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Пенсия, маткапитал 
и МРОТ: какие изменения 

ждут горожан в 2019 году? 6+

Волонтеры 
спасли щенка, 
застрявшего 
в подвале (0+) стр.2

Как избавиться 
от сырости 
и плесени в 
квартире?� стр. 6

С 1 января вступили в силу законы, которые коснутся 
многих сфер жизни йошкаролинцев стр. 8

Фото Александры Поздеевой

Хрюша Тома 
из зоопарка любит 
колбаску 
и огурчики (0+) стр. 2
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«Я загадала желание меся-
ца два назад, и 31 декабря 
оно сбылось прямо под Но-
вый год благодаря нерав-
нодушным и добрым людям! 
Это – лучший подарок, о ко-
тором я могла мечтать! К счастью, квест 
под названием «Спасите щенка из под-
вального плена» благополучно пройден».

Инна Чепакова, волонтер

Евгения Васильева

Он пробыл там два 
месяца

Йошкаролинка Инна Чепа-
кова вместе с неравнодуш-

ными горожанами спасли щенка, 
живущего под бетонной плитой 
в одном из дворов микрорайона 
Сомбатхей. Малыш залез туда от 
испуга и долгое время не мог вы-
браться: в небольшое отверстие 
пролезала только голова. Выжить 
ему помогли волонтеры, которые 
подкармливали его все это время.

Инна нашла его еще осенью. По 
ее словам, пес был полудиким и 
людей к себе не подпускал, боялся.

– Время от времени он высовы-
вал голову наружу, чтобы поесть. Я 
искала помощи у людей, имеющих 
опыт общения с животными, что-
бы вытащить беднягу и не навре-
дить ему, – говорит Инна. 

Было несколько попыток 
помочь животному. И 31 декабря 
йошкаролинке удалось собрать на-
стоящую «спасательную команду», 
чтобы вызволить щенка из-под 
плиты. По рассказам волонтеров, 
малыша доставали почти два часа.

– Волонтеру Евгении Соловьевой 
пришлось буквально ползком про-
бираться под плиту, орудуя лопа-
той, – рассказывает Инна. – В ито-
ге она прокопала лаз и вытащила 
визжащего испуганного щенка. 

Сейчас щенок, которому да-
ли кличку Богдан, находится в 
безопасности на передержке. Он 
живет в теплой будке, его кормят, 
о нем заботятся. Он постепенно 
привыкает к человеческой ласке 
и учится не бояться людей. Теперь 
волонтеры ищут хозяев, которые 
подарят ему любовь и радость. 

Фото Инны Чепаковой

Новогоднее чудо: щеночка 
достали из бетонного плена
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Дед Мороз устроил танцы в магазине
В городе Звенигово прошел праздничный флешмоб. 
Дед Мороз и Снегурочка станцевали под популяр-
ную песню и приглашали присоединиться горожан. 
В танец втянулись все: и молодые, и пожилые. После 
веселые герои поделились видео с пользователями 
сети Интернет.

Скриншот с видео

6+ В центре Йошкар-Олы появился «зимний» фонтан
На набережной появился зимний фонтан Арханге-
ла Гавриила, который стал подарком для горожан 
к зимним праздникам от мэрии. Его украсила кра-
сивая светодиодная инсталляция. Фонтан являет-
ся частью скульптурной композиции, расположен-
ной на площади Пресвятой Девы Марии.

Фото администрации Йошкар-Олы

0+

Ищет новых 
хозяев
Если вы хотите  продолжить 
чудесную историю спасения, 
стать верным другом для 
малыша Богдана и забрать 
щенка в свою семью, по-
звоните Инне по телефону 
8 937 933 00 52. 

Богдана вытаскивали 
два часа

0+

Короткой строкой

В Йошкар-Оле прошла акция 
«Трезвый Новый год»
Более 100 человек стали участ-
никами праздничной акции, 
которая прошла 1 января на 
набережной Брюгге. В рамках 
проекта «Трезвый Новый год» 
прошли мастер-класс по фехто-
ванию, перетягивание каната и 
другие спортивные состязания. 
Также были организованы про-
бежка и тонизирующая зарядка.

На окраине города открыли 
Центр активного отдыха
На Красноармейской Слободе 
возле памятника «Хлеб-соль» 
открылся центр для любителей  
активного отдыха и спорта. Зи-
мой там оборудована лыжная 
трасса, а в теплое время года по-
явится трасса для кросс-кантри 
элиминатор. Также на террито-
рии работают теплые домики 
для переодевания и буфет.

16+
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О ваших близких позаботятся!
Четырехразовое питание, контроль за приемом лекарств, 
уход и общение. Светлые, уютные комнаты. В чебоксарском 
пансионате ваши близкие будут чувствовать себя, как дома. 
Жить здесь они могут как постоянно, так и временно. Какие 
услуги включены, узнавайте по тел. +7(8352) 48-33-36 или на 
сайте www.sestdom.ru. Адрес: Чебоксары, Афанасьева, 12. �

Фото предоставлено частным пансионатом «Забота»

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

Фото из архива «Pro Город». 
*Скидки до 31.01.2019. Подробности по т. 51-06-00**ИП Мустафин Р.Р.

Илья Нымм

Мужчина пытался 
ее обокрасть

Заведующая библиотекой в 
поселке Новый Торъял Свет-
лана Новоселова накануне 
празднования Нового года 
помогла правоохранителям 
задержать преступника, ко-
торый находился в феде-
ральном розыске. Об этом 
рассказали в пресс-службе 
Управления Росгвардии по 
Марий Эл.

Смелая женщина вспо-
минает подробности прои-
зошедшего. По ее словам, 25 
декабря она вышла из своего 
кабинета всего на несколь-
ко минут. В это время злоу-
мышленник проник внутрь 
и вытащил из ее сумки 
кошелек. 

– Я услышала посторон-
ние звуки и тут же вернулась, – 
говорит Светлана. – Дверь 
кабинета была приоткры-
та, а по лестнице спускался 
мужчина. Я его окрикнула, 
он обернулся, сказал, что 
ищет отдел образования, и 
быстро пошел  на улицу. Тут-
то я и увидела, что кошелек 
из сумки пропал.

Женщина выбежа-
ла за незнакомцем вместе с 
коллегой. Они погнались за 
ним, параллельно позвонив 
в полицию. 

