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Для жителей Марий Эл продлен срок подачи заявления 
вступления в программу «списания задолженности ма-
лообеспеченным гражданам». Вступить в программу вы 
можете до 27 декабря 2018 года. Подробности можно 
получить на бесплатной консультации. Запись по теле-
фону 92-92-33. �

Фото рекламодателя

Не списали долги в 2018?

«Здания по-
строены 
более чем 
50 лет на-
зад. Это – 
значитель-
ный срок эксплуатации. 
Нам нужно развивать 
систему соцзащиты за 
счет бюджета респуб-
лики и с помощью фе-
дерального финанси-
рования, в том числе 
резервного фонда 
Президента России».

Александр Ефстифеев, глава РМЭ

Сейчас ин-
тернат состо-
ит из двух жи-
лых корпусов 
на 140 мест 
и медицин-
ского блока

Александра Поздеева

Там построят 
новый корпус 
за 88 миллионов
В Марий Эл решили капитально 
реконструировать Красностекло-
варский психоневрологический 
интернат, известный как одно из 
самых масштабных медучрежде-
ний такого типа в нашей респу-
блике. Добро на это региону дали 
на прошедших в Совете Федерации 
Днях Марий Эл. А еще обещали 

профинансировать строительство 
новейшего корпуса и выделить из 
федерального бюджета 88 с поло-
виной миллионов рублей.

Об этом рассказала министр 
соцразвития РМЭ Ольга Федорова, 
которая несколько месяцев назад 
посетила интернат с рабочим ви-
зитом. По ее словам, проект нового 
корпуса уже в стадии подготовки. 
Здание будет построено по самым 
современным стандартам, там раз-
местят новейшее медицинское обо-
рудование. Планируется, что это 
будет спальный корпус на 100 мест 
для стационарных больных.
В правительстве республики во-

прос о реконструкции интерната 
поднимали неоднократно, а заявки 
в различные министерства страны 
отправлялись несколько раз. Нако-
нец нас услышали, и уже в 2019-ом 

году заветные миллионы должны 
поступить в регион.

Новый корпус призван ре-
шить сразу несколько насущных 
проблем. Должны исчезнуть оче-
реди, к тому же повысится эффек-
тивность оказания медуслуг за 
счет нового оборудования, а в па-
латах для больных будут созданы 
условия проживания, соответству-
ющие требованиям законодатель-
ства. Во-вторых, это обеспечит но-
вые рабочие места.
Сейчас интернат состоит из двух 

спальных жилых корпусов на 60 и 
80 мест, столовой на 120 посетите-
лей и медицинского блока. По дан-
ным специалистов, только в этом 
году в учреждение поступило 13 
больных. Все они находятся там до 
конца жизни.

Фото с сайта интерната, пресс-службы главы РМЭ

Психоневрологический интернат 
расширится на 100 мест

Короткой строкой

Суд вынес приговор бывшему 
заммэра за взятку
Экс-заместитель мэра Йошкар-
Олы Андрей Загайнов признан 
виновным в покушении на по-
лучение взятки в крупном раз-
мере. Городской суд приговорил 
бывшего чиновника к штрафу 
в размере 2 миллионов 790 ты-
сяч рублей и лишил права за-
нимать определенные должно-
сти на 8 лет. Приговор в силу не 
вступил, защита может подать 
апелляцию.

Артисты театра из Марий Эл от-
правились покорять Германию
Артисты Марийского государст-
венного театра оперы и балета 
имени Эрика Сапаева выехали 
на гастроли в Германию. С 5 де-
кабря 2018 по 29 января 2019 го-
да первая балетная труппа рес-
публики представит зрителям 
Германии лучшие спектакли.

В садик забежала бешеная лисица
10 декабря на территории детского сада на бульва-
ре Чавайна нашли раненую лисицу. На место вызва-
ли специалистов министерства лесного хозяйства и 
сотрудников станции по борьбе с болезнями живот-
ных. Зверька поймали, умертвили и отправили на 
экспертизу. Оказалось, у хищника было бешенство.

Фото Владимира Новоселова

12+

12+

16+

201 
пациент проходит лечение 
в интернате в 2018 году
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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 30.12.2018. Подробности по т. 51-06-00. **ИП Мустафин Р.Р.

Евгения Васильева

«Фунфырики» про-
дают для питья 
и лечения
Премьер-министр Дмитрий 
Медведев подписал постанов-
ление об ужесточении условий 
продажи спиртосодержащих 
жидкостей. Теперь лосьоны, 
прозванные в народе «фунфы-
риками», должны стоить не 
дешевле любой алкогольной 
продукции.

В Йошкар-Оле эта про-
блема стоит довольно остро. 
Горожанин Никита Горбунов 
рассказывает, что видит асо-
циальных личностей, поку-
пающих настойки, практи-
чески круглосуточно. 

– Они выпивают флакончи-
ки прямо у подъездов, а потом 
буянят, – жалуется мужчина. – 
Приходится часто вызывать 
полицию.
Продавец одного из таких 

киосков рассказал, что за ан-
тисептиком приходят 2-3 по-
купателя в день.

– Среди них есть вполне 
приличные люди, которые 
используют жидкость, на-
пример, чтобы протирать 
лицо, – говорит мужчина, – 
но встречаются неопрятные, 
выпившие личности.

Психиатр -нарколог 
Светлана Суслова объя-
снила, насколько опасно упо-
требление таких жидкостей:

– Этот раствор разрушает 
здоровье человека: в первую 

очередь, печень и головной 
мозг. Это может привести к ле-
тальному исходу.

Только за 2018 год от от-
равления спиртосодержа-
щей продукцией в Марий 
Эл скончались 24 человека.

Пока привлечь торговцев к 
ответственности невозможно. 
Однако рост цен на них может 
снизить спрос искателей деше-
вого алкоголя, на что и наде-
ются чиновники.

Фото читателя  и Никиты Горбунова

Если есть проблемы с алкоголем:

Алкоголизм – весьма острая проблема, с кото-
рой необходимо бороться! Это – болезнь! Если 
вы столкнулись с ней в вашей семье, возможно, 
вам смогут помочь в сообществе «Анонимные 
алкоголики» люди, которые прошли нелегкий 
путь выздоровления. Узнайте обо всем по теле-
фону 90-91-31 (не является мед. услугой).�

 Горожане покупают настойки в магазинах 
и ларьках по цене пока не менее 70 рублей 
за 100 миллилитров

«Владельцы киосков несут ответствен-
ность за то, что они продают и кому. 
Последнее место, куда бы 
нормальный человек по-
шел за лосьоном для лица – 
это киоск. Понятно, что в 
такие магазины приходят 
те, кто не может купить 
нормальный алкоголь». 

Йошкаролинец Никита Горбунов

бы 
о-
ица – 
в 
ят 

16+

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

В городе появились круглосуточные 
киоски с «отравой»
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   «Во дворе дома по ули-
це Кремлевской, неда-

леко от детской площад-
ки, мусор кидают прямо на 
асфальт. Почему бы там не 
поставить нормальные му-
сорные контейнеры?»

Ответ редакции. Контейнер-
ные площадки в жилых дворах 
устанавливаются управляющими 
компаниями, которые обслу-
живают дома. Как рассказали в 
администрации города, по жа-
лобам жителей там проведено 
комиссионное обследование. 
Оказалось, что контейнерная 
площадка установлена с нару-
шениями. В адрес домоуправ-
лений направлены письма с 
обязательством установить кон-
тейнеры, соответствующие са-

нитарным нормам. Они должны 
это сделать в ближайшее время.

  «Когда в Йошкар-Оле 
заменят старые желтые 

фонари? Даже в некоторых 
районах уже установлено 
светодиодное освещение!»

Ответ редакции. В марий-
ской столице уже происходит 
постепенная модернизация ос-
вещения. Сейчас старые лампы 
накаливания уже заменяются 
светодиодными, а в следующем 
году, по данным мэрии, замена 
будет носить массовый характер. 
Пока такие фонари установле-
ны в микрорайоне Спортивный 
и на Ленинском проспекте. Му-
ниципальные власти обещают 
перевести на энергосберегаю-

щие лампы большую часть го-
родского уличного освещения.

  «В нашем дворе в ми-
крорайоне Сомбатхей 

дети очень хотят, чтобы за-
лили каток, но несколько 
жителей против. Как добить-
ся, чтобы его все же залили?» 

Ответ редакции. В домоу-
правлении №19 ответили, что, 
несмотря на недовольство неко-
торых жителей, большинство го-
рожан, живущих в этом дворе, за 
наличие там катка. Коммуналь-
щики уже дали разрешение на 
его заливку, положили шланги 
для поливки в подвал. Как толь-
ко позволят погодные условия, 
там сразу начнется работа над 
созданием «детского счастья».

Люди
говорят

Жалобы

Про сюрпризы*

– Всегда спрашивают: «А бо-
нусы есть?» Есть. Замеры 
проводим бесплатно, не 
считаем углы, установка 
вставки плинтуса  тоже бес-
платная. И еще  при заказе 
дарим два точечных светиль-
ника или гардину на выбор.

Про цены

– Сейчас действует акция*:  
от 250 рублей за квадрат-
ный метр. Комната до 17 кв. 
метров – 4250 рублей, 30 кв. 
метров – 7500 рублей. Есть 
рассрочка без переплат**. 
Успейте записаться, оста-
лось две недели. �

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

*

Мысли на ходу
Дмитрий Гайдуков, мастер по заме-

рам компании натяжных потолков
Интервью и фото Надежды Федоровой.

* Срок действия акции до 30.12.18. Количество подарков органичено. 

Подр. по тел. ** Рассрочку предоставляет Гайдуков Д.А.

 6+

Про работу

– Работаю уже пять лет, люб-
лю помогать выбирать по-
толки, придумывать дизайн. 
Особенно нравится, когда хо-
зяева искренне радуются по-
сле установки, звонят, благо-
дарят, советуют друзьям.

Про случай

– Однажды сделали потолок 
бабушке,  и ее затопили сосе-
ди. Полотно задержало воду, 
огромный купол провис с по-
толка. Приехали, слили око-
ло ста литров воды. Как она 
благодарила нас, плакала.

6+

6+

Письмо читателя
«Зашла в четверг в магазин «Плёс» на Подольских Курсантов, 5 и как 
раз попала на акцию «Чистый четверг»*. Всегда закупаюсь там, а 
не знала, что целый день скидка 10 % на все чистящие и моющие 
средства. Тут еще узнала о ресторане «Мари» на втором этаже. 
Оказывается, там еще есть свободные даты на корпоратив, кол-
легам позвонила, заказали. Если не успели забронировать – 
позвоните. Место уютное, и цены невысокие. 304-504».� 

Виктория Кузнецова. *Акция действительна до 31.12.18. Подр. по тел.

м, а 
ие
е. 
л-
– 

Специалисты помогут 
выбрать вкусные томаты

?«Установили в квартире у ба-
бушки пластиковые окна, ра-

ботой монтажников недоволь-
ны, что-либо переделывать 
фирма отказалась. Больше не 
хотим к ним обращаться. Кто-
то исправляет чужую работу?»

Отвечает директор компании «Ок-
но в Париж» Алексей Солдатов:

– Наша компания осуществляет 
любой ремонт: ремонт фурниту-
ры, замена стеклопакетов, ство-
рок, откосов, подоконников, ис-
правляет ошибки монтажа. У нас 
большой опыт работы – более 15 
лет. Кроме этого мы устанавли-
ваем качественные окна. Для тех, 
кто хочет успеть заменить окно 
перед Новым годом, есть рассроч-
ка на год без первоначального 
взноса. На свою работу даем га-
рантию 5 лет. Звоните по номеру 
715-711. �

*Рассрочка ПАО «Почта Банк»

?«Пора думать об урожае 2019 
года. Какие сорта томатов на-

иболее пользуются спросом?»

Ответили специалисты магазина 
«Сортсемовощ»: 

– Селекционеры не стоят на месте,  
каждый год появляются сорта, ги-
бриды томатов, которые завоевыва-
ют сердца огородников.
В 2018 году вырос спрос на тома-

ты «Любаша», «Соседская зависть», 
«Банановые ноги», «Гордость засто-
лья». Также любят«Катя», «Гилгал», 
«Мясистый-сахаристый», «Большая 
мамочка», «Бабушкин секрет», «Пу-
зата хата». Остаются популярными 
и классические сорта и гибриды: 
«Интуиция», «Благовест», «Евпа-
тор», «Батяня». У вас есть вопросы? 
Звоните или приходите! 460-390, 
8(937)115-51-07. Палантая, 112, Пер-
вомайская, 90, Гагарина, 17. �

Фото из открытых источников

Почему фирменный
сервис лучше гаражного?
Надежда Федорова 

7  причин выбрать 
автосервис 
«Премьер-Авто»
Еще не подготовили авто к зи-
ме? Сделайте это сейчас! 

