
Дайверы из Марий Эл 
нарядили елку 
на 8-метровой 
глубине
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Фото Данилы Островского
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Мужчины  сделали 
под водой новогодние 
снимки стр. 2

МОСИ 
подводит 
итоги 2016 
года � стр. 6

Объявления 
о недвижимости 
на бесплатном 
сайте (16+) ob.pg12.ru

В этом году 
за взрывы петард 
будут штрафовать 
(16+) стр. 8
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Транспорт

В новогодние каникулы пере-
кроют центр города
В связи с проведениями ново-
годних мероприятий будет ог-
раничено движение по улице 
Волкова, на участке от Ленин-
ского проспекта до улицы Го-
голя, для всех видов транспор-
та с 22 до 20 часов:
– с 22 декабря по 8 января, 
– с 12 по 15 января.

Законный способ остановить 
рост долга!
Фиксируем долг, снижаем сум-
му долга, выплата долга удоб-
ными для вас суммами, защита 
от коллекторов. Банкротство 
физических лиц, возврат стра-
ховой суммы (от 10 тысяч ру-
блей). Бесплатная консульта-
ция, звоните 8-964-864-71-12!
ООО «Гарант Восток». �
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 Где еще закроют дорогу?
pg12.ru/t/pg305

Финансы  12+

й способ остановить 
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Тел. 42-02-42

ул. Кремлевская, 26

Скидка

на ОКНА

*рехау ** до 30.01.17 г.

 50%

26

Анна Пауль

Красавицу установили 
на глубине около 
8 метров 
17 декабря фридайверы из Марий 
Эл, погрузившись в Голубое озеро в 
Татарстане, поставили и нарядили 
там привезенную с собой искусст-
венную елочку.

– Мы ее с собой привозим, наря-
жаем, делаем с ней фотосессию, а 
после новогодних праздников уби-
раем, чтобы не загрязнять воду, – 
рассказывает йошкаролинец Фе-
ликс Дунаев. 
По словам подводного охотника, 

у них уже традиция перед Новым 
годом наряжать елку под водой. В 
этом году Феликс поехать не смог, 
ездил его друг Данил Островский.

– Привязали новогоднюю кра-
савицу леской к бревну очень про-
чно, чтобы держалась и не уплыла, 
– рассказал Феликс.
Начальник отдела надзора за 

водными ресурсами Управления 
Росприроднадзора по Марий Эл 
Юрий Калинин ответил, что ни-
чего противозаконного в этом нет, 
мужчины – молодцы!

 Фото Данилы Островского
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 Читатели смотрят видео на
pg12.ru/t/pg306

Наталья: «Какие молодцы! Вот 
понимаю, жизнерадостные люди, 
все бы были такие позитивные...»
Владимир Небогатых: «Занять-
ся нечем, что ли?»
Серега Киселев: «А лучше, 
наверное, дома на диване сидеть, 
да?»

На глубине фотографировались с елкой

Жители Марий Эл нарядили 
елочку под водой

Данил готовится к погружению
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Пожарные спасли 
детей из огня
27 декабря около 12.00 на улице Ми-
ра, 70 произошел пожар. Огнеборцы 
с 3-го этажа по лестнице вынесли двоих 
детей. Как сообщили в ГУ МЧС, причиной 
стала неосторожность при обращении с огнем. 

 Фото Олеси Егоровой

6+ Сантехники «устранили» 
течь бинтом 
В подъезде дома номер 12 по улице Йывана Кыр-
ли прорвало трубу. Сантехники, вместо того чтобы 
устранить течь, обмотали трубу медицинским бинтом.
В домоуправлении номер 12 ответили, что батарею 
нельзя было менять из-за морозов.

Фото читателя Владимира
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Безупречный потолок к Новому году! 
Компания «Астра» осуществит вашу мечту о натяжных по-
толках любой сложности: матовых, глянцевых, сатиновых, 
многоуровневых, тканевых. Для вас – скидки, подарки*, 
исполнение в сжатый срок (сегодня замер – завтра мон-
таж!), возможность оплаты в рассрочку**. Также в нали-
чии рулонные шторы, жалюзи, шторы-плиссе. Запишитесь 
на бесплатный замер: (8362) 43-32-75. �

* Количество ограничено, акция до 31.12.16. **ИП Попрухин П.С. Фото из архива «Pro Город»

Екатерина Кильгуткина

Сферу транспорта 
с нового года ожида-
ют крупные измене-
ния

Жителей Марий Эл шокируют 
предстоящие события, связанные 
с общественным транспортом: все 
льготные проездные будут отме-
нены, а троллейбусный парк нахо-
дится под угрозой банкротства. 

– На данный момент в Ар-
битражный суд Марий Эл посту-
пило заявление о признании МП 
«Троллейбусный транспорт» бан-
кротом: долг предприятия состав-
ляет более 98 миллионов рублей. 
Первое судебное заседание по это-
му вопросу назначено на 17 января 
2017 года, – сообщает сайт «Обще-
ственный транспорт».
Тем не менее вопрос о том, ис-

чезнут ли совсем троллейбусы 
из города, остается открытым: 
в самом МПТТ давать коммента-
рии отказывается. 

При всем этом, по данным 
сайта «Общественный транспорт», 
в феврале будущего года заплани-
ровано подорожание проезда  — 
билет на троллейбус будет стоить 
18 рублей.

Особо неприятным момен-
том для многих стало и то, что 
с будущего года в Йошкар-Оле  

не будет льготных проездных, 
останутся лишь проездные биле-
ты «для граждан» — за 700 рублей. 
Однако, как уточнили позже, от-
мена льготных проездных будет 
действительна только на 3 меся-
ца, а именно с 1 января по 31 марта. 
Позже обсуждение данного вопро-
са поднимется снова.

Фото Екатерины Кильгуткиной

В Йошкар-Оле исчезнут троллейбусы?«Это как же нам теперь ездить, если трол-
лейбусы уберут?! На чем и как? Да еще про-
ездные отменят и цены на проезд 
повысят! Пенсии явно не будет 
хватать на все это! Выборы 
прошли, а эта отмена – «бла-
годарность» избирателям, тем 
более пожилым людям?!»

Йошкаролинка Лариса Букатина

 Читатели негодуют! Что думаете вы? Пишите на сайте
pg12.ru/t/pg308

Михаил Исаев: «ПАТП раздербанили, денег нет, пришло время 
МПТТ?...»
Сережа Смирнов: «А разве государство не должно помогать му-
ниципиальному предприятию? Как можно было загнать пред-
приятие в долговую яму? Город останется без муниципального 
транспорта...»
Ваня Аппаков: «Пешком, товарищи, пешком теперь...»
Ольга Бакирова: «Так это специально делается, сейчас фирму 
банкротом сделают, а потом объявится какой-нибудь человек, ко-
торый будет грести все под себя, – частное лицо...»

зд 

Горожане могут остаться без транспорта

Земляк занял пятое место 
в танцевальном проекте
20-летний земляк Даян Ахмедгалиев участвовал в 3-м 
сезоне танцевального шоу. Его наставником был Ми-
гель. На протяжении нескольких выпусков подряд  Да-
ян держал лидерские позиции. Для победы Даяну не хва-
тило поддержки зрителей, он оказался на 5-м месте.

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

Пришла в поликлинику, про-
сидела там три часа. Две оче-
реди к терапевту. Тех, кто без 
талончиков, не принимают. 
А каждого, кто по времени, 
по полчаса смотрят. Причем 
записи к врачу уже нет!

На улице Пролетарской 
неизвестные сливают бен-
зин с машин! Сотрудники 
ГИБДД, обратите внимание!

Господа курильщики! 
Не бросайте пустые сигарет-
ные пачки на улице, несите 
домой и бросайте на пол! 

В детских садах и шко-
лах сторожей заставля-
ют работать дворника-
ми, а платить не хотят! 

Нет, ну честно, достали 
уже эти рюкзаки и сумки 
в автобусах. Проход заго-
раживают, как переме-
щаться – неизвестно! 

?Куда можно позвонить 
и узнать, учатся ли дети 

в морозы? 

Ответили в Министерстве 
образования: 
– Можно позвонить по телефону 
41-36-51 в Управление образова-
ния. Включите радио или теле-
визор. С 1-го по 4-й классы не идут 
на занятия при минус 25 гра-
дусах, с 1-го по 9-й – при минус 
28, с 1-го по 11-й – при минус 30.

Фото из архива «Pro Город»

Ориентироваться 
нужно по нормативам

Жалобы

Город в твоих руках

Вместе 
изменим жизнь 
к лучшему! Ждем 
ваших сообще-
ний на e-mail: 
pg12@pg12.ru. ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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Про приметы
– Примет в нашей части 
нет, есть обычные суе-
верия: на смену, тем бо-
лее в праздничную ночь, 
не надеваем новые «боев-
ки» (костюмы), не чистим 
до блеска берцы и не мо-
ем колеса машин, чтобы 
не накликать вызов. 

Про подарок
– Самый запоминающий-
ся новогодний подарок 
я получил 4 года назад 
от любимой жены: 3 января 
на свет появился мой стар-
ший сын Илья! Вообще, 
у нас 2-е детей, елку дома 
мы наряжаем наполовину, 
чтобы не разбили игрушки.

Про Новый год
– В части смотрим посла-
ние президента, а боец, 
несущий наряд по кухне, 
готовит новогодний ужин. 
Конечно, на столе нет ал-
коголя! В комнате отдыха 
у нас всегда красуется на-
ряженная елка. 

Про дежурство
– Графики у нас расписаны 
на несколько лет, поэтому 
для наших родных это не 
новость. Зато отдежурил – 
и 3 дня можно провести с 
семьей. Обычно те, кто на 
смене, коллегам желают 
«сухих рукавов».

Мысли
на ходу

Фото из архива героя, интервью Марианны Саулиной
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Константин Паймеров 

Начальник караула пожарно-спаса-

тельной части вспоминает, каково от-

мечать Новый год на дежурстве 

Жильцы не могут пользоваться 
лифтом из-за частых поломок

? В нашем доме по ули-
це Йывана Кырли, 15 

в 1-м подъезде постоянно 
ломается лифт. В неделю 
по несколько раз вызываем 
работников. Сделайте капи-
тальный ремонт или заме-
ните лифт. 

Отвечает исполняющий обязан-
ности директора МУП «Лифт» 
Олег Гуляев:

– Работы по обслуживанию это-
го лифта проводятся согласно 
графику. Полная модернизация 
проводилась в 2009 году, в на-
стоящее время лифт работает ис-
правно и в замене не нуждается.
Тем не менее в отделе ЖКХ 
Управления городского хозяйст-
ва жильцам посоветовали напи-
сать жалобу в администрацию 
города, если не будет изменений.

