остановки

Пяточки, как у младенца: 
мечта или реальность?
Карина Мурзаева

Специалисты «Клиники 
№1» сделают ваши сто-
пы идеальными
Красивые и ухоженные пяточки – 
мечта любой женщины. Но что же 
делать, если самостоятельно вы спра-
виться не можете, пемза не помогает, 
появились трещины и даже боль?
Специалисты-подологи «Клиники 

№ 1» с помощью специальных ме-
тодик аппаратного педикюра помо-
гут вернуть красоту ваших стоп. Они 

осторожно устранят огрубевшую ко-
жу, натоптыши, мозоли, трещины в 
области пяток, вросшие ногти. 
Также специалисты осуществляют 

уход за диабетической стопой, стопой 
с грибком, выполняют пластику де-
формированных ногтевых пластин и 
их протезирование. 
Подологи в «Клинике № 1» рабо-

тают на немецком оборудовании с 
использованием профессиональной 
немецкой косметики «GEHWOL». Для 
вашего комфорта и удобства в кабине-
те подолога установлено специальное 
кресло-трансформер, разработанное 
в Институте подологии.
Помните, что своевременный и гра-

мотный уход за ногами – это насущ-
ная необходимость для современного 
человека! �

Фото рекламодателя

Причины 
появления трещин:

• нарушения обмена веществ,
• грибковые заболевания
кожи,
• тесная и грубая обувь,
• отсутствие гигиены, 
• неправильный уход 
за кожей (среза-
ние кожи бритвой 
или станком).

Контакты:

Центр томографии (МРТ) 
в «Клинике №1» 
на ул. Пролетарской, 14
Запись по телефону 40-10-10

#klinika1ola

❶,❷Про-
цедуры по 
восстановле-
нию ногтевой 
пластинки и удале-
нию трещин с пяток. до

до

после

после

Причины появления
вросшего ногтя:
• неправильная нагрузка
   на пальцы,
• неправильный уход за ногтями.
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Славяна Николаева 

О выгодном 
предложении 
рассказывает 
Андрей Рябов, 
компания «Репа»

Ремонт - дело затратное. По-
этому мы предлагаем уста-
новить натяжные потолки в 
рассрочку* без участия банка. 
Услугу предоставляет ИП Ря-
бов А.В., натяжные потолки 
«Репа».

Условия:
- без процентов,
- срок до 3 месяцев,
- предоплата 50 процентов.

А еще оплату можно про-
извести кредитной картой 
в нашем офисе или на дому. 
Советую записаться на бес-
платный замер, мастер при-
едет, предложит варианты 
дизайна, посчитает точную 
цену. Зная бюджет, вы мо-
жете определиться со спосо-

бом оплаты. Замер бес-
платный, ни к чему не 
обязывает. Звоните!  �

Фото рекламодателя 
*Подробности по т. 8 (8362) 347-510

Двухуровневые 
натяжные потол-
ки с подсветкой 

Установите натяжные 
потолки в рассрочку

Цена с установкой до 24 февраля: 
• в гостиную 17 м2 – 6 613 р.• в спальню 12 м2 – 4 999 р.• в квартиру 30 м2 – 10 500 р.• в квартиру 50 м2 – 16 000 р. 

Включены материал и его установка. Плинтус и его монтаж бесплатные

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

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 

Подписы-
вайтесь на 
нас в соцсе-
тях, читайте 
новости и 
участвуйте 
в конкурсах
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Карина Мурзаева

Йошкаролинцы 
делятся своим 
опытом с горожа-
нами

Сейчас у каждого второго 
йошкаролинца есть пробле-
мы со спиной. Причем это 
не только взрослые люди, 
но и подростки! 

Боль не дает вам спо-
койно заниматься своими 
делами? Вы много времени 
проводите, сидя в офисе, или 
у вас тяжелая работа? Мно-

гие жители Йошкар-Олы на-
шли решение своих проблем 
в Центре доктора Бубновско-
го и поделились своим опы-
том с горожанами.

3 марта в 10 часов утра 
сотрудники центра ждут 
вас на день открытых две-
рей. Далее подобные меро-
приятия будут проводиться 
регулярно: каждую первую 
субботу месяца. Вы сможете 
получить бесплатную кон-
сультацию, а также присут-
ствовать на занятиях в зале. 

Более подробную ин-
формацию о дне откры-

тых дверей вы сможете по-
лучить по номеру 39-00-21. 
Приходите в Центр доктора 
Бубновского и будьте здоро-
вы! �

Фото рекламодателя.

