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Марийский Дед Мороз 
подарил Якубовичу 
фартук с орнаментом

Земляк Александр Речкин участвовал 
в новогоднем выпуске «Поле чудес» стр. 2

0+

Скрин из видео 
Первого канала

Йошкаролинка 
написала сценарий 
для комедии «Гуляй, 
Вася» (12+) стр. 3

Узнайте, 
чем грозит 
хронический 
недосып (6+) стр. 6
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Объявления 
о недвижимости 
на бесплатном сайте 
(16+) ob.pg12.ru



Дед Мороз из Йошкар-Олы 
участвовал в «Поле чудес»
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Помощь

Мать погибшего в аварии маль-
чика ищет очевидцев ДТП 
24 августа в поселке Красно-
октябрьский произошло ДТП, 
где скончались 16-летний во-
дитель мотоцикла и его 15-лет-
ний пассажир.
Сейчас мама одного из погиб-
ших ребят просит откликнуть-
ся очевидцев. Обращаться по 
телефону +7 987 734 3797.

 Больше новостей на 
pg12.ru

 0+

Финансы

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». �

 0+
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ибшего в аварии маль-

 0+

Тел. 42-02-42

ул. Кремлевская, 26

Скидка

на ОКНА

*рехау ** до 30.01.17 г.

 50%

26

12+Полицейские нашли маму 
малыша, подкинутого в роддом
Напомним, в номере 50 от 17 декабря «Pro Город» пи-
сал, что мать подбросила младенца в роддом. 
Женщину нашли сотрудники уголовного розыска и ДПС. 
Она проживает в пригороде. Сейчас собраны материа-
лы проверки и направлены в прокуратуру. 

Фото из архива «Pro Город»

– Я работаю в такси. Когда ехал мимо дома номер 48а 
на улице Прохорова, увидел необычное украшение. 
Очень позитивно, – поделился очевидец Сергей Нор-
кин. Горожане рассказывают, что игрушка по ночам 
светится.

Фото Сергея Норкина

12+

Дед Мороз «забирается» 
в квартиру через балкон 

Марийский Дед Мороз подарил ведущему мясо и фартук

Анна Пауль

Александр Речкин ис-
полнил в эфире песню 
на марийском языке
30 декабря в эфир вышел пред-
новогодний выпуск «Поле чудес», 
где наш земляк – 36-летний Алек-
сандр Речкин – стал участником 
капитал-шоу «Деды Морозы с раз-
ных уголков России».

«Йушто Кугыза» – так называет 
себя марийский Дед Мороз. 
В шоу нашему Деду Морозу при-

шлось отгадывать, что кладут в ва-
ленки вместе с монетой согласно 
старой русской примете. А привез 
Леониду Якубовичу наш Дед Мо-

ро мясо, приготовленное в нашей 
республике.

– Сила марийского народа, ко-
нечно же, в мясе! И поэтому я хотел 
бы попросить внести подарки в сту-
дию! – сказал земляк.
Кроме того, ведущему был пода-

рен фартук с вышитым марийским 
узором. Дедушку сопровождала 
Снегурочка – Людмила Федорова. 
В завершение игры Александр ис-
полнил песню на марийском языке.
Сам Дед Мороз очень благодарен 

спонсорам, что смог попасть на пе-
редачу, на которую его пригласили.

– Домой я привез телевизор и 
много вкусного чая. Все было здо-
рово, – сказал Александр.

Скрин из видео Первого канала

Справка:

По легендам, жил Йушто Кугыза в большом каменном доме 
с женой Йушто Кува, сыном и дочерью. Сына звали Поран 
(вьюга), дочь – Теле (зима). Позже появилась и внучка – Лу-
мудыр. Йушто Кугыза – веселый, любит шутки, розыгрыши. 
Научит любого петь и танцевать. Он – хранитель марийских 
легенд, обычаев, знает значение всех слов.

 Смотрите выпуск передачи на сайте
pg12.ru/t/pg315

Елена Есина: «Он молодец! Это только по телевизору кажется, что 
все легко. На самом деле испытываешь огромное волнение...»
Надежда Тимонина: «Снегурочка наша была всех краше, симпа-
тичная. Дед Мороз очень понравился. Наши всех лучше, молодцы!»
Елена Громова: «Прославил нашу культуру. Достойно»
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Хотите установить натяжные 
потолки без пыли и грязи?
В компании «Соффитто12» есть выгодные предложе-
ния: услуга «Чистый монтаж». Действуют скидки. Рас-
срочка до 6 месяцев без переплат. Потолок в ванну 
и туалет в подарок!* Потолки – от 85 рублей за ква-
дратный метр. Звоните: 51-06-00, 90-63-77. �

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

12+Йошкаролинцам «угрожают» 
двухметровые сосульки
На улице Волкова, 164 висят двухметровые сосульки.

– Работники ЖКХ приходили и повесили оградительную 
ленту, на этом все, – рассказала очевидица Марина. 
В управляющей компании «Благоустройство» ответили, 
что все работы выполнят, сосульки обязательно уберут.

