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Марий Эл останется без 
елочных базаров? 

Какие товары 
подорожают 
в 2019 году? 
(12+) стр. 8

Как избавиться
от плесени
в квартире?
� стр. 6

Договор на вырубку хвойных 
действует последний год стр. 2

Сироты рассказали 
Деду Морозу
о своих мечтах
(0+) стр. 15

За оскорбления 
государства 
в Сети будут 
сажать?
(16+) стр. 3

Специалисты 
ответили на 
острые вопросы 
горожан � 
стр. 15

Куда пойти
за подарками
для близких? 
� стр. 16-17

Фото Министерства природных ресурсов РМЭ
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Елочные базары откроются в ближайшие дни

Илья Нымм

Договор с арендато-
рами заканчивается 
в марте

В республике могут исчезнуть елоч-
ные базары, которые традиционно 
открываются примерно за две неде-
ли до Нового года. Причина тому – 
окончание срока договоров Мини-
стерства природных ресурсов респу-
блики с арендаторами лесных участ-
ков. Так что есть вероятность, что 
жителям региона скоро придется пе-
рейти на искусственные ели.

Однако в Минприроды заве-
рили, что поводов для паники пока 
нет. Будет подписан новый договор, 
правда, только в марте 2019 года. 
Арендаторов определят путем аук-
циона. Информация о сроках его 
проведения появится на офици-
альном сайте, участие сможет при-
нять любой желающий.

Стоит отметить, что каждый 
год надзорные органы проводят 
рейды по выявлению незаконной 
вырубки елей. Ответственность за 
одну срубленную елочку – 4 тыся-
чи рублей для обычных граждан, 
40 тысяч – для должностных лиц,  
до 400 тысяч – для организаций. 
За несколько деревьев «черный» 
лесоруб может попасть под уго-
ловное преследование.
 
Сейчас же елочные базары, 
как и в предыдущие годы, от-
кроют сразу в нескольких ми-
крорайонах Йошкар-Олы. В 
администрации отметили, что 
места продавцам хвойных кра-
савиц предоставляются на без-
возмездной основе. Базары бу-
дут работать с 25 по 31 декабря.

Фото Министерства природных 

ресурсов РМЭ, Ильи Нымма

В Марий Эл больше 
не будут торговать 
живыми елями? 6+
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Елочные ярмарки
Улица Советская, напротив дома № 174 – 5 мест
Улица Воинов-Интернационалистов, напротив дома №28 – 5 мест
Перекресток улиц Баумана и Йывана Кырли – 4 места

Владимир Шутов, министр природ-
ных ресурсов и экологии Марий Эл:

– Даже если на аукцион по поиску арендаторов 
не будет заявок, министерство в любом случае 
даст альтернативу. На сегодняшний день есть во-
семь арендаторов, которые предоставляют 
ели на продажу в количестве пяти тысяч.
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Организатор елочных ба-

заров – администрация 

Йошкар-Олы. Заявки при-

нимаются до 28 декабря 

по адресу Ленинский про-

спект, 27.

Участниками елочных ба-

заров могут стать юриди-

ческие лица, индивидуаль-

ные предприниматели и 

члены фермерских и крес-

тьянских хозяйств. 

Условия
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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?

Короткой строкой

Выбрали нового директора 
автовокзала
У автовокзала в Йошкар-Оле 
скоро появится новый руково-
дитель. Чтобы выявить лучше-
го претендента, в Министерстве 
транспорта и дорожного хозяй-
ства республики провели кон-
курс на замещение вакантной 
должности. Он завершился 13 
декабря. Победителем стал Олег 
Пасечный, который уже испол-
няет обязанности директора.

Туристов из Марий Эл не выпу-
скали из Китая
Жителей республики, улетев-
ших на отдых в Поднебесную, 4 
дня не выпускали из страны. По 
предварительным данным, при-
чиной неудобств стали долги 
туроператора. Вместе с нашими 
земляками  на острове Хайнань 
лишние дни провели еще более 
300 российских туристов. 

16+

Еще не успели нарядить новогоднюю красавицу? Уже по-
ра. Тем более сейчас приобрести красивую искусствен-
ную елку можно со скидкой 30 процентов*. Здесь же вы 
сможете купить и детские подарки, чтобы положить их 
под елочку. Приходите: ул. Гончарова, 25а. Тел. 45-35-20. 
П. Медведево, ул. Логинова, 6. Те. 54-55-56. �

Фото рекламодателя. * Акция до 31.12.18 г.

В Йошкар-Оле елки стали дешевле



За критику власти в Сети 
можно попасть за решетку?

 Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru | ПРО ЙОШКАР-ОЛУ | 3
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Хотите установить натяжные 
потолки без пыли и грязи?
В «Соффитто12» есть выгодные предложения: услуга «Чистый 
монтаж». Действуют скидки*. Рассрочка** до 6 месяцев без 
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

За неосторожные 
слова будут давать 15 
суток 
В Госдуме обсуждают новую иници-
ативу депутатов, которые предлага-
ют наказывать пользователей сети 
Интернет за оскорбления госвласти 
и ее органов, а также Конституции 
России. Слишком острую критику 
хотят приравнять к административ-
ным правонарушениям по статье 
«мелкое хулиганство».

Сейчас закон предусматривает 
административную и уголовную от-
ветственность за подобные проявле-
ния неуважения на людях и в обще-
ственных местах. Теперь властьиму-
щие обратили внимание на Интернет. 
Помимо административного ареста 
пользователей предлагается наказы-
вать еще и рублем: до 5 тысяч за каж-
дый факт.

Йошкаролинцы отнеслись к 
инициативе по-разному. Политолог 
Константин Строкин поддерживает 
внесение изменений:

– Эта законотворческая инициати-
ва давно назрела. Государство есть 
высшая форма единства и развития 
общества. Без институтов власти на-
ша страна просто рухнет, настанет 
анархия. Необходимо критиковать 
работников, специалистов и руково-
дителей, а не сами органы.

Другой точки зрения придер-
живается горожанин Руслан Петров. 
Мужчина считает, что такое право 
каждого гражданина, как свобода 
слова, прописанная в той же Консти-
туции, уже давно упразднена.

– То есть мы не можем публич-
но высказать свое мнение по пово-
ду власти? Если что-то не понра-
вится людям «свыше», то сразу – 
штраф или арест? Всевозможные 
запреты в Сети уже кажутся смеш-
ными! – говорит возмущенный 
йошкаролинец.

Сейчас за публичное оскор-
бление госвласти предусмотрена 

уголовная и административная от-
ветственность. Пока закон не выде-
ляет отдельной категорией наказа-
ние за такие действия в Сети.

Фото Константина  Строкина, из архива «Pro Город»

Если примут:
Статья 20.1 КоАП. Публичное распространение в 
Интернете информации, выражающей в неприлич-
ной форме явное неуважение к обществу, государ-
ству, официальным государственным символам РФ, 
Конституции РФ и госорганам, влечет наложение 
штрафа от 1000 до 5000 рублей или арест на срок 
до 15 суток.

Теперь в Сети при-
дется следить 
за словами
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Константин Строкин, политолог:

– У каждой страны свои святыни, демон-
стрирующие связь поколений, величие, 
духовность. Российские герб, флаг, мно-
гогранная культура обязательно 
должны быть под защитой от любого 
поругания.
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Активисты кормят голодающих сладкими булочками
В Йошкар-Оле активисты благотворительного фонда 
«Пища Жизни» раздают бесплатную еду для нуждаю-
щихся людей. Теперь каждую субботу в трех точках 
города происходит раздача: на улицах Прохорова, 
Панфилова и на бульваре Чавайна. По словам орга-
низаторов, обычно приходит от 15 до 40 человек.

Фото из официального сообщества фонда

12+
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Какие двери прослужат вам долго?
Евгений Кузьмин

В компании «Фо-
рест» подсказали, 
на что обратить 
внимание

Совсем скоро наступит время 
новогодних поздравлений. 
Самое то – порадовать себя 
подарками, чтобы облагоро-
дить свой уютный дом и на-
чать ремонт. Советами о том, 
на что обратить внимание 
при покупке межкомнатных 
дверей, и выгодными пред-
ложениями поделился руко-

водитель отдела продаж «Фо-
рест» Евгений Кузьмин.

Из чего сделаны совре-
менные двери?

– Сейчас рынок запол-
нен дверями из ПВХ, шпона, 
МДФ. При многообразии мы 
все стремимся к натурально-
сти. Двери из массива – дол-
говечная классика. 

Двери из массива: мифы 
и реальность

– Существует устаревший 
стереотип, что двери из мас-
сива рассыхаются. Благода-
ря современной технологии 

сборки и подетальной покра-
ски эти дефекты устранены. 
Двери «Форест» покрыты 
итальянскими лаками и эма-
лями с влагостойкой основой, 
что позволяет устанавливать 
их в ванной и туалете. Гаран-
тийный срок 3 года. Заявлен-
ный срок службы 15 лет.