№ ЛО-77-01-013539 от 25.11.2016 г.

Как избавиться от боли в спине за 2 недели?

Адрес

Соловьева, 5, 
офис 1,
телефон:
8 (937) 939-00-21

Иван  Иванов, 
55 лет, врач:

– Пришел в Центр с проблемой 
болей в спине. За две неде-
ли занятий на тренажерах по 
методике доктора Бубновско-
го боли в спине значительно 
уменьшились. Кинезитерапия – 
медицина будущего.

Родион  Нигматуллин,
41 год, спортсмен:

– Меня беспокоили боли в 
спине и коленных суставах. 
Теща и жена подарили серти-
фикат на посещение центра 
доктора Бубновского. Зани-
маюсь уже месяц, за это вре-
мя боли уменьшились.

Елизавета Лапшина, 
15 лет:

– В какой-то момент у меня пре-
кратился рост, было нарушение 
осанки. За месяц занятий по си-
стеме доктора Бубновского у 
меня не только улучшилась осан-
ка, но и увеличился рост на 5 
сантиметров.
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Карина Мурзаева

В лицее «Бауман-
ский» стартовал 
проект 
от Сбербанка

14 февраля в лицее «Бауман-
ский» прошла презентация 
нового проекта «Кобрендинг 
как основа финансовой гра-
мотности школьников». Это 
был старт важного проекта не 
только для лицеистов и Сбер-
банка, но и для Йошкар-Олы!
Кобрендинг – это слияние 

2 брендов. Как отметил в сво-
ей речи первый заместитель 
правительства Марий Эл Ми-
хаил Васютин, «Лицей Бау-
манский» – это российский 
бренд, а Сбербанк – между-
народный! Финансовую гра-
мотность нужно прививать с 
детства. А в этом лицеистам 
поможет Сбербанк.
Родители также отмети-

ли, что проект можно назвать 
эволюцией. Как сказал Ра-
фик Давидов, его дочь, ко-
торая учится в начальных 
классах лицея, попросила 
его не мешать, и сама опла-

тила свою покупку картой 
Сбербанка. Мужчина также 
отметил, что это было непе-
редаваемое ощущение, и он 
очень рад таким нововведе-
ниям. �

Фото рекламодателя. 

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия 
Банка России на осуществление бан-
ковских операций №1481 от 11.08.2015. 
Все вопросы по телефону: 88005555550

Преимущества клубной карты: 

Для детей:
• возможность почувствовать себя взрослыми 
    и самостоятельными;
• уверенность в сохранности карманных денег даже 
    в случае утери карты;
• накопить и обменять бонусы «Спасибо».

Для родителей:
• возможность осуществлять повседневные покупки;
• возможность подключения регулярного пополнения
    карты и телефона ребенка;
• контроль платежей по SMS;
• скидки в магазинах-партнерах.

1500
и более карт выпущено

Вячеслав 
Кирдишкин 
ежедневно 
пользует-
ся картой 
Сбербанка

Вячеслав 
ирдишкин 
жедневно 

льзует-
картой 

бербанка

«Спасибо, что доверяете. Мы чувствуем ответст-
венность. На наш взгляд, проект очень важен. 
Дети могут воспользоваться картой 
в лицейской столовой или совершать 
покупки в магазинах. Желаю учащим-
ся, чтобы ваша финансовая грамот-
ность росла! Спасибо вам большое и 
удачи в реализации проекта!»

Обратился к лицеистам управляющий отделением 
Марий Эл №8614 ПАО Сбербанк Артем Пищик.

Йошкар-олинские школьники 
стали финансистами!
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Карина Мурзаева

Проходите обсле-
дование в «Кли-
нике №1»
«Клиника №1» – современный 
многопрофильный диагности-
ческий центр, оказывающий 
широкий спектр медицинских 
услуг: магнитно-резонансная 
томография (МРТ), ультразву-
ковая диагностика (УЗИ), при-
ем врачей (невролог, ортопед, 
гинеколог, терапевт, эндокри-
нолог, гастроэнтеролог), прием 
анализов, подолог. 
Огромная польза метода 

МРТ в вопросе предупрежде-
ния инсульта. Люди, страдаю-
щие гипертонией, находятся в 