1.  Мультибрендовость. 
Гаражи держатся на специа-
листах, которые ранее рабо-
тали на фирменном сервисе. 
Как правило, они специали-
зируются на одной марке. Ав-

тосервис дилерского центра 
«Премьер-Авто» работает со 
многими автобрендами, ис-
пользует спецоборудование и 
программное обеспечение.

2. Перечень услуг. Ми-
нус кустарного сервиса – ре-
ализация работ в разных ме-
стах.  «Премьер-Авто» – это 
комплекс услуг в одном месте 
с экономией времени и денег. 

3. Запчасти. В мастерских 
запчастей не бывает: их нужно 

либо приносить с собой, либо 
довериться мастеру. В автосер-
висе «Премьер-Авто» вам под-
берут оригинальную запчасть. 
При этом  дадут гарантию на 
материал и на работу.

4. Цены.  «Премьер-Авто» 
предлагает клиентам гибкие 

цены в зависимости от выра-
ботки нормо-часов: так обыч-
но выходит дешевле стоимо-
сти по прайсу. 

5. Комфорт и безопа-
сность. Сервис в гараже – это 
работы посреди груды метал-
ла, без удобств и норм гигие-
ны. В автосервисе «Премьер-
Авто»   можно расположиться 
в зоне ожидания, наблюдать 
за ходом работ по экрану. До-
ступен свежесваренный кофе, 
буфет и бесплатный WI-FI. 

6. Персонал. Выбор ма-
стера в гараже – это рекомен-
дация друзей. Проверить их 
знания сложно. Специалисты 
«Премьер-Авто» проходят обу-
чения, отмечаются наградами 
и сертификатами.

7. Гарантия и время. Га-
рантия гаражного сервиса 
держится на честном слове. 
Сервис «Премьер-Авто» – это  
современное оснащение и ин-
струменты, которые сокра-
щают  время диагностики и 

ремонта. Мастера справятся 
с любой неисправностью, вы-
полнят профилактические 
работы для надежной эксплу-
атации автомобиля. � 

Фото предоставлено рекламодателем.
* Акция действительна до 31.01.2019 г.

Бонус*:

клиентам сервисного 
центра «Премьер-Авто»
мойка бесплатно!

Контакты

Дилерский центр 
«Премьер-Авто», г. Йош-
кар-Ола, Кокшайский 
проезд, 55. Запись по те-
лефону (8362) 38-11-11
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Славяна Николаева

О необычных 
идеях освещения 
рассказал Андрей 
Рябов, компания 
«Репа»

Светодиодную ленту дав-
но используют для укра-
шения интерьера. Вот три 
способа, как сделать это 
оригинально: 

• Парящие натяжные по-
толки. Благодаря подсветке 
крепления потолка к стене 

не видно, из-за чего склады-
вается ощущение, что он па-
рит в воздухе. 

• Потолки с контурной 
подсветкой. Во включенном 
виде видна ровная светя-
щаяся линия по периметру 
потолка. При выключенной 
подсветке выглядит как об-
ычный натяжной потолок. 

• Потолки со световыми 
линиями. Диодная лента 
скрывается за полупрозрач-
ным полотном. Такая плен-
ка хорошо пропускает свет, 
но при этом прячет все ню-
ансы чернового потолка. Па-

рящие линии можно устано-
вить сотнями разных форм. 
     Запишитесь на бесплатный 
замер: мастер приедет, пока-
жет каталог материалов, по-
может выбрать дизайн и по-
считает точную цену. Звони-
те для бесплатной консуль-
тации: 8(8362)347-510. �

Фото рекламодателя

Какую подсветку 
выбрать для натяжных 
потолков?

Контакты

Замер в Йошкар-Оле и в радиу-
се 100 километров бесплатный и 
ни к чему не обязывает. Звоните  
8(8362)347-510.

ИП Рябов Андрей Владимирович.  ОГРНИП 314213005600011

1 Контурный натяжной потолок
2 Потолок со световыми линиями
3 Парящий натяжной потолок 

1

2

3

В подарок 
до 22 декаб-
ря 2018 года

• Глянцевые и сатиновые 
потолки по цене матовых.

• Плинтус и его уста-
новка – бесплатно.

• Бесшовные потол-
ки по цене обычных.

• Обработка всех уг-
лов – бесплатно.

Подробности по телефону
8(8362)347-510
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Водитель бросил 
авто в кювете 
и сбежал? (16+)

Надежда Федорова 

Начать ее нужно 
как можно раньше

Увольнения, болезни, низкие 
зарплаты – любой человек мо-
жет неожиданно столкнуться 
с финансовыми проблемами. 
Недостаток средств может со-
здать сложную ситуацию в 
семье, а порой невозможность 
выплачивать долги оборачи-
вается настоящим кошмаром. 
Если гражданин не имеет 

возможности своевременно и 
в полном объеме платить кре-
диты, займы, коммунальные 
платежи, налоги, он вправе 
подать в арбитражный суд 
заявление о признании его 
банкротом в соответствии с 
процедурой, установленной 
положениями Федерального 
закона №127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)».  
В соответствии с этим за-

коном, чтобы объявить себя 
банкротом, необходимо, что-
бы ваш случай соответствовал 
условиям по сумме задолжен-
ности, срокам просрочки и от-
сутствию средств для оплаты 
по денежным обязательствам. 
Но даже при наличии двух 

критериев, например, низком 
доходе и сроке просрочки бо-
лее трех месяцев, уже можно 
обратиться в суд с заявлением 
о признании себя банкротом.

Марина Т.* рассказала, 
почему она обратилась в «Бан-
кротное Бюро №1»:

– Мы решили обновить дома 
бытовую технику, поскольку 
со временем уже многое рабо-
тало практически на честном 
слове. Взяли несколько кре-
дитов и приобрели все необхо-
димое. Сын учится в школе, и 
за несколько лет его класс не-
однократно ездил на разные 
экскурсии в другие города. Не 
хотели, чтобы наш ребенок 
чувствовал себя белой воро-
ной, тратили деньги на эти 
поездки, тоже брали кредиты. 
Всегда платили исправно, по-

ка я не потеряла работу. Найти 
новое место быстро непросто. 
Доходы мужа тоже значи-
тельно сократились. Начались 
просрочки по выплатам. Дело 
дошло до общения с коллек-
торами. По совету знакомых 
обратилась в «Банкротное бю-
ро №1».

* Клиент «Банкротного 
Бюро №1» в 2016-2017 гг. в 
Архангельске.
Если у вас возникли вопро-

сы по проведению процедуры, 
запишитесь в «Банкротное 
Бюро №1» на бесплатную пер-
вичную консультацию. 

– К нам нередко приходят 
люди в стрессовой ситуации, 
уставшие от общения с кол-
лекторами и от переживаний, 
связанных с невозможностью 
выплатить имеющиеся задол-
женности. Специалисты раз-

бирают ситуацию, учитыва-
ется состояние здоровья и ус-
ловия проживания должника, 
есть ли у него дети. Важно: 
если человек имеет единст-
венное жилье, то его всегда 
удается сохранить. �

Фото рекламодателя

Йошкар-Ола, 
ул.Красноармейская, д. 43, 
ТЦ «Дом Быта», 
4 этаж, офис 416
www.банкротство12.рф

Запишитесь 
на бесплатную 
консультацию
по телефону

 (8362)

 
33-02-59.

МЫ ВЫИГРАЛИ 100% ДЕЛ 
И СПИСАЛИ 
У НАШИХ КЛИЕНТОВ

204 295 118,33
РУБЛЕЙ ДОЛГОВ
ДАННЫЕ АКТУАЛЬНЫ ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 27 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

Контакты:

Йошкар-Ола, ул. Красно-
армейская, 43, ТЦ «Дом 
Быта», 4 этаж, офис 416 
Тел. 8 (8362) 33-02-59
www.банкротство12.рф

Как пройти процедуру банкротства?

Михаил Долбилин, генеральный директор:

– На бесплатной первичной консультации юрист разработает воз-
можные пути решения, учитывая особенности вашей ситуа-
ции. Расскажет о последствиях процедуры банкротства, 
обратит внимание на моменты, которые могут осложнить 
процедуру. Специалисты ответят на возникшие вопросы 
и сделают процесс максимально комфортным для вас. 

т
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Экстрасенс Алена Чашка:

– Галина воспитала его сама, очень о нем заботи-
лась, он был общительным мальчиком. Но молодой 
человек уехал из родного дома далеко, чтобы зара-
ботать деньги.  Андрей погиб.  Смерть наступила от 
удушья, было перекрытие воздуха. Матери сложно 
признать такие новости. У нее слабое сердце. 

Мать считает, 
что похоронила
не своего сына  16+

Евгения Васильева 

Женщина обра-
тилась в «Битву 
экстрасенсов»
Жительница Сернурского 
района Галина Ямбаршева 
не верит, что похоронила 
собственного сына.  По офи-
циальной версии, молодой 
человек погиб в Амурской 
области в июле этого года, 
гроб с т е л о м 

доста-
ви ли 
в рес-

публику и похоронили в 
августе. Но мать до сих пор 
сомневается. Чтобы узнать 
правду, она обратилась за 
помощью на шоу «Битва 
экстрасенсов».

Женщина рассказы-
вает, что ее сын Андрей 
уехал в Приамурье служить 
по контракту.

– В конце июля нам по-
звонили с его работы и со-
общили, что он не вышел, – 
говорит Галина. – Мы даже 
не знали, что думать, испу-
гались. Спустя несколько 

дней снова звонок: «Ваш 
сын утонул...» 

Оказалось, в злопо-
лучный день молодой 
человек отправился на ры-
балку с друзьями. По мне-
нию матери, одежду при 
этом он  выбрал странную: 
брюки, подштанники, сви-
тер и классические ботинки.

– Андрюша якобы пропал 
ночью, когда уже все легли 
спать, – продолжает рассказ 
Галина. – Тело нашли толь-
ко через два дня. Нам ска-
зали, что все это время он 

пролежал в воде. Обещали 
отправить в цинковом гро-
бу на самолете, но прислали 
только 9 августа, а гроб был 
обычный. 

Мать признается: она 
не узнала своего сына. При 
опознании, которое прохо-
дило также в Амурской об-
ласти, говорили, что глаза 
у покойного серые. Наш же 
земляк отличался почти 
«кошачьим» взглядом зе-
леных глаз. Были и другие 
нестыковки. Галина реши-
ла: она похоронила не сво-

его сына! Ее опасения под-
твердили и многочислен-
ные гадалки, к которым она 
обращалась. А еще сказали: 
Андрей жив! Семья даже 
убрала табличку с именем у 
могилы парня. 
Сейчас Ямбаршевы ждут 

ответа экстрасенсов в надеж-

де, что те помогут найти от-
веты и успокоят мать, у кото-
рой снова появилась надеж-
да. Кроме того, они хотят 
провести эксгумацию тела 
для экспертизы ДНК и заста-
вить правоохранителей за-
няться поисками сына.  

Фото Галины Ямбаршевой

Галина Ямбаршева, мама:

– В прошлом году Андрюша приезжал в отпуск 
и тогда сказал своей бабушке, которой 88 лет: 
«Бабуль, ты только дождись меня, я в следую-
щем году приеду»... 

Андрей Ямбаршев:

Закончил МарГУ в 2015 году. Входил в 

ансамбль «Марий Эл», ездил по турам, 

выступал в разных городах. Затем по-

шел в армию, отслужил и уехал на Даль-

ний Восток, где и работал в послед-

нее время. Созванивался со 

своими родителями, ни на что 

не жаловался.  
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АнАнАнАнАнАнннА дрдрдрдрейейеййЯЯмбмбарарше

ЗЗЗаЗаЗаЗаакокок нчнчилил ММаррГУГ  в

ананананансасамбмблль «Марий

вывывывыстступупалал в разны

шешелл вв арармию, отс

нинийй ВоВ сток, гд

ненее врем

свсвоиоимим
не жжаа

27 августа:
ушел на рыбал-
ку с друзьями

9 августа: 
прислали в де-
ревянном гробу 
в Марий Эл

1 августа: 
обнаружили тело в реке

28 августа:
позвонили 
родителям с 
сообщением, 
что пропал

«Не мог управлять авто 
из-за слабости в руке...»
Надежда Федорова

Продолжаем рас-
сказывать о реаль-
ных случаях
Потеря чувствительности 
пальцев рук, онемение и сла-
бость в конечностях… Как часто 
мы слышим подобные жало-
бы, а ведь эти симптомы могут 
быть вызваны развитием опа-
сных патологий.