– Догнать сразу мы его не 
смогли, он скрылся. Но тут 
подъехали патрульные и со-
трудники Росгвардии, – рас-
сказывает библиотекарь. – 
Они записали приметы, и 
мы вместе поехали по ули-
цам поселка искать этого 
вора.

Спустя несколько ми-
нут мужчину задержали. 
Им оказался сбежавший из 
колонии-поселения 53-лет-
ний житель Татарстана. Его 
вернули под стражу, а Свет-
лане за оказание содействия 
правоохранителям вручили 
благодарность от имени на-
чальника районной полиции.

Фото Светланы Новоселовой, МВД по РМЭ

 Светлана стала героиней для всего поселка

 Мужчину снова от-
правили под стражу

16+

Светлана Новоселова, заведующая 
библиотекой в Новом Торъяле:

– Практически всех жителей нашего поселка и рай-
она мы знаем в лицо. Я отметила, что муж-
чина не местный, никогда не встречался. 
Поэтому я его сразу запомнила. Эмоций 
каких-то не было, но я понимала, что 
сделали хорошее дело. Не успел напа-
костить нашим жителям. У него внеш-
ность очень обманчивая: он показал-
ся безобидным дяденькой пожилого 
возраста.

метила, что муж
е встречался. 
ила. Эмоций 
имала, что 
успел напа-
него внеш-

он показал-
й пожилого 

Библиотекарь помогла поймать 
преступника, сбежавшего из колонии
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«Перепад напряжения 
нанес вред технике: пе-

регорели телевизор и микро-
волновая печь. Как возместить 
ущерб?»

Ответ редакции. Если из-за 
скачка напряжения в электросети 
вышла из строя бытовая техника, 
необходимо зафиксировать факт. 
Как объяснили в Управлении Рос-
потребнадзора по Марий Эл, нужно 
подать заявку диспетчеру аварий-
ной службы, направить письмен-
ное заявление исполнителю услуг, 
чтобы провели осмотр квартиры 
и выявили причины произошед-
шей аварии. Обратите внимание, 
что один экземпляр акта должен 
остаться у вас. Определите размер 
ущерба путем независимой оцен-
ки. При наличии доказательств 

необходимо направить виновнику 
происшествия заявление с требова-
нием возместить объем потрачен-
ных средств, приложив документы.

«Могу ли я отозвать свое 
заявление об увольне-

нии, если передумал?»

Отвечает Ната-
лья Марякина, 
заместитель 
прокурора Ор-
шанского райо-
на: «В соответствии 
с Трудовым кодексом России, ра-
ботник имеет право расторгнуть 
трудовой договор, предупредив об 
этом работодателя в письменной 
форме не позднее, чем за две неде-
ли.  До истечения срока работник 
имеет право в любое время ото-

звать свое заявление. Увольнение в 
этом случае не производится, если 
на его место не приглашен в пись-
менной форме другой работник».

«Должна ли поликлини-
ка предоставлять одно-

разовые бахилы?»

Ответ редакции. С целью со-
блюдения санитарно-эпидемио-
логических требований пациент 
обеспечивается бесплатными 
бахилами. Об этом рассказали в 
прокуратуре города. Обеспече-
ние осуществляется бесплатно в 
режимных кабинетах (процедур-
ный, прививочный и хирурги-
ческий кабинеты). В противном 
случае вы вправе обратиться 
к руководителю организации 
или в Минздрав республики.

Люди
говорят

Жалобы

6+

12+

Письмо читателя
«Все началось с парикмахерской… Специалисты посоветовали беречь 
волосы и пользоваться шампунями и бальзамами без сульфатов 
и парабенов. Попробовала, балдею: волосы шелковистые. По-
том решила и крема выбирать, глядя на состав. Чтобы все было 
без химикатов. А приобретаю я экологически чистую продукцию 
в магазине «Плёс». Там чего только нет. В последний раз мне 
еще карту накопительную дисконтную дали. Хотите тоже по-
купать выгодно? Сходите! Телефон: 349-348 � 

Наталья Соколова

ьфатов 
е. По-
было 

укцию 
мне

о-

Обморожение может 
наступить незаметно

?«Как спасаться от мороза в 
холода, если на улицу вый-

ти нужно? И что делать при 
обморожении?»

Ответили в Главном управлении 
МЧС по Марий Эл:

– В большинстве случаев обморо-
жения возникают при температу-
ре ниже минус 10-20°С. При первых 
признаках пострадавшего необходи-
мо ввести в теплое помещение, снять 
промерзшую одежду. Охлажденные 
участки согреть до покраснения те-
плыми руками, легким массажем, 
дыханием и наложить ватно-марле-
вую повязку. При признаках глубоко-
го обморожения растирание делать 
не следует. Нужно наложить теплои-
золирующие повязки, дать человеку 
горячее питье, горячую пищу. Однов-
ременно к пострадавшему необходи-
мо срочно вызвать врача. 

Фото из открытых источников

Про вопросы
— Часто спрашивают перед 
Новым годом, выдержит ли 
полотно пробку от игристо-
го напитка. Недавно заказ-
чик даже проверил у себя в 
квартире: с полотном ничего 
не случилось.

Про стоимость
— По акции* квадратный 
метр от 250 рублей. Комната 
менее 17 кв. метров – 4250 
рублей. Эту акцию продлили 
до 12 января. Есть рассроч-
ка** без переплат. Записы-
вайтесь заранее! �

«Араскал»: 8(8362) 336-279. araskal.ru, vk.com/araskal

ППро вопросы Про стоимость

Мысли на ходу
Дмитрий Гайдуков, мастер по замерам

натяжных потолков
Интервью и фото Надежды Федоровой. *Срок действия акции до 12.01.19. Количест-

во подарков ограничено. Подр по тел. ** Рассрочку предоставляет Гайдуков Д.А.

 0+

Про опыт
— Работаю уже более пяти 
лет, за это время работал 
с разными видами фактур. 
Охотно поделюсь с вами на-
копленными знаниями, на-
блюдениями и советами, ка-
кой выбрать потолок.

Про бонусы*
— Делаем бесплатно заме-
ры, не считаем углы, вставки 
плинтуса тоже даром. И каж-
дый заказавший потолок 
получает от компании два 
точечных светильника или 
гардину.

людениями и советами, ка-
ой выбрать потолок.

точечных светильни
гардину.

?«Недавно ехала на такси. Как 
только я села в машину, во-

дитель потребовал заплатить 
ему за поездку. Это при том, что 
у нас планировался путь еще 
и с заездом. Правомерно ли он 
поступил, или я должна была 
заплатить?»