зоне риска. Им рекомендует-
ся проходить МРТ головного 
мозга и артерий на регуляр-
ной основе хотя бы один раз в 
год. Выявленные врачом в ходе 
обследования на МРТ откло-
нения помогут предотвратить 
наступление инсульта и спасти 
человеку жизнь. МРТ широко 
используется врачами в диаг-

ностике патологий позвоноч-
ника, таких как: межпозвон-
ковые грыжи, протрузии, за-
щемление нервных окончаний 

и прочие. На основании полу-
ченных заключений на МРТ 
невролог ставит точный диаг-
ноз и назначает правильное и 
эффективное лечение.
В «Клинике № 1» установ-

лен современный немецкий 
томограф PHILIPS Achieva 
мощностью 1.5 Тесла – Золо-
той стандарт томографии, ко-
торый позволяет получать 
изображения исследуемых 
органов и тканей с большой 
точностью. Ждем ваших звон-
ков по телефону 40-10-10. �

Как узнать 
причину боли?

Преимущества МРТ
МРТ – это диагностическое исследование внутренних 
органов, тканей и костных структур, основанное на при-
менении магнитного поля высокой мощности. Главное 
преимущество МРТ – это абсолютная безопасность и 
безвредность в сравнении с иными обследованиями, на-
пример, рентгеном или компьютерной томографией (КТ). 
Пока что нет известных вредных эффектов от действия 
сильного магнитного поля, используемого для МРТ.

Контакты:

улица Пролетарская, дом 14,
телефон 40-10-10, сайт www.mrt-ola.ru



Многие водители нашли способ экономить на топливе. Уста-
новив на авто газовое оборудование, они сократили свои 
расходы в два раза! Специалисты с 10-летним опытом уста-
навливают оборудование на все виды двигателей! Обра-
щайтесь в «АВТОГАЗ». Есть рассрочка*. Подробности по те-
лефону 94-18-04. Адрес: улица Панфилова, 35. �

Фото из архива «Pro Город» * АО «Тинькофф Банк»

С 8.00 19 февраля до 17.00 22 февраля водители не смогут 
проехать по улице Анциферова на участке от улицы Друж-
бы до Подольских Курсантов. В этот период там будут про-
водиться работы по прокладке тепловой сети, сообщает 
пресс-служба мэрии.

Больше новостей на pg12.ru. Фото из архива «Pro Город» 
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Бензин в цене растет каждый месяц! На одной из улиц ограничат движение 

Грабитель 
в чулке и с ножом 
ворвался в офис
Катерина Кильгуткина

Он напугал со-
трудников и украл 
деньги
14 февраля около 12 часов дня 
на Красноармейской, 105-б 
произошло вооруженное ог-
рабление. Молодой человек 
с чулком на голове ворвал-
ся в организацию и забрал 
деньги.

— Все произошло в офисе 
финансовой компании, он 
практически «залетел», на-
чал угрожать ножом, махать 
им и требовать деньги, – рас-

сказывает йошкаролинец 
Иван. – Сотрудники были 
просто в ужасе. Средь бела 
дня такое происходит. Украл  
немного – 11 тысяч, но ведь 
он мог покалечить кого-то.

По информации прохо-
жих и сотрудников офисов, 
которые находятся непода-
леку, после случившегося на 
улице было много полицей-
ских, они всех допрашивали.

– Говорили, что ищут худо-
щавого невысокого парня от 
25 до 35 лет, в куртке-парке с 
капюшоном болотного цвета, 
в темных перчатках и белых 

кроссовках. На голове у него 
был черный капроновый чу-
лок, – рассказывает очеви-
дица Ксения.

По мнению читателей 
pg12.ru, руководителям ком-
паний, офисов, магазинов 
и салонов города нужно по-
заботиться о безопасности 
сотрудников.

В МВД уточнили, что 
сейчас грабителя ищут.

Скрин из видео читателя Ивана

Смотрите видео на

pg12.ru/t/pg805

Про сауны

6+

16+



Кинотеатр «Октябрь»
с 15 по 21 февраля
«Селфи» (16+), триллер 
11:30, 16:00, 23:10
«Женщины против мужчин: 
Крымские каникулы» (16+) 
9:00, 10:30, 14:30, 16:10, 22:30
«Лед» (12+), комедия 
9:20, 11:40, 12:10, 14:00, 
16:20, 17:50, 18:40, 20:10,  
21:00, 23:20, 0:10
«Место встречи» (16+) 
комедия
9:20, 13:50