Для проведения МРТ 
шейного отдела позвоночни-
ка в «Клинику №1» обратился 
пациент В. 1975 г.р. с жалобами 
на головную боль, боль в шее и 

плече, онемение пальцев левой 
руки. Долгое время он, «как 
настоящий мужчина» (цитата), 
терпел боль и не обращался за 
диагностикой, но в последнее 
время слабость в руке уже не 
давала управлять авто.
По результатам проведенно-

го МРТ-обследования, стало 
ясно, что причинами сильной 
боли у пациента являются деге-
неративные изменения в позво-
ночнике, в том числе выявлен-
ные грыжи и протрузии меж-
позвоночных дисков, которые 
привели к сдавлению спинно-
го мозга и нервных корешков. 
Впоследствии это может при-
вести к полной атрофии нерва 

и мышц. Также опасно 
и сужение спинно-моз-
гового канала, оно может 
привести к поражению 
нервов и нарушению дви-
гательной функции. Его 
направили на консультацию к 
нейрохирургу для решения во-
проса об операции. А операции 
на шее сложны и опасны.
Проходить диагностику 

нужно вовремя, когда лечение 
возможно медикаментозным 
путем, массажем, плаванием.

В кабинете томографии 
«Клиники №1» мы предлагаем 
пройти обследование всех от-
делов позвоночника на высоко-

точном томографе мощностью 
1.5 Тесла в декабре по выгодной 
цене. Работаем и в выходные 
дни с 7.30 до 20.00. Записы-
вайтесь по телефону 40-10-10 
или пишите онлайн vk.me/
klinika1ola.
С заботой о вас, «Клиника 

№1»! �
Лицензия №ЛО-12-01-000911 

от 21.03.18 г. ООО «Клиника №1»

❶ ❷

❶ Протрузия (грыжа) 
❷ Сдавление нерва
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Дед Мороз поздравит одиноких старичков от имени горожан
В Йошкар-Оле с 21 декабря 15:00 во Дворце твор-
чества и молодежи Марий Эл стартует акция «Почта 
Деда Мороза». В преддверии Нового года воспитан-
ники и педагоги учреждения решили поздравить тех, 
кто больше всего в этом нуждается. Как рассказа-
ли организаторы, любой желающий может написать 

письмо, нарисовать открытку или сделать сувенир 
своими руками для одиноких бабушек и дедушек в 
домах престарелых, ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, тружеников тыла или узников концлаге-
рей. Передать подарок можно будет в точке сбора на 
улице Пушкина, дом 32, в кабинете 205. 

Фото из открытых источников

0+
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Ирина 
Бастракова
Директор 
ООО «Аудит-центр»

Адрес: ул. Советская,
д. 127, офис 1, 
подъезд 1
Тел.: 45-74-46, 
45-89-66, 26-13-20

?«Предос тавляются 
ли вычеты по НДФЛ 

в размере стоимости 
медикаментов?» 

– Согласно пп. 3 п. 1 ст. 219 
НК РФ, налогоплательщи-
кам НДФЛ предоставляет-
ся социальный налоговый 
вычет по расходам на прио-
бретение за счет собствен-
ных средств лекарствен-
ных препаратов, назначен-
ных им лечащим врачом. 
Постановлением Прави-
тельства РФ от 19.03.2001 
N 201 утвержден Пере-
чень таких лекарственных 
средств. Если препарат не 
входит в Перечень, то вы-
чет не предоставляется.
Наши специалисты со-
ставят декларацию в день 
обращения.
�

Фото рекламодателя

Моя 
кроха
Приз – 
детский подарок

прислали 
свои фото6

 Зима – пре-
красное время 
года для развле-
чений и гуляний!

0+

На фото Мелания и Семен Янаевы. Ждем фото по электронной почте pgorod12@mail.ru или на pg12.ru. Не забудьте 
указать телефон для связи. Если вы принимаете участие в конкурсе, это автоматически считается согласием на публи-
кацию. Организатор – ИП Карелин Н.Ю., акция до 31.12.18, количество призов ограничено. Подробности по телефону 
31-40-60.

– Сейчас все чаще появляет-
ся реклама потребительских 
кооперативов, предлагающих 
заманчивые условия покупки 
жилья. Стоит ли доверять им?
Ответили специалисты КПК 

«Первый Ипотечный»:
– Зачастую такие организа-

ции называют себя потреби-
тельскими ипотечными ко-
оперативами, жилищными 
кооперативами и утверждают, 
что действуют в рамках Гра-
жданского и Жилищного ко-
дексов. Жилищным кодексом, 
например, предусмотрено, что 

члены кооператива своими 
средствами участвуют в прио-
бретении, реконструкции и со-
держании дома. Но это никак 
не связано с накопительными 
программами и тем более с 
кредитованием. Все надежные 
способы покупки жилья без 
банковских кредитов могут 
быть реализованы на базе кре-
дитных потребительских коо-
перативов (КПК) и жилищно-
накопительных кооперативов 
(ЖНК), при этом они контро-
лируются Банком России. �

Фото из открытых источников

Адрес: 
ул. Комсомольская, 132, 
офис 14
Тел.: (8362) 45-15-35
www.kpk12.ru

Покупайте с умом

Опасно ли вступать в 
жилищный кооператив?

pg12.ru/t/pg1181

Детский сад 
обойдется мэрии 
в 60 миллионов 
рублей (12+)

Ольга Древина

Не знаете, куда 
вложить деньги? 
Доверяйте сбере-
жения 
профессионалам!

Сотни довольных клиентов 
на протяжении многих лет 
приумножают свои нако-
пления в кредитном коо-
перативе «Дело и Деньги». 
Почему же йошкаролинцы 
так доверяют именно нам?
Потому что это – надеж-

но! Бренд «Дело и Деньги» 
был зарегистрирован еще 
в 2011 году и на сегодняш-
ний день – это большая ко-
манда состоящая из опыт-
ных специалистов-профес-
сионалов. 
Кредитный кооператив 

«Дело и Деньги» состоит 
в реестре Цен трального 
Банка с присвоенным но-
мером 1657 и находится 
под строгим контролем 
и надзором со стороны 

Хотите вложить свои
деньги выгодно и надежно?

Сберегательные программы

 

 

Это – легкий способ 
создать капитал на 
будущее. Ваши день-

ги работают и ежемесячно умножают 
проценты по вложенной сумме. Идеаль-
но подойдет для тех, кто откладывает 
деньги на дорогие покупки или просто 
хочет накопить определенную сумму к 
важному событию в будущем. Высокая 
процентная ставка в 13,5 процента го-
довых, ежемесячная капитализация 
процентов ускорят этот процесс, чтобы 
вы смогли накопить быстрее. А удоб-
ные способы управления своим капита-
лом дают возможность пополнять или 
снимать необходимую для вас сумму в 
любое время действия договора. Ваши 
деньги готовы поработать на вас, поэто-
му начинайте копить прямо сейчас и об-
ращайтесь в «Дело и Деньги».

регулятора. Также «Дело 
и Деньги» является членом 
СРО «Губернское кредит-
ное содружество». Ваши 
сбережения будут защище-
ны в соответствии со все-

ми требованиями россий-
ского законодательства и 
вы можете быть уверены 
в их сохранности.
Приезжайте к нам в офис 

на Бульвар Чавайна, 33, на-

ши специалисты помогут 
вам рассчитать и подо брать 
оптимальные условия для 
того, чтобы вы получа-
ли максимальный доход 
от своих сбережений. �
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Надежда Федорова

Вступаем в 2019-ый 
увереннее

В предпраздничной суете 
нужно успеть переделать мно-
гое: выбрать подарки родным 
и близким; убраться в доме; 
составить праздничное меню 
и закупиться продуктами для 
приготовления блюд из этого 
списка.
Где взять сил? И главное – 

что делать, если есть сустав-
ные заболевания и болез-
ни опорно-двигательного 
аппарата?

Новый аппарат «Ал-
маг+» от компании ЕЛА-
МЕД работает одновременно 
с лекарственными препарата-
ми и способен помочь в улуч-
шении состояния здоровья 
пациента.

Одним из главных преиму-
ществ этого аппарата являет-
ся то, что он создан не только 
для применения в лечебно-
профилактических учрежде-
ниях, но и для домашнего 
использования.

Боль – «похититель 
Рождества»
Когда заболевания обостря-
ются, как правило, приходит 

боль, связанная с воспали-
тельным процессом. О каком 
активном движении может 
идти речь, если даже при-
ятная неспешная процеду-
ра украшения елки дается с 
трудом?
Обычно физиотерапевти-

ческое лечение не рекомен-
дуется во время обострения 
заболевания. «Алмаг+» мож-
но использовать в этот тя-
желый период. Специально 
разработанный противово-
спалительный и обезболива-
ющий режим дает возмож-

ность приблизить облегчение 
состояния.

Новогодние каникулы 
провести с пользой
Недостаточно просто снять 
воспаление и болезненные 
ощущения. Ведь заболева-
ния суставов и опорно-двига-
тельного аппарата коварны: 
однажды, набравшись сил, 
могут ударить снова – еще 
сокрушительнее.
Поэтому так важно продол-

жать лечиться и вне воспа-
лительной стадии. Для этого 

разработчики «Алмага+» до-
бавили в функционал аппара-
та основной режим, который 
действует классическими па-
раметрами магнитного поля, 
взятыми у предшественника, 
«Алмага-01».

Сказка для взрослых
и детей
Обычно больше всех Нового 
года ждут дети! Ведь для ре-
бенка мерцающие огоньки на 
елке, шуршание мишуры, за-
пах мандаринов и шоколада – 
настоящее чудо. Так важно, 
чтобы ничто не испортило ре-
бенку радости!
Один из трех режимов «Ал-

мага+» создан специально для 
лечения маленьких пациен-

тов. Начиная уже с 1 месяца 
жизни, можно использовать 
режим для лечения детей, 
действующий мягкими, ща-
дящими параметрами маг-
нитного поля.
Если приняться за дело за-

ранее, посетить специалиста 
и получить рекомендации, не 
будет страшна предпразднич-
ная суета – долгие походы по 
магазинам, хозяйственные за-
боты, свершение подводящих 
итоги года трудовых подвигов. 

«Алмаг+»: в Новый год с но-
винкой физиотерапии! �

Фото рекламодателя. 
Подробности акции в аптеках

Новогодняя акция 

на «Алмаг+» 

в г. Йошкар-Оле! 

•«Дежурный аптекарь», 
т. 41-58-54
•«Интерфарм», т. 42-09-07 
•«Марий Эл-Фармация», 
т. 45-17-33 

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 31.10.2018г. 
Подр. по тел.

Нет новогоднего настроения? Создайте его!
Аппарат «Алмаг+»
р е ко м е ндо ва н 
при:

• артрите,
• артрозе,
• остеохондрозе, 

в т.ч. и шейном,
• грыже межпозво-

ночных дисков,
• остеопорозе,
• последствиях травм.

 «Алмаг+» – живите без боли 

«Алмаг+» 

при регулярном и правильном применении 

способствует:

• усилению кровообращения, как об-
щего, так и местного,

• сокращению сроков лечения и улучше-
нию качества жизни пациента,

• торможению разрушения суставов и позвоночника, 
• предотвращению обострений заболевания.

БЕСПЛАТНЫЕ 
консультации 
специалиста по 
лечению сложных 
заболеваний ап-
паратом «Алмаг+»:

в АС «Интерфарм» по 
ул. Первомайской, 
д. 106 18 декабря

с 16:00 до 18:00.