Ответили в Управлении Роспотреб-
надзора по Марий Эл:

– Ничего незаконного водитель не 
сделал. Однако, предоплата возмож-
на только с согласия потребителя, и 
он имеет право отказаться и запла-
тить заранее. В большинстве случа-
ев результат оплачивается по факту. 
Если же возникнет конфликт и во-
дитель откажется продолжать путь, 
пассажир вправе обратиться к руко-
водителю таксопарка и в суд. Также 
для разъяснения можете позвонить 
по телефону 68-19-44 (Управление 
Роспотребнадзора по РМЭ).
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Контакты

Замер в Йошкар-Оле и ближайших районах 
бесплатный. Звоните: 8 (8362) 347-510. 

Подробнее: potolkirepa.ru.

ИП Рябов Андрей Владимирович 

ОГРНИП 314213005600011     

1

3

2

Славяна Николаева

На монтаж одной 
комнаты уходит 
2-3 часа
Представитель «Репы» Анд-
рей Рябов рассказал, что уста-
новка натяжных потолков –
быстрый процесс. Монтаж в 
стандартной спальне займет 
2-3 часа, в зале – 3-4 часа, це-
ликом в 1-комнатной кварти-
ре – один рабочий день.

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

В общем, монтаж натяжных 
потолков проходит быст ро. 
Пара часов – и готово: наслаж-
даешься идеально ровным 
покрытием. Монтажники 
«Репы» убирают после себя 
весь мусор, подметают поме-
щение. Все просто и удобно.

Нет времени на замер 
и монтаж? Тогда закажите все 
выезды на послерабочее вре-
мя или выходные. 

Но тянуть с заказом не 
стоит, записывайтесь на за-
мер заранее, хотя бы за не-
сколько дней, чтобы выбрать 
удобную для себя дату мон-
тажа. Тем более в «Репе» за-
мер бесплатный и ни к чему 
не обязывает. Звоните! �

Фото рекламодателя 

Как быстро устанавливают натяжные потолки?

1, 2, 3 Разные виды натяжных потолков

В подарок* до 
12 января 2019 г.:
• Глянцевые и сатиновые 
потолки по цене матовых.

• Плинтус и его уста-
новка – бесплатно.

• Бесшовные потол-
ки по цене обычных.

• Обработка всех  уг-
лов – бесплатно.

Надежда Федорова

Попробуйте прове-
рить микроклимат 
в квартире
«Ребенок постоянно болеет, не 
успеваем выйти с больничного, 
снова кашель и насморк», – это 
можно услышать от многих ро-
дителей. А кто-то выяснял при-
чину детально?

Зачастую простуды, ал-
лергии и даже кожные заболе-
вания то и дело не дают покоя 
из-за обычной плесени, которая 
появляется в квартирах. Им-
мунитет человека, подвергаясь 
постоянному воздействию пле-
сени, медленно, но верно угаса-
ет. Это страшно, поэтому нужно, 

выяснить причины ее появле-
ния и срочно устранить.
А для ее появления многого 

не нужно, всего лишь немного 
влаги и умеренно теплая темпе-
ратура. А помочь ей разрастись 
может плохая вентиляция, кон-
денсат и отсутствие свежего воз-
духа в помещении.

Обезопасить свою квар-
тиру от опасного грибка можно. 
Совсем недавно в Йошкар-Оле 
появилась компания, которая 
специализируется на монтаже 
устройств «RU ТЭГ». По другому 
это – система подогрева приточ-
ной вентиляции. Что это и как 
работает?
К вентиляционному отвер-

стию крепится панель, в которой 
встроен змеевик. Подключается 

панель к системе отопления, то 
есть устройство энергонезави-
симое. Воздух, попадая в венти-
ляцию, прогревается и попада-
ет в квартиру уже теплым. 
В квартире таким образом 
налаживается постоян-
ная циркуляция воздуха. 
Замечали в своей квар-
тире сырость, конден-
сат, плесень? Скорее 
звоните и узнавайте, 
сколько будет стоить уста-
новка в вашей квартире! �

Фото предоставлено рекламодателем

ннннияиияияия, , тотоото 
нененеезаааавивиивив ----
ввввененееннтитититии----
поопопопооооопаппппп дадададада----
ммммммм..
мммммм  
-

аа-а-аа
����

телееелееелеелл мммм

❶

❷

Что это дает?
• Постоянный приток свежего 
воздуха
• Устранение посторонних 
запахов
• Защита от пыли и шума
• Тепло в квартире
• Постоянная циркуляция воз-
духа, которая предотвращает 
конденсат, сырость и плесень

Почему дети часто болеют? 

Контакты:
г. Йошкар-Ола,
ул. Красноармейская, 118
Телефон 8(8362)26-96-94
Эл.почта: Ruteg12@mail.ru

❶ Воздух заходит 

в вентиляцию

❷ «RU ТЭГ» обо-

гревает воздух, 

за счет того, 

что подключен 

к радиатору

Ольга Ветрова

Мальчик обещает 
быть послушным

Вадиму 10 лет. Он учит-
ся в третьем классе и ра-
дует учителей хорошими 
оценками. Особенно ему 
нравятся математика и 
физкультура.
Он очень развитый и озор-

ной ребенок, обожает соо-
ружать и разбирать, кон-
струировать и изучать, как 
все устроено. Мальчик с 
удовольствием играет в на-
стольные и подвижные иг-
ры. Также он послушен и 
всегда учитывает мнение 
окружающих.

Вадим – очень компаней-
ский ребенок, легко идет на 
контакт с другими детьми 
и взрослыми. С окружаю-
щими дружелюбен и вни-
мателен, всегда открыт для 
общения. 
У него есть младший брат 

Игорь, о котором Вадим за-
ботится. Они оба ждут лю-
бящих родителей и мечтают 
о большой и дружной семье. 

Фото Минобразования РМЭ

!  «Я хочу найти семью»

Вадим ждет родителей

Подробнее:
Редакция «Pro Город» 
по адресу
Первомайская, 101
или по телефону 
31-40-60

Мальчику 10 лет
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В Новый 2019 год 
без долгов
Сергей Васильков

Топ-7 правил 
достижения фи-
нансовой свободы 
и благополучия

1. Не берите кредит, что-
бы отдать другие дол-
ги, лучше оптимизируйте 
задолженность.