Фото из архива «Pro Город»

Письмо читателя
Родители, будьте внимательнее! Вы даете 
детям карманные деньги, а потом они 
покупают петарды и «бомбочки» и бро-
сают их под ноги прохожим, будь пе-
ред ними  молодой человек, пара с ко-
ляской или пожилая женщина. 

Георгий Домрачев

том они 
и бро-

дь пе-
а с ко-

мрачев

Люди
говорят

Ваши вопросы

Ваши вопросы К

Как вы необычно встречали Новый год? Пишите на pg12.ru
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Юлия Ласточкина

Проведите празд-
ники активно 
и интересно
Новогодние праздники – от-
личное время для занятий 
спортом! Сегодня стоимость 
сеанса в Дворце водных ви-
дов спорта – от 50 рублей для 
школьников и пенсионеров, 
от 100 рублей для остальных 
посетителей. Стоимость по-
сещения Ледового дворца – 
50 рублей для детей до 14 лет, 
для взрослых – 100 рублей. 
Прокат коньков – 50 рублей 
за пару.
Ледовый дворец проведет 

31 декабря 2 сеанса: в 10.30 
и в 12.00. 1 января состоятся 
сеансы в 15.00, 16.30, 18.00 

и 19.30. В следующие дни – 
по обычному расписанию. 
Дворец водных видов спорта 
после праздников будет от-
крыт со 2 января с 8.00.

Телефоны для справок: 42-
90-40 – Ледовый дворец «Ма-
рий Эл», 42-27-85 – Дворец 
водных видов спорта. �

Фото из архива «Pro Город»

В выходные – на каток 
или в бассейн!

Приходите на каток всей семьей!

6+
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Сергей
Васильков
директор компании
«Финансовый 
консультант» 

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

? Платежи по креди-
ту съедают большую 

часть дохода? Постоян-
но не хватает денег?

– Когда денег нет, мы жа-
луемся на низкий доход, 
цены, ужасные кредиты. 
Дело в другом: это неуме-
ние управлять финансами. 
Без смены мышления и 
пересмотра потребитель-
ского отношения к деньгам 
финансовое состояние не 
поменяется, сколько бы вы 
ни зарабатывали. Научить-
ся правильно обращаться 
с деньгами можно и нужно. 
Получить эти навыки вы 
можете на курсах финан-
совой грамотности компа-
нии «Финансовый консуль-
тант». Оставьте заявку по 
телефону 31-42-53, и вы уз-
наете, как решить пробле-
мы с кредитами, составить 
личный бюджет и устра-
нить хаос в финансах! �

Фото из архива Сергея Василькова

Комментарии оставляйте на сайте pg12.ru

В Йошкар-Оле 
на 2 месяца 
задержали министра 
госимущества 
и ее сыновей 

Скрин телеканала  «Регион 12»

pg12.ru/t/pg303
В чем их обвиняют?

Гость: «Делаем ставки, кто 
следующий»
Прохожий: «В бюджете нет 
денег, говорят. Откуда они 
будут? Уже вошло в норму, 
брать никто не боится...»
Александр Вохминцев: 
«Как задержали, так и от-
пустят, наверное, забыла 
поделиться...»
Руслан Охотников: «Ру-
бить руки надо за получение 
взятки...»
Кристина: «Ее не посадят, 
точно... Это Россия: за ме-
шок картошки сажают, а за 
многомиллионную взятку 
нет...»

Двое водителей 
иномарок затеяли 
драку прямо на 
перекрестке 
в центре города

Фото читательницы Екатерины

pg12.ru/t/pg304
Смотрите видео

Александр Долгоруков: 
«Мадам слева от боксеров –  
судья, вероятно?»
Странник: «Люди, вме-
сто того чтобы разъеди-
нять, снимают на видео 
происходящее...»
Витя: «Напротив здания по-
лиции развлекаются, а те...»
Вячеслав: «Для чего нужна 
полиция и видеокамеры на-
блюдения, по факту явная 
уголовщина в виде хулиган-
ских действий...»
Исмаил Джаруилбеков: 
«У оператора руки тряслись....
Видимо, от смеха или от 
страха...»

Что обсуждают на pg12.ru 16+
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23.00 
Время, после которого 
нельзя запускать 
пиротехнику

Какой вред может
нанести:

Пожар
Горящие элементы фей-
ерверков разбрасывают-
ся в воздухе. Их падение 

на землю может привести к трав-
мам или пожару.

Дым
Продукты сгорания 
в фейерверках в основ-
ном не опасны, но из-за 

дыма все манипуляции лучше про-
водить на свежем воздухе.

Нарушение слуха
При разрыве пиротех-
нических устройств воз-
можно возникновение 

дискомфорта у зрителей, а при не-
соблюдении правил возможно по-
вреждение слухового аппарата.

Анна Пауль

«Pro Город» собрал 
полезные советы 
для горожан
В новогодние каникулы боль-
шинство горожан покупают и 
самостоятельно взрывают пи-
ротехнику. Яркие залпы оза-
ряют небо над Йошкар-Олой 
беспрестанно. Многие входят 
в кураж и забывают о технике 
безопасности. «Pro Город» со-
брал всю важную информацию 
о том, когда, где и как можно за-
пускать петарды, чтобы не на-
вредить ни себе, ни другим.

Фото Анны Пауль

Петарды: кому продавать 
и где взрывать?

16+

1 января 2004 года
Пожар в квартире на Кар-
ла Либкнехта. 

1 января 2008 года 
Пожар на балконе дома 
на Подольских Курсантов.

6 ноября 2009 года
В поселке Силикатный сго-
рел хлев вместе с коровой.

1 января 2011 года
Пожар в на Эшкинина, 22. 
Жгли петарды на балконе.

1 января 2014 года
Пожар в театре на площа-
ди Ленина.

1 января 
2015 го-
да – нет.

1 января 
2016 го-
да – нет.

Дмитрий Целищев уже запустил салют в этом году

Как хранить?
Хранить товар в сухом месте и в оригинальной упаковке, 
не держать во влажном или очень сухом местах, вбли-
зи от легковоспломеняющихся предметов и веществ, а 
также рядом с обогревательными приборами, не носить 
в кармане и не возить автомобиле.

 По закону
с 26.12.2016 по 15.01.2017 
в городе введен противопо-
жарный режим. За наруше-
ние техники безопасности 
при использовании салю-
тов может грозить штраф 
до 4 тысяч рублей. Продав-
цам, отпускающим пиротех-
нику детям до 16 лет, – так-
же до 4 тысяч рублей.

39% Нет, любуюсь чужими 
21% Да, беру несколько дорогих салютов 
13% Покупаю бенгальские огни

13% Вообще не люблю пиротехнику 
5% Покупаю петарды 
7% Скупаю все виды  пиротехники 

2% Нет, покупаю только хлопушки 
В опросе в группе «ВКонтакте» участвовали 458 человек

Запускаете ли вы салюты на Новый год?



ЗЗЗЗЗ

 Заранее прочитать 

     инструкцию;

 Не запускать 

    фейерверки с рук;

 Поджигать пиротехнику  с 

     расстояния вытянутой руки;

 Не наклоняться над 

     пиротехникой и после 

     окончания работы;

 Не использовать 

     вблизи зданий;

 Не запускать в помещении;

 Соблюдать безопасную

     зону – 30 метров;

 Исключить возможное 

    опрокидывание 

 Ни в коем случае не 

     производить запуск в ту 

    сторону, где могут быть люди

Быстро удалиться после 

    поджигания;

Бракованные изделия 

     не взрывать

Советы от МЧС:

Ирина Лаптева

Центр менталь-
ной арифметики 
балует учеников 
подарками 
за успеваемость

25 декабря Центр Amakids 
собрал у себя учеников и их 
родителей. Повод был ра-
достный для всех: 24 малень-
ких гения, которые добились 
самых высоких результатов, 

получили планшеты Irbis 
в подарок! Среди награ-
жденных были не только де-
ти, занимавшиеся с момента 
открытия первого центра 
ментальной арифметики. 
Несколько учеников доби-
лись феноменальных успе-
хов в устном счете, присту-
пив к урокам в сентябре.
Запишите своего ребенка 

в Amakids уже сегодня: впе-
реди еще много интересных 
акций! �

Фото предоставлено рекламодателем

Центры ментальной арифметики

• ул. Кремлевская, 29; • ул. Петрова, 1
• Козьмодемьянск, б. Космонавтов, 3 
Запись на занятия: (8362) 49-11-99
www.amakids.ru; vk.com/amakids_yola

Алексан-
дра Камен-

щикова:
«Запишитесь к нам на 
бесплатное занятие! Вашим де-
тям у нас понравится!» Управ-
ляющая центром Amakids

Надежда 
Казакова:

«Поверила рекла-
ме и привела внука 
в Amakids. Мы думали, призы 
будут только для новичков, но 
сегодня нас тоже наградили!»

Никита Пав-
лов, 10 лет

Легко просыпается и 
приходит на урок утром 

в выходной. Готовил домашние 
задания по 10 минут в день и 
был награжден за старание!

Иван Плот-
ников, 7 лет

Ходит в первый класс. 
Уже сейчас верно вычи-
сляет до 20 примеров под-
ряд на скорости 1 пример 
в 0,8 секунды, и это не предел!

Amakids наградил маленьких 
чемпионов планшетами!

шние 
ь и 

-
мер

«У меня теперь есть 
свой планшет!»

Происшествия из-за пиротехники:
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Праздники в «Хрусталике»: 
брендовые очки всего за полцены
Ирина Лежнина

Рождественская рас-
продажа проходит 
во всех салонах сети 
оптики

У меня сегодня весь день раз-
рывается телефон. В трубке 
раздаются голоса моих самых 
любимых подруг.  Ленка шеп-
чет умиротворенно: «Ты толь-
ко представь: Jean Paul Gautier, 
Givenchy, Blumarine, Police** –
и за полцены!» 
Даша возмущается: «Нет, по-

смотри только! Я такие в Москве 
купила в три раза дороже! Это же 
Ray-Ban**!» 
Оля звонила восемь раз: «Что 

взять: «диоровские», такие стиль-
ные, или «Карера»? А может, «Ар-
мани»? Там еще есть улетные 
«Гуччи»… И пусть все умрут от за-
висти! Сделаю себе подарок на весь 
новый год! Ну, что ты молчишь?»
А что мне сказать? Рождествен-

ские скидки кружат голову и мне. 
Приятно делать покупки по такой 
цене, а еще приятнее дарить. 