Акция! С 9 января по 28 фев-
раля цена билетов 150 рублей 
и ниже! Студентам, школьни-
кам и детям до 12 лет, пенсио-
нерам, инвалидам и многодет-
ным семьям билет в кино 100 
рублей на фильмы: «Селфи», 
«Короче», «Движение вверх». 
С 19 февраля «Колесо чу-
дес», «Место встречи», «Уид-
жи. Проклятие Вероники»

Афиша
Про отдых Про события

«Гномы в доме»
(мультфильм)
Переезжая в старинный 
и таинственный особняк, 
никто даже не подозревал, 
что большой дом скрывает 
«маленькие» тайны. Садо-
вые гномы, живущие тут, 
веками защищали наш мир 
от злобных троггов. У людей 
не останется выбора: они 
должны будут присоеди-
ниться к великой битве… 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Лед»
(комедия, мелодрама)
С детства Надя верила в чу-
деса. Она представляла себе, 
как выходит на лед и тан-
цует свой самый красивый 
танец. И вот, благодаря вере 
и упорству, Надя становится 
знаменитой фигуристкой. 
Но когда ее мечты уже, ка-
жется, готовы вот-вот испол-
ниться, судьба преподносит 
ей настоящее испытание. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Дикий»
(драма, боевик)
Лесник Джо Брейвен живет 
с семьей в горах на границе 
США и Канады. Однажды 
его тихую жизнь нарушает 
опасная банда наркоторгов-
цев, которая еще не знает, 
что эта часть лесной глуши 
занята. И занята не дикими 
животными, а сильным и бес-
компромиссным человеком, 
ради семьи готовым на все… 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы Все события февраля ищите в афише на pg12.ru/afisha

11 марта в 16.00 в Йошкар-Оле 
состоится грандиозный кон-
церт легендарного коллектива 
России – Дважды Красноз-
наменного Академического 
ансамбля песни и пляски Рос-
сийской Армии имени А. В. 
Александрова, являющегося 
крупнейшим военным художе-
ственным коллективом России 
Спр. по тел.: 8(8362) 30-48-79, 
30-49-49, 8 903 345 84 40.

До 31 декабря 2018, с 10.00 до 
17.00. Постоянная экспозиция: 
«Верные воинскому долгу и 
присяге». 
Музей воинской славы, 
Первомайская, 126.

До 25 февраля 2018. «Худож-
ники земли Владимирской».
Выставка объединила произ-
ведения пяти известных вла-
димирских авторов, входящих 
в Союз художников России.

0+

12+ 6+

Праздничные гуляния, конкурсы и добрая атмосфера. 
«Pro Город» и «Клиника №1» также примут участие в про-
водах зимы: мы угостим горожан вкусным чаем со сла-
достями и с удовольствием пообщаемся с читателями. 
18 февраля. С 11 до 15 часов. Стадион «Динамо».

Фото из архива «Pro Город»

6+

0+

16+

16+

Масленица на Кокшаге
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Карина Мурзаева

Она поможет вам со-
хранить здоровье

19 февраля у православных йош-
каролинцев начинается Великий 
пост! Каждый из нас для приго-
товления пищи использует воду. 
Зачастую из-под крана, но мно-
гие йошкаролинцы уже знают, 
что можно готовить и на воде из 
святого источника Пантейлемона 
Целителя!

Источник берет свое начало в 
подземном озере в селе Масканур 
Новоторъяльского района. Вода 

из него богата важнейшими ми-
кроэлементами: йодом, магнием, 
калием и кальцием. У старожилов 
существует поверье, что она имеет 
лечебные свойства. В давние вре-
мена священнослужитель мест-
ной церкви исцелил ноги водой из 
источника. Это произошло в день 
почтения великомученика Пан-
тейлемона Целителя. Именно по-
этому источник был освящен в его 
честь.

Воду из святого источни-
ка под маркой «АкваМари» мож-
но купить в магазинах «Эссен», 
«Наш» и сети магазинов «Тепли-
ца». Вы сможете приобрести ее в 

бутылях для кулера по 19 литров и 
меньшим объемом – 0,6 и 1,5 литра. 
Заказать домой можно  по телефо-
ну 250-200 или 8-800-700-38-18.

Фото рекламодателя

Запаситесь полезной водой к Великому посту!

❶,❷ Святой источник
❸ Подготовьтесь к 
Великому посту 
вместе с «АкваМари»

КУДА ПОЕХАТЬ?
Горящий тур! Таиланд из Казани (11 н.), пита-
ние – завтраки, от 82 000 руб. на двоих.
Новинка! Автобусные экскурсионные туры в 
Крым, Сочи, Кавказ+Грозный, Байкал. 
Отпуск будет ярким! Все направления отдыха! Звоните.