Где и как приобрести?
– Двери из массива от про-

изводителя  можно приобре-
сти в офисе фабрики «Фо-
рест». Для жителей Марий 
Эл действует специальное 
предложение, по которому 
выгода составляет от 2000 

рублей с полотна. При покуп-
ке дверей из интерьерного 
сегмента вы можете получить 
подарок.*** Приведите друга 
и получите к заказу дополни-
тельную скидку 5%.* В офисе 
фабрики «Форест» вы може-
те оформить беспроцентную 
рассрочку на полгода.** �

Контакты:

Ул. Дружбы, 100 (3 этаж), 
Строителей 101а.
Тел.: 8-800-707-1885,
42-72-66, 42-75-65
www.dveriforest.ru

   «Все чаще встречаются 
случаи заражения бе-

шенством диких зверей и до-
машних животных. А может 
ли заразиться человек, и ка-
ким образом?»

Ответ редакции. Зараже-
ние происходит через укусы, 
царапины или даже ослюнение 
больным животным, а также 
при контакте с предметами, за-
грязненными инфицирован-
ной слюной. Как рассказали в 
Управлении Роспотребнадзора 
по Марий Эл, возбудитель бе-
шенства может находиться в 
слюне больного животного за 
10 дней до появления первых 
признаков заболевания.  Из до-
машних животных источником 
заражения людей чаще всего 

становятся собаки и кошки. При 
любом заболевании животного 
и особенно при появлении сим-
птомов бешенства (а это обиль-
ное слюнотечение, затруднение 
глотания и судороги) стоит не-
медленно обращаться в ближай-
шую ветеринарную станцию.

  «Какие документы не-
обходимы при назначе-

нии пособия на ребенка во-
еннослужащего по призыву?»

Ответ редакции. В Мини-
стерстве социального развития 
республики пояснили, что для 
назначения ежемесячного посо-
бия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, должны быть предо-
ставлены заявление о назначе-

нии пособия, копия свидетельст-
ва о рождении ребенка, а также 
справка из воинской части о при-
зыве отца на военную службу с 
указанием срока военной службы. 

  «Куда обращаться в 
случае обнаружения со-

сулек и снежных глыб на 
кровле зданий?» 

Ответ редакции. Согла-
сно правилам благоустройства 
Йошкар-Олы, очисткой кро-
вель от снега и наледи должны 
заниматься организации, осу-
ществляющие содержание жи-
лищного фонда или собствен-
ники зданий. За несоблюдение 
правил предусмотрена админи-
стративная ответственность и 
штраф до двух тысяч рублей.

Люди
говорят

Жалобы
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Письмо читателя
«18 декабря побывала на открытии магазина «Плёс» на Анникова, 12. 
Был накрыт стол с угощениями, вручали подарки гостям, я получила 
хороший гель для душа. Прямо торжество было. Да и вообще, хо-
рошая новость: такой нужный магазин теперь совсем рядом. Там 
есть все чистящие и моющие средства, косметика, посуда, мелочи 
для дома. Бегите скорее, там сейчас много бонусов*, да и все в од-
ном месте купить сможете, как раз к Новому году. Кстати, подар-
ки близким тоже можно там выбрать. 349-348». � 

Ирина Феоктистова. Акция до 31.12.18. Подр.по тел.
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?«Слышала, что зимой уста-
навливать окна выгоднее, 

чем в теплое время года. Дейст-
вительно ли это так?»

Отвечает директор компании 
«Окна Profi» Татьяна Ветошкина:

– Цены на материал не меняют-
ся. Но, например, в нашей компа-
ии  сейчас действует хорошая ак-
ция: приобрести мультифункцио-
нальные стеклопакеты можно по 
цене обычных. Это будет сущест-
венной экономией. Кроме того, 
мы продолжаем предоставлять 
покупателям рассрочку*. Чтобы 
те, кто с наступлением морозов 
понял, что в окна сильно дует, мог 
ли оперативно их заменить.  Ну и, 
конечно, зимней установки боять-
ся не стоит, специалисты работа-
ют по современным технологиям. 
Ул. Красноармейская, 46. Телефо-
ны: 24-21-25, 43-99-44. �

*Рассрочка  ИП Ветошкина Т.Г.

Экспертиза качества 
выполненных работ

?«На стене появилась плесень. 
Чем бы я ее не убирал, она не 

пропадает. Подскажите, пожа-
луйста, в чем дело, и куда мне 
можно обратиться?»

ООО «Бюро Технической 
Экспертизы»: 

– С наступлением холодов мно-
гие сталкиваются с проблемой 
появления конденсата и пле-
сени на углах квартиры. Наши 
специалисты смогут вам помочь 
разобраться в причинах их по-
явления и выявить дефекты. В 
«Бюро Технической Экспертизы» 
вам помогут определить качест-
во выполненных застройщиком 
работ, принять квартиру в ново-
стройках, а также в судебной и 
досудебной экспертизе. Звони-
те: 45-00-76, 61-00-20, 96-95-90. 
www.bte.su». �

Лицензия СРО-П-170-16032012 

№2177 от 06.05.2014г. Фото рекламодателя.

Pro мнение
– Считаю, что будущее за 
жидкими обоями, ведь они 
гипоаллергенны, создают 
тело- и шумоизоляцию, лег-
ко наносятся, не нужно вы-
зывать специалистов. И их 
можно использовать много 
раз.

Pro случай
– Недавно пришел мужчина 
с 6-летним сыном. Выбира-
ли обои вместе, как краску 
для рисования. Их ребенок 
сам может наносить спо-
койно. Нужно просто раз-
вести в воде и нанести на 
стену.

Pro питомцев
– Животные очень любят  
портить обои, когда точат 
когти. Потом стены выгля-
дят ужасно, обои прихо-
дится менять полностью. 
С жидкими обоями все 
проще. Можно просто вос-
становить испорченные 
участки.

Pro выгоду
– Даже если ремонт у вас не 
скоро, можно купить обои 
сейчас, пока действует скид-
ка 7 процентов. Чтобы  вос-
пользоваться предложением, 
в салоне нужно будет сказать 
кодовое слово «Pro Город»*.  
Цены и ассортимент смотри-
те на сайте stenovid.ru.

Мысли на ходу

 Интервью  и фото  Надежды Федоровой . Акция до 31.12.18. Подр.по тел.

Мария Иванова, 

менеджер компании «СТЕНОВИД» 

рассказывает о жидких обоях

12+

Компания «СТЕНОВИД». Адрес: ТЦ «Дом Быта» (2 этаж), 
улица Красноармейская, 43. Телефон 8-927-872-12-30. �

в воде и нанести на
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Славяна Николаева

О том, как выбрать 
надежную 
компанию, 
рассказал эксперт 
«Репы» Андрей 
Рябов

Конечно, это – прописная 
истина, но любая добросо-
вестная компания обяза-
тельно должна предоставить 
договор на установку натяж-
ных потолков. Ни в коем слу-
чае не передавайте денеж-
ные средства до заключения 
договора. 

Согласно поправкам к 
закону 54-ФЗ, вступившим в 
силу 1 июля 2018 года, часть 
организаций и предприни-
мателей обязана выдавать 
кассовый чек или отправлять 
его в электронном виде. В том 
числе индивидуальные пред-
приниматели, с сотрудника-
ми в штате. Это – простейший 
способ проверить честность 
компании. Ведь если пред-
приниматель что-то скрывает 
от государства, он так же мо-
жет скрываться и от вас.

Натяжные потолки 
«Репа» в лице ИП Рябова А.В. 
работает только по договору 
с гарантией на монтаж 3 года, 

на материал – 10 лет, и выда-
ет все необходимые докумен-
ты, в том числе кассовые че-
ки. Также в компании нала-
жена работа с юридическими 
лицами. 
А еще более 700 клиентов 

«Репы» оставили положи-
тельные письменные отзы-
вы и более 600 – видеоот-
зывы об установленных ими 
натяжных потолках. Согла-
ситесь: это – самое надеж-
ное доказательство качества 
работы.

Звоните для бес-
платной консультации:
8(8362)347-510. �

Фото рекламодателя

Где заказать натяжные 
потолки с гарантией?

1, 2Работа компании «Репа»
3Эксперт «Репы»
 Андрей Рябов

Контакты

Замер в Йошкар-Оле и в радиусе 100 киломе-
тров бесплатный и ни к чему не обязывает. 

Звоните: 8 (8362) 347-510

ИП Рябов Андрей Владимирович 

ОГРНИП 314213005600011     

В подарок*до 29 
декабря 2018 года

Глянцевые и сатиновые 
потолки по цене матовых

Плинтус и его 
установка – бесплатно

Бесшовные потолки 
по цене обычных

Обработка всех углов – 
бесплатно

*Подробности 
по телефону 8(8362) 347-510

1

2

3

Подогрев вентиляции избавит вас 
от сырости, конденсата и холода 
Надежда Федорова

Установка решает 
многолетние пробле-
мы
Живете в старом доме и каждый 
год страдаете от сырости и плесе-
ни? Или, может быть, переехали в 
новую квартиру и мерзнете из-за 
неприкрытой приточной вентиля-
ции? Проблем может быть множе-
ство: конденсат, нет циркуляции 
воздуха (нечем дышать), запахи. 
Решить их можно просто, устано-
вив в квартире подогрев приточ-
ной вентиляции. В этом уже убе-
дились десятки йошкар-олинских 
семей. Одна из них, проживаю-

щая в поселке Медведево, на ули-
це Кирова, 20, рассказала о своей 
ситуации:

– Мы купили квартиру в но-
вом доме. Через полгода поняли, 
что у нас очень влажно, воздух тя-
желый, было ощущение, что жи-
вем в бане. Нам посоветовали сде-
лать во всех комнатах отверстия 
приточной вентиляции. Стало 
лучше, обрадовались. Но, как толь-
ко наступили холода, радости при-
шел конец: из всех этих отверстий 
пошел мощный поток холодного 
воздуха. Пришлось их закрыть — 
эффект парилки вернулся.
Было ясно, что нужно срочно 

что-то делать, ведь это опасно 

для здоровья. Узнали, что в Йош-
кар-Оле делают установку «RU 
ТЭГ» – подогрев приточной вен-
тиляции, пригласили специали-
стов на замеры.