Фото читательницы Марины

 Смотрите трейлер предстоящей премьеры
pg12.ru/t/pg313

6+

1 января в Йошкар-Оле на ули-
це Свердлова в магазин зашел 
«заяц» и пытался вынести ящик с 
морковью, при этом не заплатив. 
Йошкаролинец Андрей Кузнецов 
прислал фото:

– У покупателей такой посетитель 
вызвал смех. Охрана остановила 
нарушителя.

Фото Андрея Кузнецова

!  Фотоновость недели

 «Заяц» пытался 
стащить ящик 
моркови из магазина

 Смотрите видео на сайте 
pg12.ru/t/pg314

Екатерина Кильгуткина

Премьера фильма 
состоится в феврале

Йошкаролинка Яна Лебедева 
стала сценаристом фильма. Она 
рассказала, что сюжет был напи-
сан за пару месяцев:

– Фильм «Гуляй, Вася!», конеч-
но, о любви. Многие сцены взяты 
из ситуаций, которые пришлось 
пережить самим сценаристам. 
Кино стоит посмотреть тем, кто 
хочет поднять себе настроение. 
Комедия «Гуляй,Вася!» выйдет в 
прокат 14 февраля.

Фото из открытых источников

12+Землячка написала 
сценарий
для российской комедии

Кадр из фильма 
«Гуляй, Вася!»
Яна поделилась, что в осно-
ве сюжета реальные истории
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Сообщайте новости, жалобы, вопросы по т. 8-917-071-40-60, на e-mail: pgorod12@mail.ru 

Уж больно вам жалко, что от 
фунфыриков дохнут! А ког-
да они в пьяном угаре лупят 
своих родных? А когда убива-
ют женщин в темном дворе 
ради наживы в пару сотен?!

Родился я в 1980-е годы. 
В мое детство мы на улицу 
выходили, сутками там иг-
рали. Не то что нынешнее 
поколение. Сидят в своей 
виртуальной реальности со 
шлемами и в капсулах. Нет 
бы выйти на улицу в казаки-
разбойники поиграть. Куда 
вообще родители смотрят? 

Водители маршрутных 
такси заставляют платить 
деньги за проезд двоих ма-
леньких детей! Маршрутка 
была свободная, и я их по-
садила на одно свободное 
сиденье. Но после такого 
грубого разговора я двоих 
детей взяла на руки. У вас, 
видимо, нет своих детей? 

?Очень хотелось бы, что-
бы поставили светофор 

на перекрестке улиц Яна 
Крастыня и Васильева.

Ответ от администрации города:  
– Для установки светофора нуж-
но разработать план, внести из-
менения в проект организации 
дорожного движения. 
Вопрос этот мы поднимем при 
формировании плана работ на 
2017 год.

Фото из архива «Pro Город»

Установку светофора 
обсудят в 2017 году

Жалобы

Город в твоих руках

Вместе 
изменим жизнь 
к лучшему! Ждем 
ваших сообще-
ний на e-mail: 
pg12@pg12.ru. ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

6+

 0+

 0+

 0+

Про Рождество
– Когда я смотрю на празд-
нование Нового года со 
стороны, то оно мне ка-
жется каким-то чужим. 
31 декабря я уезжаю к 
знакомому батюшке, и 
день провожу как обычно. 
А вот Рождество – рай-
ский и светлый праздник.

Про службу
– Стоять долгую службу 
совсем не сложно. Просто 
представьте, что вы ждете, 
когда у близкого человека 
вот-вот родится ребено-
чек. Ведь вы будете ждать 
это с радостью. Так же и 
тут: должен родиться Наш 
Спаситель.

Как вы отмечаете Рождество? Расскажите на pg12.ru/t/pg312

Про мечты
– У меня давно уже одна 
мечта: чтобы мой ребе-
нок был здоров. В Марий 
Эл нет нужных лекарств, а 
без них она умирает. Хочу, 
чтобы близкие были здо-
ровы, а также никого не 
терять в новом году.

Про колядки
– Я раньше была заядлой 
поклонницей колядок, мне 
это очень нравилось. Мно-
гие думают, что это гадание, 
но нет. Это святочные песни, 
которые несут весть в дома 
о родившемся Спасителе 
мира.

Мысли
на ходу

Фото и интервью Екатерины Кильгуткиной

6+

Ирина Бадьина 

йошкаролинка на Рождественской службе

Пока библиотека Чавайна 
работает в обычном режиме

? Стоит ли опасаться, что 
крупнейшая библиоте-

ка Марий Эл останется без 
света?

Отвечает Ольга Севрюгина, за-
меститель директора по библио-
течной работе:
– Сейчас библиотека продол-
жает работать в обычном режи-
ме, но пока нам ограничили по-
требление электроэнергии, по-

этому мы по очереди включаем 
освещение в отделах и только 
тогда, когда требуется. А также 
стараемся вести переговоры с 
поставщиками электроэнергии. 
Держим все под контролем. Пока 
они идут нам навстречу, поэто-
му об абсолютном отключении 
электроэнергии в библиотеке ре-
чи не идет. Надеемся, что скоро 
все наладится.

Фото из архива «Pro Город»

Письмо читателя
В районе мини-рынка в Девятом микро-
районе бегает стая диких злых собак. 
Они агрессивно реагируют на людей, 
нападают и кусают. Еще их встреча-
ют около детского садика. Страшно 
ходить!