Предварительная за-
пись на прием  по теле-
фону 89177118011
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Если вы хотите поделиться отзывом о работе йошкар-олинских компаний и салонов, рассказать  об  опыте  сотрудничества, 
оставить предложения или рекомендации, задать  вопросы – звоните в редакцию газеты городских новостей «Pro Город» 
по телефону 31-40-6о или приходите в офис: улица Первомайская, 101.
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– После выхода на пенсию ре-
шил заняться зубами: выле-
чить все проблемные, плохие 
удалить. В поликлинике за-
писи нужно ждать очень дол-
го, неделями: все никак не 
получалось попасть на при-
ем. Некоторые зубы болели 
страшно, понял, что ждать и 
мучаться больше нет смысла. 
Решил: пойду в платную кли-
нику. В несколько сходил, от 
цен опешил, конечно. И вот 
соседка подсказала сходить  в 
«Доктор Кашин», там пенсио-
нерам на все процедуры дела-
ют скидки*. И на самом деле: 

осмотрели, посчитали и сум-
ма получилась нормальная. 
Можно спокойно выделить 
их, отложив деньги с пенсии, 
а то ведь доходит до того, что 
кредиты люди берут, чтобы 
зубы отремонтировать. Я не 
знаю, всегда у них такие цены 
или нет, можете позвонить и 
узнать по телефону 45-28-08, 
я по этому номеру консульти-
ровался. �

Фото рекламодателя. ЛО-12-01-000529 от 
16.05.15г. Акция до 31.12.18г. Подр. по тел.

Хватает ли пенсии на зубы?

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

– Решила не растягивать удо-
вольствие и заменить окна 
сразу в зале, спальной, на 
кухне. Обратилась в компа-
нию «Доп12» . Там мне пред-
ложили рассрочку. Очень 
удобно: не нужно копить 
деньги, ждать. Оформила 
заявку, в этот же день прие-
хали парни, сняли все заме-
ры.  Как окна были готовы, 
приехали и все три устано-
вили за полдня. Так акку-
ратно делали, проверяли 
все, научили меня ручками 
пользоваться, чтобы они не 
сломались. Старались уго-
дить, не как некоторые «тяп-
ляп», лишь бы скорее отде-

латься. Я очень довольна их 
работой, всем советую. И 
сама еще пойду балкон зака-
зывать к ним. Сейчас там ак-
ция**: энергосберегающие 
стеклопакеты по цене обыч-
ных. С ними гораздо теплее 
зимой, и летом они микро-
климат поддерживают, не 
запотевают. Красота! Успей-
те заказать окна по ценам 
2018 года. Записывайтесь по 
телефону. �

Фото героини.* Рассрочку предо-
ставляет ООО «Хоум Кредит ЭНД 
Финанс Банк». **Акция действи-

тельна до 28.12.18. Подр. по тел.

«Умные» окна по цене обычных

Зинаида Басманова, 
пенсионерка

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

– На каждую царапинку, вмя-
тину и неровность на авто 
владельцы смотрят с сожа-
лением. Хочется, чтобы она 
всегда была блестящей, без 
«косяков». Но как сделать так, 
чтобы сохранить покрытие? 
Йошкаролинец Антон Тор-
беев обратился за помощью 
в автокомплекс «Русский 
Мастер12».

– Чтобы за зимний период 
покрытие машины не испор-
тилось, я решил провести 
антикоррозийную обработку. 
Ребята-мастера посоветовали 
мне еще нанести покрытие 
U-Pol Raptor. Это – современ-
ное полиуретановое защит-

ное покрытие повышенной 
прочности. Защищает от 
ржавчины, коррозии, солей, 
плесени и экстремальных 
температур, оно стойкое и от 
механических повреждений. 
Очень благодарен: теперь 
моему авто не страшны снег, 
грязь и реагенты. Все сделали 
на высшем уровне. Вам тоже 
советую заглянуть в автоком-
плекс, там много интересных 
новинок и практически весь 
спектр автоуслуг. �

Фото из архива Антона Торбеева

Защитите свой автомобиль

Антон Торбеев, 
водитель

Адрес:
Сернурский тракт, 22
Телефоны: 8-902-430-17-75, 
+7 (902) 430-17-75

– Бояться стоматологов в 32 
года? Звучит смешно, но это 
про меня. Визиты к ним всег-
да оттягивала, но сейчас нуж-
но было срочно лечить зубы 
перед установкой брекетов. 
Пришла в клинику «Дентал 
Мед», но там мне резко стало 
плохо, началась паника. И вы 
не поверите, все сотрудники 
сбежались, разговаривали, 
как с ребенком. Предложи-
ли пройти в кабинет, поси-
деть спокойно в кресле одной, 
оглядеться. Я была в прият-
ном шоке от такого отноше-
ния. Объяснили, что обору-

дование все современное, бо-
ли не почувствую. Я смогла 
расслабиться. Всем искренне 
советую эту клинику. Тем бо-
лее, что сейчас у них акция*: 
можно сделать профессио-
нальную чистку зубов всего 
за 1800 рублей, хотя обычно 
она стоит 2500 рублей. Успей-
те сделать себе подарок на 
Новый год, запишитесь. �

Фото из архива героини. *Акция 
до 31.12.18. Подр. по тел. Лиц. №ЛО-

12-01-000014 от 16.06.2008 г.

«Перестала бояться стоматологов»

Лилия Косарева, 
бухгалтер

Контакты:
тел. 55-14-13
Ленинский пр-т, 58 

– Я долгое время не могла ре-
шиться стерилизовать кош-
ку, боялась, что она тяжело 
переживет операцию, давала 
ей гормональные препараты, 
но когда принесла ее к вра-
чам клиники «Доктор Вет», 
мне объяснили, что я делаю 
только хуже. И если я не хо-
чу разводить котят, то сте-
рилизацией облегчу жизнь 
питомцу и себе. Во-первых, 
после операции кошки пе-
рестают метить, во-вторых, 
им не грозят опухоли, ко-
торые вызывают гормоны, 
а в-третьих, они остаются 
вечными котятами, спокой-

но живут, играют. Я согласи-
лась, чтобы кошке сделали 
лапароскопию – это простой 
и безопасный способ. Моя 
любимка перенесла ее от-
лично, быстро восстанови-
лась, а стоит эта операция 
сейчас всего 2500 рублей 
(обычно 3500), обычная сте-
рилизация 1500 рублей, а 
кастрация всего 1000 рублей 
(обычно 1500). Акция до 20 
декабря 2018 года, успейте! �

Фото из архива. Акция действи-
тельна до 20.12.18. Подр.по тел.

3 причины стерилизовать кошку

Марина Абхадиева, 
студентка

Адрес:
улица Первомайская, 90
тел.: 27-00-77, 46-22-16

– При устройстве на работу 
нужно было пройти полно-
ценный медосмотр, и сделать 
это нужно было как можно 
скорее. В поликлинике посто-
янные очереди, я попытался 
к некоторым врачам попасть, 
очень много нервов потратил. 
Еще мне обязательно нужно 
было пройти суточное (хол-
теровское) мониторирование 
ЭКГ и артериального давле-
ния. Надели холтер старин-
ный какой-то, тяжелый, еще 
и оказалось, что память бы-
ла переполнена, и данные 
не записались. Потом уже не 

выдержал, пошел в «Айбо-
лит». Никаких очередей, все 
четко по времени, закрепили 
нормальный аппарат – сов-
ременный, легкий, никако-
го дискомфорта не испытал, 
данные записались верно. 
Спокойно прошел и осталь-
ных врачей. Кому нужно бы-
стро, сходите, не пожалеете. 
Записаться можно по телефо-
ну 38-41-41. �

Фото рекламодателя.
ЛО-12-01-000529 от 16.05.15г.

Медосмотр без очередей? Реально

Павел Ухов,
охранник

Адрес:
ул. Пролетарская, 46;
ул. Кирова, 13
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Какие развлечения ждут горожан в Новый год? 0+

0+Илья Нымм

Уже организовали 
бесплатный каток 

17 декабря в Йошкар-Оле на пло-
щади Ленина начнется установка 
главной елки города. Сейчас пу-
шистая красавица находится в ра-
зобранном состоянии на производ-
ственной базе на улице Кирова. Ее 
установкой займутся специалисты 
треста банно-прачечного и риту-
ального хозяйства, на это у них бу-
дет 5 дней.
Торжественное открытие народ-

ных гуляний на площади состоит-
ся 22 декабря в 18:00. Для горожан 
уже оборудован бесплатный каток, 
который, кстати, будет работать 
до марта 2019 года. У каждого же-
лающего есть возможность взять 
коньки напрокат и переодеться в 
теплой кабине.

Веселить йошкаролинцев будут 
городские творческие коллективы, 
на площади развернется рожде-
ственская ярмарка, а для детишек 
установят батуты и карусели. 
Также большие ели появятся в 

парке Победы и на площадке Дома 
культуры Российской Армии.

Помимо народных гуляний 
в центре города впервые для жи-
телей Йошкар-Олы организуют 
лыжные прогулки. Трассу в 3 ки-
лометра проложат на территории 
бывшего автодрома у «Бабы с кара-
ваем». Для удобства там поставят 
кабины для переодевания, буфет 
и судейскую будку. Последняя по-
явится специально для грядущих 
соревнований по пневматическо-
му биатлону «Снежный снайпер» и 
«Гонки Героев на лыжах», офици-
альное открытие которых будет 29 
декабря.

Учреждения культуры так-
же готовят собственную про-
грамму. Например, музей исто-
рии города проведет экскурсии 
с марийским Дедом Морозом 
Йушто Кугыза в рамках про-
екта «Моя Йошкар-Ола гла-
зами...». А в конце новогод-
них каникул горожан ждет 
конкурс на лучший ново-
годний двор.

Кстати, в этом 
году новогодние 
праздники про-
длятся 10 дней: с 
30 декабря по 8 
января. 
Фото предоставле-

но участниками 
опроса и из 

архива «Pro 
Город»

«Не очень часто хожу на елку. 
Больше всего мне нравит-
ся кататься на конь-
ках, ведь это дейст-
вительно интере-
сно. А так, очень 
не нравится быть 
в толпе. Многие 
с петардами, кто-
то не очень трезв 
бывает».

Полина Насонова

«Я не хожу на центральную 
елку уже давно, но в дет-
стве было весело. Рад 
в преддверии Но-
вого года пройти 
мимо и увидеть 
счастливые лица 
детей и их роди-
телей. Что может 
быть прекрасней 
этого зрелища?»

Михаил Рыбаков

«Я каждый год хожу со сво-
им супругом и сыном. 
Ему очень нравит-
ся бегать в дет-
ском городке, 
резвиться на 
батуте и ка-
таться на са-
нях вместе 
с нами. Да и 
самим прият-
но, когда видишь 
детскую радость 
своего чада».

Надежда Галуза

«Я в детстве очень любил хо-
дить на городскую елку с 
родителями, но сей-
час как-то редко 
прихожу туда, и 
то вместе с дру-
зьями. На самом 
деле, для детей 
там больше раз-
влечений. Взро-
слые могут по-
кататься на конь-
ках или послушать 
выступление».

Кирилл Марушин

«Очень редко бываю на го-
родской елке. Думаю, я 
просто вырос, и вол-
шебство куда-то 
пропало. Хотя с 
друзьями иног-
да бывает очень 
интересно прой-
тись по площа-
ди и увидеть, что 
народ веселится, 
дети смеются, и во-
обще, в городе царит 
праздничная атмосфера».

Максим Кожин

709 человек 

проголосовали в группе 

vk.com/pro_gorod_yoshka 

Какое место установки главной 

городской елки для вас предпочтительнее?

21,86%

3,24%

7,33%

67,56% 

Патриаршая площадь 

Площадь Оболенского-Ноготкова 

Набережная у Благовещенской башни

Оставил бы там же 

❶ 23 метра – 
высота елки

❷ 9,6 метров – 
диаметр ни-
жнего яруса

❸ 11 яру-

сов всего

❹ 2536 веток 
на всей елке

Размеры йошкар-олин-

ской елки

❶

❷

❸

❹

❷

❶

Когда вы ставите елку у себя дома?

13.16%

40,5%

31,14%

6,43%

8,77%

684 человека 
проголосовало в группе 
vk.com/pro_gorod_yoshka 

За месяц 
до Нового 
года

За две 
недели до 
Нового года

За несколько 
дней до Нового
года

Еще не 
выкидывал 
прошлогоднюю

Не ставлю 
елку вообще

Ольга Ветрова

Мальчики мечтают 
стать частью 
огромной семьи
Братьям-двойняшкам Мише 
и Саше всего по пять лет. Они 
очень дружны и никогда не 
расстаются. Любят вместе иг-
рать, предпочитают машинки 
и, конечно, активные подвиж-
ные игры.