На стену около радиатора 
нам установили белую панель. С 
одной стороны она прикрепле-
на к отверстию приточной вен-
тиляции, а с другой стороны – к 
трубе отопления. Свежий воздух 
проходит через змеевик в панели, 
обогревается и выходит в кварти-
ру уже теплым. Что получаем:

• в квартире налажена по-
стоянная циркуляция свежего 
воздуха;

• не холодно;

• вытяжка работает лучше, выду-
вает все запахи;

• на окнах не образуется 
конденсат;

• дышится легко.

Если хотите подробнее узнать, 
как она работает, от каких проблем 
может спасти, сколько будет стоить 
установка «RU ТЭГ», звоните! �

Фото предоставлено рекламодателем

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

крепится к батарее

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
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Надежда Федорова

Йошкаролинка 
рассказала о своей 
удаче
В городе состоялся крупный 
розыгрыш призов, органи-
зованный сетью ювелирных 
магазинов «Яхонт». На глазах 
более 3000 участников акции 
йошкаролинка Гульназ Фай-
зуллина стала героиней ме-
роприятия, выиграв KIA Rio 
2018 года выпуска. Еще 60 
участников получили щедрые 
призы: подарочные сертифи-
каты, украшения и дорого-
стоящие ювелирные изделия 
с драгоценными камнями. 
Белый KIA Rio и 60 подарков 
составили призовой фонд в 
честь 20-летия ювелирной се-
ти «Яхонт».

Победительница мечта-
ла об автомобиле и решила 
попытать свою удачу, про-
читав об условиях акции на 
странице «Яхонт» в соцсе-

тях. Сама того не ожидая, и 
даже не имея водительских 
прав, Гульназ оказалась са-
мой удачливой. Мы побесе-
довали с победительницей.

– Что побудило вас при-
нять участие в этом ро-

зыгрыше, как пришла 
идея?

– Хотела порадовать себя но-
выми украшениями. Люблю 
нестандартные модели из се-
ребра. В соцсетях узнала, что 
«Яхонт» проводит розыгрыш, 
и захотела поучаствовать.

– В какой салон отправи-
лись и что выбрали?

– В салоне в ТЦ «Планета», 
пользуясь моментом хоро-
шей скидки, я подобрала с 
консультантом серьги, цепь, 
несколько подвесок и набор 
серебряных колец. Сейчас 
все украшения ношу каждый 
день. Продавец была терпе-
лива и помогала, а выбирала 

я около часа. Выбор 
огромный, и потре-
бовалось время, 
чтобы примерить 
все, что нравится.

– Когда получи-
ли купон участ-
ника на кассе, 
какие мысли 

возникли?
– Раньше я никогда не вы-
игрывала, хоть и старалась 
участвовать во многих кон-
курсах. Когда получила ку-
пон, про себя подумала, что 
хочу, наконец, выиграть. А 
вдруг это так и останется 
лишь мечтой? Очень боялась 

пропустить день розыг-
рыша – 16 декабря. Я даже 
отменила все планы в этот 
день.

– Когда ведущий назвал 
номер вашего купона, 
что вы ощутили? 
– Я не поверила своим ушам. 
Думала, что ослышалась. 

– Ездите ли уже на но-
вом автомобиле? 

– Я еще не всем близким рас-
сказала о своей победе. До сих 
пор не верится. Планирую за-
писаться в автошколу.

– Чего бы вы пожелали 
участникам розыгрышей? 

– Верить надо, что все сбудет-
ся. Рада, что йошкаролинцы – 
люди независтливые, добрые. 
Незнакомые подходили, обни-
мали, поздравляли. �

Фото рекламодателя

Адреса:
ТЦ «Планета», ул. Баумана, 16, 1 эт., т. (8362) 32-61-22
ТЦ «Форум», ул. К. Маркса, 99, 1 эт., т. (8362) 32-64-22
ТЦ «Дом быта», ул. Красноармейская, 43, т. (8362) 32-03-53
ТРЦ «Yolka», 1 эт. (направо), ул. Кирова, 6, т. (8362) 32-03-73

л аа о
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Гульназ получила 
ключи от авто

«Это было просто потрясающе. Эмо-
ции переполняют. Спасибо огром-
ное «Яхонту» за такой подарок на 
Новый год! Успехов вам и счастья».
Гульназ Файзуллина, победительница в розыгрыше автомобиля

Девушка купила  украшения в 
«Яхонте» и выиграла автомобиль!

Приз получает читатель Сергей. 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, количество 
призов ограничено, подробности по телефону 31-40-60.

«Не очень инте-
ресное кино...»

прислали 
свои фото3

Про 
друзей
Приз – 
подарочный 
сертификат

0+
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Какие товары подорожают
для йошкаролинцев в 2019 году?  12+

Александра Поздеева 

Благодаря повыше-
нию НДС цены суще-
ственно вырастут
Еще в середине текущего го-
да стало известно, что налог на 
добавленную стоимость будут 
увеличивать с 18 до 
20 процентов. Ка-
залось бы, цифра 
небольшая, одна-
ко она, вероятно, 
заметно ударит 

по кошелькам йошкаролинцев. 
Центробанк честно предупре-
дил: могут вырасти цены на мно-
гие товары. В первую очередь, 
это – автомобили, электрони-
ка, топливо и табачные изделия. 
Также будет затронута продо-
вольственная сфера.  Заметнее 
всего это скажется на мясной 
продукции и куриных яйцах. 

Что касается ипотеч-
ного кредитования, по 
данным отделения Нацио-
нального банка Марий Эл, в 

2017 году в октябре средневзвешен-
ная ставка по ипотечным креди-
там в нашей республике составля-
ла 9,66 процентов, а уже в октябре 
2018 года существенно снизилась — 
9,36 процентов. Однако федераль-
ные эксперты советуют приобре-
тать жилье в ипотеку либо в этом 
году, либо в самом начале следую-
щего. Ведь прогноз федеральных 
аналитиков гласит: ипотека может 
вырасти до 12 процентов. 

Как объяснили в отделении 
Национального банка  Марий Эл, 
Банк России во взаимодействии 
с правительством России разра-
батывает и проводит единую го-
сударственную денежно-кредит-
ную политику. Но на динамику 
процентных ставок влияют как 
фактические, так и ожидаемые 
в будущем решения по денеж-

но-кредитной политике, а также 
уровень инфляции.

Фото Александры Поздеевой, 

из открытых источников«Понятно, что из-за НДС 
пойдет увеличение всей продукции. Тот факт, 
что подорожает бензин, приведет к подорожа-
нию любых товаров, которые доставляют в 
нашу республику на транспорте. 
Что касается повышения зара-
ботной платы в следующем го-
ду, от прогнозов все почему-то 
пока воздерживаются. Видимо, 
этого ждать нам уже не стоит».

Ирина Секретова, йошкаролинка

оставляют в 
е. 

-
о 

мо, 
т».
а

Что подорожает?

Бензин
на 4,6 %

Табачные
изделия
на 4,6 %

Автомобили
на 0,2 %

Электроника
от 2 %

Алкоголь
на 0,9 %

ичивать с 18 до 
роцентов. Ка-
ь бы, цифра 
льшая, одна-
на, вероятно, 
тно ударит 

продукции и курин

Что касаетс
ного кредит
данным отдел
нального банка

Зато повысили МРОТ на 117 рублей

12% 
ожидаемая ставка 
по ипотеке

Как избежать серьезных 
последствий инсульта?
Надежда Федорова

Проведите обследо-
вание вовремя

Инсульт — это острое наруше-
ние мозгового кровообраще-
ния. В России самая высокая 
смертность от этого заболева-
ния. А среди тех, кто перенес 
его, только 20 процентов лю-
дей возвращаются к нормаль-
ной жизни. Поэтому важно 
вовремя распознать его и при-
нять меры.
Как проявляется:
- паралич,
- нарушение зрения,
- неразборчивая речь,

- перекошенное лицо,
- головокружение,
- двоение в глазах.

По мнению научных специа-
листов, инсульт, как и тяжелые 
травмы головы, не может не 
иметь последствий даже при 
благоприятном исходе. Напри-
мер, развитие слабоумия или 
депрессии может произойти, 
как осложнение после перене-
сенного человеком инсульта. 

Сосудистые заболева-
ния мозга легче предотвра-
тить, чем лечить, поэтому 
важно не игнорировать изме-
нения в самочувствии и сразу 
обращаться к врачу. Сосуди-

стые патологии лучше под-
даются лечению на ранних 
стадиях.