Елена Ходосова

собак. 
юдей, 
реча-
ашно 

ва

Люди
говорят

Ваши вопросы

Ваши вопросы

 0+

 0+
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Юлия Ласточкина

Центр менталь-
ной арифметики 
Amakids делится 
успехами

В прошлом апреле в Йош-
кар-Оле был открыт первый 
центр ментальной арифме-
тики Amakids. К концу го-
да в республике появилось 
уже три школы в марийской 
столице и Козьмодемьянс-
ке. Здесь с удовольствием 
обучаются дети разных воз-
растов. За это время ребя-
та научились молниеносно 
считать, повысили успева-
емость в школе, работали 
над усидчивостью и внима-
нием. А какие еще успехи 
были достигнуты? �

Фото из архива «Pro Город»

Центры ментальной арифметики

• ул. Кремлевская, 29; • ул. Петрова, 1
• г. Козьмодемьянск, б-р Космонавтов, 3 

За первый год воспитаны десятки юных гениев!

Юлия Соколова, учени-
ца средней группы: «Зани-
маться в школе Amakids 
весело и интересно!»

Запись на занятия: 49-11-99
www.amakids.ru; vk.com/amakids_yola

183 
ученика зани-
мается сейчас 

в 3 центрах 
Amakids

10 
минут в день 

нужно уделять под-
готовке домаш-

него задания

24 
планшета Irbis 
подарил центр 

Amakids лучшим 
ученикам в де-

кабре

4–16 
лет – возраст 
учеников шко-
лы ментальной 

арифметики

0 
рублей стоит 

пробное занятие 
в любом из цен-

тров Amakids

1 
урок в неделю 

требуется для изу-
чения ментальной 

арифметики

0,6 
секунды – сред-

нее время, за кото-
рое верно решают 

каждый пример 
ученики

12+

Сколько часов сна вам нужно для полноценного отдыха?  
Проголосовали 230 человек

Видите ли вы сны по ночам? 

Что вы делаете, чтобы проснуться 
по утрам?

Проголосовали 187 человек

Не помню

Нет

87%Да

9%

4%

46,2%
Ставлю 
несколько 
будильников

Пью кофе 27,2%

Просыпаюсь 
только на работе 13,4%

Принимаю душ 5,9%

Делаю зарядку 7,3%

10 часов и более
41,3%

5 часов 
и менее

16,1%

6–7 часов
2,6%

Общая структура сна

1–2%20–25%

10–15%

10–15% 45–55%

1 стадия

2 стадия

3 стадия

4 стадия

Быстрый сон

Медленный сон Медленный сон: 1 стадия

Медленный сон: 2 стадия

Процесс засыпания: ощущение «уплывания»

Медленный сон: 3–4 стадии

Быстрый сон

Неглубокий сон. На эту стадию приходится больше
половины общей продолжительности сна

Глубокий сон. Основной физический отдых организма

Только в этой фазе человек видит сновидения

Как справиться с зимней сонливостью?
Марианна Саулина, 
Екатерина Кильгуткина

Для полноценного 
отдыха йошкаролин-
цам нужно не менее 
9 часов

Зимние каникулы прекрасны тем, 
что наконец-то можно как следует 
отдохнуть и выспаться. Накопив-
шаяся за год усталость, конечно, 
дает о себе знать, но все же лучше 
не нарушать режим, чтобы потом 
не было так мучительно сложно 
входить в трудовые будни.

«Pro Город» выяснил, сколько 
йошкаролинцам нужно времени 
на восстановление перед рабочим 
днем и что помогает справиться 
с зимней сонливостью и апатией. 
Когда за окном холод и темнота, 
просыпаться на любимую работу 
значительно сложнее, а день со-
провождает ощущение вялости. 
Оказалось, что практи-

чески половине опрашива-
емых необходимо не менее 
9 часов сна, что противоречит 
распространенному мнению спе-
циалистов, что норма сна – это 
семь часов.

Фото из архива «Pro Город»

Проголосовали 208 человек

Специалисты 
4-й поликлиники:
Очень важно высыпаться, так 
как хроническое невысыпа-
ние может привести к сбоям 
в организме. Есть даже расхо-
жее мнение среди врачей, что 
невысыпание может привести 
к развитию болезни Альцгей-
мера. Для организма хрониче-
ская усталось – стресс. У мо-
лодежи повышается раздра-
жительность, у пожилых может 
развиться сосудистое заболе-
вание. Совет один – давать от-
дыхать своему организму.

8–9 часов

40%

Надежда Гаврилюк на сон тратит около 8 часов



Поздравляем 
с Рождеством! 
Чудес и море волшебства
Вам в Рождество Христово!
Пусть устремится ввысь душа
От счастья пребольшого.

В семье царят покой, уют,
Любовь в сердцах пылает,
И каждый ангел в небесах
Вам радость посылает!

Цепочки и гайтаны
Для крестиков и иконок «Изум-
руд» предлагает цепочки из бе-
лого и желтого золота, серебра, 
а также позолоченные цепочки. 
Для ладанок вы сможете при-
обрести черный шнурок из кожи 
или каучука – гайтан с серебря-
ной или золотой застежкой, ко-
торые также есть в наличии в 
салоне «Изумруд».