Миша – общительный, лю-
бознательный и доброже-
лательный ребенок, всегда 
принимает активное участие 
в спектаклях и постановках. 
Саша – добрый, отзывчивый 
и мягкий мальчик. Он точно и 
аккуратно выполняет задания 
на мелкую моторику, любит 
рисовать, собирать пазлы. 
Братья мечтают стать частью 
большой и дружной семьи, 
которая будет любить их и 
заботиться.

Фото Минобразования РМЭ

!  «Я хочу найти семью»

Двойняшки Миша и Саша 
ждут любящих родителей

Подробнее:

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

Мальчики никогда не расстаются 
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КУДА ПОЕХАТЬ?
К старцам за советом: Болгары (7 км) – о. Георгий; Сумки – о. Иоанн; Ключище – о. Владимир; Лукино – о. Петр; Рождество Христово в гостях у старцев. «Ковчег. Святые места» 

Тел.: 65-74-24,  8-917-700-62-80
Санаторий «Металлург», г. Сочи на 10 дней. Вылет из Казани! 11.01 на 9 ночей. Всего 27 000 руб./1 чел.
В стоимость входит: авиаперелет, проживание, 3-разовое питание и трансфер.

«Бархатный сезон».  Тел.: 67-07-08,
8-902-672-47-09. Ул. Палантая, 77

Кинотеатр «Октябрь»
С 13 по 19 декабря
«Аквамен» (12+), фан-
тастика, фэнтези
9:20, 11:30, 12:10, 15:00, 
16:35, 17:50, 19:20, 20:40, 
22:10, 23:30, 0:55, 2:10
«Человек-паук. Через все-
ленные» (6+), мульт-фильм, 
комедия, фантастика
9:10, 13:40, 14:15, 
16:00, 18:20, 20:40
«Щелкунчик и четыре ко-
ролевства» (6+), фэнтези, 
приключения, семейный
9:00, 12:50, 16:40, 20:30, 
«Хроники хищных го-
родов» (12+), фэнтези 
10:50
«Гринч» (6+), мультфильм, 
фэнтези, комедия
9:00, 11:00, 13:15, 
14:50, 17:45, 18:40,
«Ральф против ин-
тернета» (6+), муль-
фильм, приключения 
11:20

22 декабря. Для детей от четырех лет. Спектакль «Снеж-
ная королева» – история о маленькой девочке Герде, ко-
торая отправилась на поиски своего брата Кая. 
Республиканский театр кукол. Адрес: Царьградский 
проспект, д. 35.

Фото с сайта театра

Афиша
Про отдых Про события

«Бамблби» 
(фантастика, при-
ключения, боевик) 
1987 год. Скрываясь от пре-
следования, Бамблби на-
ходит убежище на свалке в 
калифорнийском городке, 
где живет Чарли. Девушке 
скоро исполнится 18, она 
стремится найти место в 
жизни. И именно она натал-
кивается на покореженного 
и сломленного Бамблби.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Человек-паук:
Через вселенные» 
(мультфильм, семей-
ный, боевик, коме-
дия, фантастика)
Мы все знаем о Питере Пар-
кере. Он спас город, влю-
бился… Но все это в нашем 
измерении. А что если в из-за 
работы гигантского коллай-
дера откроется окно в другое 
измерение? Найдется ли в 
нем свой Человек-паук?
Смотрите в кинотеатрах
Йошкар-Олы

«Аквамен» 
(фантастика, фэнтези, 
боевик, приключения)
Артур был сыном работника 
маяка и женщины по имени 
Атланна. Он демонстрировал 
возможность дышать под во-
дой и разговаривать с рыбами. 
Будучи при смерти, мать рас-
крыла мальчику правду: она – 
Королева Атлантиды  в изгна-
нии, и однажды Артур станет 
правителем семи морей. 
Смотрите в кинотеатрах
Йошкар-Олы

12+

Все события декабря ищите в афише на pg12.ru/afisha

С 5 декабря 2018.
«Подвиг незабвенен. Память его 
в род и род». К 10-летию престав-
ления Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия 
II. Музей истории Православия.

С 11 декабря 2018.
«Тепло елочных игрушек». Вы-
ставка коллекции известного 
мастера-кукольника Евгении 
Копыловой. Музей народ-
но-прикладного искусства.

С 4 декабря 2018.
«Школа Палеха». В экспозиции 
выставки представлены автор-
ские композиции выпускников 
Палехского художественно-
го училища имени Горького. 
Выставка будет интересна 
как детям, так и взрослым. 
Национальная художе-
ственная галерея. 0+

6+ 12+ 6+

0+

«Снежная королева» 6+
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Евгения Васильева

Горожане смогут 
доказать свою не-
виновность
В редакцию «Pro Город» обра-
тился житель Йошкар-Олы 
Павел Бирюков за помощью в 
поисках очевидцев ДТП, про-
изошедшем 21 декабря на Сер-
нурском тракте. Столкнулись 
грузовик и легковой автомо-
биль. Пострадали водитель и 

пассажир легковушки. По сло-
вам мужчины, на грузовике не 
горели задние фонари, что и 
послужило причиной аварии.
После публикации на пор-

тале pg12.ru свидетели ДТП 
нашлись. Мужчина расска-
зал, что и водитель грузовика 
признавался, что были про-
блемы с предохранителем. 
Свидетели,  которых

разыскивал Павел, готовы это 
подтвердить.

Фото Павла Бирюкова

!! ЭЭЭЭффффффффффекектт PP«P«Proro ГГГГороррододд»»

Нашлись свидетели 
ДТП с грузовиком

Из-за сильного удара капот авто смяло

16+
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Приз получает читательница Марина. Ждем смешные фотографии ваших питомцев с подписью на е-mail: pgorod12@mail.ru или 
на pg12.ru. Лучшие будут опубликованы на страницах нашей газеты. Организатор ИП Карелин Н.Ю., акция до 31.12.18, количе-
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«Не мешайте! 
У меня перерыв 
на мультики!» прислали 

свои фото7

Про 
друзей
Приз – 
подарочный 
сертификат

0+
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Царская рыба на вашем новогоднем столе
Надежда Федорова

Угодить всем 
гостям – реально

Ищете оригинальное вкусное 
блюдо на новогодний стол? 
Хотите предложить своим го-
стям что-то особенное? Обра-
тите свое внимание на рыбу – 
вкусный и полезный продукт, 
который с удовольствием от-
ведают даже те гости, кото-
рые держат Рождественский 
пост. 

Главный секрет хороше-
го рыбного блюда – высокое 
качество рыбы. К счастью, в 

Йошкар-Оле есть торговые 
точки, где продается свежая, 
качественная рыба – это сеть 
магазинов «Вкус морей». 
Компания «Вкус морей» бо-

лее 12 лет работает с крупней-
шими поставщиками рыбы в 
России и за рубежом. Имеет-
ся собственное производство. 
Здесь изготавливается уже 
полюбившаяся йошкаролин-
цам рыбная продукция под 
брендом «Вкус морей»: рыба 
холодного и горячего копче-
ния, слабосоленая и вяленая, 
рыбные консервы и снеки. 
Весь этот богатый ассорти-
мент представлен на прилав-
ках йошкар-олинских мага-

зинов «Вкус морей». Прихо-
дите, обязательно найдете то, 
что вам по вкусу!

Рыба – это не только 
очень вкусно, это еще и 
многогранная польза для 
организма, особенно сейчас, 
в зимний период, когда наш 
иммунитет нуждается в укре-
плении и поддержке. Рыба и 
морепродукты способствуют 
увеличению продолжитель-
ности жизни, укрепляют не-
рвную и сердечно-сосуди-
стую системы, снижают уро-
вень холестерина. Недаром 
для хорошего самочувствия 
диетологи советуют хотя бы 
раз в неделю обязательно 
есть блюда из рыбы.

Даже в Рождествен-
ский пост, который 

сейчас соблюдают 
православные 
верующие, по 
оп р е д е л ен -
ным дням 
можно упо-
треблять ры-
бу. Она хорошо 

подходит и для 
щадящего выхода из 

поста, когда организм не сле-
дует сразу нагружать тяже-
лой мясной пищей.
Готовьте и ешьте рыбу с 

удовольствием и пользой!

Вступайте в группу 
«ВКонтакте», участвуй-
те в розыгрышах** и 
выигрывайте вкусные 
призы! https://vk.com/
vkus_morei �

Фото рекламодателя

Контакты

•Сернурский тракт, 2а, 
корпус 1; 
•ул.Баумана, 11-б (на-
против ТЦ «Планета»);
•б. Чавайна, 16 
(ТЦ «Ананас»); 
•Мелкооптовая ба-
за: ул. Гончарова, 2а 
(3-я секция).
vk.com/vkus_morei

*ИП Панкратова Е.С., количество това-
ра ограничено. Предложение действи-
тельно до 31.12.18.

**Подробности об организаторе ме-
роприятия, правилах его проведения, 
количестве призов, сроках, месте 
и порядке их получения уточняйте у 
продавцов.

Дорогие друзья!

Сеть магазинов «Вкус морей» от всей души по-

здравляет вас с наступающим Новым годом! 

Желаем здоровья и благополучия вам и вашим 

близким! Пусть ваша жизнь будет вкусной и изо-

бильной. И магазины «Вкус морей» помогут вам в 

этом, ведь здесь всегда есть свежая, качествен-

ная, вкусная рыба для вашего повседневного и 

праздничного стола.

Удиви гостей в Новый год!

Рыбная нарезка к новогоднему столу и осётр горя-

чего копчения на заказ.*

Сделай праздник ярким и вкусным!
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Что подать 
к новогоднему столу? 6+

Состав: 130 г заправленного риса, 
половина листа нори, маленький 
мандарин, 40 г творожного сыра, 
половина авокадо, икра масаго (то-
бико, лососевая)
Приготовление. По половинке ли-
ста нори раскладываем рис так, что-
бы с верхнего края листа рис не до-
ходил 1 см, а с нижнего выходил на 1 
см. Лист переворачиваем на другую 
сторону и выкладываем по центру 
начинку из сыра и долек мандарина 
ровной полоской. После этого ролл 
заворачиваем, придаем ему форму 
квадрата или круга. Сверху кладем 
слайсы авокадо, прижимаем к рису. 
Чтобы авокадо лучше держался, на 
кусочки можно нанести небольшое 
количество сыра. После этого наре-
заем на 8 равных частей. Сверху 
можно украсить икрой масаго, то-
бико или лососевой.

Роллы с мандарином
от повара-сушиста 
Дмитрия Пьянова

Состав: 100 г мягкого сливочного 
масло, 100 г сахара, 2 яйца, 150 г  
муки пшеничной, 75 г сливкок 33% 
жирности, 1 чайная ложка разрых-
лителя, пакетик ванилина.
Приготовление. Взбиваем масло 
с сахаром, добавляем яйца. Взби-
ваем до однородности. Добавляем 
муку, разрыхлитель, ванилин, снова 
смешиваем. Вливаем сливки, вы-
мешиваем до однородной массы. 
Раскладываем в формы, заполняем 
на 2/3, выпекаем при температуре 
170-180°C 20-25 мин. Готовность 
проверяем зубочисткой. Данное ко-
личество рассчитано на 10-12 штук 
в зависимости от форм. Украсьте 
кремом на ваш вкус. 

Вкуснейшие капкейки кон-
дитера вы можете посмотреть 
@tanechkalebedeva и заказать по 
телефону 8-961-377-13-13. �

Новогодние капкейки 
от кондитера
Татьяны Лебедевой

Состав: курица, 1 кг помидор, 2 шт. 
сладкого желтого перца, 300 г реп-
чатого лука, 100 г петрушки, 100 г 
кориандра, 3 зубчика чеснока, 80 г 
сливочного масла, 1 ч.л. хмели-суне-
ли, 1/2 ч.л. перца (острый красный), 
по вкусу соль
Приготовление. Курицу хорошо 
промываем и нарезаем на сред-
ние кусочки, натираем солью. Разо-
греваем сковороду со сливочным 
маслом, обжариваем до румяной 
корочки и выкладываем на тарел-
ку. Затем мелко нарезаем овощи. В 
сковороду после курицы выклады-
ваем лук и обжариваем 2-3 минуты, 
затем снова кладем курицу, переме-
шиваем, выкладываем помидоры и 
желтый перец, добавляем специи. 
Вливаем один стакан воды, умень-
шаем огонь и тушим 15 минут под 
крышкой.