Одним из самых сов-
ременных и максимально 
информативных методов ди-
агностики патологий сосуди-
стых заболеваний головы яв-
ляется магнитно-резонансная 
ангиография сосудов. MРA 
сосудов головы абсолютно 
безболезненна.
 
В «Клинике № 1» МРА 
артерий и вен головы прово-
дится на современном высо-
коточном томографе мощ-
ностью 1.5 Тесла. Время про-

ведения обследования 5-10 
минут. Результаты выдают-
ся в течение 20-40 минут. 
Об акционной стоимости, по-
рядке проведения обследо-
вания, записи на МРА уточ-
няйте по телефонам 8 (8362) 
40-10-10; 8-800-222-7-112 
или пишите онлайн vk.me/
klinika1ola �
Лицензия №ЛО-12-01-000911 от 21.03.18 

г. ООО «Клиника №1».  Фото рекламода-

теля. Акция действительна до 31.12.18

❶ ❷ Ишемический инсульт левого полушария

❶

❷

Контакты:

Центр МРТ «Клиника №1», ул. Пролетарская, 14
Телефон: 40-10-10. Сайт: mrt-ola.ru

#klinika1ola

До конца декабря:

МРТ головного мозга – 
1990 рублей
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Новогодний sale в ювелирном 
салоне Golden Place
Надежда Федорова

Успейте приобрести 
украшения со скидкой 
до 50 процентов*

Совсем скоро наступит самый вол-
шебный праздник в году! Ювелир-
ный салон Golden Place поздравляет 
всех с наступающим Новым годом и 
помогает с выбором подарков, кото-
рые смогут исполнить самые сокро-
венные желания! До 15 января 2019 
года вас ждут фантастические скид-
ки до 50% на изделия вашей мечты!

Ювелирные укра-
шения являются од-
ним из самых желан-
ных подарков на 
Новый год и для 
женщин, и для  
мужчин. Golden 
Place предлагает 
вам прекрасные 
идеи для ново-
годних подарков 
в доказательст-
во вашей любви 
и восхищения 

близким человеком. Если вы еще в 
раздумьях, чем удивить своего муж-
чину, то стоит обратить внимание на 
запонки, цепочки, печатки или ча-
сы. Для своих маленьких принцесс 
вы можете выбрать очаровательные 
сережки. А морозное сияние драго-
ценных камней в женских украше-
ниях растопит сердце самой холод-
ной Снежной королевы. Для друзей 
и коллег вы можете выбрать сувенир 
из серебра, например, символ года 
или ложку-загребушку. Украшения 
из ювелирных салонов Golden Place 
становятся семейными драгоцен-
ностями, которые передаются по 

наследству.
Никак не можете опре-

делиться с выбором в бо-
гатом ассорти-
менте ювелир-
ных изделий? 
Приобретите 
подарочный 
сертификат, и 
ваш близкий 
человек непре-
менно подбе-
рет то украше-
ние, которое 

сделает счастливым его и поднимет 
настроение вам.

Не упустите шанс воспользо-
ваться новогодними скидками! По-
радуйте себя и своих близких ро-
скошными покупками!
Ждем вас в ювелирном салоне 

Golden Place по адресу: ТРК «YOLKA», 
ул. Кирова, 6. �

Фото предоставлено рекламодателем. *Сроки 
акций с 15 декабря 2018 года по 15 января 

2019 года. Подробности у продавцов-
консультантов. Sale-распродажа.

Адрес:

ТРК «YOLKA», ул. Кирова, 6

Получите карту

Получите дисконтную карту 
ювелирного салона Golden 
Place, сказав продавцу-кон-
сультанту волшебную фразу: 
«Хочу карту»!

Ювелирные салоны Golden 
Place очень любят вручать по-
дарки. Подписывайтесь на на-
ши социальные сети:
vk.com/cleopatrazoloto
instagram.com/cleopatra_zoloto

*Федеральный закон от 03.08.18 № 303-ФЗ, "http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201808030106" **Максимальная выгода 90 тыс.руб. предоставляется на 
автомобили Datsun mi-Do 2018 г.в. Выгода достигается за счет снижения стоимости автомобиля на 40 000 рублей при участии клиента в программе трейд-ин/утилизации от 
Datsun, на 30 000 рублей (при условии приобретения автомобиля по любой программе Datsun Finance) в кредит от АО «РН Банк» (лицензия Банка России на осуществление 
банковских операций № 170 (бессрочная)) и на 20 000 рублей по Программе лояльности. Размер ежемесячных равных (аннуитетных) платежей по погашению основной 
суммы долга и уплате процентов по кредитному договору, кроме последнего в размере 158 550 руб. Кредит предоставляется АО «РН Банк», автомобиль  предоставляется в 
залог АО «РН Банк»; первоначальный взнос 217 800 руб.; общая сумма кредита: 198 154 руб.; валюта кредита: рубль РФ; срок кредита: 36 мес.; процентная ставка: 13,5% 
годовых. Предложение ограничено, действует с 01 по 31 декабря 2018 г. О наличии автомобилей уточняйте у продавцов-консультантов.  ***Комплект зимней резины пре-
доставляется бесплатно при покупке автомобиля Datsun on-Do или Datsun mi-Do. Мойка в подарок предоставляется бесплатно всем клиентам ДЦ «Премьер-Авто». Сроки 
действия акции: с 01 декабря по 31 декабря 2018 г. Не является офертой.

С января 2019 года* 

изменится стоимость 
новых автомобилей. 
Многие автоэксперты 
соглашаются с тем, что 
покупка машины в 
уходящем году – пра-
вильное решение. Рост 
цен планируется на 2%В официальном дилерском центре «Премьер-Авто» только до конца декабря автомобиль-ный ряд бренда Datsun пред-ставлен с выгодой до 90 000 рублей**. Datsun – японский автомо-бильный бренд, принадлежа-щий Nissan Motor Corporation –один из самых доступных по цене брендов на российском авторынке.Преимущество Datsun – вме-стительный багажник в 530 л: 

владельцы могут спокойно провозить габаритные мате-риалы, не переживая за место. Приобретая Datsun, вы полу-чаете динамичное вождение, климат-контроль и обогрев зеркал, стекол и сидений. Ав-томобили Datsun также осна-щены 7-дюймовыми цветными экранами и встроенной нави-гацией, а доработанная систе-ма шумоизоляции разработа-на специально под российские дороги. Забота о безопасно-сти водителя и пассажиров –главный приоритет Datsun. По-этому в любой комплектации автомобиль оборудован необ-ходимым набором современ-ных средств активной и пас-сивной безопасности. Приобретая автомобиль Datsun в официальном дилер-ском центре «Премьер-Авто», вы получаете хорошую воз-можность успеть купить авто 

по ценам 2018 года, то есть до повышения НДС, и получить комплект зимней резины в по-дарок***. На все новые автомо-били Datsun распространяется гарантия производителя: 3 го-да в рамках 100 000 км пробега. Для вашей уверенности авто-центр «Премьер-Авто» также предоставляет дополнитель-ную гарантию до 5 лет в рам-ках программы «Datsun3+». �

Оценить все пре-
имущества вы 
може-те, записав-
шись на тест-драйв 
по теле-фону 
(8362) 34-73-03 

ã.Éîøêàð-Îëà, 
Êîêøàéñêèé ïðîåçä, 55. 
www.datsun-mariel.ru 

Покупать машины 
в уходящем году выгоднее

Преимущества покупки 
в ДЦ «Премьер-Авто»:

1. âûãîäà äî 90 000 ðóá.,
2. åæåìåñÿ÷íûé ïëà-

òåæ îò 3200 ðóá., 
3. ñäà÷à èëè îáìåí ñòàðî-

ãî àâòî ïî ïðîãðàììå 
«Óòèëèçàöèÿ» è Trade-In,

4. ìîéêà â ïîäàðîê
ïðè ÒÎ***,

5. ãàðàíòèÿ äî 5 ëåò.

Предъявителю купона – коврики салона в ПОДАРОК!
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КОНТАКТЫ

Справки по применению по те-
лефону (495) 729-49-55. 
www.inpharma2000.ru,
poisklekarstv, InfoLek.ru, 
003ms.ru, poisklekarstv.com, 
LekMos.ru, apteki.ru, apteki.su

Надежда Федорова

С защитой не страшны 
морозы
С наступлением холодного времени 
года очень важно оставаться актив-
ным. Узнайте, как косметические 
средства могут помочь вам в этом. �

Спрашивайте в аптеках города. Фото рекламодателя

Холодная погода увеличивает 
риск простуды. Защита от нее 
должна быть комплексной. 
Имеет значение правильная 
одежда, полноценное пита-
ние с увеличенной калорий-

ностью, ограничение посе-
щений общественных мест, 
обработка воздуха в помеще-
ниях, мытье рук с применени-
ем антисептиков. Защитить 
слизистую носа поможет кос-
метический крем «Виросепт». 
Его компоненты оказывают 
защитное и смягчающее дей-
ствие, облепиховое масло и 
метилурацил помогают за-
живлению микротрещин – 
ворот для инфекции, облегча-
ют отделение слизи. 