Крестики
В ювелирном салоне «Изум-
руд» вы можете приобре-
сти мужские и жен-
ские нательные кре-
сты. Здесь представлен 
большой выбор моделей, 
выполненных из золота, се-
ребра и позолоты.

Иконки
«Изумруд» предлагает на-
тельные образки – икон-
ки. Изображения свя-
тых детально прорисо-
вывают по технологии 
лазерной обработки. 
Иконка – отличный по-
дарок для крестников 
или близких родственников 
к Рождеству или Крещению.

Православные кольца
В продаже есть религи-
озные кольца с надпи-
сью «Спаси и сохра-
ни», а также кольца 
и печатки с пра-
вославной симво-
ликой. Украшения 
выполнены из золота и серебра, 
украшены эмалью, обработаны алмаз-
ной гранью или гравировкой.

Куда приходить?
улица Кремлевская, 26 
(напротив Stone club)
Телефон для справок (8362) 45-15-82

Ирина Лаптева

К празднику и на каж-
дый день для вас –
 украшения религиоз-
ной тематики

Украшения религиозной темати-ки — не просто красивый аксес-

суар. Это значимый символ веры, имеющий сокровенный смысл. Та-кие украшения носят, как правило, ежедневно, поэтому они должны быть выполнены из качественных материалов.
Приобрести религиозные укра-шения из золота и серебра вы мо-жете в салоне «Изумруд». �

Фото из архива «Pro Город»

«Изумруд» поздравляет 
всех с Рождеством!
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Не откладывайте лечение геморроя!
Ильсур Фатхутдинов

Избавиться от 
недуга сегодня 
можно без боли и 
госпитализации

О современных методах из-
бавления от геморроя рас-
сказал Ильсур Фатхутди-
нов, доцент кафедры хи-
рургии номер 1 Казанского 
государственного медицин-
ского университета.

Наш привычный образ 
жизни не всегда благопри-
ятно отражается на здоровье. 
Компьютер прочно занял ме-
сто в нашем распорядке дня. 
На работе целый день мы 

проводим за ним, дома так-
же много времени уделяем 
компьютеру. Перемещаемся 
мы из дома на работу и обрат-
но за рулем автомобиля.
Длительное нахождение в 

сидячем положении приво-
дит к застою крови в малом 
тазу, особенно сильно страда-
ет кровообращение прямой 
кишки. Нарушение крово-
обращения прямой кишки и 
запоры приводят к развитию 
геморроя, который сопрово-
ждают кровотечение и вы-
падение геморроидальных 
узлов после дефекации. Ге-
морроидальная болезнь при 
отсутствии лечения прогрес-
сирует и приводит к наруше-
нию качества жизни, выну-
ждая прибегать к различным 

ограничениям в питании и 
образе жизни.
Хронический геморрой – 

причина развития других 
проктологических болезней 
(анальная трещина, острый 
парапроктит, гипертрофи-
рованный анальный со-
сочек). На его фоне может 
развиваться грозное забо-
левание – рак прямой и обо-
дочной кишки с геморро-
ем. Таким образом теряется 
время, опухоль растет, появ-
ляются метастазы в других 
органах. Прогноз в таком 
случае неутешительный.

Чтобы избежать ослож-
нений, необходимо сво-
евременное обращение к 
проктологу.

Если у вас имеются забо-
левания: анальная трещи-
на, острый или хронический 
парапроктит, – современные 
клиники позволяют прове-
сти хирургическое лечение в 
амбулаторных условиях с по-
следующим наблюдением у 
лечащего врача клиники.

В клинике «СитиМед» 
проводятся все современные 
методы лечения хроническо-
го и острого геморроя, острой 
и хронической анальной тре-
щины, острого и хроническо-
го парапроктита, запоров и 
других проктологических за-
болеваний.  Не откладывайте 
лечение геморроя!�

 Фото предоставлено рекламодателем

ЛО 12-01-000697 от 3 марта 2016

Контакты

ул. Петрова, 14а, 
ул. К. Маркса, 140 
38-54-54, 54-11-11, 
8-800-700-54-11 
(звонок бесплатный)

Особенная методика

Лечение геморроя в клинике «СитиМед» проводится 
на европейском уровне по методике HAL-RAR, которая 
позволяет избавиться от геморроя на любой его стадии в 
амбулаторных условиях под местной анестезией, без сущест-
венного нарушения привычного образа жизни. Манипуляция 
не приводит к образованию болезненных ран. За последние 
3 года по методике Hall-RAR выполнено более 100 операций. 

ая 
дии в 
сущест-

Ильсур Фатхутдинов, 
доцент кафедры хирургии

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Илья Ветров

Смотрите ново-
годние фильмы и 
передачи бесплат-
но!

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 которому 
у вас будет более 50 отлич-

ных телека-
налов без або-
нентской пла-
ты навсегда. 
Также мо-

жете обменять 
свой старый 
«Триколор» 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 
ограниченное! �

Фото из архива «Pro Город»

Цены на дату публикации.

ра

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» – теле-
видение бесплатно!