Новый год – это всегда повод 
сделать себе или другим подар-
ки, о которых вы мечтали. Про-
фессиональная оптика «Хруста-
лик» хочет в эти дни наполнить 
мир чудесами и счастьем, потому 
объявляет 50-процентную скид-
ку в каждом из салонов оптики 
на брендовые оправы, о которых 
мечтают все модники. 

Носите то, что вам нравится, но-
сите то, что вы не могли себе раньше 
позволить! Медицинские оправы 
со скидкой 50 процентов или сол-
нцезащитные очки со скидкой 
в 70 процентов. Новый год – осо-
бый праздник, когда мечты сбыва-
ются. Дарите мечту друзьям!  Вряд 
ли кто-то откажется от солнцеза-
щитных очков Valentino или Giorgio 
Armani! Это прекрасный подарок 

завзятым модникам или тем, 
кто оценит столь изысканный и, 
что лукавить, дорогой подарок. 
В самом модном салоне оптики 

«Хрусталик» консультанты подбе-
рут ту модель, которая будет отве-
чать всем вашим капризам.
Хотите удивить всех на корпора-

тиве? Пробуйте мягкие контактные 
линзы «Хрусталик». Это современ-
ные линзы повышенной эластич-
ности, высокой кислородопрони-
цаемости. Их легко надевать и при-
ятно носить. 

При покупке линз «Хрусталик» 
до 8 января 2017 года вы непремен-
но получите подарок***. �

Фото предоставленно рекламодателем.
*Подробности акций у продавцов-консультантов.

**Жан Поль Готье, Живанши, Блюмарин, 
Полис, Рей-бен, Валентино, Джорджо Армани

***Сроки проведения акции: 8.12.2016-08.01.2017   

Носите 
то, что 
нравится!

Не знаете, что подарить? 

Если вы не уверены в своем выборе, есть смысл подарить 
сертификат на любую сумму. И этот подарок наверняка 
оценят и коллеги, и родители, которые всегда экономят 
на подарках для себя. Сейчас качественные медицинские 
очки можно заказать всего от 450 рублей*. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Адреса:

ул. Первомайская, 158 
(8362)77-22-02 
ул. Кремлевская, 19, 
ТЦ «XXI век», 1 этаж 
(8362) 77-23-33 
ул. Красноармейская, 43, 
ТЦ «Дом Быта» 
(8362) 77-24-44 
ул. Советская, 128 А 
(8362) 77-25-55 

ул. Карла Маркса, 99 
(ТЦ «Форум») 
(8362) 77-37-10 
ул. Первомайская, 115 
(8362) 77-40-49 
ул. Первомайская, 107 
(8362) 77-20-28



Надежда Теплова

Эти традиции 
принято соблю-
дать в Новый год
С 29 по 31 декабря необходи-
мо щедро отмечать проводы 
старого года. На Руси к про-
водам готовились так же, 
как и к Новому году. Счита-
лось, что тогда будущий год 
будет в достатке. До Нового 
года следует попросить про-

щения у всех, кого вы нена-
роком обидели. Существует 
поверье, что в праздник не 
следует платить долгов. На-
до рассчитаться с долгами 
до 31 декабря, а 1 января не 
отдавать деньги, а то весь 
год будете расплачиваться.
К Новому Году следует 

навести чистоту в доме, ра-
зобрать все вещи, натереть 
стекла и зеркала, чтобы 
сверкали. Хозяйке стоит 
выбросить из дома всю раз-

битую и треснувшую посуду 
и избавиться от предметов, 
напоминающих о неприят-
ностях минувшего года.
А вот несколько примет, 

связанных со встречей Но-
вого года. В праздничную 
ночь нужно надеть новое 
платье, тогда много обно-
вок будет в течение года. В 
старину на Новый Год было 
принято опутывать верев-
ками ножки стола, за кото-
рым собирались родствен-

ники. Счи-
талось, что это 
поможет сохранить 
семью в полном со-
ставе в течение сле-
дующего года. Но-
вый Год – праздник 
семейный, поэтому не 
забудьте пригласить роди-
телей или сами посетите 
их, а других гостей можно 
позвать на следующий день.

Фото из архива «Pro Город»

• СВАДЬБЫ
• ДНИ РОЖДЕНИЯ
• КОРПОРАТИВЫ

КАФЕ «САМ»

• НАСТОЯЩАЯ ВОСТОЧНАЯ КУХНЯ
• ЕВРОПЕЙСКАЯ КУХНЯ
• ШАШЛЫКИ НА МАНГАЛЕ
• УЮТНЫЙ ЗАЛ

К. Маркса, 135-А, т. 39-64-40

Дискотека

т. 8-800-234-48-11
ул. Кремлевская , д. 26 (зд. общежития напротив РЦ «Стоун»)
ул. Васильева , дом № 1 (ТЦ «Марийка» 1 эт.)
ул. Кокшайский проезд, д. 19 (зд. Автовокзала)
ООО МФО «Летай Деньги» ИНН 1652022626 ОГРН 1141677001531. № рег. МФО 651403392006083. Реклама

ЗАЙМЫ
Мы пом ож ем Вам деньгами 
в  трудную минуту

т.63-63-05

Новог одние корпоративы 
от 1000 рублей

2 банкетных зала
малый до 20 человек 
большой до 40 человек

Приглашаем провести:
КАФЕ «РОСИНКА» Чем больше людей 

удастся поздравить 
с Новым годом и 
пожелать им счастья, 
тем больше этого 
счастья будет у вас в 
наступившем году.

Обязательно поставьте 
на новогодний стол рис, 
фрукты и орехи – именно эти продукты 
символизируют достаток.

Какие приметы связаны 
с праздником?

КАФЕ НА УСПЕНСКОЙ

Доставка 
в пределах г. Йошкар-Олы 
и Медведевского района

тел: 304-304, сот: 8-917-703-13-01

-достойный выбор блюд,
-великолепный кофе,
-выпечка,
-самолепные пельмени и подкоголи

Скидка 20%*

*После 17 часов предоставляется на все меню кухни ОО
О 
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тел. 964-969

ул.Набережная, 26, напротив стадиона «Динамо»
vk.com/prokat_yola

• прокат санок-ватрушек
• продажа ватрушек новых и б/у

ПРОКАТ «НА НАБЕРЕЖНОЙ»ОЙ»

работаем ежедневно с 10 до 22 часов,

в предновогодние дни и праздники с 10 до 23 часов

Новогодняя ночь с 0.30 до 5.00 часов

№52 (175)  |  29 декабря  2016
Телефон дежурного репортера: 31-40-60  Подайте бесплатное объявление

на сайте ob.pg12.ru | ПРО ВЫГОДНОЕ | 11

Илья Ветров

Смотрите новогод-
ние фильмы и пе-
редачи бесплатно!
А вы знали, что за телевиде-
ние можно больше не пла-
тить? Теперь достаточно 
приобрести цифровую при-

ставку в магазине «Теле-
Мир» всего от 1200 рублей 
и смотреть 20 телеканалов 
бесплатно.
Любителям спутниковых 

каналов в магазине «Теле-
Мир» предложат комплект 
«Телекарта SD» всего за 
4000 рублей, благодаря ко-
торому у вас будет более 50 

отличных телеканалов без 
абонентской платы навсегда. 
Также можете обме-

нять свой старый «Три-
колор» на новый всего 
за 4000 рублей и получить 
год просмотра бесплатно. 
Специалисты магазина 

«ТелеМир» с радостью помо-
гут вам установить выбран-
ное оборудование. 
Спешите подключиться 

уже сейчас! Предложение ог-
раниченное! �

Фото из архива «Pro Город»
Цены на дату публикации.

Не скучайте у телевизора 
в январские праздники!

Магазин «Телемир»
ул. Й. Кырли, 21-б 
(ТЦ «Фестивальный») 
Т. 39-12-53. telemirmag.ru 

ООО «Энергогрупп», 
РТ, г. Казань, Октябрьская, 48, кв. 57.

ОГРН 1141690054197«ТелеМир» делает телевидение бесплатным!

Пусть в Но-
вый год ваш 
дом напол-
нит вол-

шебство!

12+
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Пусть 
вый год
дом на
нит в

шеб
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Екатерина Кильгуткина, Лилия Кученко

Как собираются встретить 
волшебный праздник горожане?

До Нового года осталось всего несколько дней: горожане уже заку-
пились подарками, хлопушками, салютами и бенгальскими ог-
нями для встречи самого главного зимнего праздника.
Какие новогодние традиции соблюдают йошкаролинцы и 

что готовят в подарок близким?
«Pro Город» составил несколько опросов, в которых 

йошкаролинцы поделились встречей своего само-
го необычного Нового года. Кроме того, горожа-
не рассказали о своих любимых праздничных 
фильмах, желаемых подарках и о том, где со-
бираются встретить 2017 год.

Фото из архива героев и из открытых источников

Новый год: йошкаролинцы мечтают 
о достатке и счастье в семье

12+

Проголосовали 
770 человек.

«Карнавальная ночь»

Лилия и 
Адель всегда 
дарят подар-
ки друг другу

«Ирония судьбы, или 
С легким паром!»

«Один дома» «Рождественская история» «Елки»

Что бы вы хотели получить в подарок на Новый год?

3% Бытовую технику

23% Украшение

18%  Компьютерную технику

27% Деньги

13% Автомобиль или автоаксессуары

11% Сладости

5% Одежду/обувь

Как вы собираетесь встречать 
наступающий 2017 год?

ли 
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ПрогПП олосовал
777770 77 человек.

вы собираетес
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Какой фильм вы смотрите перед Новым годом?

60.8% 
Дома с семьей

14.4% 
Буду спать дома

11% С друзьями

9.2%
Вдвоем с любимым/любимой

2.9% На работе

1.7% В путешествии

Ка
ннан

«Самым необычным было 31 декабря 2013 года. 
В то время мой муж отдавал свой долг Родине, и 
я, как жена декабриста, не могла в такой день не 
приехать к нему. Прибыв в холодную Елань, где на 
улице –50, я простояла в очереди на КПП долгие 
минуты. Конец данной истории был счастливым, 
праздновали мы Новый год с ротой солдат за 
стаканчиком вкуснейшего апельсинового сока.»

 Йошкаролинка Лилия Кученко

Проголосовали 498 человек.

3% За границей

3% В лесу

4% За рулем

5% В роддоме

5% В дороге 

5% Был Дедом Морозом 
       (Снегурочкой)

5% В отделении полиции

7% Лежа в больнице

29% Был в армии

35% Проспал(а) 
Новый год

Где приходилось вам 
отмечать Новый год?

Проголосовали 574 человека.