Чахохбили с курицей 
от выездного повара 
Шахрияра Ягубова

666+666

Ольга Ветрова

И как угодить 
символу будущего
года?
Новый 2019-ый год Сви-
ньи обещает насыщенную 
веселую и продуктивную 
во всех смыслах жизнь. По 
заверениям восточного 
гороскопа, ближайшие 12 
месяцев следует, не сте-
сняясь, наслаждаться ра-
достями жизни. И начать 
можно с первых секунд, 
которые большинство го-
рожан проводят за празд-
ничным столом. А от того, 
как он накрыт, по мнению 
астрологов, зависит и бла-
гожелательность символа 
года.

В народе знают о 
том, что свинья – всеяд-

ные животное. Однако 
наш символ весьма 

разборчив. Поэ-
тому все под-

ряд на новогодний стол 
ставить не стоит. Его не-
обходимо оформить кра-
сиво, разнообразить меню. 
Как минимум стоит при-
готовить несколько видов 
салатов, а не традицион-
ный «тазик» оливье. Из 
мясных блюд лучше все-
го выбрать птицу, курицу 
или индюшку. 

Кстати, астрологи 
настоятельно рекоменду-
ют не подавать на празд-
ничный стол свинину, это 
расстроит «хозяйку» года. 
И не стоит прибегать к по-
луфабрикатам, отдайте 
предпочтение натураль-
ным продуктам.
Пр оф е с с и о н а л ь н ы е 

йошкар-олинские повара 
рассказали об оригиналь-
ных новогодних блюдах, 
которые легко пригото-
вить в домашних услови-
ях, и даже поделились сво-
ими рецептами.

Фото из открытых источников
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vk.com/igrotorg12

igrushkinagoncharova

ИГРУШКИ
Оптово-розничный магазингазин

Скидки до30%

НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА

С 14 ПО 23 ДЕКАБРЯ

СКИДКИ ВСЕМ!*

С 15 по 31 декабря 
работаем БЕЗ ВЫХОДНЫХ
ПН-ПТ 8:00-18:00
СБ 9:00-17:00
ВС 9:00-15:00 
29 и 30 декабря до 18:00
31 декабря до 14:00

ул. Гончарова, 25а, 3 эт., т. 45-35-20 
e-mail: igrotorg.12@gmail.com
п. Медведево , ул. Логинова, д.6, т. 54-55-56,
режим работы с пн по вс с 10.00 до 19.00
* Акция действительна 14-23 декабря 2018 г. Подр.  у продавцов-консультантов

Скидка40%

ДВЕРИ
6 650 РУБ.

3 990
*

 РУБ.

от производителя стальных 
и межкомнатных дверей 
в Йошкар-Оле

Авиации, 26, т. 24-27-31
* Цена за комплект сборных дверей. Скидка до 31.12.2018 г. Подр. по тел.

ДОСТАВКА, СБОРКА. 

РАССРОЧКА 

ДО 6 МЕСЯЦЕВ БЕЗ %**

ДИВАНЫ

ул. Эшкинина, 22а. т. 774-104
* Акция действительна до 01.01.2019 г.  Подр. по тел.
** ИП Прошутинская Н.В., ОГРН 316121500069150

4

Скидка* 1000 р. 

ЯРМАРКА

ОТ 6000 руб.

БОЛЬШОЙ 
МЕБЕЛЬНЫЙ

ДИВАНЫ

ДИВАНОВ

Кафе «Аладдин»

Европейская и
восточная кухни
Адрес хорошего настроения: vk.com/aladdin12
ул. Рябинина, 29, т.: 72-44-54, 32-32-62

Заказыпринимаются

НОВОГОДНИЕ КОРПОРАТИВЫ. 

БАНКЕТЫ. ТОРЖЕСТВА.

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

В СЕЛЬСКОЙ УСАДЬБЕ

«ТИХИЕ ЗОРИ»

Новогодние 
праздники

ОКНА от 2 490 руб.

ПОТОЛКИ от 70 руб./м
Рассрочка*

тел. 47-87-40
ул.Комсомольская, 125, офис 311а

СКИДКИпенсионерам и новоселамЗИМНИЙ МОНТАЖ

2

Акция до 31.12.18. Подробности по тел. Цены на дату публ.
*Рассрочку предоставляет ИП Митрофанова Л.А. 

г.Йошкар-Ола, ул. Строителей, 31
Режим работы: с 10:00 до 19:00 без обеда и выходных.
Работаем оптом и в розницу. 

г.Йошкар-Ола, ул. Строителей, 31
Р б 10 00 19 00 б б

БОЛЕЕ 500 РАСЦВЕТОК ХЛОПКА

ТКАНИ ХЛОПОК
Бязь - от 90 руб./м,
поплин - от 100 руб./м,
а также трикотаж, флис, 
фатин, плюш и др.
От фабрик России, 
Польши, Китая.

ДОСТУПНЫЕЦЕНЫ
vk.com/tkanihlopok12

Ольга Ветрова

Подготовка к празд-
нику в рублях

Впереди любимый праздник, ко-
торый требует длительных приго-
товлений. В первую очередь, это 
множество разнообразных поку-
пок, в списке которых особое место 
занимают подарки для родных и 
близких. 

По оценке экспертов, в сред-
нем горожане тратят до 5 тысяч ру-

блей на презенты самым дорогим 
людям: родителям, братьям и се-
страм, вторым половинкам.

Далее идет новогодний 
стол, который йошкаролинцы 
также накрывают на общую сумму 
в 5, а то и 7 тысяч рублей. 

Плюс не стоит забывать 
о собственном образе. Конечно, 
представительницы прекрасного 
пола тратят гораздо больше, чем 
мужчины: прическа, платье, туф-
ли и прочие приятные дамскому 

сердцу мелочи обходятся еще в 4 
тысячи как минимум. Джентльме-
ны же признаются, что редко при-
обретают костюмы для празднова-
ния Нового года.

Успейте до Нового года! Осталось 16 дней

Сколько стоит Новый 
год в Йошкар-Оле?

16 000
рублей минимум 
понадобятся семье 
из двух человек  для 
встречи года Свиньи

6+

*Федеральный закон от 03.08.18 № 303-ФЗ, http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201808030106. 1 Максимальная выгода 400 тыс.руб. предоставляется на автомобили Nissan Murano 
2018 г.в. в любой комплектации и складывается из выгоды 80 тыс.руб., выгоды 220 тыс.руб. при участии клиента в программе по утилизации и трейд-ин от Nissan, выгоды 100 тыс.руб. для клиентов– 
участников программы «В кругу Nissan» (подробности – на www.nissan.ru/ownership/vkrugunissan) при сдаче предыдущего автомобиля Nissan по схеме «Трейд-Ин». Предложение действует с 01.12.2018 
по 31.12.2018. Количество автомобилей ограничено. О наличии автомобилей и подробности уточняйте в дилерском центре. Не является офертой. *** Кредит предоставляется АО «РН Банк» (лицензия 
«Банка России» №170 от 16.12.14г.) по программе «Nissan Finance» при сдаче предыдущего автомобиля по схеме «трейд-ин»

Надежда Федорова

Специалисты 
разъясняют

Многие называют НДС «на-
логом на потребителя», это 
правильно, но при изготов-
лении сложной продукции 
НДС приходится платить 
многократно. Автозавод по-
купает комплектующие, про-
изводители – сырье. На ка-
ждом из этапов нужно пла-
тить НДС. Соответственно, 

компании, чтобы получить 
прибыль, повышают цены на 
продукцию. По мнению эк-
спертов, этого стоит ожидать. 
Конечно, не 1 января, но про-
цесс неминуем. 

Многие автоэксперты 
соглашаются с тем, что по-
купка машины в уходящем 
году – правильное решение. 
Рост цен планируется на 2%.
В дилерском центре «Пре-

мьер-Авто» только до конца 
декабря ограниченная пар-

тия автомобилей Nissan с вы-
годой до 400 000 рублей**. 
Модельный ряд автомоби-
лей Nissan широк: компак-
тные городские кроссоверы и 
внедорожники. 

Автомобили «Ниссан» – 
это скорость, комфорт, безо-
пасность и надежность. Сов-
ременный усилитель руля 
повышает управляемость, а 
продуманная аэродинамика 
позволяет не терять контроль 
даже на большой скорости. 

Мощные двигатели отлича-
ются умеренным расходом 
топлива.
Приобретая автомобиль 

Nissan в «Премьер-Авто», вы 
получаете 3 года гарантии от 
производителя и качествен-
ное постобслуживание. �

Как повышение НДС с 2019 года*
изменит стоимость авто?

«Премьер-Авто»:

Запись на тест-драйв: 
(8362) 38-11-11 
г.Йошкар-Ола, Кок-
шайский проезд, 55. 
www.nissan-mariel.ru 

Преимущества 
покупки в ДЦ 
«Премьер-Авто»:

1. возможность по-
купки в кредит***;
2. участие в про-
граммах «Утилиза-
ция» и «Trade-In»;
3. сервисное 
обслуживание;
4. гарантия 
производителя.
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ТЮЛЬ ОТ 350 РУБЛЕЙ

ШТОРЫ
АКСЕССУАРЫ   
ДИЗАЙН

Скидка до30%
МК «Планета Мебели», ул. Йывана Кырли, 25
*Акцию проводит ИП Горячев Д.А. до 31.12.2018 г. Подробности по телефону  8-927-682-2928

vk.com/club123152113         instagram.com/salonshtorprovans  

Успейте до Нового года

Энергосберегающие керамогранитные 
электрообогреватели ECO STONE
ES 700 – 7 900 РУБ.

ES 990 – 15 900 РУБ.

ВОЗМОЖНА УСТАНОВКА В ПРЕДБАННИКЕ И ТЕПЛИЦЕ!

ОТОПЛЕНИЕ
со скидкой 20%

ул. Серова, 59, 2 эт., т. 8-964-863-3734
**ИП Шургин И.А. Акция до 28 января 2018 г. Подр. по тел.

«ВК»: «Компания ДОП 12», «Одноклассники»: obshivkab.  mariel.ecostonetech.ru  

Магазин корейской 
косметики 
ул. Красноармейская, 17, т. 38-84-15
    vk.com/asianacosmetics
    instagram.com/asiana_cosmetics
*Скидка до 31 декабря 2018 г. Подр. по тел.

Скидка*25%на весь товар

     
   

В ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ 

Успейте до Нового года! Осталось 16 дней
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Про окна

pg12.ru/t/pg1179

В поселке 
Марий Эл по-
явится цен-
тральный 
каток (6+)
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Специалисты Приволжско-
го центра томотерапии «Сак-
нур» приезжают в Йошкар-
Олу. «Сакнур» – это медицин-
ский центр лучевой терапии 
в Татарстане. В нем установ-
лен инновационный аппа-
рат. Услуги в центре оказы-
ваются по назначению врача 
онколога-радиотерапевта.
У йошкаролинцев появи-

лась хорошая возможность 
попасть на прием к опытному 
врачу-онкологу. 
Что такое томотерапия? Это 

нововведение в истории луче-
вой терапии, отличается точ-
ностью лечения и возможно-

стью регулировать интенсив-
ность излучения. Подходит 
для больных с любой локали-
зацией опухолей, как при до-
брокачественных, так и при 
злокачественных. Записывай-
тесь на прием заранее, консуль-
тация онколога платная. � 

Фото рекламодателя. 
Лиц.ЛО - 16-01-006202

Адрес:
ул.Петрова, д.14а

Вылечить рак можно? 

22 декабря

Прием в клинике 
«СитиМед». 
Запись по телефонам:
8(8362) 38-40-54, 54-11-11 
Подробнее о центре: 
www.tomoterapy.ru

Про интерьер

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

Фото из архива «Pro Город»

Что обсуждают на pg12.ru 16+

В Марий Эл 

коммунальные тарифы 

перестанут расти

ЖКХ

pg12.ru/t/pg1177

Елена Беккер:

«В Питере живут знакомые, 
приезжали в гости... Они жи-
вут вдвоем и площадь око-
ло 100 квадратных метров, 
платят меньше, чем мы за 58 
квадратов».
Руслан Кутюков:

«В соседних республиках 
электроэнергия дешевле 
,чем в Марий Эл».
Вячеслав Петров:

«Очень с трудом верится…»
Инна Полушина:

«Если честно, то давно пора! 
А то каждые 6 месяцев тари-
фы растут, а зарплаты поче-
му-то нет... И как жить?»