Про деньги

Наталья Калинина

Расскажем о том, 
почему нужно 
чаще звонить 
в редакцию

Чем больше город, тем боль-
ше проблем. От этого никуда 

не уйти. Но как быть, если на 
ваши жалобы не реагируют 
ни в одной структуре? Глав-
ный редактор газеты «Pro Го-
род» Надежда Петрова рас-
сказала, как можно быстро 
разрешить все вопросы, а 
также на этом заработать. 
Наверняка каждый из вас 

сталкивался с несправед-

ливостью. Например, вы 
исправно платите за услу-
ги ЖКХ, а в вашем дворе 
перестали вывозить мусор. 
Управляющая компания 
не реагирует на ваши звон-
ки, неоднократные обраще-
ния... Что же делать?

– В первую очередь за-
пишите в свой мобильный, 

единый номер редакции 31-
40-60, – говорит Надежда 
Петрова. – Он окажет вам 
поддержку и будет помо-
гать, как верный друг. Жур-
налисты принимают звонки 
7 дней в неделю. 
По телефону вы може-

те сообщать новости, 
рассказывать об инте-
ресных событиях, де-
литься проблемами. 
За 7 лет сотни горо-
жан почувствовали 
на себе эффект «Pro 
Город», смогли после 
публикаций в газете ре-
шить свои проблемы и 
побороть несправедли-
вость. Не оставайтесь и 
вы в стороне!

Фото Екатери-
ны Киль-
гуткиной

5 причин сообщить новость в «Pro Город»

3. Вы 
сделаете го-
род лучше!
Вы указываете на изъяны 

города – мы помогаем их 
устранить. Вместе мы 

сильнее.

5. Станьте народным кор-
респондентом

Редакция награждает чита-
телей ценными подарка-

ми. Сообщайте больше 
новостей!

2 . 
В ы 

зара -
ботаете 
деньги
Если ваша но-
вость будет одо-

брена редакцией 
и опубликована 
в газете или на 
сайте, то вы мо-
жете получить до 
2 000 рублей.

1. Проблемы решатся быстрее
Практика показывает: как только в 

проблемную ситуацию вмешива-
ется журналист «Pro Город», раз-

личные структуры начинают 
работать быстрее. Это дока-

зывает эффект «Pro Город».

4 . П о п а -
дите на стра-

ницы газеты
Когда вы станете 
героем публика-
ции, о вас узнают 

многие! Газету вы 
можете сохранить 

на память, что-
бы показывать 

родным и 
близким.

Как сообщить новость газете «Pro Город»?

1. Вы можете позвонить по 
телефону редакции 304-315, 
а также дежурному репор-
теру по номеру 31-40-60.

2. Присылайте свои 
СМС-сообщения на 
номер 8-917-071-40-60 
или на pgorod12@mail.ru.

3. Воспользуйтесь функцией «Предложить новость» на сай-
те pg12.ru. Там вы можете более подробно расписать, о чем 
вы хотите рассказать редакции, а также прикрепить фото.

4. Делитесь новостями в соци-
альной сети «ВКонтакте» в группе 
vk.com/pro_gorod_yoshka, где 
находится более 88 014 человек.

5. Через мобильное приложе-
ние «Pro Город». Скачайте его 
на Google Play или App Store.

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Надежда: 
«Мы поможем вам 
решить проблемы»

ер редакции 31-
ворит Надежда 
Он окажет вам 
и будет помо-
ный друг. Жур-
инимают звонки 
лю. 
ну вы може-
ь новости, 
ь об инте-
ытиях, де-
блемами. 
тни горо-
вствовали 
фект «Pro 
огли после 
в газете ре-
проблемы и 
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ны Киль-
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Про недвижимость

Приз получает Филара Сагирова. Ждем смешные фотографии ваших питомцев с 
подписью на е-mail: priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Лучшие будут опубликованы 
на страницах нашей газеты. Организатор ООО «Город 12», акция до 31.12.17, коли-
чество призов ограничено, подробности по телефону 304-315.

«А что, Новый год настал уже?»

Про 
друзей
Приз – 
подарочный 
сертификат

6+
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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

1й микрорайон (Красноармейская
-Машиностроителей-Свердлова), 

район Машиностроителей-
Строителей-Шумелева, 

район Пролетарская-
Первомайская-Л. Толстого

8-987-707-84-62

Афиша
Про отдых Про события

«2+1»
(комедия, семейный )
Герой фильма – бабник Са-
муиль. Его жизнь легка, но 
в один прекрасный день все 
меняется. Кристин, одна из 
подружек Самуиля, вруча-
ет ему кулек с его дочерью. 
Мамаша тут же сбегает в 
Лондон. В итоге Самуиль 
летит с ребенком в Англию в 
надежде найти мать, но по-
иски ни к чему не приводят.
Спустя восемь лет Кристин 
заявляет права на ребенка…
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Ла-ла Ленд»
(драма, комедия, ме-
лодрама, мюзикл)
Миа мечтает стать актрисой, 
но ей приходится подавать 
кинозвездам кофе и бегать 
по прослушиваниям. Себас-
тьян – музыкант, которому 
приходится играть на вече-
ринках в потертых барах. Но 
когда к ним начинает прихо-
дить успех, паре приходится 
столкнуться с решениями, 
которые поставят под угро-
зу их хрупкие отношения. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

12+ 16+

AVO 
(Швейцария) 
8 января в 19.00. Иностранцы в 
России. Клуб INSIDE Волкова, 56

Фото из открытых источников, предоставле-
но рекламодателем и Артема Абдуллина

16+

6 января 16.00 
«Ночь перед Рождеством»
Опера в двух актах. Акаде-
мический русский театр дра-
мы имени Константинова. 