Каждый уходящий год – это важный вклад 
в копилку наших профессиональных знаний 
и личных впечатлений. Каждый наступаю-
щий – отличная возможность инвестировать 
самые смелые мечты и планы в их реальное 
воплощение.
Не забудьте под бой курантов загадать жела-
ние. Выучить иностранный язык, пробежать 
марафон, распрощаться с вредными привыч-
ками, совершить долгожданное путешествие 
или родить ребенка – у каждого из нас свои 
сокровенные мечты.
Пусть в новом году все задуманное сбудет-
ся! Пусть жизнь преподносит замечатель-
ные возможности для исполнения ваших 
желаний! 
Хочу пожелать, чтобы 2017 год был для всех 

щедрым на позитивные эмоции, неожи-
данные открытия, добрые поступки. 

Пусть он будет светлым, гармонич-
ным и очень счастливым! 

С Новым годом и Рождеством!

Искренне Ваш, 
Вице-президент, 

председатель 
Волго-Вятского банка 

ПАО Сбербанк 
Петр Колтыпин

воплощени
Не забудьт
ние. Выучи
марафон, р
ками, совер
или родить
сокровенн
Пусть в но
ся! Пусть 
ные возмо
желаний! 
Хочу поже

щедры
данн

Пу
н

лад

Äîðîãèå äðóçüÿ! 
Óâàæàåìûå êëèåíòû 

è ïàðòíåðû!

причин размещать и искать объявления 
о недвижимости на сайте «Pro Город»5

3. Удобно
Ресурс продуман: он подвластен любому пользо-
вателю, а подсказки помогают составить объяв-
ление, которое быстро привлечет аудиторию.

4. Большой охват
Сайт бесплатных объявлений создан на платфор-
ме полюбившегося портала городских новостей 
pg12.ru и газеты «Pro Город», которая еженедель-

но выходит тиражом 93 000 экземпляров.

5. Выгодно
Начав пользоваться сайтом в каких-либо «крупных» 
целях и оценив простоту и доступность, вы сможете 
легко и быстро продавать ненужные вещи, мебель 
и всегда оставаться «в плюсе».

1. Бесплатно
За размещение объявления не нужно платить. 
Всю контактную информация можно получить 
абсолютно без затрат.

2. Проверено
Все база объявлений проверяется, чтобы го-
рожане не наткнулись на мошенников. В базе 
более 400 полностью проверенных объектов 

недвижимости.

Наталья Калинина

Воспользуйтесь 
новым удобным 
сервисом

Многие жители города уже 
успели «облюбовать» новый  
ресурс от «Pro Город». Захо-
дите и вы на ob.pg12.ru.

Фото из открытых источников

Йошкаролинка выиграла 
в «Что? Где? Когда?»

6+16+

Думали знатоки меньше минуты

Екатерина Кильгуткина

Вопрос землячки 
насмешил эруди-
тов
В конце декабря в эфир фе-
дерального телеканала вы-
шел выпуск передачи «Что? 
Где? Когда?». Во время «13 
сектора», в котором выбира-
ется письмо, присланное по 
Интернету, выпал вопрос от 
нашей землячки Надежды 
Буравской. Он был выбран 
из 59 250 вопросов.

– Художник однажды уви-
дел черную ворону на белом 
снегу и долгое время не мог 
забыть этот образ. А какая 
картина родилась в резуль-
тате этого образа? – спроси-
ла у знатоков бухгалтер На-
дежда из Йошкар-Олы.

Над вопросом знатоки 
думали меньше минуты:

– Боярыня Морозова, – от-
ветил Михаил Скипский.

Ведущий программы  
Борис Крюк спросил мнение 

активного участника теле-
игры Михаила Барщевского 
о заданном йошкаролинкой 
вопросе.

– Поскольку, в отличие от 
всех вас, я эрудитом не явля-
юсь, я для себя узнал много 
нового.

– Понравился, – констати-
ровал ведущий и сообщил, 
что 50 000 рублей присужда-
ются бухгалтеру Надежде 
Буравской из Йошкар-Олы.

Скрин из видео  федерального канала

 Приходилось ли 
вам выигрывать? 
Расскажите на
pg12.ru

Горожанин: «Не раз 
пробовал отправлять –
не везло, а ей удача 
улыбнулась»
Пользователь: «Во-
прос-то простой, но за-
дан интересно»
Елена Отт: «Есть же в 
Йошке образованные 
люди, однако» Смотрите видео на сайте

pg12.ru/t/pg307



Афиша
Про кино Про события
Кинотеатр «Октябрь»
Расписание на 
29–31 декабря
«Викинг» (12+)
драма, история 
2 часа 20 минут
9.00, 11.50, 14.30, 16.00, 
17.10, 19.50, 21.20, 22.30.
«Елки-5» (6+)
комедия, семейный,
1 час 30 минут
11.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00
«Дед Мороз. Бит-
ва магов» (6+)
Мультфильм 
1 час 50 минут
09.00, 13.30, 15.40, 17.50, 
20.00, 22.10, 00.20

Расписание на 
1–4 января
«Три богатыря и Мор-
ской царь» (6+) 
Мультфильм
1 час, 30 минут
9.00, 11.50, 13.30, 16.00, 20.10
«Пассажиры» (16+)
Фантастика
11.00, 15.40, 20.20
С 29 декабря по 8 янва-
ря скидки не действуют

«Викинг»
(Драма)
Раннее Средневековье. Время 
тяжелых мечей и темных зако-
нов крови. Правящий род в раз-
доре. Вина за случайную смерть 
брата легла на Великого Князя. 
По закону мстить ему должен 
младший брат – бастард. За 
отказ убивать он заплатит 
всем, что у него было, потому 
что «для мира нужно боль-
ше мечей, чем для войны…» 
Смотрите в кинотеа-
трах Йошкар-Олы.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Три богатыря 
и Морской царь»
(Мультфильм)
У богатырей семейные не-
урядицы. Чтобы развеяться, 
они решают по-быстрому сго-
нять в Китай. В это же время 
князь Киевский отправляется 
на прогулку вместе с конем 
Юлием за сокровищами мор-
ского царя. Вот только тот 
решил жениться и для этого 
утопил Киев. Что поможет 
нашим героям? Дружба, сме-
лость и, конечно, любовь. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

12+ 6+

3 января, 18.30 
«Клинический случай»
Академический русский театр 
драмы имени Константинова 6+

 3 января 10.00, 12.30
 «Морозко» Республиканский театр кукол

«Монстр-траки»
(фантастика, семейный)
Старшеклассник Трипп меч-
тает сбежать из скучного го-
родка, где родился и вырос, и 
увлеченно собирает монстр-
трак из обломков старых 
авто. И когда происшествие 
на буровой вышке высвобо-
ждает из-под земли удиви-
тельное создание, знающее 
толк в скорости, у Триппа по-
является реальный шанс не 
только изменить жизнь, но и 
обрести настоящего друга… 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

6+

 Топ событий выходных ищите каждую пятницу на
pg12.ru
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КУДА ПОЕХАТЬ?

ПТ: Дивеево – Арзамас. ПТ:Москва – Сергиев Посад (соборование в пост)
СБ: Болгары (7 км) – духовное лечение; личное общение с батюшкой. 3-8.01.17. К мощам 
Александра Свирского – Тихвин (без ночных переездов) Истра Годеново. Тошла. Седьми-
озерье. Раифа. Цивильск. Свияжск. Муром. Суздаль. Толга.

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

№55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 ((((1(1(1(1(1(111111(1(1111111(1((1(1((1111111111((1(1((11111(111(((1(1111(1111(1(1(1111(1(11(111(1111(11(111(11(1111(1111(11111(1((( 757575777777777775757777777777777757577777777777777777777777777775777777777777777777777777777777777777777777757557555775557555577775557755555777755557775555)  |  29 декабря   2016
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Ежедневно, кроме понедельни-
ка, 10.00–18.00. Увлекательное 
путешествие в Мир зрительных 
иллюзий. Ждем вас всей се-
мьей. Телефон: 89021019080. �0+

0+

ПОZИТИFF ROCK YO!LKA 16+

30 декабря в 18.30. Встречаем гостей: AinZ (Че-
боксары), «Сербский Контрабас» (Казань)! Йош-
кар-Ола: The Toads!, TED, «ДорогаНаугад», Second 
Horizon! Вас ждут ведущий, конкурсы и подарки. 
Все это INSIDE!

Фото из открытых источников, предоставлено ре-
кламодателем и Артема Абдуллина

Приз получает Мария Пестерникова. Ждем смешные фотографии ваших пи-
томцев с подписью на е-mail: priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Лучшие будут опу-
бликованы на страницах нашей газеты. Организатор ООО «Город 12», акция до 
31.12.16, количество призов ограничено, подробности по телефону 304-315.

«Вместе теплее»

Про 
друзей
Приз – 
подарочный 
сертификат

6+

прислали 
свои фото12
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Татьяна Третьякова 

Каталог «Под 
ключ» совместно 
с партнерами 
продолжает де-
лать ремонт 
в комнате девоч-
ки-инвалида

Итоги года скоро будут под-
ведены, и до конца нашего 
бесплатного ремонта для 
13-летней Ани Конрашовой 
тоже остается совсем не-
много времени.

Компания «Эко-
Строй» уже установила 
новое окно. Из предыдуще-
го дуло, новое же встроено 
идеально и будет служить 
нашей маленькой героине 
многие годы. Она может иг-
рать на подоконнике, не бо-
ясь простудиться.

Студия ремонта 
«Квартира 17» утепли-
ла и выровнила стену возле 
окна с помощью прочного 
материала ГВЛ. Остальные 
стены также претерпели из-
менения: они ровные и ош-
тукатуренные. На такие сте-
ны обои наклеились легко и 
смотрятся прекрасно. 

Пол тоже претерпел се-
рьезные изменения. Он был 
полностью переделан: пе-
резалит, выровнен и сей-
час уже полностью готов 
к укладке качественного 
ламината. 

Аня с улыбкой и уверен-
ностью смотрит в будущее, 
дожидаясь  счастливого Но-
вого года, подарков и празд-
ничных чудес. А ее жизнь 
преображается к лучшему, 
приближая девочку к завет-
ной мечте.

Фото Александра Сугак

В комнате ребенка новые 
теплые стены и пол

Партнеры, которые уже участвуют в проекте 2016 года:

СалонШтор 12

12+

Студия ремонта «Квартира 17» утепляет стенуОкно от «Эко-Строй»
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Займитесь ремонтом! 12+

Ирина Лаптева

Пока вы празд-
нуете, специали-
сты сделают все 
за вас!

Все время откладывае-
те ремонт на потом? Лето 
провели на даче, и до бла-
гоустройства городской 

квартиры руки так и не 
дошли? 
Помните: если вы реши-

ли заняться ремонтом в 
предстоящие новогодние 
праздники, вы сможете 
посвятить весь следую-
щий отпуск отдыху.
В новогодние выход-

ные вы успеете и отдох-
нуть, и сделать то, что 
запланировали.