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

Раннее бронирование!
• Круизы по Волге (навигация 2018 года)
• Пляжный отдых

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

Чем увлечь ребенка?
В детском клубе развития 
«ДОшкольник плюс» поя-
вились увлекательные за-
нятия в интерактивной пе-
сочнице iSandBOX!
Приводите своих детей на 

сюжетно-ролевую игру. Ка-
ждое занятие – это новый 
квест и новые приключе-
ния. Песочница с техноло-
гией дополненной реаль-
ности позволяет полностью 
вовлечь детей в образова-
тельный процесс через игру. 
Развивает мелкую моторику, 
координацию движений, во-
ображение и память. 

Если вы не знаете, где про-
вести День рождения вашего 
ребенка или праздник для 
всего класса, то звоните в 
«ДОшкольник плюс»! «Сере-
бряное шоу» и интерактив-
ная песочница сделают ме-
роприятие незабываемым!
Только с 25 до 27 февраля 

свободная игра 100 рублей.
Запишитесь на заня-

тия уже сейчас! Телефон: 
90-75-72. �

Фото рекламодателя

Адрес:
Ленинский проспект, 30-б
(напротив центрального рынка)
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ООО «Защита»
ул. Эшпая, 154
т.: 35-28-32, 38-21-87

Роман 
Зильберман
президент МООП «Защи-
та прав потребителей»

?Мой автомобиль по-
вредили в ДТП.  Стра-

ховая компания по поли-
су ОСАГО вместо выпла-
ты денег послала меня в 
автосервис. На станции 
ТО авто отремонтирова-
ли плохо, но переделы-
вать отказываются. Что 
мне делать?

– В настоящее время страхо-
вые компании могут вместо 
выплаты денег посылать по-
терпевших по полису ОСАГО 
на ремонт.  Страховая компа-
ния сама выбирает автосер-
вис  для ремонта поврежден-
ных в ДТП авто  и соответст-
венно отвечает за качество 
услуг.  Мы можем помочь вам 
оценить стоимость устране-
ния недостатков и взыскать 
ее со страховой компании 
вместе с неустойкой и ком-
пенсацией морального вреда. 
Все ваши расходы также бу-
дут взысканы. �

Фото ООО «Защита»

Сергей 
Васильков
директор компании
«Финансовый консультант»

Задайте вопросы по те-
лефону 31-42-53. Кон-
сультации бесплатны.

?Был предпринимате-
лем, 3 года назад по-

сле закрытия остались 
долги по налогам и кре-
диту, которые сейчас не 
в состоянии оплатить. 
Услышал про налоговую 
и кредитную амнистию. 
Что это?
– Действительно в соответст-
вии с Поручением Президен-
та РФ, а также 436 Фед. За-
коном, предусмотрено спи-
сание налог. задолженности 
для физ. лиц и предпринима-
телей, образовавшейся по со-
стоянию на 01.01.2015, но там 
есть определенные критерии 
и ограничения, о которых вы 
можете узнать, из 436 Фед. 
Закона или у наших специа-
листов. По поводу кредитной 
амнистии: ничего подобно-
го не существует, а списание 
кредитных долгов возможно 
только в рамках процедуры 
банкротства. �

Фото рекламодателя

pg12.ru/t/pg801

Новинка в Йошкар-Оле: 
за диагностику «газа» 
придется платить каждый 
год (12+)
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

Грузчики. Переезды. Разнорабочие. Опыт.
тел. 43-43-10

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

«Газели». Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ...............27-84-62
«Газели», 4 м, откр., закр. Любые грузы. Казань, Чеб-ры 79-40-70
ВИС-«пирожок»  ....................................................... 8-961-374-17-15
ВИС-«пирожок». Цена 250 р. ............................................ т. 70-16-16
«Газели» (любые). Грузчики. Вывоз мусора ......................71-64-91

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

«Газель» + грузчики. Вывоз мет. лома, переезды и т.д. 75-00-84
«Газель»-тент: д. 4/20, в. 2/20. Все погрузки. ....... 8-960-095-53-35
«Газель»-фургон по городу, РМЭ, РФ. ................. 8-917-703-82-31
«Газель». Грузчики. Переезды. ..........................................90-88-00
Грузчики + «Газели»  ..........................................................66-66-88

Грузчики от 100 руб. + «Газели». 50 бригад.......... 
37-22-47

Грузчики, «Газели». Опыт. .................................................96-20-80
Грузчики. Скидки. «Газель»-фермер, 4 м. .......................39-04-55
Поможем с переездом. Опыт. Виталий. ........................... 91-43-11

Трезвые грузчики. «Газели». Все виды работ. Опыт ........