12+

18+

 7 января в 10.00
 «Снежная королева», сказка. Театр имени Константинова.

«Кредо убийцы»
(боевик, приключения, 
фантастика, фэнтези)
Тайная корпорация «Абстер-
го» похищает Дезмонда Майл-
за, потомка могущественного 
рода, члены которого в прош-
лом принадлежали к братству 
Ассасинов и исправляли ход 
истории, убивая лишних лю-
дей. С помощью машины Ани-
муса, считывающей из ДНК 
память предков, Дезмонда 
заставляют заново пережить 
события далекого прошлого...
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

16+

 Топ событий выходных ищите каждую пятницу на
pg12.ru

Ежедневно, кроме понедельни-
ка, 10.00–18.00. Увлекательное 
путешествие в Мир зрительных 
иллюзий. Ждем вас всей семьей. 
Пархоменко 4а; т.: 89021019080. �0+

Бар-кафе «Баррель»
Расписание 
на 1–29 января
1 января. Шубин 
(гитара, вокал)
2 января. Анна Сочалова 
(Новочебоксарск)
5 января. Андрис Люта 
и Мадлен (Livelooping 
beatbox & вокал)
6 января. «ОТХОДНЯК-ПАТИ»
(Казань – Йошкар-Ола)
8 января. «Дикси Трио»
12 января. Кавер-группа 
«Транзит» (русский рок, блюз)
15 января. 
Рустам Бакиев & FRIENDS
19 января. 
Джаз от Rain Blues Band
22 января. 
Кавер-группа «Брови»
26 января. 
Благотворительный 
концерт «Добрый рок»
29 января. Кавер-группа 
«Встречное движение»
Телефон 200-201
Депозит 300 рублей на человека
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тел. 964-969

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

ПРОКАТ «НА НАБЕРЕЖНОЙ»

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

ПРАЗДНИКИ!

работаем ежедневно с 10 до 22 часов
в праздники с 10 до 23 часов

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

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

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
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«Поле боя» с недугами 
спины и суставов

Акция! В январе Алмаг-01 по цене прошлого года!

• «Интерфарм»,  
    тел. 42-09-07
• «Дежурный
    аптекарь»,
    тел. 41-58-54

• «Авиценна»,       
    тел. 63-64-68
• «Наша аптека», 
    тел. 56-08-07

• «Марий Эл-Фармация», тел. 45-17-33
• «Панатэк», тел. 63-64-68
• «Планета Здоровья», тел. 23-01-80
• Ортопедические салоны «Ортолайф»
    тел. 42-10-70

Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный) Аппарат можно заказать с 
завода: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» 
(в т. ч. наложенным платежом). ОГРН 1026200861620, сайт www.elamed.com. Реклама. 16+

16+

Показания к применению:

• артроз;
• артрит;
• остеохондроз; 
• гипертония 
1–2-й степени;
• переломы, 
ушибы. 

Экономия более  

1500 рублей

Надежда Теплова

Как лечить позво-
ночник успешнее, 
чем великий пол-
ководец?

Некоторые источники утвер-
ждают, что Наполеон ежед-
невно принимал горячие ван-
ны и в битве, и в ссылке. Так 
он боролся с медленным кро-
вообращением – коренной 
причиной заболеваний суста-
вов и позвоночника. Воду им-
ператор требовал греть чуть 
ли не до кипятка! И хоть му-
чился, но терпел – ради здо-
ровья, по его мнению, при-
надлежавшего всей Франции.
Человечеству 21 века по-

счастливилось жить в более 
просвещенные времена, ког-
да доступны средства ле-
чения и профилактики, со-

зданные по прогрессивным 
технологиям. Такие, как про-
веренный на практике меди-
цинский аппарат Алмаг-01.
Алмаг создан для лечения 

остеохондроза, артрита и ар-
троза. Он может помочь за-
тормозить разрушительные 
процессы, утолить боль. То 
есть улучшить состояние до 
терпимой стадии, когда о бо-
лезни можно долго не вспо-
минать. Его конструкция со-
ответствует анатомии тела, а 
в эксплуатации он настолько 
понятен и удобен, что не тре-
бует специальных знаний.
Снять мучительные сим-

птомы заболеваний и изба-
вить человека от страданий, 
усугубляющих тяжесть неду-
га, немаловажно! Благодаря 
своим полезным свойствам, 
Алмаг-01 дает возможность 
обеспечить пациенту хоро-
шее самочувствие, а именно:

• устранить спазм, боль и 
отечность суставов;

• убрать воспаление;
• вернуть спине и суста-

вам подвижность, увели-
чить дальность безболевой 
ходьбы;

• нормализовать сон, изба-
вив от болей;

• улучшить качество 
жизни, возвратить трудо-
способность.
Кроме того, Алмаг-01 мо-

жет помочь лекарствам луч-
ше усваиваться и работать, а 
также заметно снизить по-
требность в обезболивающих. 
Преимущества аппарата 

Алмаг-01:
1. Не вызывает привыка-

ния, поэтому можно лечиться 
столько, сколько нужно при 
хронической болезни. Часто-
ты импульсного поля Алмага 
близки биоритмам человече-
ского организма, не являют-

ся фактором стресса и не за-
ставляют его адаптироваться.