Самое время для устране-
ния старых проблем с брон-
хами, подготовки к холодам. 
Опираясь на эффективность 
старых рецептов, отечест-
венными учеными разрабо-

тан крем «Мукофитин». Кам-
фара, масло пихты, алоэ, 
входящие в состав  космети-
ческого крема «Мукофитин», 
помогут поддержать в нор-
мальном функциональном 
состоянии бронхо-легочную 
систему.  Дополнительные 
компоненты (витамин РР, 
диметилксантин и др.) уси-
ливают кровообращение, 
обеспечивая согревающее 
действие и бережный уход 
за бронхами.

Защититься от холодов

от 90 
рублей от 90 

рублей

Будьте здоровы в новом году
Здоровье бронхов и легких

Йошкаролинка 
выманила день-
ги у жительницы 
Пензы, обещая 
экзотику (16+)

pg12.ru/t/pg1186
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Надежда Федорова

Установите кварце-
вые обогреватели

Кварцевый обогреватель – 
это, почти как печка в стари-
ну, он сочетает в себе лучшие 
теплоемкие характеристики 
кирпича, но современные тех-
нологии сделали его компакт-
ным и экономным. 

Такой обогреватель:
– не сушит воздух, 
– не сжигает кислород,
– потребляет малое количест-
во электроэнергии, 

– безопасен для дома и детей. 
Он представляет собой де-

коративную панель, внутри 
которой спрятан хромонике-
левый нагреватель, залитый 
составом из кварцевого песка. 
Тепловое излучение наш орга-

низм воспринимает, как свое 
собственное тепло. Диапазон 
тепловых волн обогревателя и 
нашего тела совпадает. За счет 
этого в организме активизиру-
ется микроциркуляция крови 
и улучшается самочувствие.
Главное преимущест-
во   его – самостоятельность, 
температуру можно задать с 
помощью терморегулятора. �

Фото предоставлено рекламодателем*

На отоплении можно сэкономить!
Кстати

Обычный обогрева-
тель потребляет 
2 кВт/час
Кварцевый обо-
греватель 2,5-3,5 
кВТ/сутки, при 
использовании 
терморегулятора.

Изготавливаются в России 

легко переме-щаются*

Лада Станчиц

Подводим итоги 

КПКГ «ГозЗайм» осуществ-
ляет свою деятельность с 
2011 года, и сегодня Коопе-
ратив – это стабильная и 
устойчивая  организация, в 
которой одним из основных 
принципов является вы-
страивание честных, про-
зрачных, понятных, удоб-
ных и  экономически эффек-
тивных взаимоотношений с 
членами (пайщиками).

Кооператив на регу-
лярной основе обеспе-
чивает предоставление чле-
нам (пайщикам) важнейшей 
информации о результатах 
деятельности. Кооперати-
вом проводятся различные 
мероприятия с участием 
членов (пайщиков) и со-
трудников КПКГ «ГозЗайм», 
такие как: организация 
уникальных в своем роде 

деловых встреч с членами 
(пайщиками); выездные 
сессии Руководства в обо-
собленные подразделения; 
ежемесячные выпуски ин-
формационного вестника.

За 7 лет деятельности 
одним из главных достиже-
ний стала сформированная 
безупречная репутация, и 
за время своего существова-
ния кооператив заслуженно 
завоевал доверие своих чле-
нов (пайщиков).
 
Главный принцип ра-
боты КПКГ «ГозЗайм» – 
качественно и максимально 
безопасно размещать соб-
ственные средства и денеж-
ные средства, привлекае-
мые от членов (пайщиков) 
по договорам передачи сбе-
режений. При выборе пра-
вовой формы Кооператива 
был исключен наиболее ве-
сомый риск работы с юри-
дическими лицами, наша 

деятельность строится толь-
ко на работе с физическими 
лицами и с суммой займа не 
более 40 тысяч рублей при 
первичных обращениях. 

Кооператив не име-
ет неисполненных обяза-
тельств перед членами (пай-
щиками) в части возвратов 
личных сбережений и вы-
плат компенсаций по при-
влеченным сбережениям, в 
том числе в случаях обраще-
ния при досрочном возвра-
те. КПКГ «ГозЗайм» имеет 
положительный финансо-
вый результат, все расходы 
осуществляются в течение 
года согласно смете дохо-
дов и расходов и обеспечи-
ваются доходами, получа-
емыми в виде процентов и 
неустойки, выплачиваемых 
заемщиками по договорам 
займа. Таким образом, пока-
затели деятельности позво-
ляют оценить финансовую 
устойчивость и платеже-

способность кооператива. С 
результатами деятельности 
нашего Кооператива за 1-е 
полугодие 2018 года вы мо-
жете ознакомиться в любом 
из офисов КПКГ «ГозЗайм».

За 3 квартал  2018 г. 
КПКГ «ГозЗайм» как 
налогоплательщик выпол-
нил все свои обязательства. 
Начисление налогов, взно-
сов и их отчисление в госу-
дарственные органы в тече-
ние 2018 г. производилось 
своевременно и в полном 
объеме. Расчет сумм нало-
га на доходы физических 
лиц, исчисленных и удер-
жанных налоговым агентом 
по форме 6-НДФЛ, сданы в 
ИФНС своевременно. Следу-
ет отметить, что сдана вся 
промежуточная отчетность 
за 3 квартал 2018 г. в Пен-
сионный фонд РФ, Фонд со-
циального страхования РФ, 
Федеральную службу стати-
стики, СРО «Межрегиональ-

ный союз кредитных коопе-
ративов» и в Центральный 
Банк РФ.

КПКГ «ГозЗайм» 
предлагает своим кли-
ентам различные про-
граммы передачи личных 
сбережений с процентными 
ставками от 5,9% до 13,95% 
годовых с ежемесячной вы-
платой компенсации, ка-
питализацией процентов, а 
также возможностью попол-
нения и частичного снятия 
до 25% с сохранением дохо-
да. Кооператив принимает 
сбережения от 5 000 рублей 
на срок от 1 месяца до 60 
месяцев. 
Благодаря своей финансо-

вой стабильности коопера-
тив проводит различные ак-
ции. В связи с повышением 
14.12.2018 г. ключевой став-
ки ЦБ РФ рады представить 
вашему вниманию новую, 
приуроченную к 7-летию 
организации программу  с 

ПОВЫШЕННОЙ СТАВКОЙ 
«ПРАЗДНИЧНЫЙ», она дей-
ствует в период с 16.12.2018 г. 
по 12.01.2019 г., по этой 
программе вы можете за-
ключить договор передачи 
личных сбережений на срок 
всего 7 месяцев под мак-
симальную ставку 13,95 % 
годовых 
Подробнее с условиями ак-

ции вы можете ознакомить-
ся на нашем сайте www.гоз-
займ.рф, в офисах организа-
ции по адресу ул. Свердлова, 
д.34, ул. Я. Эшпая, д.117 и по 
телефонам 8(8362)382133, 
380225, 380227, а также по 
телефону бесплатной горя-
чей линии 8(800)3332882. �

 7 ЛЕТ УСПЕХА КПКГ «ГОЗЗАЙМ»

Контакты:

•ул. Свердлова, д.34, 
•ул. Я. Эшпая, д.117. 
Тел.: 8(8362)38-21-33, 
38-02-25, 38-02-27. 

www.гоззайм.рф
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В Марий Эл поя-
вится центр для 
принудитель-
ных работ (16+)
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Надежда Федорова

Как им помочь?

Артрит – это воспаление су-
ставов. Слово «воспаление» 
происходит от древнерусского 
«палить» – жечь, загораться. 
«Воспламеняясь», организм 
реагирует на болезнетворные 
раздражители – пытается их 
уничтожить.

Жизнь – боль?
Артрит можно сравнить с 
возгоранием. Боль сигнали-
зирует о недуге монотонным 
сверлением или вспышками. 
Трудно даже сжать кулак или 
расчесаться. А когда пораже-
ны сразу несколько суставов – 
это «пожар» массовый, захва-
тывающий новые площади и 
губительный, как лесной пал. 
Боль начинает «бить в набат»: 
как жалуются пациенты, «но-
ет везде». Чтобы избежать ин-
валидности, нужны экстрен-
ные меры.

Чрезвычайная ситуа-
ция с суставами: к лик-
видации приступить!

Лечение должно быть ориен-
тировано на максимальное 
сохранение качества жизни, 
то есть на устранение боли, 
воспалений и скованности. 
Но одним лекарствам не 

под силу достичь места пора-
жения: отек и застой не дают 
этого сделать. Восстановить 
кровообращение и обмен ве-
ществ, открыть путь лекар-
ствам может помочь аппарат 
«Алмаг-01». Свыше 15 лет его 
используют в лечебно-профи-
лактических учреждениях.

 
Что поможет обез-
вредить очаги 
«возгорания»?
«Алмаг-01» способствует: 

– ускорению обменных про-
цессов, что очень важно для 
запуска регенерации тканей и 
остановки развития хрониче-
ского недуга; 

– нормализации кровотока 
и устранению застойных яв-
лений, быстрой и полной до-
ставке лекарств в очаг болез-
ни, что может позволить сни-
зить их дозы вплоть до отказа;

– снятию отечности, избав-
лению от боли.

«Алмаг-01» способен рабо-
тать, как огнетушитель при 
точечном возгорании: целе-
направленно и действенно. Но 
если поражены несколько су-
ставов, требуется более мощ-
ное воздействие. Здесь разум-
но использовать «Алмаг-02» – 
усовершенствованный аппа-
рат нового поколения. 