2. Берите кредит только с 
целью заработать. Не берите 
в кредит вещи, чтобы произ-
вести впечатление. Старай-
тесь не иметь больше 1 кре-
дита или кредитки.

3. Платеж по кредитам не 
должен превышать 30 про-
центов месячного дохода 
семьи.

4. Выбирайте банк с лояль-
ными условиями и меньшей 
ставкой, не соглашайтесь на 
страховки и комиссии.

5. Внимательно читайте 
кредитные документы, что-
бы не удивиться через 2 го-
да тому, что долг мало изме-
нился. Подумайте, готовы ли 
подарить сумму переплаты 
банку?

6. Выбирайте дифференци-
рованные платежи – пере-
плата меньше.

Главное: Не тратьте то, че-
го не заработали! В идеале – 
не берите кредиты, лучше 
берите под контроль до-
ходы и расходы. Ведите 
бюджет и планируйте 
финансы. Увеличи-

вайте доходы, принося об-
ществу больше пользы. Ин-
вестируйте свободные день-
ги в пассивный доход.
Если проблемы с оплатой 

кредитов уже есть, и вы не 
знаете, что делать, приходи-
те в «Финансовый консуль-
тант». �

готовы ли 
ереплаты 

фференци-
и – пере-

ьте то, че-
В идеале – 
лучше 
ль до-
дите 
йте 
и-

Записывайтесь на бесплатную консультацию по тел. 31-42-53

– Внезапно пришла идея пе-
ред праздниками сделать 
ремонт, времени оставалось 
немного, хотелось все успеть. 
Звонили в разные компа-
нии: окна, потолки, отделка. 
Поняли, что трудно согласо-
вать работу всех специалис-
тов, соблюдая очередность, 
то есть сначала делаем окна
(грязная работа), потом по-
толки (грязь идет сверху 
вниз). Долго пытались дого-
вориться. А потом наткнулись 
на компанию «ДОП 12». Там 
нам предложили установку 
и окон и потолков. Бригады 
монтажников работают со-

обща, в короткие сроки. За-
меры сняли в один день, че-
рез 6 дней утром поставили 
первое окно, после обеда уже 
стали делать потолок в этой 
комнате. А еще, чтобы быстро 
получилось и финансовый 
вопрос не был преградой, мы 
оформили все в рассрочку*. 
Хотите, чтобы ваш ремонт то-
же прошел быстро, позвоните 
в «ДОП 12», они еще и двери 
делают и многое другое. �

Фото героини. Рассрочку предоставляет 
ООО «Хоум Кредит Энд Финанс Банк»

Лайфхак: как ускорить ремонт?

Ирина Чиргина,
продавец

Адрес:
улица Серова, 59,
телефон 55-07-18

Отопление
со СКИДКОЙ 20%
Энергосберегающие керамогранитные 
электрообогреватели «ECO STONE» 
ES 700 – 7 900 руб.

ES 990 – 15 900 руб.

ул. Серова, 59, 2 эт., т. 8-964-863-3734
**ИП Шургин И.А. Акция до 12 января 2019 г. Подр. по тел.

«ВК»: «Компания ДОП 12», 
«Одноклассники»: obshivkab.  mariel.ecostonetech.ru  
Возможна установка в предбаннике и теплице! ул. Строителей, 31

с 10:00 до 19:00 без обеда и вых.
Работаем оптом и в розницу. 

Более 500 расцветок

ТКАНИ ХЛОПОК

Бязь - от 90 руб./м,
поплин - от 100 руб./м

vk.com/tkanihlopok12

1000 рублей*

СЕРТИФИКАТ

инструмент и хозтовары профес-
сионального и бытового назначения

Боле
е 8000 

наим
енов

аний

т. 46-03-82 
ул. Волкова, 50

(вход с ул. Водопроводной, фирма «Авторемонт», 2 этаж)
*Сертификат действует до 23 февраля 2019г. Сертификаты 
не суммируются со скидками и акциями. Принимается к 
оплате до 30% от стоимости товара.

Рождественские 
праздники

т. +7 (987) 730-44-37
сайт www.tikhie-zori.ru

в сельской 
усадьбе
«Тихие зори»

скид
ка 

до 30%

Тюль от 350 руб.

МК «Планета Мебели», ул. Йывана Кырли, 25
*Акцию проводит ИП Горячев Д.А. до 31.01.2019 г. Подробности по телефону 8-927-682-2928

vk.com/club123152113         instagram.com/salonshtorprovans   

ШТОРЫ
АКСЕССУАРЫ
ДИЗАЙН

Роскачество 
назвало лучшие 
отечественные 
игристые напитки 
(16+)

pg12.ru/t/ pg1193

pg12.ru/t/pg1194

В частном секторе ночью 
полностью сгорела 
иномарка (16+)



Про долевое строительство
С 1 июля 2019 года застройщики начнут 

возводить здания на собственные средства. 
А деньги дольщиков будут переводиться на 

специальные банковские счета. Получить их 
застройщик сможет только после того, 

как сдаст дом и передаст квар-
тиры покупателям.
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Маткапитал и МРОТ: что изменится 
для горожан в 2019 году? 6+

Александра Поздеева 

Всего появится около 
50 новых законов

С 1 января 2019 года в России всту-
пит в силу ряд законов.  Они очень 
сильно  повлияют на жизнь йош-
каролинцев. Одним из важных 
законопроектов стало повышение 
налога на добавленную стоимость 
с 18 до 20 процентов. Это повлечет 
множество изменений, которые 
коснутся, в первую очередь, эконо-
мической сферы.

Фото Александры Поздеевой, 
из открытых источников

Диляра Куликова, студентка:
– Уж очень маленькая добавка к 
МРОТ. С 2019 года повысится НДС 
на 2 процента, а вместе с этим и 
цены на продукты. Эти 117 рублей 
ситуацию не исправят. Денег ката-
строфически не хватает, хотя наша 
страна очень богата.

Анастасия Пудикова, бариста:
– Очень правильный закон про до-
левое строительство. У нас столько 
обманутых дольщиков! Люди ко-
пили деньги, вкладывали, мечтая 
о собственном жилье, а в итоге их 
обманывали. Наконец-то закон бу-
дет защищать людей.

Леонид Трофимов, пенсионер:
– На коммунальные услуги без ото-
пления тратим около 3 500 рублей. 
А теперь за вывоз мусора придется 
платить на 500 рублей больше. По-
этому «мусорная» реформа спра-
ведливой мне не кажется. Тем бо-
лее пенсии у нас небольшие.