т. 480-880

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

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

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

ПРОЧИЕ
Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш., хол-ов и т.п 8-906-334-57-43
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 лося, оленя, сайгака и техническое серебро. .............51-61-71
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

ТЕХНИКА
Куплю неисправный двухкамерный холодильник. ......... т. 91-77-65
Стиральную машину, холодильник, СВЧ на запчасти. 89397246337

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Куплю европоддоны б/у дорого...........................
999-494

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, изготовление 

новой мебели на заказ. Дешево, пенсионерам скидки. 

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

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

Изготовление корпусной мебели на заказ: 
кухни, шкафы-купе, прихожие, детские, гостиные. 

Рассрочка до 12 м..........................................32-84-89

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

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Гостинка, ул. Прохорова, 18 кв.м. 690 т.р. Торг. ..................48-04-04
1-, 2-к. кв. Любой р-н. Вторич. жилье и новостройки. ..........54-29-87
2-к. кв., Логинова, 8, Медведево, покв. отопл-е, нов. дом, 56 кв.м. 

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

Гараж, Мышино. Без погреба, новые крыша и пол. 
Недорого. С готов. документ........8-987-706-55-85

Дачн. зем. уч. п. Старожильск, река 100 м., сосн. лес. ........629-629
Металлический склад с землей.............................т.8-917-708-45-54

Продам коттедж в п. Вознесенский. 23 сотки, 391.5 кв.м 

площадь дома. Баня, гараж, сауна, бильярд, теннис. 

Плодоносящий сад........................................8-905-566-03-14

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

АВТО
ГАЗ-66, без документов. .........................................т.8-917-708-45-54
Трелевочный трактор ТДТ-55 с будкой. ...............т.8-917-708-45-54

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

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска. Срубы на заказ. Доставка. ...............................320-329
Вагонку (хвоя, липа), доску пола, блокхаус и пр. ................706-777
Все для бани: вагонка, двери, мебель. Чехова, 14 .............32-93-38
Дрова березовые, колотые. ............................................... т. 333-789
Срубы для бани и дома. ........................................................38-03-23

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Avon. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ..............52-70-26
Dicho, зав. складом. З/п до 20 т.р. ................................ тел. 552-360
Администратор на пропуска в офис, полдня, без опыта 89379327848
Администратор (возможно пенсионеров)............................33-92-73
Администратор.  ....................................................... 8-917-707-89-87
Администратор. График работы 2/2, с 10 до 19 ч. .......... т. 30-64-59
Администратор без опыта раб., с обучением. ....... 8-962-588-23-00
Администратор с обучением. .................................. 8-960-092-08-78
Ассистент для бизнес-леди, до 28 т.р. .................................52-63-37
Бармен, официант, повар, охранник в кафе. .............. тел. 61-20-02
В кафе-столовую требуется шеф-повар на линию раздачи с опытом 

работы. Полный соц. пакет. Требования: коммуникабельность, 
ответственность. Условия: график работы 5/2 .... 8-917-714-81-36

В кафе при гост. повар-бармен, р-он ж/д вокзала .. 8-927-878-50-23
Водители в такси, а/м предоставляется. .............................28-09-09
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

Парикмахер! Район Медведево.......................тел. 32-01-70

Парикмахер-универсал, мастер по маникюру 89600964627, 933607
Повар, няня, воспитатель (15-20 тыс.) в частный дет. сад т. 39-44-71

Подработка в офисе, до 1000 р./день.........................
52-37-57

Помощник в офис от 3 часов до 25 т.р. ........................ тел. 500-334
Приглашаем парикмахера. ................................................ т. 66-69-63
Работа. До 25 т.р., гиб. график работы. .........................т. 50-97-88
Рабочий на производство. З/п от 8 т.р. ..............т. 8-909-109-45-16

Рекламный агент, з/п до 25 т.р........................тел. 55-23-60

Руководитель по орг. вопросам. ............................. 8-961-373-99-76
Секретарь в офис (4-8 час.) до 25 т.р. ..................т. 8-902-325-79-34
Срочно! Администратор в организацию. ..............т. 8-927-888-06-03
Техслужащие.  ............................................................... тел. 36-16-11
Требуется дизайнер-конструктор на корпусную мебель. ............... ...