Научные инновации – 
чтобы беречь здоровье 
нации!
Для людей, измученных подаг-
рическим и очень опасным 
ревматоидным артритом, при 
котором поражение множе-
ственное, «Алмаг-02» может 
стать истинным спасением. 
Им можно легко управлять 
без специальных знаний. 
Аппарат действует подобно 

могучей противопожарной 
установке, гасящей масштаб-
ные проблемы здоровья.

Преимущества «Ал-
мага-02» для лечения 
множественных пора-
жений суставов:

• Разными типами излу-
чателей «Алмага-02» можно 

благотворно воздей-
ствовать сразу на 
несколько зон. 
Для лече-
ния ревма-
тоидного ар-
трита нужно 
воздействовать 
на область 
проекции 
н а д п о -
чечни-
ков и 
обер -
н у т ь 
п о -
р а -
ж е н -
н ы й 
сустав.

• Маг-
нитное поле 
«Алмага-02» прони-
кает в глубокие слои, чтобы 
лечить недуг основательно. 

• Аппарат может помочь 
избавиться от проявлений 
болезни на любой стадии,  
можно лечить сложные ар-
триты дома.
Аппараты «Алмаг»: укро-

тите воспаление суставов! �
Фото рекламодателя. Подр.в аптеках

Новогодняя акция на «Алмаг-02» в Йошкар-Оле!

•«Дежурный аптекарь», т. 41-58-54
ул. Советская, 103, тел. 45-29-90
ул. Кремлёвская, 28, тел. 42-17-40
•«Интерфарм», ул. Первомайская, 106, тел. 42-09-07 
Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13
Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязан-
ская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: 
www.elamed.com. ОГРН 1026200861620. *Акция до 31.12.2018г. Подр. по тел.

54

Артрит: суставы «пылают»
и кричат о помощи!

 «Алмаг-02»: живите без боли 

Новогоднее 
предложение !

«Алмаг-02» в Йошкар-Оле 
с ПРАЗДНИЧНОЙ СКИДКОЙ!

ааг-г
поллее

с ПРАЗДНИЧНОЙ СКИДКОЙ!
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Кинотеатр «Октябрь»
С 21 по 26 декабря
«Аквамен» (12+), фан-
тастика, фэнтези, бо-
евик, приключения
9:20, 11:55, 13:30, 14:40, 
16:35, 17:25, 18:45, 
20:10, 22:55, 0:00
«Бамблби» (6+), 
фантастика, боевик
9:00, 11:10, 13:20, 15:30, 
17:40, 19:50, 22:00, 0:05
«Полицейский с Рублев-
ки: Полицейский бес-
предел» (16+), комедия
9:20, 11:15, 13:10, 15:05, 
17:00, 18:55, 20:50, 22:45
«Человек-паук: Через 
вселенные» (6+), фэн-
тези, фантастика 
9:00, 19:30
«Хроники хищных городов» 
(12+), фэнтези 
9:10, 16:15, 21:30
«Гринч» (6+), мультфильм, 
фэнтези, комедия
11:40,13:20, 21:50

Коллектив «Pro Город» поздравляет руководство, продавцов 
и покупателей торгового центра с этим замечательным со-
бытием.  Желаем процветания, благодарных посетителей и 
финансового благополучия. Продолжайте радовать жителей 
республики интересными и выгодными покупками.

Фото с сайта ТЦ «21 Век»

Афиша
Про отдых Про события

«Елки Последние» 
(комедия) 
«Елки Последние» станут 
самыми трогательными и 
добрыми из всех. В новелле 
«Сосны» студент поможет 
отчиму сделать предложе-
ние руки и сердца. В «Бра-
тьях» неразлучные друзья 
окажутся на грани расста-
вания. В новелле «Вредный 
дедушка» Снегурочка поедет 
спасать одинокого старичка.
Смотрите в кинотеатрах
Йошкар-Олы

«Три богатыря
и Наследница престола» 
(мультфильм, приклю-
чения, семейный)
Князь Киевский решил на-
значить наследника престо-
ла, только вот незадача: кто 
это может быть? Князь-ба-
тюшка выбирает родствен-
ницу – племянницу Забаву. 
Нынче она со своим мужем 
Елисеем получает образова-
ние в далеком Царьграде. 
Смотрите в кинотеатрах
Йошкар-Олы

«Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел» 
(комедия)
В канун Нового года отделе-
ние полиции «Барвиха Север-
ное» оказывается под угро-
зой закрытия. Чтобы спасти 
родной отдел, полицейский 
Гриша Измайлов вынужден 
пойти на крайние меры и вме-
сте с оперативниками решает 
ограбить банк. Но все идет 
не так, как задумал Гриша. 
Смотрите в кинотеатрах
Йошкар-Олы

6+

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

С 18 декабря 2018.
«Отражение Вселенной». Вы-
ставка Натальи Елькиной-Гросс. 
Портреты в технике масляной 
пастели. Республиканский му-
зей изобразительных искусств.

С 22 декабря 2018.
«Новогодняя сказка. Снегурочка 
в Стране Чудес».  Экспозиция из 
работ в разных стилевых направ-
лениях. Республиканский музей 
изобразительных искусств.

С 18 декабря 2018.
«Новогоднее творчество». 
Лучшие мастера рукоделия 
представят оригинальные но-
вогодние подарки и елочные 
украшения. Выставка подарит 
вдохновение, новые идеи и ра-
дость творчества зрителям всех 
возрастов. Национальный му-
зей Марий Эл имени Евсеева. 0+

6+ 16+ 0+

0+

«Pro Город» поздравляет
ТЦ «21 Век» с 13-летием! 6+
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Моя 
кроха
Приз – 
детский подарок

прислали 
свои фото4

«Ну, очень 
симпатичный 
Хрюша!»

0+

На фото София Лаптева, 8 лет. Ждем фото по электронной почте pgorod12@
mail.ru или на pg12.ru. Не забудьте указать телефон для связи. Если вы при-
нимаете участие в конкурсе, это автоматически считается согласием на пу-
бликацию. Организатор – ИП Карелин Н.Ю., акция до 31.12.18, количество 
призов ограничено. Подробности по телефону 31-40-60.



Дети 
просят у 

Деда Мороза 
лыжи, удочку 
и зубную щетку

Екатерина Буркова

Любой может стать волшебником
Для детей Новый год – волшебный празд-
ник, когда хочется верить в чудеса! Дети, 
оставшиеся без попечения родителей, 
написали письма Деду Морозу. Ис-

полните мечту ребенка на 
Новый год! Справки по 
телефону 31-40-60.

Фото Министерства 
образования РМЭ

Аня, 9 лет:

– Здравствуй, Дедуш-
ка Мороз! Я учусь в 
третьем классе. У ме-
ня все хорошо. Я хочу попросить у тебя алмазную вышивку или картину по номерам, или электронную зуб-ную щетку, или зимние лыжи с пал-ками и ботинками. У меня 34 размер. Спасибо, Дед Мороз!

сссситиииитьпопопопопопоопрпрпрпрпррросоосососс

Даниил, 9 лет:

– Здравствуй, до-
рогой Дед Мороз! 
Я учусь в третьем 
классе. Мне нравится рисовать и 
кататься на лыжах. Мне очень хо-
чется получить в подарок алмаз-
ную вышивку. 

Спасибо!

Вадим, 13 лет:
– Здравствуй, Дед Мо-роз. Я люблю живот-ных. Больше всего мне нравится зимняя рыбал- ка. Для 

многих людей это – неудобство, для 
меня – большое удовольствие! Я хо-
чу попросить у Деда Мороза зимнюю 
удочку со снастями. Заранее самое 
сердечное спасибо.

0+
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Екатерина Бурк

Любой мо
Для детей
ник, когд
оставш
напи

п

Артем, 8 лет:

– Дорогой Дедуш-

ка Мороз! Я люблю 

мастерить подел-

ки и игрушки «Лего». Не мог бы 

ты подарить мне конструктор, 

большой и сложный? 

Спасибо!

б

Народный 
контроль 16+

vk.com/narodcontrol12

«В прошлом выходе нашей рубрики «Народный контроль» мы 
ответили на вопросы йошкаролинцев об ОСАГО, документах на 
получение вычета за лечение, незаконную перепланировку и о 
том, какие обогреватели экономичнее в использовании. Если у 
вас есть вопросы, пишите нам в группу в vk.com/narodcontrol12, 
в рубрику на сайе pg12.ru или же звоните по телефону 31-40-60».

Илья Нымм, журналист газеты городских новостей «Pro Город»

Отвечает специалист ком-
пании «ДОП12» Евгений 
Осокин:
– Причиной деформации мо-
гут стать «косяки», допущен-
ные при установке. Правиль-
но ставить их в проем строго 
вертикально при помощи от-
веса и уровня. Полотно долж-
но прилегать к коробке очень 

плотно. При заполнении про-
ема пеной, нужно установить 
распорки, а саму пену важно 
брать высококачественную, 
дорогую. Мож-
но сделать са-
мостоятельно, 
мастера знают 
все тонкости. 
�

Как установить двери, 
чтобы их не перекосило?

«Доп 12», ул. Серова, 59, т. 55-07-18

ую. Мож-
елать са-
ятельно,
ра знают 
нкости.