Пригласив специалиста 
на праздничные дни за-
ранее, вы освободите се-
бя от суеты в рабочие дни. 
Вам не придется отпраши-
ваться с работы или брать 
отгулы – «каникулы» по-
ложены всем, кто трудит-
ся «на пятидневке». Что 
касается специалистов по 
строительным и отделоч-
ным работам, многие из 
них принимают заказы на 
праздники. 
Еще один плюс – вы 

сможете рассчитывать на 
помощь домочадцев, что-
бы они присутствовали на 
замере, во время выполне-
ния или сдачи готовых ра-
бот специалистами.
Период новогодних 

праздников – это благо-
приятное время для бла-
гоустройства жилья и 
отличный способ начать 
новый год в чистой, уют-
ной, отремонтированной 
квартире!

Фото из архива «ProГород»

Интерьер 
мечты за 
новогодние 
праздники – 
это реально!

Где погулять?
Чем заняться в новогодние каникулы?

12+

29–30 декабря 18.00–22.00
Новогодние дискотеки 

31 декабря 17.00–22.00
Праздник «Новый год к нам идет» 

1 января 01.00–04.00
Ночное театрализованное 
представление «Чудеса в новогоднюю ночь» 

1 января 18.00–22.00
Театрализованный праздник «Вол-
шебство только начинается» 

2–6 января 18.00–22.00
Новогодние дискотеки 

7 января 18.00–22.00
Театрализованный праздник «Свет Рождества» 

29 декабря 17.30
Новогодний праздничный концерт 

30 декабря 10.00; 13.00
Городская елка «Летучий корабль»  

4 января 10.00
Городской конкурс детской эстрадной 
песни «Рождественские звездочки» 

6 января 10.00 
Городской конкурс детской эстрадной 
песни «Рождественские звездочки» 

8 января 10.00 
Танцевальная программа в клубе 
«Ветеран» 

8 января 10.00 
Республиканский фестиваль детского 
творчества «Рождественские чудеса» 

Наталья Калинина

Афиша городских 
мероприятий 

Наступают долгожданные 
зимние каникулы.

Эти праздничные дни на-
стоящее раздолье не только 
для детей, но и для взро-
слых. Многие планируют 
в это время вдоволь погу-
лять и повеселиться, дру-
гие просто провести время 

в уютной домашней обста-
новке. Для тех, кто любит 
развлекательные меропри-
ятия, администрация горо-
да подготовила празднич-
ную афишу.

Фото из архива «Pro Город»

Площадь имени Ленина
Дворец культуры 

имени ХХХ-летия Победы

– детский утренник

– концерт

– дискотека

 Спорт и отдых

ОТДОХНУТЬ И ВОСCТАНОВИТЬ ЗДОРОВЬЕ КАК
В САНАТОРИИ ВОЗМОЖНО В ФОК «ПОЛИТЕХНИК»
ОТДОХНУТЬ И ВО

В САААНАН ТОРИИ ВОЗ
Пройти оздоровительный курс, обрести красоту 
и стройность за доступные финансовые средст-
ва в Новогодние праздничные дни 2017 года!

Любителям зимних видов спорта:
• горка для катания на санках, «ватрушках» и ледянках
•поле для игры в мини-футбол и других тренировок

К вашим услугам:
• Тренажерный зал и кардиозал с совре-
менным спортивным оборудованием
• Тренажер «Бубновского»
• Спортзал для волейбола и большого тенниса
• Настольный теннис и бадминтон
• Сауна с бассейном и гейзером
• Плавательный бассейн, аквааэробика
• Группа «Здоровый позвоночник»
• Горизонтальный солярий с новыми лампами
• Работает буфет: кислородные коктейли, мороженое, 
вторые блюда, салаты
• Фито чай на основе целебных трав Алтая
• Алтайские безалкогольные бальзамы
• Напитки для вашего здоровья: настой из пло-
дов шиповника, клюквенный морс, иван-чай 
из экологически чистых районов РМЭ
• Спортивное питание: протеиновые коктейли и батончики.

Центр профилактики и восстановления:
• Уникальная услуга по омолаживанию организма – 
криосауна «Лагуна»
• Магнитотерапия на аппарате «Алма»
• Механотерапевтическая установка «Ормед» 
для вытяжки позвоночника
• Кабинет оздоровительного ручного масссажа
• Фитосауна (кедровая бочка)
• Соляная микроклиматическая палата «СИЛЬВИН-УНИВЕРСАЛ»
• Оздоровительные ванны: соляные, хвойные, йодобромные
• Лимфодренажные сапожки
• Пояс для коррекции  фигуры
• Четырехсекционная манжета для рук
• Акупунктурный массаж стоп «Блаженство»
• Небулайзер «Дельфин»

ФОК «Политехник» работает: 
31 декабря 2016 г.–  с 6.00 до 14.00
1 января 2017 г.– выходной
со 2 января 2017 г.– с 6.00 до 22.00
без выходных дней и перерывов на обед

Имеется удобная парковка
Тел. дежурного администратора: 

68-28-77; 39-02-23
Телефон дежурной медицинской сестры:

33-06-58

СПЕШИТЕ!
НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ!
действует до 10.01.2017г.*
на разовые посещения 
плавательного бассейна, 

тренажерного зала, 
оздоровительные программы, 
расчитанные на 6-дневный курс

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА 

*П
од

р
об

но
ст

и 
по

 т
ел

р

Лицензия ФС 0007660 № ФС-12-01-000458 от 12 сентября 2016 г. СКИДКИ 15%*

ЛЕГЕНДАРНАЯ 
КОСМЕТИКА

*Сроки действия акции до 15.01.2017г. ТРК «YOLKA», 2 этаж

Кр
ас

от
а 

и 
зд

ор
ов

ье

Парфюмерия, биокосметика, 
декоративная косметика и многое другое

КАЖДОМУ 
ПОКУПАТЕЛЮ 

ПОДАРОК!С
тр

ои
те

ль
ст

во
 и

 р
ем

он
т

Огромный выбор, низкие цены!
Каждые 2 недели 
новое поступление!

• Ковровые дорожки
• Паласы
• Коврики в прихожую
    и ванную комнату

КОВРЫ 

ТЦ «Византия», 
ул. Красноармейская 113 
(кольцо гомзово), 1 этаж.

*Подробности по тел (88362) 55-46-92

С
тр

ои
те

ль
ст

во
 и

 р
ем

он
т

СКИДКА 20%
НА ВОДОСТОЧНУЮ СИСТЕМУ 

И СНЕГОЗАДЕРЖАНИЯ

Стройте

вместе 

с нами!
• Металлочерепица,
• Профнастил,
• Гибкая черепица,
• Сайдинг,
• Водосточные системы,
• Заборы и ограждения.
ул. Гоголя, 3, офис 104
Тел.: 41-55-55, 41-88-88, 
8-917-719-88-88, 
8-917-719-44-44 *Акция на момент выхода рекламы

Строительство и ремонт

БОЛЬШЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
О СТРОЙКЕ 

И НЕДВИЖИМОСТИ 
ИЩИТЕ В НОВОМ 
НОМЕРЕ КАТАЛО-
ГА «ПОД КЛЮЧ»
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Про здоровье

Светлана 
Булатова
руководитель Управ-
ления Роспотребнад-
зора по РМЭ (6+)

?Понравилась шуба в 
магазине, цена тоже 

устраивает. Но смуща-
ет этикетка – ощуще-
ние, что шуба – поддел-
ка. Можно ли это как-то 
проверить? 

– Каждый потребитель, же-
лающий приобрести то или 
иное изделие из меха, может 
самостоятельно при помо-
щи своего смартфона узнать 
всю необходимую инфор-
мацию о товаре. Для IOS и 
Android есть приложение 
«Проверка товаров». Все, что 
требуется от потребителя 
при использовании данного 
приложения, – это отскани-
ровать QR-код марки, отпра-
вить его на проверку и через 
некоторое время на экране 
смартфона появится инфор-
мация о наименовании то-
вара, виде меха, стране из-
готовления, производителе, 
бренде, продавце и номере 
декларации соответствия.

Задайте свои 
вопросы на e-mail: 
pg12@pg12.ru
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Товары 
недели!

115
 руб.

Арболит
• экологически 
   чистый
• теплопроводность,
    как у дерева
• прочный 
    и практичный
• бесплатный расчет
• Бесплатное 
хранение зимой

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

Блок конструкционный
140 руб. 
115 руб.

Двери

ул. Авиации, 26

межкомнатные

    от 2000 руб.

стальные от 8000 руб.

цены

от завода-

изготовителя 

т. 24-27-31

Двери
межкомнатные
ПВХ

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

Двери 
металлические

Эконом ОТ 7 100 р.
Стандарт 10 225 р.
Для частного дома

12 400 р.
Термодвери. НОВИНКА! 

*П
од

ро
бн

ос
ти

 п
о 

те
ле

ф
он

у. 
Ц

ен
ы

 н
а 

да
ту

 п
уб

ли
ка

ци
и

УСТАНОВКА*

50 руб.!
всего

Окна

ПЯТИКАМЕРНОЕ 
ПО ЦЕНЕ ТРЕХКАМЕРНОГО

3 = 5 е

ф
он

у. 
ии

А*

Акция до 

31.12.2016г.

и

РЕМОНТ 

телефон 
8-906-336-59-12

КВАРТИРЫ, 
ОФИСА, 
ДОМА

Установка 

дверей бесплатно!

ТТ 

222222222

тановка 

ейббббббесплатно!

Рассрочка!* 

Качество! 

* ООО «Дмакс»

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

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

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

Послегарантийное 
обслуживание!

Про стройку
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   07.01.2017 .   .   .

 

50% до
  НОВОГОДНИЕ

СКИДКИ

50% до
  НОВОГОДНИЕ

СКИДКИ
   07.01.2017 .   .   .

50% до
  НОВОГОДНИЕ

СКИДКИ
   07.01.2017 .   .   .

Дмитрий Бе-
резин, 1 год:
«Свою пер-
вую елку я 
сам наряжу»

Моя 
кроха
Приз – 
сертификат

Ждем фото по электронной почте priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Не забудьте указать телефон для связи. Если вы принимаете участие в конкурсе, это автоматически счита-
ется согласием на публикацию. Организатор – ООО «Город 12», акция до 31.12.16, количество призов ограничено. Подробности по телефону: 304-315.