тел. 8-987-734-23-84
Требуются операторы для проведения социологических опросов по 

телефону. Оплата почасовая. Гибкий график. . Тел. 89021002071
Требуются истопники................................................ 8-937-111-88-88

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Гаражные боксы.  ...................................................т.8-917-708-45-54
Производственные и складские помещения. ........ 8-937-111-88-88

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-, 2-, 3-комн. кв-ры на длительный срок. ...........................50-24-24
1-, 2-к. кв., комнаты. Порядочным людям. 5-15 т.р. .............54-29-87
1-ком. кв. на ул. Транспортной, 4. Без посредников. 8-905-379-96-79
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. Без посредн. 75-50-49
Комн. от 2 т.р. и 1-, 2-, 3-ком. кв. от 7 т.р. Срочно. ..............37-37-32

Сдаю 1-ком. кв. Гомзово, Медведево, центр. 9-11 т.р.
29-35-25

ПОСУТОЧНО
1-, 2-, 3-ком. кв. Час/сутки. Гомз., центр, 9-й, Медведево ...35-49-49
1-, 2-, 3-к. кв, час/сут., 9-й, Гомз., вокз., центр, Медв. ..........544-880
Квартиры, Гомзово. Час/сутки, ночь. ................................ т. 480-400
Гостинка в центре: час, сутки. .........................тел. 8-961-336-64-66
Квартиры в центре, недорого, уютно. Ночь, сутки. ............54-58-50

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
Гостинку, комнату, 1-, 2-, 3-к. кв. Срочно! ................... тел. 37-37-32
Коммуналку, гостинку, квартиры.  .......................................75-50-49
Порядочная семья 1-, 2-к. кв. На длительный срок. ....... т. 54-29-87

Семейная пара снимет жилье. 
Рассмотрим все варианты...............................285-582

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

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

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, плитка. .........................................................66-01-80
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
Нужен хороший ремонт выгодно? Звони. Договор. 8-902-329-65-33
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды ....27-27-30

Отопление, тепл. полы. 

Водопровод. С/узел под ключ.............................78-63-25

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

Ремонт квартир. Все виды работ. Недорого
26-55-41

Ремонт квартир, все виды работ. Недорого. 
Стаж, опыт....................................................27-27-30

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

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

Ремонт квартир. Частично и под ключ!......................
тел. 39-25-03

Ремонт квартир. Штукатурка, шпатлевка, обои. Опыт. ......31-77-17
Ремонт квартир под ключ. Натяжные потолки. Дешево. ....93-02-52
С/узел под ключ. Опыт, кач., гарантия. Недорого ...... 89027431090
Штукатурка, шпатлевка, стяжка пола. ГВЛ, ГКЛ, потолки 

«Армстронг». Услуги каменщиков, работа любой сложности. ......
89613751169

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

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

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Установка межкомнатных дверей. ............................. тел. 50-76-38

САНТЕХНИКА

Сантех. работы любой сложности. Гарантия. 
Качество...............8-927-872-54-64

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

Уст-ка в/счетч., унитазов, зам. труб, чистка канализ. .........291-266
Все виды услуги сантехники. ............................................ т. 95-69-80

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

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

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

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

32-89-26
Сантехника, плитка, короба. Консультация. ........... 8-987-728-13-21

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

ЭЛЕКТРИК
Александр, электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. ...39-43-64
Опытный электрик. Все виды работ. Гарантия  527716, 89177162666
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. Недорого .  34-

50-77
Электрик. Опыт. Недорого. Гарантия. Профи. ........ 8-987-717-74-88
Электромонтажник. Опыт ....................................... 8-902-106-26-80

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

Авторизованный сервисный 
центр «Позитрон-сервис».

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

- мясорубок; 
- СВЧ, мультиварок, 

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

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

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

Ремонт стиральных машин. 

Выезд и диагностика бесплатные. Низкие цены. 

Любые модели. Реальная гарантия. Без выходных. 

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

Выгодно для вас.  Ремонт холод. на дому, гарант. Без вых. 92-19-50
Телемастер. Пенсион. скидка 10% .......................................27-26-36

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

Ремонт ТВ  на дому. Гарантия ................................................999-274
Ремонт ТВ. Без выходных .....................................................39-07-22
Ремонт холодильников, стир. машин. Хорошие мастера.  ..............