Отвечает замерщик «Строй-
домсада» Владимир Пензов:

– Правильнее с самой пыль-
ной и грязной работы – в сан-
узле, а также со штробления 
пола и стен при необходимо-
сти. Далее думаем о мебели, 
чтобы подготовить всю элек-
трику. Как все это будет го-
тово, обращаем внимание на 

потолок и только потом уже 
переходим к стенам и полу. 
Боитесь допустить ошибки? 
Обращайтесь к специали-
стам. Выполняем 
отделку поме-
щений, мел-
кий ремонт 
и  ремонт под 
ключ. �

С чего правильнее начать 
ремонт в квартире?

лняем 
поме-
мел-

монт 
под

т. 8 964 862 40 92, ул.Кремлёвская, 26, офис 2

Ответила Ирина Ба-
стракова, директор ООО 
«Аудит-центр»:
– Профессиональный нало-
говый вычет по НДФЛ пре-
доставляется в размере 20% 
общей суммы доходов, по-
лученной от предпринима-
тельской деятельности, в 
том случае если налогопла-
тельщик не в состоянии под-
твердить свои расходы. Это 
положение не применяется в 
отношении физических лиц, 

осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность, 
но не зарегистрированных 
в качестве индивидуальных 
предпринимателей.
Наши специалисты со-

ставят декларацию по 
НДФЛ в день обращения 
и дадут устные разъясне-
ния по интере-
сующим вас 
в о п р о с а м . 
Работаем до 
17.00. �

интере-
вас 

с а м .
м до

Есть ли у ИП вычеты 
по НДФЛ? 

ул. Советская, д. 127, офис 1, подъезд 1

Тел.: 45-74-46, 45-89-66, 26-13-20

Ответил Сергей Василь-
ков, директор компании
«Финансовый консультант»:
– Пока это только предло-
жение Правительства, а не 
закон. Но, учитывая пре-
дыдущие попытки, закон, 
скорее всего, примут после 
определенных корректиро-
вок. Если говорить коротко: 
смысл предложения в том, 
что часть суммы, выручен-
ной от продажи жилья, уй-
дет на покупку нового жи-
лья (с учетом нормативов по 

кв. метрам на человека), а 
излишек пойдет на покры-
тие долга.
На тех, кто уже прохо-

дит процедуру банкротст-
ва, это никак не скажется. 
Не тяните до последнего, 
если возникла просроч-
ка! Заранее консульти-
руйтесь о ри-
сках потери 
имущества . 
Конс ул ьт а -
ция бесплат-
ная. � 

Запишитесь по телефону 31-42-53

Теперь за долги могут 
забрать единственное жилье?

р
потери

щества . 
ул ьт а -
бесплат-
�

Отвечает директор компа-
нии «Окна 21 века» Ирина 
Кузнецова:
– Нет, окно менять не на-
до. Нужно сначала понять 
причину проблемы. Веро-
ятно, что дует из-за того, 
что монтажная пена с го-
дами потеряла свои свойст-
ва. А может быть, что нуж-

но поменять уплотнитель. 
Все исправимо. Вызывай-
те домой мастера. Он вы-
явит причину и устранит 
без больших 
затрат. Зво-
ните, при-
гл аша й т е 
специа ли -
ста. �

Из окна дует, неужели 
нужно его менять?

ул. Кремлевская, 26, т.: 42-02-42, 29-02-02

у р
ших 
во-
ри-
т е 
и -

Отвечает страховой агент 
Евгений Еремин:

– Сейчас на ипотечной стра-
ховке, действительно, мож-
но сэкономить. Причем 
это актуально и для тех, 
кто собирается взять жи-
лье в ипотеку, и для лиц, 
уже оформивших ипотеч-
ное страхование. Для этого 
нужно обратиться в стра-
ховую компанию, которая 
рассчитает стоимость стра-
ховки по привлекательным 
для вас тарифам. Сделать 

это можно как при офор-
млении ипотеки, так и че-
рез год, два, пять лет, то 
есть в течение всего срока 
ипотечного кредита. Поэ-
тому, если у вас есть ипо-
тека, либо вы собираетесь 
ее оформить, обращайтесь, 
мы подберем для вас опти-
мальный вариант 
либо уменьшим 
платеж по дей-
ствующей ипо-
течной стра-
ховке! �

Можно ли уменьшить платеж 
по ипотечной страховке?

вариант 
ньшим 
о дей-
ипо-
стра-

Телефон 47-29-26
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Надежда Федорова

Trade-in – отличная 
возможность 

На рынке недвижимости сейчас 
прослеживается тенденция, когда 
цены на новостройки и «вторич-
ку» сравнялись. При этом качест-
венная новостройка может пред-
ложить клиенту то, чего не может 
дать «вторичка»: продуманная 

сформированная среда и комфорт 
проживания. 

Например, в жилом ком-
плексе «Ясная Поляна» мы за-
ботимся о тех мелочах, которые 
формируют комфорт: например, 
«безбарьерная среда»: женщины 
с колясками смогут спокойно за-
езжать, и им не нужно будет му-
читься со ступеньками. Большие 
светлые окна. Бесшумные лифты, 
продуманная отделка подъездов. 
Просторные дворы с детскими 
площадками. Собственная управ-
ляющая компания с современны-
ми, клиентоориентированными 
подходами. Все эти вещи создают 

тот образ жизни, ко-
торый «вто-
ричка» дать 
не может.

Суть про-
г р а ммы 
Trade-In в 
ЖК «Ясная 

Поляна» заключается в том, что 
мы принимаем вторичное жилье 
клиента в зачет покупки кварти-
ры в ЖК «Ясная Поляна». Клиенту 
не нужно заниматься взаимодей-
ствием с агентствами или давать 
самому рекламу на сайтах, то есть 
тратить время, деньги и нервы. 
Мы принимаем у клиента кварти-
ру, он покупает у нас новую.

Если у вас имеется одноком-
натная квартира, примерной сто-
имостью 1 500 000 рублей, а вы 
хотите переехать в двухкомнат-
ную (площадью 60 кв.м) в Жилом 
комплексе «Ясная Поляна», сто-
имостью 2 170 000 рублей. Тогда 
платеж по ипотеке на остаток сум-
мы 670 000 рублей составит менее 
5397 рублей. Платеж рассчитан на 
20 лет, при средней действующей 
ставке 9,5%.
Если у вас имеется двухкомнат-

ная квартира старой планиров-
ки, небольших габаритов, да еще 
и «линейка», примерной стоимо-

стью 2 000 000 рублей, а вы хотите 
переехать в просторную «распа-
шонку» с ремонтом в «Ясной По-
ляне», стоимостью 2 520 000 ру-
блей. Тогда платеж по ипотеке на 
остаток суммы 520 000 рублей со-
ставит и вовсе менее 4 190 рублей.

А если же вы желаете при-
обрести двухкомнатную квартиру 
не только с ремонтом, но и с ме-
белью (цена квартиры 2 670 000 
рублей), платеж составит 5300 ру-
блей. Платеж рассчитан на 20 лет, 
при средней ставке 9,5%.
Вашу «старую» мы реализовы-

ваем либо сами, либо через наших 
партнеров. Все заботы клиента мы 
берем на себя. 

Для кого программа в жи-
лом комплексе «Ясная Поляна»?
Это – в первую очередь люди, 

у которых есть квартира, но они 
хотят купить новую, с большей 
площадью, в современном жилом 
комплексе. А также клиенты, ко-
торые не желают связываться с 
ремонтом. Клиент получает про-
зрачные условия, мы действи-
тельно принимаем квартиры в оп-
лату, а не предлагаем продать их.

Приглашаем вас за подроб-
ной консультацией в офис продаж 
ЖК «Ясная поляна», в пгт «Медве-
дево», остановка «Пост ГИБДД». �
Фото рекламодателя. Застройщик «Честр Инвест». 
Проектная декларация на сайте www.yasno12.ru. 
Подр.по телефону. Ипотека от ПАО «Сбербанк»

Обменяйте старую квартиру на новую!

Контакты:

Телефон 32-00-22
Медведево, ост. «Пост ГИБДД», 
ЖК «Ясная поляна» 
(Новое Медведево), поз. 23
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Заниматься своим здоро-
вьем необходимо в любое 
время. Конечно, это каса-
ется и зубов. Чаще всего в 
помощи стоматологов ну-
ждаются пожилые люди. 
Однако именно они нео-
правданно мало уделяют 
внимания состоянию зубов, 
стараясь экономить. И при 
этом отказывают себе во 
многом, в том числе в ис-
кренних улыбках близким 
и любимой еде. Последнее, 
кстати, серьезно влияет и на 
общее состояние здоровья в 

целом, и не в лучшую сто-
рону. Если вы нужда-
етесь в протезиро-
вании, не отклады-
вайте дело в долгий 
ящик! Тем более в кли-
нике «Доктор Кашин» 
акция «Бесплатная под-
готовка к протезированию» 
продлена еще и на январь! 
Успейте записаться зара-
нее! Просто позвоните по 
телефону. �

Фото из открытых источников. 

ЛО-12-01-000529 от 16.05.15г. Акция 

до 30.01.19 г. Подробности по телефону.