Про «мусорную» реформу 
Появится новая система обращения с 

отходами. Как объяснили в Министерстве 
строительства Марий Эл, теперь плата за 
вывоз твердых отходов будет взиматься 

с каждого прописанного в кварти-
ре человека – от 82, 73 

рублей. 

Про материнский капитал
С 2019 года материнский капитал мож-

но будет использовать для строительства 
дома на садовом земельном участке. Также 

сократился срок выдачи сертификатов с 
30 до 15 дней. Кстати, всего в Марий 

Эл с 2007 года выдано более 
48 000 сертификатов.

Про МРОТ
Минимальный размер оплаты труда с 2019 

года увеличится на 117 рублей и составит 11 280 
рублей. По данным администрации Йошкар-Олы, 

если работодатель выплачивает  в течение 2 
месяцев вознаграждение, которое ниже 
регионального МРОТ, то он может быть 

привлечен к уголовной ответс-
твенности.

Про пособие по безработице
По информации Департамента труда и за-
нятости населения Марий Эл впервые за 9 

лет пособие для безработных увеличится в два 
раза. Если сейчас минимальный размер вы-

плат – 850 рублей, то с 1 января –
1 500 рублей. Максимальный со-

ставит 8000 тысяч рублей. 

Ох уж эти «новогодние» травмы и болячки…
Надежда Федорова

Будьте осторожны

В «Клинике № 1» мы предлагаем 
пройти обследование головного 
мозга, позвоночника, суставов и 
органов на томографе мощностью 
1.5 Тесла. Действуют новогодние 
акции и скидки*! Не терпите боль! 
Звоните по телефону 40-10-10. �
*Акции до 10.01.19. Подр.по тел. Лицензия №ЛО-

12-01-000911 от 21.03.18 г. ООО «Клиника №1»

« П о -
сколь -
з н у -
л а с ь , 
у п а л а , 
у д а р и -
лась го-

ловой…» С жалобами на сильную голов-
ную боль и головокружение обратилась 
йошкаролинка М., 1974 г.р. О клинике и ак-
ции на МРТ узнала из «ВКонтакте».
По результатам МР-обследования выявлены 

многочисленные гематомы и ушиб головного 
мозга с кровоизлиянием в лобную долю. Реко-
мендована срочная госпитализация. Благодаря 
своевременной диагностике удалось избежать 
нарастания объемной гематомы с последующим 
отеком мозга.

«Катал-
ся на 
"ватруш-
ке" с го-
ры, упал 
на спину, 
почувст -

вовал резкую боль между лопаток…» С жа-
лобами на сильную боль в спине в «Клини-
ку № 1» обратился йошкаролинец Р., 1982 
г.р., для проведения МРТ позвоночника.
По результатам проведенного МР-обследова-

ния выявлены компрессионные переломы двух 
тел позвонков в грудном отделе. Рекомендована 
консультация невролога, травматолога. Перело-
мы тел позвонков опасны повреждением спинно-
го мозга с последующей потерей двигательной ак-
тивности и чувствительности в конечностях.

«Обиль-
ное за-
столье и 
употре -
б л е н и е 
а лкого -
ля спро-

воцировали боли в правом боку, тяжесть 
и вздутие в животе…» Йошкаролинец М., 
1965 г.р., обратился для проведения МРТ 
органов брюшной полости.
По результатам МР-обследования обнаруже-

ны признаки желчекаменной болезни: камень 
диаметром 7 мм, который в любой момент может 
вызвать закупорку желчных протоков и механи-
ческую желтуху. Также обнаружены кисты в пече-
ни и почках, камень в почке. Рекомендована кон-
сультация гастроэнтеролога и уролога.

Контакты:

Центр МРТ «Клиника №1», 
ул. Пролетарская, 14
Сайт: mrt-ola.ru

#klinika1ola
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Что вы думаете
об изменениях
в 2019 году?
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ул. Советская, 127, офис 1, подъезд 1
тел.: 45-74-46, 45-89-66, 26-13-20

Отвечает на вопрос директор 
ООО «Аудит-центр» Ирина 
Бастракова.

– С 1 января 2019 года с дохо-
дов от реализации жилых до-
мов, квартир, комнат, дач, са-
довых домиков, а также тран-
спортных средств, которые 

использовались в предпри-
нимательской деятельности, 
ИП могут применять освобо-
ждение по общим правилам. 
То есть, если автомобиль 
был в собственности три го-
да и более, НДФЛ платить не 
нужно. Дополнительно смо-

трите последний абзац пун-
кта 17.1 статьи 217 НК РФ. На-
ши специали-
сты составят 
д е к л а р а -
цию в день 
обращения. 
�

Я – предприниматель и хочу продать 
автомобиль. Как быть с НДФЛ? 

составят 
л а р а -
в день 
щения. 

Фото рекламодателя

КУДА ПОЕХАТЬ?

К старцам за советом: 
Болгары (7 км) – о. Георгий; Сумки – о. Ио-
анн; Ключище – о. Владимир; 
Лукино – о. Петр.
Рождество Христово в гостях у старцев.

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

Со временем ковер покрыва-
ется пылью и различными 
загрязнениями, в том числе 
химическими, продуктами 
жизнедеятельности челове-
ка, животных, насекомых. В 
нем заводятся бактерии, пы-
левые клещи и даже плесень. 
Вся эта «гадость» может пло-
хо сказаться на здоровье.
Мы рекомендуем прово-

дить профессиональную 
стирку ковров 2-3 раза в год. 
Но не советуем сдавать ков-
ры на автомойки, автохимия 
ядовита и портит ковры. Что 
же делать? Обращайтесь в 
химчистку ковров и мягкой 
мебели «Хоттабыч».

Почему именно мы?
Работаем на оборудова-
нии, предназначенном 
именно для стирки ков-
ров, используем безопа-
сные средства.
Постираем ваш коврик 
всего за 3 дня!
Удаляем пятна и 
запахи.
Сушим в специальном 
помещении.
Для организаций есть 
возможность чистки 
покрытий в офисе. 
От 150 рублей за кв. 
метр. Забор и доставка 
бесплатно! �

Фото рекламодателя

Хотите постирать ковер?