89371190940
Ремонт бытовых холодильников. Сервисный центр. ...........32-79-24

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

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

Ремонт мет. дверей. Реставрация двери. Замена замка, цилиндра, 
уплотнителя, кожи. Врезка замка, задвижки. ..... 8-960-092-63-82

Ремонты квартир, офисов, пластиковые окна на заказ. 89877066421
Санузел под ключ, линолеум, ламинат, обои. ....... 8-902-104-63-69

СТРОЙКА
РЕМОНТООТДЕЛКА

Штукатурка, шпатлевка, покраска, поклейка обоев. . 89677564519

СТРОЙКА
Бригада выполнит все виды строительных работ и д.р. ...36-45-36
Строим индивидуальные кирпич. дома под ключ. 25000/м2 89877067725
Строительная бригада выполнит все виды работ с нашим 

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

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

Видеосъемка, фото: свадьбы, юбилеи. .................. 8-902-466-17-14
DJ с апарат. Выезд. Корпорат. Дешево 89877153873; 89371180073
Аниматоры. Детские праздники. Игровая комната.  50-40-80 «Жар-

Птица»
Банкет от 500 р./чел. Без аренды. Кафе «Старое депо». 89278785023
Проведем юбилеи. Недорого! Баян. ................тел. 8-902-358-60-41

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

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

ТРАНСПОРТНЫЕ
Грузчики, а/м. Вывоз мусора, переезды и т.д. ............ тел. 43-17-55
Фронтальный погрузчик. Уборка и вывоз снега. ....... тел. 77-48-25

КЛИНИНГОВЫЕ
Промышленный альпинизм уборка снега с кровли. 8-927-873-97-22
Уборка кв., оф., дворов, подъездов, послестр. + грузчики 61-20-02

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Ремонт комп. на дому. Быстро, качественно..........
т.39-68-41

Помощь компьютеру. Уст. Windows. Антивирус. Опыт. 

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

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

36-99-44

Качественно. Недорого. Комп. помощь на дому. .....
8-987-711-29-87

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

Ремонт компьютеров 

и ноутбуков. Дешево, качественно 

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

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

ФИНАНСОВЫЕ
Консультация. Поможем получить кредит в банке. Услуга платная 

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

Помощь в получении кредита. С 

любой кредитной историей. 

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

Помощь в устранении 

проблемных кредитов. Принимаем денежные суммы 

под 20% в месяц (оформление).........т. 8-909-369-15-81

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

Подайте 
объявление 
в газету через 
интернет!

pg12.ru
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Про ритуальные услуги

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
Вывезем быт. техн., металлолом. Демонтаж, автоген. ......27-28-25
Вывезем холодил., газ. плиты, батареи, ненужный металл. 750-084
Делаем срубы зимнего леса. Сосна. Собираем, шлифуем. 27-34-55

ЭЛЕКТРИК
Добросовестный электрик.  ........................................ тел. 97-97-04

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

покраска и коррекция бровей. .......................тел. 8-902-664-94-63
Массаж. Общий, классический, спина. .............тел. 8-927-888-49-76

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

«Академия»: дипломы, курсовые, рефераты и др. Недор. .71-71-17
Детский сад, от 1 года с лицензией.  Все районы. Звоните! ..........

917-910

Детский сад с лицензией. От 1,3-лет. Гомзово. .......... тел. 77-47-26
Дипломы, отчеты, курс., не инт-т. Деш. Опыт 8 л. ...... 89371196606
Курсовые проекты. Чертежи. ..............................т. 8-917-705-48-07
Курсы: парикмахер, маникюр, дизайн, фото и т.д. Дешево 420-091
Математика 3-11 кл.: ОГЭ, ЕГЭ; физика 7-11 кл.: ОГЭ, ЕГЭ. ..........

39-27-02
Школа «Надежда». Подготовка ЕГЭ, ОГЭ. Репетиторство: 

все школьные предметы, англ. яз. – индивидуально. Ул. 
Комсомольская, д.125а, оф.41. .................тел. 98-81-82; 93-67-71

УТЕРИ
Диплом ЭВ № 509043 считать недействит. в связи с утерей. ......... .
Утерян диплом № ВСБ 0601919 на имя Логиновой Татьяны 

Николаевны, считать недействительным. ................ 89371109181

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

в 14:00. Разрушение и освобождение от всех болезней, родовых, 
приобретенных и наведенных проклятий. ................ 89177010944

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