2. Имеет оптимальные ха-
рактеристики для успешной 
терапии. Так, интенсивность 
поля Алмага достаточна, 
чтобы импульсы проникали 
глубоко и воздействовали на 
проблемные области с нуж-
ной результативностью.

3. Аппарат выдержал про-
верку временем. Алмаг при-
меняют в крупных клиниках, 
в том числе в Германии. Он 
заслужил высокую оценку 
немецких экспертов в ходе 
ежегодных аудитов компа-
нии-производителя Еламед.
Гарантия на Алмаг-01 со-

ставляет целых 3 года. При-
обретая аппарат, можно быть 
уверенным – такое проду-
манное, современное и вы-
сокотехнологичное средство 
точно не подведет. �

Фото предоставлено рекламодателем

Алмаг-01: победа в сражении 
с недугами спины и суставов возможна!
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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.

Кухонный 
гарнитур

*Подробности в офисе продаж или по телефонам.

ул. Й. Кырли, 21 б
(ТЦ «Фестивальный»),
т. (8362) 77-77-57
8-917-712-79-81

• собственное производство
• гарантия 1 год
• дизайн-проект и выезд
    на замеры бесплатно
• рассрочка на 3 месяца*

Кухонны
й 

гарнитур 5,2 м

от 55 000
 руб.*

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
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о 
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у. 
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УСТАНОВКА*

50 руб.!
всего

Окна

ПЯТИКАМЕРНОЕ 
ПО ЦЕНЕ ТРЕХКАМЕРНОГО

3 = 5 е

ф
он

у. 
ии

А*

Акция до 

15.01.2017г.

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

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

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

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

Газель-Тент. Дешево .......................................................... 91-22-41
ГАЗель-фермер . ...................................................................944-007
Газель 6 мест,по РМЭ и РФ ..................................................622-522

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

ПОС!!! 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
Пассажирские перевозки, микроавтобус, 18 мест 89177010944

АВТОСЕРВИС
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

Авто выкуп. 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

ПРОЧИЕ
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

Макулатуру свыше 500 кг. Дорого. .....................
24-01-29, 78-21-48

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

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, 

гостинные. 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

2 к.кв., ул. Павленко, 57 кв.м., состояние отличное, 1820 
т.р.,торг .............................................................................. 48-04-04

1ком.кв в новостройке ,36 кв.м. 5/5эт.пгт.Медведево .. 98-93-56
Срочно! Продается комплекс зданий по адресу 

Машиностроителей, 72, цена договорная ......+7-902-325-02-62

ПРОЧИЕ
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, блокхаус, фальшбрус, террасная доска .. 78-40-87
Вагонку (хвоя, липа),  доску пола, блокхаус 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

РАБОТА
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ТРЕБУЮТСЯ
Высокооплачиваемая работа для дев. в г.Казань.Жилье..8-903-061-92-21
Avon. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ......... 52-70-26
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 . ..........................................................89877107410
Ассистент по работе с документами ................ 8-937-932-78-48
Бармен, официант, повар ................................................... 61-20-02
Дворники, техслужащие, альпинисты .............................. 75-70-66
Диспетчер на телефон. Доход до 27 т.р. ...........................366-450
Личный помощник до 35 т.р. ............................................ 52-63-37

Менеджер без опыта работы. Оплата достойная..8(902)735-12-54

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

Оператор ПК. Доход до 17 т.р., 3-4 ч. ............................... 36-64-50
Парикмахер. Центр. Клиенты наработаны...........8-902-325-84-11
Парикмахеры. Центр, выгодные условия ........................ 33-21-10
Педагог на продленку . ...................................................... 96-06-67
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, б/о, от 15000 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
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. Без посредн. ......75-50-49
Хор. жилье на нов. год, сессию, комманд-ку, переезд и т.д. ..48-61-62

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

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 в центре, недорого, уютно. Ночь, сутки. ........ 54-58-50

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1,2,3-комнатную квартиру, комнату, гостинку. ....................700961
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
Квартиру ,гостинку, жилье, комнату, от хозяина ........... 50-80-45
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 военослужащих -1,2,3,комм., гост., дом. Срочно! .. 65-12-10
Семья снимет 1-3-комн. кв. общеж., от хозяев в люб.р-не.  . 43-64-43
Срочно сниму квартиру или комнату без посредников 25-25-72

Порядочная семья, гостинку 1,2,3-к. кв. ..........
98-85-53, 77-78-57

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Отделка квартир. Опыт. Гарантия. Договор .................... 33-23-41
Отделка и ремонт квартир. Недорого. Гарантия. .......... 50-58-55
Ремонт ванной, туалета. Гарантия 20 лет ........................ 43-63-50

Рем. кв., шпаклевка, покраска, обои. 
Стаж 30 лет..........8-927-876-70-53

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. Балконы ...........................................................330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. .33-75-40
Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет  .......................................... 32-18-51
Борис.  Ремонт квартир. Все. Гарантия ............................ 43-16-29