прислали 
свои фото9

ob.pg12.ru

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Газели по городу 52-52-52 Попутные грузы...........319-000

Грузчики + ГАЗель-фермер. Опыт. Любые виды работ...78-06-03

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

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

Газели, грузчики. Переезды, перевозка по РФ и РМЭ ...................70-20-10
Газели. Грузчики. Опыт. ......................................................................37-45-91
Газели. Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ..................................27-84-62

Газель 4,2 м. Газон (изотерм) 5тн. Грузчики, груз до 6 метр. ..........54-57-57
Газели 4 м, открытая,закрытая.Переезды.Любые грузы .................79-40-70
Грузчики, любые виды работ ...............................................................96-07-98
Газель-Фургон  по городу, РМЭ, РФ .....................................8-917-703-82-31

ГАЗели , 6 мест. дл. 4,20 м., выс. 2,10 М, груз до 6 м. По 
Гор. и РФ. Грузчики..................................................502-000

Грузовое такси, Газели от 300 руб.в час, грузч. от 250 руб .............700-666
Автодиспетчер . .....................................................................................246-206
ВИС-«пирожок»  .......................................................................8-961-374-17-15

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

Газель+грузчики, уборка снега ..........................................................75-00-84

Газель-тент 300 руб./час. Керамзит, отруби в мешках...26-26-15

Газель-Тент. Дешево ............................................................................91-22-41
ГАЗель-Фермер . ....................................................................................944-007

Газель-Фермер до 4,2 м + грузчики........................32-03-48

ГАЗель. Грузчики. Переезды .................................................................908-800
Газель/фургон 4,2 м., выс. 2,2. По городу и РМЭ ...............8-987-730-78-17
Газель 6 мест,по РМЭ и РФ ...................................................................622-522
ГАЗель Грузчики. Переезды , опыт. ............................................ сот. 51-18-17

Грузчики от 50 руб. Газели от 250 руб.....37-22-47

Грузчики, опыт. Газель 6 мест выс.2,2м; дл.4,2м. По городу и РМЭ ..39-04-55
Крепкие грузчики, газели. Опыт. Курьеры. ....................... 760-500, 750-760

Опытные грузчики, 250 р..............8-967-756-61-85

Поможем с переездом. Опыт. Виталий...91-43-11, 344-764

Трезвые грузчики. Поможем с переездом. Газели. 
Опыт. .........................................................................480-880

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
IKEA, Мега, А/парк, Н.Тура по вых.Заказ 18м ....................................391-330
OPEL легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д). ..........................89278808009

1-
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.
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к 
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.
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.
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ПРОДАМ
35 м2, 2/5 эт. ул. Мира, 16 1450 т.р. 89024342996
36,8 м2, 3/9 эт. ул.Седова, 5, 1600 т.р. 89024342996
46 м2, 7/7 эт. ул. Лебедева, 37а 2000 т.р. 89024342996
37 м2, 6/7 эт. ул. Полевая, 11а 1235 т.р. 777733
30 м2, 3/9 эт. пгт. Медведево, ул. С.Жилина, 3 1080 т.р. 777733
35 м2, 3/5  эт. ул. Машиностроителей, 114 1155 т.р. 777733
43,5 м2, 4/5 эт.ул.Медведево, 50 1750 т.р. 8-836-248-07-70, 8-836-254-88-11
34 м2, 4/5 эт. пр.Гагарина, 10а  1390 т.р. 8-836-248-07-70, 8-836-254-88-11
38 м2, 5/5 эт. ул. Коммунистическая, 10 1350 т.р. 48-07-70, 8-836-254-88-11
33 м2, 3/5 эт. ул. Баумана 10а 1500 т.р. 48-07-70, 8-836-254-88-11
40 м2, 3/9 эт. ул. Лебедева, 51 1880 т.р. 39-07-08
44 м2, 5/6 эт. ул. Дружбы, 81 а 1650 т.р. 32-66-37, 31-03-37
37 м2, 7/9 эт. б. Чавайна, 19а 1450 т.р. 32-17-27, 61-10-17
35 м2, 4/10 эт. ул. Ураева, 3 1490 т.р. 65-85-36
35 м2, 9/10 эт. ул. Павленко, 55 1740 т.р. 65-85-36
40 м2, 5/5 эт. Медведево, ул. Советская, 45 2000 т.р. 43-59-99
35 м2, 5/9 эт. ул. Кр. Армии, 40 1200 т.р. 43-59-99
36 м2, 3/9 эт. ул. Кирпичная 1200 т.р. 94-98-44, 33-71-76
40 м2, 3/5 эт. новая, поквартирное отопл. 1400 т.р. торг 95-56-43
35-46 м2, новая, покв. отопление 1070-1395 т.р. 916-332
42 м2, 4/7 эт. ул. Комсомольская, 88 2700 т.р. 989739, 89177050275

38 м2, 4/9 эт. Медведево, ул. Логинова, 8 1400 т.р. 52-15-35
35 м2, 1/9 эт. ул. И.Кырли, 19 1250 т.р. 52-15-35
41 м2, 6/9 эт. евроремонт, ул. Петрова 1750 т.р. 432020, 652209
38 м2, 4/10 эт. ул. Ураева 1500 т.р. 432020, 652209
36 м2, 3/5 эт. ул. Кирпичная 1280 т.р. 432020, 652209
33 м2, 1/9 эт. Медведево, ул. Комсомольская, 9 1450 т.р. 432020, 652209

ПРОДАМ
67 м2, 8/9 эт. пгт.Медведево, ул. Логинова, 2 2077 т.р. 39-07-08
55,8 м2, 5/9 эт. ул. Фестивальная, 1а 35 т.р./м2 89024342996
61,2 м2, ул. Седова, 5 2650 т.р. 89024342996
45 м2, 2/3 эт. ул. Пролетарская, 35 1100 т.р. 39-07-08
44 м2, 3/5 эт. ул. Подольских Курсантов, 28 1850 т.р. 39-07-08
49 м2, 7/9 эт. ул. Фестивальная, 1а 1670 т.р. 77-77-33
55 м2, 3/9 эт. ул. Строителей, 75 1900 т.р. 77-77-33
58 м2, 1/10 эт. ул. Анникова, 12в 2730 т.р. 777733
60 м2, 7/9 эт. ул. Шумелева, 15 1900 т.р. 77-77-33
50,2 м2, 5/5 эт. ул. Кирпичная, 5 1790 т.р. 54-88-11
46 м2, 3/5 эт. ул. Лебедева, 29 1600 т.р. 8-927-882-08-45, 35-39-99
60 м2, 8/9 эт. ул. Мира, 70 2080 т.р. 77-77-33
53 м2, 4/5 эт. ул. Машиностроителей, 114 1690 т.р. 77-77-73

54,57 м2,8/9 эт. ул. Машиностроителей, 101 40 т.р./м2 39-07-08
54,33 м2, 8/9 эт. ул. Строителей, 75 42 т.р./м2 39-07-08
73,1 м2, 5/8 эт. ул. Успенская, 32А 5900 т.р. 39-07-08
54 м2, 1/7 эт. ул. Петрова. 22б 3000 т.р. 39-07-08
53,2 м2, 4/5 эт. п. Новый, ул. Строителей, 8 1300 т.р. 48-52-25
68 м2, 4/5 эт. ул. Строителей, 79а 2700 т.р. 89278820845
55 м2, 3/10 эт. ул. Анникова, 12в 1950 т.р. 32-17-27, 61-10-17
5/9 эт. Гомзово 1900-3000 т.р. 94-98-44, 33-71-76
55-68 м2, новая 1670-2150 т.р. 916-332
67 м2, 2/7 эт. ул. Комсомольская, 88 3400 т.р. 989739, 89177050275
55 м2, 8/9 эт. ул. Петрова, 29 цена догов. 401640, 89093661717
56 м2, 8/9 эт. Медведево, ул. Логинова, евроремонт 432020, 652209

ПРОДАМ
73 м2,4/9 эт. ул. Вознесенская, 76 2600 т.р. 39-07-08
90 м2, 6/6 эт. ул. Васильева, 4а 3750 т.р. 32-66-37
72 м2, 7/9 эт. пр-т Ленинский, 18 2150 т.р. 326637, 310337
60 м2, 2/3 эт. ул. Авиации, Евро 1800 т.р. 95-70-75, 33-20-44

КУПЛЮ
2-3-комн. кв-ру р-н Сомбатхей 95-56-43

ПРОДАМ
50 м2, дом, п. Нужьялы, ул. Садовая 350 т.р.  8-929-733-15-07, 36-59-49
10 м2, комната, ул. Зеленая, 4 450 т.р. 89297346082
50 м2, дом, п. Куяр, ул. Центральная, 9 1300 т.р. 89297346099
40 м2, дом д. Юшково 890 т.р. 326637, 310337
30 м2, 1/5 эт. комната ул. Фестивальная, 73 1000 т.р. 48-07-70, 8-836-254-88-11
12,3 м2, 1/3 эт. ул. Первомайская, 148 800 т.р. торг 39-07-08
80 м2, дом п. Силикатный, 9 сот.зем. 450 т.р. 95-70-75, 33-20-44
18 м2, 2/5 эт. ул. Пролетарская, 69 500 т.р.  401640, 89093661717

СДАМ
80 м2, торг.пом. ул. Петрова, 24А 800 р./м2 39-08-10
62 м2, торг.пом. ул. Советская, 125 1200 р./м2 39-08-09
159,9 м2, офисное помещ., б.Чавайна, 15б 400 р./м2 39-03-08
105 м2,  торг. помещ., ул. Пролетарская, 69 800 р./м2 39-08-09
128 м2, торг.помещ. ул. Мира, 70 600 р./м2 39-08-09
80 м2 торг.помещ., пр. Ленинский, 41 1500 р./м2 39-08-09
118 м2, торг.помещ., б. Чавайна, 45 1200 р./м2 39-08-09
142,5 м2, торг.помещ., ул. Первомайская, 164 900 р./м2 39-08-09
77 м2, торг.пом., п. Краснооктябрьский, ул. Ленина, 5 650 р./м2 33-00-05
50,6 м2, офисное пом., ул. К.Маркса, 144 500 р./м2 39-08-09
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Про грузоперевозки

Автобусы 6 мест, 12 мест, 20 мест. Малый груз 500кг......................518-412
Пассажирские перевозки, микроавтобус, 18 мест ............8-917-701-09-44

ТРАНСПОРТНЫЕ

Прием снега. Круглосуточно.......89379333008, 
89877345933

АВТОСЕРВИС
Автостекла, тонировка, электрика, антигравийная пленка ...........43-33-11
Ремонт рулевых реек, ГУР, ЭУР, проф.ремонт ходовой. ...............77-88-74
Сход-развал, шиномонтаж р-т подвески, ДВС, промывка инжектора ..517-444

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Шеллак от 300 р., наращивание гелем от 700 р. ..................8-960-098-08-85

КУПЛЮ
АВТО

Выкуп автомобилей. От 2007 г.в. Расчет сразу ................................510-700

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

Автомобиль целиком на запчасти .........................................8-917-704-04-24

Срочный выкуп авто до 200 т.р. 
Деньги в день обращ-я...........................................522-112

НЕДВИЖИМОСТЬ
1-, 2-комн. квартиру, за наличный расчет ...........................................50-73-73

Квартиру, дом, земельный участок......89177151088

ПРОЧЕЕ
Куплю  цветной лом, эл/двигатели,никель,нихром. Дорого. ....................