В Йошкар-Оле кто-то 

сжег покрышки под 

балконом соседей

Происшествия

pg12.ru/t/pg1178

Инна Смирнова:

«Может, люди просто замер-
зли, но не рассчитали с мас-
штабами костра?»
Виктор Коршунов:

«Так это бездомные, навер-
но, там они бывают. Соседи 
сами виноваты, надо обра-
щаться в полицию раньше».
Павел Дерябин:

«Надо их поймать и заставить 
делать ремонт жителям дома, 
чтобы они его оплатили!»
Игорь Давыдов:

«Это еще легко отделались! 
Могли бы и рамы загореться, 
а там и до настоящего пожа-
ра недалеко». 
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Мужчину 
задержали 
во время 
спецопе-
рации

Ольга Ветрова

Он расплачивался 
5-тысячными 
подделками
Сотрудники полиции про-
вели в Йошкар-Оле спецо-
перацию, результатом ко-
торой стало задержание 
фальшивомонетчика. 

Как рассказали в пресс-
службе МВД по Марий Эл, 
внимание правоохраните-
лей злоумышленник при-
влек после того, как в ок-
тябре текущего года по 
городу прошла волна сбы-
та поддельных купюр через 
курьеров, которые доставля-
ют еду. По словам полицей-
ских, обмен всегда проис-

ходил в темное время суток 
на улицах и в неосвещенных 
местах. А то, что купюры – 
«липа», выяснялось уже 
после.
Обвиняемый – 25-летний 

местный житель. На время 
расследования суд выбрал 
меру пресечения – заключе-
ние под стражу.

Фото пресс-службы МВД по РМЭ

В Йошкар-Оле 
полицейские «накрыли» 
фальшивомонетчика 16+
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Про авто



26 | ПРО РАЗНОЕ | Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru  №24 (24)  |  15  декабря  2018

Телефон менеджера частных объявлений: 8-987-719-95-18

АВТОПЕРЕВОЗКИ
«Газели». Грузчики. Переезды. Груз до 6 метров. ...тел. 54-57-57

Грузчики. «Газели», переезды .......................тел. 78-06-03

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

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

«Газели», 4 м, откр., закр. Любые грузы. Казань, Чеб-ры .794070
«Газель»-фургон по городу, РМЭ, РФ. .................8-917-703-82-31

Грузчики. Переезды. Погрузка-разгрузка. +7-
937-937-35-37

ВИС-«пирожок»  .......................................................8-961-374-17-15
«Газели». Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ..............27-84-62
«Газели». Грузчики. Переезды. ..........................................54-63-54
«Газель» + грузчики. Любой груз. Переезды. ...................75-00-84
«Газель» открытая.  .......................................................тел. 711-710

«Газель». Грузоперевозки Йошкар-Ола
700-666

Грузчики от 100 р. «Газели» от 300 р. 24 часа 
37-22-47

Грузчики, «Газели». Опыт. Все виды работ. .....................96-20-80

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

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ
«Газель»: высота 2,1; длина 3,0 ..........................................26-26-15
«Газель». Грузчики. Переезды, опыт. ..........................сот. 51-18-17

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

ТРАНСПОРТНЫЕ
Грузоперевозки: 6 м, 18 куб. м ...............................90-96-75

АВТОСЕРВИС
Ремонт «Газелей». Удлинение рам. Жестяные работы. ..27-12-12

КУПЛЮ
АВТО

Автовыкуп. Купим ваше авто. Срочно. Дорого. Честно. ...510-700
Автомобиль на запчасти  .......................................8-917-704-04-24

Выкуп авто после ДТП, в кредите. Деньги 

сразу. ................................................................89176516747

ПРОЧЕЕ
Закупаем черный, цветной лом. Подрезка черного 

металла ...................................................................99-22-91

Куплю металлолом. Дорого. Вывоз. ..................................75-00-84
Куплю сверла, фрезы б/у. Твердый сплав, нихром 8927-871-78-95

Лом цветных и черных металлов.

Электродвигатели, ТК, ВК, олово. Никель ..........356356

Лом черных и цветных металлов. Электродвигатели, 

электронные платы, катализаторы, бытовую технику. 

Дорого ..................................................................т.61-75-65

Металлолом дороже, чем у всех. Самовывоз 
т.61-75-65

Монеты СССР, рога, самовары, платы с радиодеталями тел. 32-93-38
Принимаем остатки эл. кабелей, медь и ал-ий (любые) .................

........................................................................................89063353938
Радиодетали новые и б/у, платы. ........................................66-50-70
Рога, монеты, часы ж/к, юв. изд., наг. знаки и пр. ....89600946574

Цветной лом. Дорого. 

Аккумуляторы, олово, никель, ТК, ВК ................900-009

Цветной лом. Дорого ..............................................................666-778
Электронные платы, радиодетали (реле, транзисторы, 

микросхемы, разъемы, переключатели и т.д.), электронный 
лом, катализаторы и другие ВДМ ............................89968519330

ТЕХНИКА
Куплю неисправный двухкамерный холодильник. ......т. 91-77-65
Рейсмус в нерабочем состоянии ...........................8-902-435-39-07

МЕБЕЛЬ
Перетяжка мягк. мебели с доставкой. Круглосуточно. ...64-38-74
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно!...32-10-60
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Без выходных. ....26-76-36
Перетяжка мягк. мебели. Дешево. С доставкой. .............52-05-85
Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, изготовление новой 

мебели на заказ. Дешево. Пенсионерам скидки. Гарантия. 
Подарки .............................................................................. 54-54-14

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ

Кухни дешево. Качественно
655-400

Мебельный цех, проф. ремонт мягкой мебели. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. ........................................................тел. 24-96-18

Перетяжка, все виды ремонта мягкой мебели. Большой 

выбор обивочной ткани. Пенсионерам скидки! 

...........................................................................................70-30-04

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

ПРОДАМ
ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ

КамАЗ привезет: песок, щебень. ...........................8-927-875-01-00

ПРОЧЕЕ
Гаражные ворота, а/прицеп, фургон для «Газели» .........................

.................................................................................. 8-927-881-15-05

Горбыль. Осина, сосна, береза, липа. ....................
т. 26-32-74

Горбыль различных пород .......................................8-987-712-75-02

Дрова березы колотые, горбыль, опил. 

............................................................24-62-55; 89371186802

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка ..........................................50-35-35
Брус, доска. Доставка. ...........................................................320-329
Вагонку (хвоя, липа), доску пола, блокхаус и пр. ..............706-777
Все для бани: вагонка, двери, мебель. Чехова, 14 ...........32-93-38
Срубы для бани и дома. ...............................................тел. 38-03-23

ПРОДУКТЫ
Картофель: разные сорта, 12 руб./1кг. Доставка беспл ...

............................................................................89278849060

Мясо куриц натуральное без добавок ......................30-95-85

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Готовый бизнес, торг. оборуд-е, помещение (132 кв.м): под 
магазин, аптеку, стоматологию и др. 89177051239, 89278716320

ОДЕЖДА
Куртку зим. муж., кож., 52 р., собаку для охраны .... 89024385430

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Avon. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ...тел. 52-70-26
Автомойщики. З/п от 1200 р. ..............................25-26-66; 27-97-97
Автомойщики на автомойку. З/п ежедневно. День-ночь. 20-15-15
Администратор-диспетчер  ................................................25-27-26
Администратор на пропуска до 23 т.р. Полдня, офис ....................

....................................................................................... 89379327848
Администратор-делопроизводитель без опыта 8-919-415-60-26
Администратор в частный детский сад......................89379394471
Архивный помощник, 4-8 часов, до 18 т.р ................89044534766

Архивный помощник, 4-8 часов до 18 т. р. ...........55-08-46

Бухгалтер (без опыта), до 20 т. р.
27-69-96

В кафе в центре города треб. бармены, охранники ..89631269770
В кафе при гост. требуется повар. Возможна подраб. .....................

........................................................................................89278785023
Вальщики. Соц. пакет. Оплата сдельная...............8-909-367-32-61
Вахтер (администратор на ресепшен), 22 т.р. Люб. воз. 79-10-09
Водит. погрузчика на опт. базу, з/п 25-30 ..89177156476, 565885
Водители в такси, а/м предоставляется. ...........................28-09-09
Водитель на маршрут № 30 ...................................8-987-700-22-99
Водитель на маршрут № 40 с опытом работы .... 8-987-731-22-73
Водитель на маршрут №30 .....................................8-902-664-29-70
Грузчики. Дворники. Техслужащие ....................................36-16-11
Дежурный на ресепшен  .....................................................25-27-26
Дежурный, помощник в офис до 20 т.р. ...........................27-05-04

Диспетчер на телефон, 4 

часа – 500 руб., 8 часов – 1000 руб., офис ........37-72-70

Диспетчер на вечер, до 22 т. р. ............................................70-34-62
Заместитель руководителя, до 38 т.р. ................................37-00-62
Ищу актив. партнера в сет. бизнес, продукт перспект. ...................

........................................................................................89278721543
Кладовщик-оператор  .............................................8-902-431-99-55
Контролер-охранник на видеонаблюд. Маг.«Пятерочка» ..............

........................................................................................89276810193
Манипуляторщик на «Урал»-манипулятор. Работа в Башкирии, 

з/п 50 т. р. Проживание бесплатное.  89061384440, 89177194147
Наборщик текстов в офис. До 25 тыс. руб. ...............тел. 92-35-79
Оператор на телефон  .............................................8-902-431-99-55
Оператор на телефон  ..........................................................25-27-26

Оператор-диспетчер, до 20 тыс. руб. ..............................................
.............................................................................................. 92-35-79

Оформитель документов, з/п 18 т. р. ..............................................
................................................................................................ 205347

Парикмахер-универсал, гарантированная з/п 1000 р. в день 
................................................................................................770-770

Подработка веч.: склад игрушек, 2/2,18 т.р., м/ж ..........................
.............................................................................................. 48-61-62

Помощник-оператор ..........................................................................
........................................................................................... 52-63-37

Помощник бухгалтера 
...............................................................................................70-34-62

Помощник на документы: 5/2, 2/2, з/п 17-20 т.р. 
...............................................................................................93-23-26

Приемщик заказов, г/р 4-8 часов, от 1,5-2 т.р./день 
...............................................................................................79-10-09

Рамщики на пилораму, вахта. Везем сами. Жилье бесплатное. 
З/п 30-50 тыс. р. .................................89061384440; 89177194147

Слесарь-механик по ремонту строительной техники. .....35-09-09
Сотрудники в офис, с обучением. .................тел. 8-960-092-08-78
Техслужащие, 2/2  ..............................................................т. 30-64-60
Техслужащие, неполный рабочий день ......................тел. 36-14-36
Техслужащих, дворников, грузчиков, кух. раб, альпин-в...909045
Требуется слесарь-сборщик. ........................................тел. 64-07-14
Требуются операторы для проведения социологических опросов 

по телефону. Гибкий график. ...............................8-902-100-20-71
Требуются охранники. Зарплата достойная. .......8-927-490-57-95
Требуются разнорабочие.  ..................................................33-70-79
Ученик монтажника на натяж. потолки, с вод. удост 89278821359

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Ванная. Туалет.Теплый 
пол. Отопление, водопров., плитка ..........78-63-25

Укладка плитки: ванная, туалет. Сантех. работы 8-927-882-48-78
«Домашний мастер», ремонт квартир. Любые работы.Качество ..

...................................................................................................980853
Отделка и ремонт квартир. Шпатлевка. Покраска. Обои 92-92-00
Отделка квартир, шпатлевка, обои, покраска. Качество .750595
Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска. Опыт. 95-56-65
Арки, ремонт кв. и нежил. помещ. от А до Я. Демонтаж. .330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. 33-75-40
Ванная, туалет, плитка. .........................................................66-01-80
Ванная, туалет под ключ. Сварка. Опыт. Гарантия ..........362-132
Ванная от А до Я. 20 лет благодарностей от заказчиков ......... 92-82-27
Ванная под ключ. Опыт, качество, недорого ....................47-10-90
Ванная, туалет под ключ.  ...........................................тел. 33-02-07
Ванная, туалет. Ремонт под ключ. Дешево. ..........8-927-875-23-19
Ванная, туалет под ключ. Гарантия, качество.  .........8-927-881-68-68
Ванная, туалет под ключ. Опыт работы 15 лет .........тел. 71-02-34
Ванная, туалет под ключ. Шпатлевка, сантехника. ..........43-63-50
Ванная. Туалет. Под ключ. Плитка ..............................тел. 62-52-06
Все виды сантехнических работ ..........................................43-63-50
Все виды. Обои, шпатл., натяж. пот., ламин., электр..........272730
Выполним отделочные работы: выравнивание стен, 

штукатурка, шпатлевка, покраска, оклейка обоев. 
..................................................................................8-927-682-60-63

ГВЛ, ГКЛ, сайдинг, ламинат, плотник, каменщик .......... 8-902-737-85-43
Мастер на час. Сборка мебели, электричество, сантех. ..................