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

Ванная, туалет под ключ ......................................8-927-881-36-96
Ванная, туалет под ключ. Гарантия ......................8-917-715-19-31
Муж на час ...........................................8-987-730-60-41 Константин
Обои, шпатлевка, плитка ........................................8-902-430-98-50
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, санузел под ключ, 10% скидка.....92-40-04

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

Ремонт квартиры от пола до потолка .............................. 32-49-47
Ремонт кв. от А до Я. Мастер по дому. Недорого, опыт . 36-86-96
Свежий воздух с улицы без сквозняка. Устройства избавят Вас 

от конденсата на окнах, плесени на стенах, обратной тяги 
вытяжки, духоты в квартире. Подробнее ...................... 37-99-47

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, покраска..97-37-50

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Установка межком. дверей. ГКЛ-конструкции любой слож. . 50-76-38
Окна, балконы, обшивка. Сварка и крыши. Дешево. Скидки... 33-53-14
Проф. установка межкомнатных дверей. Качественно и 

недорого. ........................................................................... 52-62-77

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

Ванна, туалет под ключ.  Опыт. Качество. 
Гарантия....33-23-41

«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, смесит.-300руб, унитаз.-500р., армат. см./б.-500 р., 
устран. течи-300 р., засоров-300 р. Сантех сервис......34-42-07

Монтаж в/провода,  отопл., канализ., водосч. с докум. . 52-60-70
Установка в/счет (пломб).Сантехработы. Гарантия 1 год ..65-09-71

СВАРЩИКИ
Все виды  сварочных работ. Генератор ....33-08-01  89278735944

ЭЛЕКТРИК
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. Недорого.

. ........................................................................................... 34-50-77
Проф.электрик. Зам. люстр, розеток, счетчиков и автом. . 67-63-70
Александр электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. 39-43-64
Опытный электрик. Все виды работ. Гарантия..............................

. ....................................................................  527716, 89177162666
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, палесосов 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, 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. Без выходных .................................................. 39-07-22
Ремонт стиральных маш-авт.Гарантия. ............................ 25-55-40
Ремонт холодильников на дому ......................................... 91-77-65
Ремонт холодильников на дому.Гарантия. ....................... 24-11-24

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

Банкет от 500 руб./чел. Без аренды. Кафе «Старое депо» .8-927-878-50-23
Детские дни рождения, аниматоры, игровая комната ......917-910
Тамада+ музыка. Для экономных и не только...246-333, 89877302826

МАГИЯ
Гадаю на кофейной гуще, снимаю порчу..........

8-987-726-57-90 Алёна
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Про память

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 2500 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
39 м2, 9/10 эт. ул. Льва Толстого, без отделки 1950 т.р. торг 321727, 611017
30-60 м2, 1-2-комн.кв., новая, п. Медведево от 1000 т.р. 965643

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
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 1900 т.р. 401640, 89093661717
56 м2, 8/9 эт. Медведево, ул. Логинова, евроремонт 432020, 652209

ПРОДАМ
73м2,4/9 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
120 м2, 6/8 эт. ул. ГСБ 26А 3300 т.р.  39-07-08

ПРОДАМ
50 м2, дом, п. Нужъялы, ул. Садовая, 8 350 т.р. -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
90 м2, торг.пом. ул. Советская, 183 1200 р./м2 33-00-07
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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
Экстрасенс А.Р. Дыдынский . .............37-69-07, 8-961-336-06-01

ТРАНСПОРТНЫЕ

Прием снега. Круглосуточно....89379333008, 
89877345933

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 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.) ............................................... 32-06-62

Деньги всем. С любой кред. историей. 
Гарантия в получении...............................8-937-003-55-00

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............................................................773-779

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

Экспертцентр НЭО: -Независимая экспертиза, 
-Оценка всех видов имущества (затоп, пожар 

и т.д.) -Автоэкспертиза, УТС.....773-779, 200-101

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

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

Конс-я и сопровожд-е  сделок с материнским 
капиталлом.........89024307770

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

Юрист. Все виды споров.  ................................................. 48-04-04
ЮЦ «Правозащитник 12» Широкий спектр юридических 

услуг .................................................................................. 35-25-50

ПРОЧЕЕ
Вывезем холодильники, газ. плиты, батареи, ненужный 

металолом...............................................................75-00-84

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

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

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

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

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
Математика 5-11 кл., ОГЭ, ЕГЭ 8-987-712-94-64, 8-987-712-32-00
Русский язык  ...................................................................... 34-60-88
Частный детский сад с видеонаблюдением. Сомбатхей. .76-94-89

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

Избавлю от метал.: газ. плит, холод-к, батареи и т.д...54-63-20

Куплю рога лося . ............................................................... 39-42-74



Я 
и «Pro 
Город»
Приз – сертификат

Ждем фото по электронной почте priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Организатор ООО «Город 12», акция до 31.12.17, количество 
призов ограничено, подробную информацию об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, о месте и порядке по-
лучения призов можно узнать по телефону 304-315.

6+

Юлия Кузнецова 
читает газету 
«Pro Город» в аэро-
порту города Прага
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