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

Успейте записаться!
лучшую сто-
нужда-

тезиро-
клады-
долгий 
ее в кли-
Кашин»

атная под-
езированию»
и на январь!
саться зара-
позвоните по 

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

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

Грузчики + «Газели». Переезды. Опыт..........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» (любые). Грузчики. Вывоз мусора ..............71-64-91
«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

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

Грузчики, «Газели». Опыт. Все виды работ. ..............96-20-80
Грузчики. «Газели»  .....................................................39-04-55

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

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

«Газели». Грузчики. Перезды. 
Вывоз мусора..........27-29-06

«Газель». Грузчики. Переезды, опыт. .................. сот. 51-18-17

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

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

КУПЛЮ
АВТО

Автовыкуп. Купим ваше авто. Срочно. Дорого. Честно..510-700

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

Лом цветных и черных металлов.
Электродвигатели, ТК, ВК, олово. Никель...........356356

Лом черных и цветных металлов. Электродвигатели, 
электронные платы, катализаторы, бытовая техника. 
Дорого.......................................................................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
Списанные огнетушители пожаротушения и авиационные 

с холодоном-ОХ .................................................. 89613739067

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Гостинку, 1-, 2-, 3-комн. квартиру. Любой район .....54-29-87
Квартиры за налоги, уплачу налоги 

за мой % ........................................................ .8-937-114-75-22

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

1-ком. кв-ра, новостр. Кичиер, 4 эт. 980 т.р.Торг ...89600951658
2-комнаты в общежитии. По ул. Машиностроителей, д. 129, 

16 и 20 кв. м. Цена 350 и 460 т.р. ............. .........89877081556
3-к. квартира 56,1 м2, Анциферова, 15, 1530000 руб. .89674648230
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

Два кап. гаража, вариант обмена. ......89177041429, 89086303747

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНО
Гостинку, комнату, 1-, 2-, 3-ком. кв. Любой район. ...37-37-32

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 снимет современную 1-,2-,3-комн. кв-ру.. 89024323525

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

Гостинку, комнату, 1-,2-,3-комн. кв. ............................37-37-32
Коммуналку, гостинку, квартиры. Без посредников. 75-50-49
Порядочная семья срочно снимет квартиру. ............39-80-95
Порядочная семья: 1-,2-,3-комн.кв.На длительный срок ..54-29-87

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

АРЕНДА КОММЕРЧ ПОМЕЩ.
Парикм. кресло, кабинет 6 кв.м (р-н кольца Гомзово)..89278832821

Торг. киоск 10,5 кв.м, конечн. ост. п. Руэм. 
Недор............................89877170060

ПРОДАЖА КОММЕРЧ ПОМЕЩ.
Магазин в Медведевском районе, д. Данилкино (9 км).. 89278823049
Нежилое помещение 170 кв. м: Й.-Ола, Шумелева, 10. 40 т.р. 

за 1 кв. м. Высота потолков 4 м. Торг .............. 89600951658

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
Красивую многогранную беседку из металла. .8-937-114-23-54
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

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

Горбыль различных пород ............................... 8-987-712-75-02
Дрова березовые, колотые. ...................................... т. 333-789

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

Дрова в мешках ..................................................... 89194172777
Подгузники взрослым (р. 1,2,3,4) и пеленки. .... 89371163562

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

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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 от А до Я. 20 лет благодарностей заказчиков. ..92-82-27
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
Все виды. Обои, шпатл., натяж. пот., ламин., электр... 272730
Выполним отделочные работы: выравнивание стен,. штукатурка, 

шпатлевка, покраска, оклейка обоев. ..................8-927-682-60-63
Мастер на час. Сборка мебели, электричество, сантех.. 89379387281
Обои, шпатлевка, покраска, выравн. Качественно. 

Недорого .................................................................................545297

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

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

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

Ремонт квартир: плитка, сантехник, электрика. .. 8-902-434-61-77
Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска, побелка. .96-83-37

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

Реставрация ванн акрилом.  .......................... 8-927-889-33-46
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......89278800063

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

САНТЕХНИКА
Все виды услуг сантехники....................................... 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

Отопление. Водопровод. ................................. 8-902-466-77-99
Сантех. работы, зам. радиаторов, смесит. Чистка канализ.. 328926

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

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

ЭЛЕКТРИК
Электрик. Профессионально. Недорого. Быстро. 

Гарантия. ......................................................................939-888
Опытный электрик. Все виды работ. 

Гарантия ................................................ 527716, 89177162666
Электрик. ............................................................... тел. 70-53-22
Электрик. Опыт. Недорого. 

Гарантия.  ...........................................20-18-16, 89877218050
Электрик без выходных. Недорого. Гарантия. Качество . 29-67-15

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

Телемастер. Скидка 10%  ............................................27-26-36

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

Ремонт стиральных машин. 

Выезд и диагностика бесплатные. Низкие цены. 

Любые модели. Реальная гарантия. Без выходных. 

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

Ремонт стиральн. машин любой сложности. Выезд 

в районы. ......................................................................336404

Ремонт стиральных машин. У вас дома .....................700-704
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
Межевание. Оформление жилых и садовых 
домов. ...................................................................... 89177038069

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

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

Куплю б/у компьютеры, ноутбуки и др. 
на запчасти ......................................................... 89194192207

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

Архивный помощник, 4-8 часов, до 18 т. р............24-51-77

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

В ночной бар требуется повар – кухонный работник. 

График сменный: 2/2, с 18-00 до 08-00. З/п от 15000 р. 

Адрес: б. Чавайна, 40................Тел. 360-110, 89877160059

Вахтер (администратор на ресепшен), 22 т.р. 
Люб.воз. ......................................................................79-10-09

Вахтер-админ. до 70 лет, 5/2, 2/2, 16-25 т.р. ...... 89613363257

Вечерний администратор, 4 часа, 12 т.р...................55-08-46

Водит. на погрузчик на опт. базу, 
з/п 25-30 ................................................ 89177156476, 565885

Водитель для перевозки 
продукции ООО «Растворо-Бетонного 

Комбината». ИП Осипова приглашает водителей 

категории С на КамАЗ-«миксер», 

з/п до 50000 руб......................................................52-44-43

Водитель на маршрут № 40 с опытом работы .8-987-731-22-73
Водитель на маршрут №30 ............................. 8-902-664-29-70
Грузчик в магазин. З/п от 15-20 т. р. .................. 89379305503
Грузчик на оптовую базу, з/п 25 т.р. ............. 8-971-715-64-76
Грузчики, техслужащие  ............................ 30-64-52, 55-05-19
Грузчики. Т ехслужащие ................................................36-16-11
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
Контролер торгового зала ............................... 8-962-321-19-70
Мастер по ремонту одежды, можно 

на по дработку ..................................................... 89877170060
Наборщик текстов в офис. До 25 тыс. руб. ........ тел. 92-35-79
Оператор 3-4 ч. в день, до 20 тыс. руб. ......................92-35-79
Оператор на телефон  .................................... 8-902-431-99-55
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

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. 

СДАЕМ
89278800105в аренду циркулярку, пилораму. 

Пилим, сушим, строгаем. Т. 299049

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

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

КУПЛЮ
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Про ритуальные услуги

Подработка: офис-склад, 1500 р./день......................24-51-77

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

Приглашаем бровиста, визажиста. 

Центр. Оклад + % ............................................... 89023258411

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; 89877345521

Слесарь-механик по ремонту строительной техники. 35-09-09

Сотрудники в офис, с обучением. ..........тел. 8-960-092-08-78

Техслужащие, 2/2  ................................................. тел. 30-64-58

Техслужащие, район Сомбатхей ............................. т. 30-64-60

Техслужащие. Г/р 4/2 ............................................ тел. 30-64-51

Техслужащих, дворников, грузчиков, кух. раб, 

альпин-в ........................................................................ 909045

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 техслужащие для уборки подъездов в ДУ. 

Офицальное оформление. Оплата сдельная .. 89877193563

Электрик на монтаж  ............................................ тел. 71-77-99

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

Поздравление от Деда Мороза и 

Снегурочки..........89278893346

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
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 I P-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
ООО «Правовая основа бизнеса»

Все виды юридических услуг. 
Первая консультация бесплатно

99-19-19, pravov12@mail.ru, 
ул. Вашская, д. 8

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

Услуги адвоката: оказание юридической 

помощи.........................................................+7(909)3671408

ПРОЧИЕ
Проект «Ветер перемен». Помощь при алкоголизме, 

семейных проблемах, проблемах со здоровьем .....96-98-02

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
Зачет. книжку на имя Элембаевой Е. А. 

счит. недейст. ..................................................... 89969585845

Студ. билет №13/18 считать недействительным.  89877179692

Студ. билет № 3918 на имя Репина В. А. 

счит. недейст. ..................................................... 89063364425

РАЗНОЕ
Вывезем ненужн. холодильники, ванны, батареи, 

хлам ..................................................................... 89648610427

Массаж-релакс, м/ж. 380 р. Без инт. 12-22 ч. 

Скидки. ................................................................ 89027135555

ЗНАКОМСТВА 
КЛУБ ЗНАКОМСТВ «LOVELAND» 

ЗДЕСЬ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ! ОНА ЖДЕТ ТЕБЯ! 

Знакомства для Любви, Брака, Дружбы, 

Романтических свиданий, Сопрвождение, 

международные знакомства. Все возрастные группы! 

Индивидуальный подбор! ...................................................

www.LoveLand.ru.com
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