Наши контакты:
ул. Строителей, 95
Телефон: 8(8362) 357-300

Гороскоп на 2019 год
2019 год – год Желтой Земляной Свиньи
Год завершает двенадцатилетний цикл Восточного календаря. Он ста-
нет особенно счастливым для знаков Зодиака водной стихии: для Ра-
ка, Скорпиона, Рыб. Также любимчиками фортуны станут: Телец, Лев, 
Водолей. 

 ОВЕН 
Первая половина года у 

Овнов станет поворотной: судь-
боносные встречи, важные люди 
и решения, повышение по служ-
бе, возможна даже смена места 
жительства. Овны пересмотрят 
свое отношение к окружающим, 
тем самым изменят свою жизнь 
к лучшему. Год подарит  насы-
щенный жизненный ритм, и 
Овны постараются успеть все и 
всюду, не упуская долгождан-
ный шанс. Данная напористость 
сулит успех.

 ТЕЛЕЦ 
Гороскоп на 2019 год со-

ветует настроиться на серьез-
ную волну, можно смело шагать 
в ЗАГС, даже если до этого бы-
ли некие сомнения. Если Телец 
одинок, то встретит свою поло-
вину, а если уже нашел и давно 
в отношениях, то пора принять 
решение о создании семьи, ну а 
семейный Телец может рассчи-
тывать на рождение ребенка. 

 БЛИЗНЕЦЫ 
Близнецы в 2019 году бу-

дут вознаграждены за свой лег-
кий характер. Их ждут интерес-
ные и заманчивые предложения, 

жизнь будет бурлить и на работе, 
и дома. Близнецы почувствуют 
тягу к творческой деятельнос-
ти. Кстати, велика вероятность, 
что Близнецы познакомятся с 
людьми, которые смогут стать их 
партнерами или будут полезны в 
бизнесе.

 РАК 
Раки будут полны новых 

замыслов – творческих и не-
стандартных. С целью достичь 
результата следует внутренне 
настроиться, попутно прислу-
шиваясь к тому, что советует 
внутренний голос. С деньгами в 
год Свиньи проблем не будет. Год 
подарит Ракам реальный шанс 
встретить родственную душу. 
Вообще, он сулит много новых 
знакомств, они способны перера-
сти в крепкую дружбу или дол-
госрочный роман.

 ЛЕВ 
Денежный и удачный год 

для многих Львов. Он подарит 
много новых впечатлений и ув-
лечений, знакомств с интересны-
ми людьми. У семейных Львов 
может быть особенное событие – 
пополнение в семье. В июле по-
тянет на приключения, а в ав-

густе они всерьез задумаются о 
переезде. Всем планам суждено 
претвариться в жизнь.

 ДЕВА 
В 2019 году Девы окажутся 

в своей стихии, они почувствуют 
прилив сил, а также появление 
перспективных тенденций, поэ-
тому год пройдет легко и непри-
нужденно. Отношения с окружа-
ющими станут еще лучше. По-
радуют увлекательные встречи. 
Девы могут получить интересное 
предложение от руководства или 
партнеров по бизнесу.

 ВЕСЫ 
Весы в 2019 году полу-

чат много интересных предло-
жений, в результате окунутся в 
захватывающее приключение. 
Грядут серьезные перемены. Год 
будет наполнен яркими событи-
ями в личной жизни. В целом, 
будет радовать и самочувствие. 
Возможны выгодные контакты 
и установление полезных связей.

 СКОРПИОНСкорпионы почувствуют 
невероятный прилив сил и энер-
гии, они будут вдохновлены на-
столько, что им захочется созда-

вать новые проекты, принимать 
важные решения и делать все 
для того, чтобы они и их близкие 
люди были счастливы. 2019 год – 
действительно удачное время, 
чтобы стабильно двигаться впе-
ред и исключить из жизни всех 
тех, кто тянул вниз.

 СТРЕЛЕЦ 
В 2019 году Стрельцам 

удастся оказаться на подъеме, 
они будут идти оптимистично 
по жизни, стараясь не сбавлять 
темп, так как вспомнят, что их 
особенность – целеустремлен-
ность и активность. Год принесет 
Стрельцам какое-то невероят-
ное вдохновение. Проекты, ко-
торые начнут свою реализацию 
в этом время, окажутся очень 
прибыльными. 

 КОЗЕРОГ 
Год Свиньи преподнесет 

серьезным и ответственным Ко-
зерогам, которые любят, когда 
все идет по плану, ряд весьма 
неожиданные, но крайне при-
ятные сюрпризы. У Козерогов 
реализуются давние мечты, поя-
вится больше свободного време-
ни и стойкая уверенность в себе, 
своих силах и таланте. Год одно-

значно будет позитивным, удаст-
ся заняться чем-то интересным, 
вдохновиться для личностного 
роста. 

 ВОДОЛЕЙВ 2019 году Водолеи ока-
жутся любимчиками фортуны. 
Удастся завести действительно 
много новых знакомств, особен-
но в деловой сфере, также пост-
роить крепкие взаимные отно-
шения. Год подарит много сил и 
энергии. Это – крайне важный 
период, когда можно действи-
тельно горы свернуть и достиг-
нуть всех желаемых результатов.

 РЫБЫ 
Для Рыб 2019 год сложит-

ся весьма удачно. Год окажет-
ся плодотворным и радостным, 
Рыбы сумеют в полной мере ре-
ализовать творческие планы. Их 
ждет карьерный рост. Творчес-
кие Рыбы смогут реализовать 
свои задумки: организовать свою 
выставку, издать книгу, снять 
фильм. Их работа будет оценена 
по достоинству. Одинокие люди 
в конце осени – в начале зимы 
2019 года могут встретит очень 
интересного человека, который 
станет спутником по жизни.

6+
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Кинотеатр «Октябрь»
С 3 по 9 января
«Три богатыря и наследница 
престола» (6+), мультфильм
9:00,13:40, 15:00, 1:00
«Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспре-
дел» (16+), комедия 
16:35, 18:35, 20:35, 
22:35, 0:35
«Мэри Поппинс возвра-
щается» (6+), фэнтези
9:30, 10:55, 18:30
«Елки Последние» (6+), 
комедия 
9:10,13:00, 16:50, 18:50, 
20:50, 22:50, 0:50
«Жил-был Дэдпул» (16+), 
боевик, фантастика
19:55, 20:20, 0:45
«Т-34» (12+), драма, во-
енный, приключения
10:50, 13:30, 15:30, 
18:20, 21:10, 0:00
«Снежная Королева: Зазер-
калье» (6+), мульфильм
11:15, 15:20

11 января. Чемпионат и первенство России по синхронно-
му катанию на коньках. Примут участие более 800 спорт-
сменов из 40 регионов страны. Ледовый дворец «Марий 
Эл». Адрес: г. Йошкар-Ола, ул. Карла Маркса, 105а.