 .............................................................................ул.Гончарова 2а, 20-18-18

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

Монеты, самовары, нагр. знаки, часы, бум.деньги ..................89600946574
Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и др. ....33-50-28
Цветной и черный лом. Олово. Никель. Эл.двигатели. ...................356-356
Цветной лом. Дорого. Аккумуляторы .................................................900-009
Цветной лом. Дорого .............................................................................666-778

ТЕХНИКА
Компьютер в сборе или систем. блок, м-но неисправный ......89278889040
Куплю неисправный двухкамерный холодильник. Дорого .............91-77-65
Стиральную машину, СВЧ на запчасти.............................................91-77-22

Холодильник, стир. маш. и др. В раб. и нераб. 
состоянии. Вывоз в день обращения. Дорого...8-987-724-58-99

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. Цены от 

производителя ..............32-84-89

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно! ..................64-38-74
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно! ..................32-10-60
Дизайн,  перетяжка мягк. меб. Дешево! Без выходных ...................26-76-36
Дизайн, реставр., перетяжка мягк. меб. Деш. Скидки .....................52-05-85
Перетяжка,  все виды ремонта мягкой мебели. Большой выбор 

обивочной ткани.Пенсионерам скидки! ..........................................70-30-04
Перетяжка, рем. мяг. меб., гар-я, низкие цены, пенс-м скидки ........ 337274
Сборка  мебели. Опыт. Домашний мастер. Сантех., электрика ......32-63-85
Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели. ..............8-917-704-44-42

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1-ком.кв в новостройке ,36 кв.м. 5/5эт.пгт.Медведево ...................98-93-56

ПРОЧЕЕ
Березовые дрова, колотые и кругляком. Доставка ...........................510-550
Дрова березовые, опил ...............................................................89371186802
Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, песок. Доставка!  ...24-62-55
Подгузники взрослым р. 1,2,3,4 и пеленки .........................8-937-116-35-62

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка. ................................. 434-222, 89648634222
Брус, доска,  штакетник, заборная. Доставка. Срубы.......................320-329
Вагонка от 10р., пол, блок-хаус, фальшбрус, террасная доска ......78-40-87
Вагонку (хвоя, липа),  доску пола, блок-хаус и пр. ............................706-777
Все для бани:  вагонка, двери, мебель. Чехова,14 ...........................32-93-38
Дрова березовые колотые .....................................................................333-789

Срубы для бани и дома. Рассрочка............32-08-01

ПРОДУКТЫ
Свежие грибы вешенки, 180р./1 кг ............................32-37-40 (с 18 до 21 ч.)

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Высокооплачиваемая работа для дев. в г.Казань.Жилье..
........................................................................8-903-061-92-21

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

Автомойщики З/п от 15000руб.............8-917-703-55-55, 
8-987-707-55-55

Адм-р без о/р и пом. рук-ля в офис. Срочно! ....................................76-82-36
Администратор (вечерняя смена) до 15 т.р. .....................................52-37-57
Администратор (с обучением) ............................................................33-92-73
Администратор, менеджер ..................................................................98-19-39
Администратор . ...........................................................................89877107410

Администратора в офис без опыта, с обучением ...............8-917-717-93-79
Ассистент по работе с документами ..................................8-937-932-78-48
Бармен, официант, повар .....................................................................61-20-02
В клининговую компанию требуются менеджеры,уборщицы,дворник

и,операторы поломоечных машин ................................8-999-194-24-16
В Новый год – новая работа ( всего 3 места, офис) .................89024395994
Врач-косметолог, медсестра «сестринское дело в косметологии» .33-00-77
Дворники, техслужащие, альпинисты ................................................75-70-66

Диспетчер. З/п 14 т.р. Админ. + пом. директора ............
27-57-03

Консультант на телефон, на входящие звонки ....................8-964-863-43-58
Лицензированные охранники з/п достойная .......................8-927-479-92-49
Личный помощник до 35 т.р. ..............................................................52-63-37
Медицинский работник в школу с сертификатом фельдшера, медсестры 

или педиатрии ....................................................................................21-10-30

На зимний период г.Усинск,Коми машинист К-700 
кат.D,водит.п/прицеп, трал,кат.Е, бульдозерист з/п от 
50 т. р............................................................8-912-124-25-45

Парикмахеры. Центр, выгодные условия ..........................................33-21-10
Подработка пенсионерам и студентам ............... 8-917-716-87-80, 25-60-12
Подработка 4 ч./д. до 15 т.р. (возм. пенсионеров) ............................52-37-57
Помощник руководителя .........................................................8-987-723-31-96
Приглашаем менеджера по продажам в каталог «Под Ключ» .8-987-703-97-18
Продавец в отдел продуктов ..................... 8-987-706-82-36, 8-937-930-87-36
Работа, возм. пенсионеров ......................................................8-919-418-24-12
Работа молодым мамам. 2-4 ч./д., до 13 т.р. .........................8-987-716-69-35
Секретарь без о/р доход до 21 т.р. .......................................... 8-8362-268-276
Сортировщик шпона, станочник, водитель погрузчика......8-909-369-49-01
Специалист по работе с ПК до 20 т.р. ................................................. 364898
Строит. Отд. Москва. Жил. Пит. Оклад 45 т.р. Гос. объекты ...........486-162
Уборщ. в ТЦ «Экорынок» ул. Первом., 115, с 8 до 18ч. 4/2 или с 7 до18ч. 

2/2. Расчет еженедельно, возм. оплата проезда...........................30-64-51
Уборщики на подраб. в торговые центры на полн.раб.день.З/п 400-600 

руб/день, расчет раз в неделю.........................................................30-64-55

СДАЮ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1-, 2-, 3-комн. кв-ры. на длительный срок ..........................................50-24-24
1,2,3-комн.кв. на длит. срок, центр .............................99-69-06, 89023296906
1,2-к.кв. 7т.р.,комн. 4 т.р.,коммун. 4т.р.,гост.5 т.р. .............................90-05-60
2-комн.кв. ул.Й.Кырли, цена 12 т.р. ........................................8-902-433-60-94
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. Без посредн. .............75-50-49
Комн. в Центре с меб., тв, холод-м и стир.маш. 3000 р. .....8-902-109-25-25
Хор. жилье на Нов. год, сессию, команд-ку, переезд и т.д. ...........48-61-62

ПОСУТОЧНО

Сдаю час, ночь, сутки. Центр, Сомбатхей. 
Есть евро..............54-66-88

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

Квартиры час, ночь, сутки. Есть евро...........432-777

1,2,3-к.кв, час/сут., 9-й, Гомз., Вокз., Центр, Медв. .............................434-434

Квартиры час,ночь,сутки.Есть Евро.Центр.............44-33-13
.....................................................Не дорого 8-917-714-28-43

1, 2-комн. кв., час, ночь, сутки....8-964-860-33-32, 50-33-32

1,2,3-ком.кв.  час/сутки.Гомз.,Центр, 9-й, Медведево ....
78-06-20

Гост. номер, сауна. Час,ночь,сутки.Центр.Круглосут-но.Скидки. ..54-20-20
Квартиры в центре, недорого, уютно. Ночь, сутки. ..........................54-58-50
Комнату посуточно. 600 р. сутки, в центре города ..................89600998805

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1,2,3-комнатную квартиру, комнату, гостинку. ..................................... 700961
Семья снимет 1-3-комн. кв. общеж., от хозяев в люб.р-не.  ..........43-64-43
Семья из 2-х человек квартиру от собственника ................8-906-137-47-68
Семья.  Квартиру, комнату, дом. От хозяина..........99-10-30

Семья снимет гост.,комн.,кв-ру от хозяина в люб. р-не ...................90-05-60
Срочно сниму квартиру без посредников. .......................................36-06-36

! Семейная пара 1-2-к. квартиру от хозяев. Срочно ..
54-26-80

1,2,3-к. кв. Дом. Без посредников ...............................99-69-06, 89023296906
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого .....................................75-50-49
Порядочная семья снимет жилье, рассмотрим все варианты .......39-80-95
Риелтор Людмила 99-68-42, сниму квартиру на Ваших условиях ................

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

Семья военослужащик -1,2,3,комм., гост., дом. Срочно! ...............65-12-10
Срочно! 1-комн. квартиру, гостинку ..................................................97-90-86

Порядочная семья, гостинку 1,2,3-комн. кв-ру ...........
98-85-53 Наталья

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Отделка и ремонт квартир. Недорого. Гарантия. ............................50-58-55
Ремонт ванной, туалета. Гарантия 20 лет ..........................................43-63-50
Туалет, ванная под ключ .......................................................................40-17-18
Отделка и ремонт квартир. Шпатлевка.Покраска. Обои ...............92-92-00
Отделка квартир, шпатлевка, обои, покраска. Качество. ..............75-05-95
Ремонт квартир,  шпатлевка, обои, покраска. Опыт. .......................95-56-65
Арки, ремонт кв. и нежил.помещ. от А до Я. Дизайн. Демонтаж. 