.........................................................................................89379387281
Обои, шпатлевка, покраска, выравн. Качественно. Недорого .......

..................................................................................................545297
Обои, штукатурка, шпатлевка, покраска ...........................31-77-17
Обои. Шпатлевка. Недорого, качественно. ........................32-20-12
Обои. Шпатлевка. Недорого, качественно. ................89270395500

Отделка кв. под ключ. Все виды работ
27-27-30

Отделка кв., шпатлев., обои, покр. Кач-во. 
Натяж. потолки ........................................750595

Ремонт квартир, домов, коттеджей. Все виды 
работ. ...........................................71-75-05

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

Ремонт квартир, плитка, сантехника, электрика. 8-902-434-61-77
Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска, побелка. ....... 96-83-37
Ремонт квартир. Отделочные работы. Стаж 23 года. Гарантия. 

Договор ...................................................................8-953-670-29-14

Ремонт квартир: выравн., шпатл., покраска, 
обои. ...................................76-48-30

Реставрация ванн акрилом.  ..................................8-927-889-33-46
Стяжка пола, штукатурка, шпатлевка. Все виды работ ..................

.........................................................................................89613751169
Укладка плитки. Ремонт кв., туалет и ванная под ключ ..................

.........................................................................................89177121316
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик ..................

.........................................................................................89021004442
Шпатлевка, обои, покраска, плитка, выравнивание, линолеум .....

...................................................................................................935845

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

Штукатурка, шпатлевка, обои, стяжка. Ремонт 
под ключ .........................71-75-05

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Окна, двери ПВХ, балконы, обшивка. .......8-902-430-50-58, 29-02-02

Натяжные потолки. Широкий выбор полотен. 
Новогодние подарки: гардина или 4 св. Опыт 

более 8 лет. 8-987-670-43-16

Натяжные потолки от монтажников с 10-летним опытом по всей 
РМЭ .............................................................................. 89278821359

Ремонт железных дверей. Реставрация, 
замена замка, врезка замка.

8-960-092-63-82

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

САНТЕХНИКА
Все виды услуг сантехника. ..............................................т. 95-69-80

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

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

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

Сантех. работы, зам. радиаторов, смесит. Чистка канализ. .........
...................................................................................................328926

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

СВАРЩИКИ
Все виды сварочных работ. Опыт ..............330801; 89278735944

ЭЛЕКТРИК
Электрик. Профессионально. Недорого. Быстро. Гарантия. 939-888
Опытный электрик. Все виды работ. Гарантия ................................

.........................................................................527716, 89177162666
Электрик. Опыт. Недорого. Гарантия. ..20-18-16, 8-987-712-99-70
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика.Недорого ....

..................................................................................................345077
Электрик.  ........................................................................тел. 70-53-22

РЕМОНТ БЫТОВОЙ И 
ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

Авторизованный сервисный
центр «Позитрон-Сервис» 
• Ремонт стиральных машин, 

холодильников, водонагревателей, 
телевизоров; мясорубок;

СВЧ, мультиварок, пылесосов и др. 
быт. тех. 

• Изготовление печатей и штампов.
• Продажа оригинальных запчастей и 

аксессуаров. 
• Пульты ДУ. 

Гарантия. Выезд в районы.
ул. Строителей, 54а 

www.позитрон-сервис.рф 
45-00-45; 96-11-11; 78-04-04

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

Ремонт стиральн. машин любой сложности. Выезд в 

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

Ремонт стиральных машин. 

Выезд и диагностика бесплатные. Низкие цены. 

Любые модели. Реальная гарантия. Без выходных. 

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

Ремонт стиральных машин на дому ...................................700-704
Телемастер. Скидка 10%  ....................................................27-26-36
Ремонт ТВ. Без выходных. .............................................тел.32-97-32
Ремонт ТВ на дому. Гарантия. ...........................................т. 999-274
Ремонт бытовых холодильников. Сервисный центр. ........32-79-24
Ремонт бытовых швейных машин. ......................................54-25-45

Уст., ремонт стир. маш.-авт., СВЧ на дому. 
Дешево .................................................67-63-70

СТРОЙКА
Бриг. Кровля любой слож. Опыт. Качество. Гарантия. ........93-29-92
Каменщики, строит-во домов, заборы и т.д. 711-916, 89371116617
Межевание. Оформление жилых и садовых домов. 89177038069

Строит. бригада вып. все виды работ. Внутр. отделка 

Скидки .......................................................................524505

Бригада выполнит. утепление, обшивку и т.д. .........89648609046
Куплю б/у компьютеры, ноутбуки и др. на запчасти 89194192207

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

Банкет от 300 р./чел. Без аренды. Кафе «Старое депо» .................
.......................................................................................89278785023

Весело, недорого. Юбилеи, свадьбы, корпоративы. ........246-333
Видеосъемка «елок» в детских садах ........................89024661714
Дедушка Мороз и Снегурочка. Сказочные образы с музыкой и 

играми в стихах. Фото и отзывы: vk.com/prazdnik_yola. .505-707
Фотограф и ведущий на праздники.Украшение зала.  ....... 253-767

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

.......................................................................................89177130433
Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу. ................26-12-48
Экстрасенс А.Р.Дыдынский: злоупотребление спиртным, 

порча, стресс, сглаз, прогноз будущего. Поиск 
..................................................................37-69-07, 8-961-336-06-01

ТРАНСПОРТНЫЕ
Грузчики, а/м. Переезды, вывоз мусора и другое ....... .тел. 43-17-55

КЛИНИНГОВЫЕ

Подайте 
объявление 
в газету через 
интернет!

pg12.ru

УСЛУГИПРОДАМ

СПУТНИКОВОЕ ТВ МТС

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

89177127410

89023265747

Продажа, 
монтаж, доставка

пошив, реставрация,
ремонт шапок (Дом Быта)

КУПИМ ЛОМ
61-75-65Чугунные батареи, ванны, газ. плиты, 

хол-ки, металлолом, рога. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
89177100007Продажа уч. 12 с. за 200 т.р. 

Медв. р-он, д. Ким. Возм. мат. кап.

ХИМЧИСТКА «ХОТТАБЫЧ»
357-300Стирка ковров, химчистка мягкой 

мебели, уборка. Профессиональный 
цех, специальное оборудование. 
Забор-доставка ковра бесплатно!

КУПЛЮ
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Найдите себе друга 0+

Нас еще больше на pg12.ru

Пушистые котята 
ищут дом. Сейчас 
живут в подвале. 

Немного пугливы. 
89613799141

Дуся. Стерилизо-
вана. Может жить 
с собаками и кош-

ками. Отдается по договору! 
89276812236

Пес, 2 года. Вакци-
нирован. Можно в 
вольер, закрытый 

двор или будку. По договору. 
89278872266

Кошечка Ассоль. 
Возраст около 4 лет. 
Стерилизована и 

вакцинирована. 
89278872266

Щенки девочки. 
С т е ри л и з о в а ны , 
обработаны. Толь-

ко ответственным хозяевам! 
89177100658

Грейс. Ласковая, за-
стенчивая кошечка, 
обожает людей. Око-

ло 8 месяцев. 
89027451533

pg12.ru/t/pg1182

В Чувашии 
в аварии погиб 
молодой житель 
Марий Эл (16+)

Уборка кв., оф., дворов, подъездов, послестр.,снег с крыш ...........
..................................................................................................612002

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Ремонт комп. на дому. Быстро. Качественно. 
Гарантия ..................240-122

Помощь компьютеру. Уст. Windows. Антивирус. Опыт. Гарантия 
.................................................................................................398-522

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

36-99-44
Windows + драйверы, программы, антивирус; Free IP-TV 200-260
Дешево. Рем., устан. Windows на ПК, ноут. Восст. диск. ...............

...................................................................................... 89877153873

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

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

ФИНАНСОВЫЕ
Займы под залог Рефинансирование ООО МКК   

«ФРЕНЗИ» .....................................................(8362)325-065

Консультация. Поможем получить кредит в банке. Услуга 
платная (ИП Яшков В.М.) ......................................8-927-882-06-62

ЮРИДИЧЕСКИЕ

Адвокат Чепурных Д. В. ............................................8-902-739-77-79
Весь спектр юр. услуг. Опыт более 25 лет ............8-987-722-48-60

ООО ЮК «ЛоГард»
Взял кредит? Верни страховку! 
Возврат навязанных страховок 

с любого банка в теч. 14 
дней после заключ. договора. 
Оплата по результату

77-46-46. Комсомольская 125а, оф.20

ПРОЧИЕ
Мастер на час ....................................................+79877065599

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

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

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

Детский сад с лицензией. От 1,3-лет. Гомзово. ........тел. 77-47-26
Русский язык.  ........................................................................34-60-88

УТЕРИ
Аттестат № АГ 496074 на имя Ибулаевой Л. В. счит. недейст. .......

...................................................................................................968337

РАЗНОЕ
Вывезу все, что вам не нужно, из гаража, дома, квартиры. 

Возьму в дар или куплю недорого. .....................8-917-704-04-24
Массаж-релакс, м/ж, 380 р. Без инт. 12-22 ч. Скидки 89027135555
Отдам в дар ласковую кошку, 1 г., стерилизована ...89177001455

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру в центре, 1 млн руб. 8-999-145-79-27

2 комнаты в общежитии по ул. Машиностроителей, д. 129, 16 и 
20 кв. м. Цена 350 и 460 т.р. ......................................89877081556

Бревенчатый дом в Й.-Оле, Мосолова. 52,6 кв.м, отл. сост. Газ, 
отоплен., вода, с/узел. Баня кирпич., 4*4; летний домик; гараж 
3*7, зем. уч. 6 сот. Собственник. Или меняю на 1- или 2-ком. кв. 
в Йошкар-Оле с вашей доплатой. ............451-199; 89613357320

Гараж, а/к Лада (грузовой), брус на баню 150х200, 3 м ..................
........................................................................................89877013280

Два кап. гаража, вариант обмена. ......89177041429, 89086303747
Земельный участок под ИЖС по ул. Некрасова, 11 сот ................

........................................................................................89278811505

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНО
2-комнатные квартиры: мебель, техника. 8 т. руб ...........97-90-86
Гостинку, комнату, 1-, 2-, 3-ком. кв. Любой район. ..........37-37-32
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. Без посредн. 755049

СДАЮ ПОСУТОЧНО
1-, 2-, 3-ком. кв. Час/сутки. Гомз., центр, 9-й, Медведево 35-49-49
1-, 2-, 3-к. кв, час/сут. 9-й, Гомз., вокз., центр, Медв. ..........544-880
Квартиры, Гомзово. Час/сутки, ночь. ...............................т. 480-400

1-ком.кв. Час, сутки. Центр. ..........................................тел. 65-27-11
Квартиры: час, ночь, сутки. Центр. ........44-33-13; 8-917-714-28-43

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

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

Гостинку, комнату, 1-, 2-, 3-комн. кв. ..................................37-37-32
Порядочная семья срочно снимет квартиру. ...................39-80-95

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

Семья снимет 1-, 2-, 3-ком. кв. от хозяина в любом р-не. ........ 99-69-06
Сниму квартиру в любом районе. От собственника. ........ тел. 43-64-43

КОММЕРЧЕСКАЯ АРЕНДА
Парикм. кресло, кабинет 6 кв.м (р-н кольца Гомзово) .....................

........................................................................................89278832821

КОММЕРЧЕСКАЯ ПРОДАЖА
Магазин в Медведевском районе, д. Данилкино (9 км) ..................

.......................................................................................89278823049
Продам магазин в п. Куженер на улице Заречной, около дома 

номер 40. Цена договорная .......................................89026711283
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