Фото из открытых источников

Афиша
Про отдых Про события

«Снежная Короле-
ва: Зазеркалье» 
(мультфильм, ко-
медия, приключе-
ния, семейный) 
Король Харальд чуть не по-
терял семью из-за Снежной 
Королевы. Он находит спо-
соб очистить мир от волшеб-
ства: все обладатели магиче-
ских способностей заточены 
в Зазеркалье. Остановить 
его может только Герда.
Смотрите в кинотеатрах
Йошкар-Олы

«Жил-был Дэдпул» 
(боевик, фантастика,
комедия)
Смягченная версия хули-
ганского супергеройского 
боевика «Дэдпул 2» о мути-
ровавшем наемнике и его бес-
шабашной команде, которая 
встает на защиту одного про-
блемного подростка. В версии 
для более широкой аудито-
рии вы увидите новые сцены 
и даже нового персонажа.
Смотрите в кинотеатрах
Йошкар-Олы

«Т-34 » 
(драма, военный, 
приключения)
Оказавшись в немецком 
плену, вчерашний курсант 
Ивушкин планирует дерз-
кий побег. Он собирает свой 
экипаж и на легендарной 
«тридцатьчетверке» бросает 
вызов немецким танковым 
асам во главе с Ягером. Ра-
ди своей любви и Родины 
он готов идти до конца. 
Смотрите в кинотеатрах
Йошкар-Олы

6+

Все события ищите в афише на pg12.ru/afisha

С 7 января 2019
Проект «Первобытное искус-
ство для самых маленьких». 
Программа для детей о заро-
ждении искусства. Детский 
музейно-выставочный центр.

С 5 января 2019
Культурная акция «Рождест-
венская радость». Вас ждет зна-
комство с историей праздника 
Рождества Христова. Музей пра-
вославия республики Марий Эл.

С 13 января 2019
Святочные посиделки по старый 
Новый год. На главной площади 
города около центральной елки 
развернется настоящее театрали-
зованное представление, посвя-
щенное святочным посиделкам. 
Зрителей порадуют необычные 
костюмы и великолепный сю-
жет. Площадь имени Ленина. 6+

16+ 12+ 6+

0+

Чемпионат по синхронному
катанию 6+
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Все печали, невзгоды мы 
оставили в старом году. За-
кончили долгие и непростые 
дела. Самое время строить 
планы, создавать настро-
ение на целый год. Чтобы 
все у нас получилось, важно, 
чтобы не подвело здоровье, 
поэтому в первую очередь 
нужно уделить внимание 
себе: проверить организм и 
обязательно посетить сто-
матолога. Ведь проблемы с 
зубами лучше предотвра-
тить, нежели потом терпеть 
боль. Клиника «Доктор Ка-

шин» уже начала работу и 
ждет всех. Для пенсионеров 
есть хорошая новость – ак-
ция*:  бесплатная подготовка 
к протезированию продлена. 
В «Доктор Кашин» готовы 
помочь каждому. Есть необ-
ходимость проверить зубы – 
сделайте это сейчас! Будьте 
здоровы. С Рождеством! �

Фото из открытых источников. 

ЛО-12-01-000529 от 16.05.15г. Акция 

до 30.01.19 г. Подробности по телефону
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Отвечает врач психиатр-
нарколог Александр  
Кизиченков:

– За время праздников про-
исходит длительное и некон-
тролируемое употребление ал-
коголя. Зачастую не все могут 
самостоятельно справиться с 
похмельем. Наркологическое 

отделение Оршанской ЦРБ 
много лет оказывает лицензи-
рованную помощь в лечении 
алкозависимых, в том числе и 
анонимно. Рабо-
таем с 6 января. 
Запись с 9-00 до 
15-00 по теле-
фону. �

Похмелье? Есть ли выход?

т.: 8-967-758-02-22, 8-836-412-34-27
№ ЛО-12-01-000987 от 18 декабря 2018 г.

но. Рабо-
6 января. 
с 9-00 до 
по теле-

Надежда Федорова

4 правила борьбы 
с простатитом

«Не тот велик, кто никогда не падал, 
А тот велик, кто падал – и вставал!» 

Конфуций

Китайский философ ставил 
во главу угла своей этической сис-
темы умение держаться достойно 
и быстро принимать решения. Эти 
качества могут стать спасительны-
ми для тех, кто столкнулся с эрек-
тильной дисфункцией. 

«Холоден, зол и 
простужен…»
Вне обострений хронический про-
статит способен протекать неза-
метно, и часто единственным его 
симптомом является именно эрек-
тильная дисфункция. Мужчина пе-
реживает и порой даже не догадыва-
ется, что виновник бед – простатит. 

Во время обострений мужчин 
обычно изводят боль и резь в па-
ху и промежности, трудности с 
мочеиспусканием. 

А что в конце?
Последствия нелеченого простатита 
тяжелы: пиелонефрит, почечная не-
достаточность, острая задержка мо-
чи и катетеризация, бесплодие, риск 
рака простаты, импотенция.
Почему простатит способен вызы-

вать расстройства интимной сферы? 
У проблемы есть и психологическая, 
и клиническая стороны. Эрекция ре-
гулируется системой гормонов и нерв-
ных импульсов: в их формировании 
участвуют мозг, нервные окончания 
и простата. Если хотя бы что-то од-
но перестает нормально работать – 
эрекция реагирует. У простаты и по-
лового органа общая система кро-
воснабжения: кровоток нарушается, 
застои и отечность приводят к ди-
скомфорту при половом акте, воспа-
ленный семенной бугорок вызывает 

боль, воспаление угнетает выработку 
тестостерона. Страх перед новой неу-
дачей усугубляет напасти…

«Три погибели» 
для болезней
При стихании острого процесса в 
комплекс лечения простатита к ле-
карствам подключают массаж и фи-
зиотерапию. Здесь большое значение 
придается домашней физиотерапии 
современным устройством «Мавит» 
(УЛП-01-«ЕЛАТ») тройного действия 
(вибромассаж + комфортное тепло + 
магнитное поле), направленному на 
борьбу с застоями, мешающими ле-
карствам попасть в простату, и позво-
ляющему проводить процедуру дома. 
Тепло способствует улучшению кро-
вообращения. Массаж способен 
восстановить тонус мышц, помочь 
удалить токсины и вредный воспа-
лительный секрет. Магнитное поле 
обладает противовоспалительным, 
противоотечным, болеутоляющим 
свойствами, содействует усвоению 
лекарств. Использование трех факто-
ров нацелено на приумножение сов-
местного действия.
Лечиться нужно регулярно – тог-

да можно долго держать простатит в 
безопасном состоянии. «Мавит» про-
тив простатита и импотенции. Видеть 
цель, действовать решительно, вер-
нуться в строй! �

Фото рекламодателя. Подр.в аптеках.