Балконы ...............................................................................................330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. ................33-75-40
Борис.  Ремонт квартир. Всё. Гарантия ..............................................43-16-29
Ванна, туалет под ключ. Сварка. Недор. Опыт. Гар-я .....................362-132

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

Ванная, туалет под ключ .......................................................8-927-881-36-96
Ванная, туалет под ключ. ......................................................................96-36-90
Гипсокартон, штукатурка и плитка. ..................................................66-01-80
Муж на час ............................................................8-987-730-60-41 Константин



Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды .................27-27-30
Обои, шпатлевка, плитка .........................................................8-902-430-98-50
Плитка, туалет, ванная под ключ, малярка ..........................8-917-704-90-59
Плитка, стяж,шт-ка,эл-ка, сантех,лам-т,обои,дв. и др .......................444-745
Плиточник. Полы, санузел. Опыт. Качество ......................................28-28-59

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

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

Ремонт квартир, офисов, коттеджей.......................32-51-45

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

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

Ремонт квартиры от пола до потолка ................................................32-49-47
Стяжка, наливной пол. ..........................................................................32-49-47
Туалет, ванная под ключ, плитка, ПВХ ..................................8-961-337-33-57
Туалет, ванная под ключ. ......................................................................32-11-32
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик ..........89177044442
Шпатлевка, покраска, обои, побелка. .................................................. 968337

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

Штукатурка, шпатлевка, обои .............................................................40-17-18
Штукатурка, шпатлевка, обои, покраска ...........................................97-37-50

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Установка межком. дверей. ГКЛ-конструкции любой слож. ..........50-76-38
Обшивка балконов. Дешево. ..............................................................33-53-14

Установка дверей. Без выходных............50-54-54

Установка межкомнатных дверей. Гарантия! ........8-964-861-65-15   516515

САНТЕХНИКА
Уст-ка в/счетч., унитазов, смесителей, зам. труб, чистка 

канализ......................................................................291-266

Сантех работы, зам. трубы, смесит., батареи. В/счетчики.
Чистка канализ........................................................32-89-26

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

«Водоканал Строй» на рынке сантех.услуг 12 лет. Установит и оформ. 
водосчетчики, монтаж водопровода, канализации и отопления. 32-41-40

Ванна, туалет под ключ. Водосчетчики. Замена труб. ......................625-666
Водопровод, отопление,сантехника,счетчики,сварка. ....................99-19-74
Замена труб, смесителей – 300 руб, унитаз. – 500 р. Сантехсервис .34-42-07
Отопл., в/пров., уст-ка батарей, в/счетч., и др. э/сварка ..................70-70-96
Сантехник. Консультация и выезд мастера бесплатно .......8-927-871-97-99
Установка в/счет (пломб).Сантехработы. Гарантия 1 год ................65-09-71

СВАРЩИКИ
Все виды  сварочных работ. Генератор .....................33-08-01  89278735944
Сварочные работы. Отопление и т.д. Опыт. Гарантия. ....................362-132
Сварщик . .................................................................................................324-669

ЭЛЕКТРИК
Проф.электрик. Зам. люстр, розеток, счетчиков и автом. .........67-63-70
Александр электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. .................39-43-64
Добрый электрик. Вызов бесплатно. Новогодние скидки ..............44-70-50
Опытный электрик. Все виды работ. Гарантия ........  527716, 89177162666
Услуги электрика. Эл/монтажные работы. Опыт ................8-987-706-59-37
Электрик . ...............................................................................................70-53-22

Электрик. Все виды работ. Опыт. Недорого .........................8-909-369-78-04
Электрик. Опыт. Недорого ......................................................8-927-870-01-99
Электрика. Весь спектр услуг. .............................................8-905-379-83-04
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

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

Ремонт стир. машин, холод-ков. Выезд в районы .... 968-966, 89278839509
Выгодно для Вас.  Ремонт холод. на дому, гарант.Без вых. ...........92-19-50
Уст., рем. стир. маш.-авт, СВЧ, пылесосов и др. быт.тех. на дому. Гар-я.

. ............................................................................................................67-63-70
Телемастер . ...........................................................................................27-26-36
Ремонт ТВ  на дому. Гарантия...............................................................999-274

Авторизованный сервисный центр по брендам: 
Samsung, LG, SONY, PHILIPS ремонт телевизоров, 

мониторов, холодильников, аудио-видео, СВЧ, 
пылесосов и др.быт.техники. Гарантия, выезд. .........

ул. Подольских Курсантов, д. 4, тел .41-78-75

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

Ремонт газ. котлов, колонок и водонагревателей..777-966

Ремонт и установка стиральных и посуд. машин, 
водонагревателей, газ. и эл. плит, кондиционеров. -Ремонт 
ТВ, ЖК, мелкой быт. техн., СВЧ. Оригинальн. запчасти. Нас 
рекомендуют производители.......................45-73-68, 41-77-43

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

Ремонт  стиральных машин-автоматов у Вас дома. Гарантия. .......20-91-98
Ремонт ТВ, СВЧ-печи установка эфирного бесплатного ТВ ...........44-65-03
Ремонт ТВ. Без выходных ....................................................................39-07-22

Ремонт стир.машин, СВЧ, ТВ. Скидки пенсионерам. 
Выезд........................24-77-12

Ремонт стиральных маш-авт.Гарантия. ..............................................25-55-40
Ремонт холодильников на дому ...........................................................91-77-65
Ремонт холодильников на дому.Гарантия. .........................................24-11-24

СТРОЙКА
Бриг. плотн., кровельщики. Опыт, гарантия...93-29-92 , 65-45-09

Бригада вып-т люб. ст. раб. Плотники, отделочн. работы ...............51-61-71

УСЛУГИ

ДЛЯ ОТДЫХА
Банкет от 500 руб./чел. Без аренды. Кафе «Старое депо» 8-927-878-50-23
Видео, фото. Свадьбы, юбилеи, утренники.......................................50-16-50
Детские дни рождения, аниматоры, игровая комната .......................917-910
Клоуны, дет. праздники, шоу мыльн. пузырей, фото, видео .........35-40-80 

«Жар-Птица»
Сдам кафе для проведения новогодней ночи ......................8-927-878-50-23
Тамада+ музыка. Для экономных и не только........... 246-333, 89877302826

МАГИЯ

Гадаю на кофейной гуще, снимаю порчу ......................
8-987-726-57-90 Алёна

Консультация астролога ............................ 8-902-103-92-00,8-917-716-88-78
Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. Валентина .....89177130433
Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу, восстанавливаю энергию..

. ............................................................................................................26-12-48

КЛИНИНГОВЫЕ
Уборка кв., оф., снега, дворов, подъездов, послест. .......................61-20-02
Чистка подушек. Изготовление одеял ..................................8-917-712-99-98

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Скорая помощь компьютеру. Недорого. Гарантия. .....
39-68-41

Помощь Компьютеру. Уст. windows. Антивирус. Опыт. 
Гарантия....................................................................398-522

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

Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. ............................8-917-706-34-17
Установка Windows; драйверы, программы, антивирус. .................200-260

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Ведение бух.учета для ООО и ИП ......................................................71-55-70
Ведение бухучета. Отчеты через ТКС ...............................45-89-66,45-74-46
Ведение бухг. учета, декларации. Регистрация ООО .......................420-800

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

Яшков В. М.) ...............................................................................89278820662

Займы от 10 000 до 50 000 руб. В день обращения! ......
89024395100

Займы под залог быт. техники, авто, недвижимости ООО «Инвест-Н» .51-88-33

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

эксперты, юристы -Семейные дела,алименты -Защита 
прав потребителей. Арбитраж. -Споры по ДТП. 
-консультации..............................200-101, 233-101, 291-101

Мало заплатила страховая? Не согласны с выплатой по ДТП. Звони! ..35-25-50

РОО «Центр защиты» прав потребителей, 
автовладельцев, дольщиков!..................................299990

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

-Автоэкспертиза, УТС...........773-779, 291-101

Автоюрист. Взыск.(уменьш.) ущерба от ДТП, споры КАСКО,ОСАГО . ..355-395

Адвокат. Жил., сем.,наслед.,споры, уголов.право. ДТП, 
страховки.................................................................54-72-72

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

Конс-я и сопровожд-е  сделок с материнским 

капиталом................89024307770

Консультация и сопровождение сделок с мат. кап-лом ................36-33-00

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

Опытный юрист более 20 лет. Разводы,наследство, 
ДТП, ОСАГО.................................312-412, 8-987-722-48-60

Регистрация и ликвидация ООО, ИП. Ввод/вывод учредит., договоры 

дареняе, купля-продажи, приватизация, наследство, претензии, иски

. ............................................................................................................62-72-16

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

ЮЦ «Правозащитник 12» Широкий спектр юридических услуг .. .35-25-50

ПРОЧЕЕ
Вывезем холодильники, газ. плиты, батареи, ненужный 

металлолом.............................................................75-00-84

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ
Реставрация и пошив одежды из ткани, кожи и меха ........8-917-705-04-08

МЕДИЦИНСКИЕ
Очищение организма от паразитов (программа очищ., консульт.). Св. 

№3/9733. Имеются противопоказания. Необходима консультация 

специалиста ......................................................................65-05-78, 64-78-20

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

«Академия»: проф. помощь студентам. Опыт более 10 лет. Гарантия 

качества.  ...........................................8(937)111-11-55, vk.com/academy_12

Образовательное учреждение «Школа Надежда» Подг. к школе, 

репетиторство с 1–11 кл., ЕГЭ, ОГЭ, англ. яз. .......93-67-71, 98-81-82, ул. 

Комсомольская, 125А, оф. 41 (4 этаж, здание Агропроекта)

Студ. раб., готовые и на заказ. Опыт 10 лет ......................................66-92-86

«ИнПро» дипл., курс., отчеты. Опыт с 2007 г. 

ул. Машинстр.16В................717-123

Английский язык. Репетиторство. Контр. раб. ....................8-927-873-87-05

Воспитатель с о/р, в частный дет.сад ...............................39-44-71, 39-76-75

Детский сад, от 1 года с лицензией.  Все районы. Звоните! .........917-910

Дипломы, отчеты, курс., не инт-т. Деш. Опыт 8 л. ....................89371196606

Домашний дет. сад на Пролетарской. От 1 года с оздоров.направ. 29-60-90

Математика 3–11 кл, ОГЭ, ЕГЭ, физика 7-11 кл. ОГЭ, ЕГЭ ...........39-27-02

Математика и высшая математика, ЕГЭ...............................8-927-680-08-70

Русский язык  ........................................................................................34-60-88

Частный детский сад с видеонаблюдением. Сомбатхей. ...............76-94-89

УТЕРИ
Удостоверение электрогазосварщика, выданное на имя Мутовкина 

Степана Михайловича, считать недействительным.

РАЗНОЕ
Вывезем ненужн., холод-ки, стир. маш., ванны, батареи .......89648610427

ПРОИСШЕСТВИЯ
Прошу откликнуться очевидцев, которые в период с апреля по июль 

2016 г., находились около участка 861 линии 10 СНТ «Кугуан» 

Медведевского района ........................................................8-999-145-20-35
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СПРАВОЧНИК ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТА
Кузовной ремонт под ключ....................... 8-927-682-64-95
Ремонт вмятин без покраски ....................8-902-437-74-54
Ремонт ходовой, КПП, двигателей ...........8-987-717-04-44
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В прошлом номере победительницей стала Ольга Агафонова
Узнали свой автомобиль на 
одном из этих фото? Тог-
да отправьте свои ФИО и 
номер машины до 29 дека-

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

вар Чавайна, 36, телефон 31-
40-60. Конкурс организован 
ООО «Город 12» и продлится 
до 31 декабря 2016 года.

* Съемка проводится в местах, открытых для свободного посещения

Я узнал 
свое авто!
Узнайте
свою машину
и получите приз

0+
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