Хочется романтики? Действуйте рационально!

 Живите счастливо и без боли

Займитесь здоровьем! Купите «Мавит» выгодно
в г. Йошкар-Оле

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

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

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, 
ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com. ОГРН 1026200861620. 
*Акция до 20.01.2019г. Подр. по тел.

«Мавит» дает возможность: 
• убрать болевой синдром;
• нормализовать мочеиспускание;
• активизировать локальный иммуни-

тет в предстательной железе;
• добиться ремиссии хронического простатита; 
• усилить потенцию, восстановить эрек-

цию и вернуть радость интимной жизни.

; 

Начните год со здоровыми зубами

Адрес: 
ул. Пушкина, д. 7 (вход со двора) 
Тел.: 45-28-08, 29-19-91



Евгения Васильева

Журналист 
«Pro Город» по-
бывала в гостях 
у символа года

Символ 2019 года – Желтая 
Свинья. В зоопарке поселка 
Медведево есть представитель 
хозяйки года – хрюша Тома. 
Она появилась там в возрасте 
полугода, радуя посетителей 
своим милым видом.

Дрессировщица Томы  
Земфира Зоирова взяла жи-
вотное под опеку сразу же 
после ее переезда в зоопарк.

– Она за мной ходила по 
пятам, и я решила начать ее 
дрессировать. Она знает много 
команд и умеет танцевать. То-
ма – очень умная, легко под-
дается дрессировке! – говорит 
Земфира. – Но при этом Тома – 
девочка с характером. Если 
настроения нет, то может и ни-
чего не делать. Ревнует меня к 
другим. Такой своенравный 

характер, не всех к себе подпу-
скает. А так она миролюбивая.

Жилье Томы – просторная 
сухая клетка зимой и большой 
вольер летом. Что касается ра-
циона, то, как и любая свинья, 
она ест все подряд, но имеет и 
предпочтения.
Хрюша – главная героиня 

циркового номера. Всех секре-
тов Земфира не раскрывает, но 
уверяет, что и дети, и взрослые 
остаются в восторге.

Фото Евгении Васильевой 

«Тома любит све-
жие огурчики и 
колбаску. Еще мы 
кормим ее кашей, 
овощами, фрук-
тами. Ей нравят-
ся орехи, желуди. 
Сейчас ее вес 
50 килограмм».

Земфира Зоирова

Свинка Тома танцует вальс 
и обожает колбаску
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Про окна

Про грузоперевозки

 Свинка принесет всем мешок удачи, сча-
стье, благополучие и отличное настроение

0+Тома – вьетнамская вислобрюхая свинья. Она славится чисто-плотностью и отсут-ствием неприятного запаха. Как и другие животные, эти свин-ки бывают очень привередливыми.

Порода
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Подробности по телефону

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

«ЭКСКЛЮЗИВ»

Успейте подать заявку на покупку 
или продажу квартиры до 10.01.2019 г.

с 50% скидкой * ти фону

vk.com/dom_yoshka 
б. Ураева, 4, т.: 40-10-07, 40-10-06
Дома сданы. *Акция на услуги действительна до 10.01.2019 г. 
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Фото рекламодателя

5 причин 
обратиться 
в компанию 

«Память» в январе

1 5
32 4

Опыт работы 

«Память» более 19 лет на 
рынке ритуальных услуг. Это   
один из крупнейших про-
изводителей памятников. 
Используют только прове-
ренные камни с карельских 
месторождений, позволя-
ющие достигать качества и 
долговечности. В 2018 году 
памятники вошли в список 
«100 лучших товаров Рос-
сии» по версии МОО «Акаде-
мия проблем качества».

 Ассортимент

«Память» имеет собственное производство с современ-
ным оборудованием и квалифицированным штатом. Вам 
помогут реализовать любые идеи в камне на века. Здесь 
же представлен дополнительный ассортимент: цветники, 
ограды, вазы, ритуальные плиты и брусчатка, ритуальные 
принадлежности.

Высокое качество 

Одни из самых лучших ху-
дожников города помогут 
запечатлеть в камне пор-
трет близкого человека, 
передав все нюансы и 
черты его внешности.

Низкая цена

Компания «Память» не ис-
пользует посредников. 
Весь процесс от доставки 
камня до получения гото-
вого памятника осуществ-
ляется и контролируется 
полностью. Это позволяет 
удерживать цены одними 
из самых низких на рын-
ке республики Марий Эл. 
Здесь каждый найдет па-
мятник по душе.

 Выгодно!

До 31 января 2019 года скидка 50 % при заказе гранит-
ных памятников в компании «Память». Нашли дешевле? 
Сделаем дополнительную скидку. Гранитный памятник 
от 3500 рублей — одно из лучших предложений.
Подробности по телефону 33-60-55.

Контакты

Йошкар-Ола, ул. Больничная, 33 
Телефон 8(8362) 33-60-55 
Сайт: www. pamyat21.ru

3 

 Комплекс 
услуг

Компания пред-
лагает полный 
комплекс услуг 

по установке па-
мятников, благо-
устройству мест 

захоронений, 
отделке различ-

ными видами 
камня, укладке 

ритуальных плит 
и многое другое. 

Про вакансии



Приз получает Татьяна Помазкина. Ждем смешные фотографии ваших питомцев с подписью на е-mail: pgorod12@.ru или pg12.ru. 
Лучшие будут опубликованы на страницах нашей газеты. Организатор ИП Карелин Н.Ю., акция до 31.12.19, количество призов 
ограничено, подробности по телефону 31-40-60.

«Ну, очень 
холодная зима!»

прислали 
свои фото5

Про 
друзей
Приз – 
подарочный 
сертификат

0+
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