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Автовокзал Марий Эл
«переедет»
на территорию 
железнодорожного
Анжелика Чепайкина рада, что не придется 
мерзнуть на открытых площадках стр. 8
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О ваших близких позаботятся!
Что важно для пожилых людей? Домашний уют, правильное пи-
тание и забота! Все это есть в чебоксарском пансионате, где ва-
ших близких примут, как родных. Они смогут здесь оставаться 
столько, сколько захотят. Какие услуги включены в круглосуточ-
ный уход, узнавайте по телефону +7(8352) 48-33-36 или на сай-
те www.sestdom.ru. Адрес: Чебоксары, улица Афанасьева, 12. �

Фото предоставлено частным пансионатом «Забота»

Евгения Васильева

Инспекторы будут 
ловить экстремалов 

В праздничные дни сотрудники 
ГИБДД будут усиленно патру-
лировать улицы города, чтобы 
пресечь нарушения, в том числе,  
катание на «ватрушках» за авто. 
За это предусмотрены штрафы 
до трех тысяч рублей.

На опасную забаву горо-
жан жалуется Руслан Ро-
манов, который живет в 
частном секторе на улице 
Некрасова.

– Молодежь так ка-
тается, еще и де-

тей сажают! 
О т о р в е т 

трос, к чему это может приве-
сти? – возмущается мужчина. – 
В прошлом году такие «пока-
тушки» закончились смертью.

Правоохранители объя-
снили, какая отвественность 
ждет любителей риска. 

– Это нарушение правил пере-
возки людей, – отметил старший 
инспектор УГИБДД МВД по РМЭ 
Семен Николаев.
Кроме того, если такая поездка 
закончится травмой или даже 
гибелью, то водителя авто ждет 
уже уголовная ответственность.

Фото Евгении Васильевой

Короткой строкой

Водители Марий Эл сдали то-
тальный экзамен по ПДД
В республике прошел То-
тальный экзамен «#Язна-
юПДД». Организатором высту-
пило региональное управление 
ГИБДД МВД. По итогам экза-
мена лишь 20 участников спра-
вились со всеми заданиям без 
единой ошибки. Всего приняли 
участие более тысячи человек.

Аэропорту восстановят серти-
фикаты работы в 2019 году
Для работы аэропорта Йош-
кар-Олы необходимо восста-
новить сертификат оператора 
авиационной безопасности.  По 
словам первого зампредседа-
теля правительства РМЭ Алек-
сандра Сальникова, на 2019-й 
год необходимые средства за-
ложены. Также нужно отремон-
тировать взлетно-посадочную 
полосу.
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Дизайнер Евгения Кошкина стала финалисткой конкурса 
евразийской высокой моды «Этно-Эрато», который состо-
ялся в Москве 16 и 17 декабря. Девушка попала в десятку 
лучших со своей коллекцией «Марий сем». Всего в конкур-
се приняли участие представители 50 регионов России и 
7 стран, в том числе Китая. 

Фото предоставлено Евгенией Кошкиной

Дизайнер из Марий Эл взяла 
приз на евразийском конкурсе

«Несколько лет назад 
я тоже катался на 
«ватрушке» за маши-
ной. Такое развле-
чение закончилось 
больничной палатой. 
Я получил серьезную 
травму колена, при-
шлось даже делать 
операцию. Это того 
не стоит! Хочу уве-
рить вас, что катать-
ся с горок 
не менее 
весело!»

Йошкар-
олинец 

Максим 
Фоминых

ок 
ее 
»
арарарар--

За катание на «ватрушках» 
будут штрафовать на тысячи

Где покататься на «ва-
трушке»? (от 200 р.)
• Улица Набережная (за Воз-

несенской церковью)
• Озеро «Черное» (Медве-

девский район)
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12+
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Александра Поздеева

Депутаты подготовили 
новый законопроект

Российские общественники пред-
ложили выплачивать алименты 
не только детям, но и безработ-
ным бывшим супругам. Инициа-
тором стала председатель Нацио-
нального родительского комите-
та Ирина Волынец. По ее словам, 
нововведение будет защищать 
интересы и уровень жизни детей, 
которые остались с неработаю-
щими родителями. Размер вы-
плат составит один МРОТ.

Представители родитель-
ского комитета Марий Эл пока 
не комментируют инициативу 
федеральных коллег. Зато ее под-
держали в региональной органи-
зации по защите прав многодет-
ных семей «Большая семья».

– Очень правльно, особен-
но, если ребенок младше трех 
лет, - говорит председатель На-
талья Кублицкая. – Родитель от-
дает ему все свое время. И зара-
батывать на свои личные нужды 
просто не остается времени. А 
до трех лет у нас в садик попасть 
практически нереально.

Другого мнения придер-
живается горожанин Юрий 
Ельтемеров.
– Предполагается, что платить 
нужно в том случае, если бывшие 

жена или муж не могут работать, 
например, ребенок болеет, – го-
ворит горожанин Юрий Ельте-
меров. – Но государство давно об 
этом подумало: есть декретные 
оплачиваемые отпуска, больнич-
ные, в конце концов. 

Пока что все инициативы на 
стадии обсуждения, которое мо-
жет состояться в ближайшее вре-
мя. Однако вопрос разводов до сих 
пор актуален: тольво в этом году в 
Марий Эл развелись 1 949 пар.

Фото Александры Поздеевой, Юрия Ельтемерова

Леонид Абрамов, юрист:
– С одной стороны, предложение может привести к злоупотреб-
лению правами, например, уклонению от работы. С другой, по-
служит причиной более внимательного подхода к семье и браку.

 Экс-жены могут требовать содержать еще и себя

16+

Полицейский Дед Мороз посетил семьи на учете
В Йошкар-Оле прошла благотворительная акция «По-
лицейский Дед Мороз», в рамках которой правоохра-
нители навестили семьи, которые состоят на профи-
лактическом учете. Полицейские собирали пожерт-
вования на подарки для деток из малообеспеченных 
семей, а также детдомов и интернатов. 

Фото МВД по Марий Эл

12+
12+

Юрий Ельтемеров, йошкаролинец:

– Думаю, что выплачивать алименты нужно только 
детям. Пусть супруг, у которого они останутся, сам 
работает. Тут дело выбора: если человек захочет, то 
сам даст деньги. Из всех причин я согласен только 
с тем, что бывший супруг не может работать в то 
время, пока ребенок слишком мал!

ц:

о только 
тся, сам 
хочет, то 
только 
 в то 

21 декабря паромное сообщение через Волгу, кото-
рое соединяло правобережную часть республики с 
основной территорией, прекратило свою работу. В 
2018 году им воспользовались более 50 тысяч чело-
век. Планируется, что зимой людей перевозить через 
реку будет судно на воздушной подушке.

Фото из сообщества «Козьмодемьянск. Новости города»

Паром через Волгу в Марий Эл встал на зимовку
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Моему сыну-подростку 
нельзя болеть ветряной 

оспой, но в детстве он ей не 
переболел. Как этого 
избежать?

Ответ редакции. Ветрянка 
– известная и очень заразная дет-
ская инфекция. По информации 
специалистов Управления Рос-
потребнадзора республики, при 
контакте с больным малышом 
люди без иммунитета заболева-
ют в 90-100% случаев. Лучшим 
выходом избежать заболевания 
называют вакцинацию. Привив-
ку делают с 9-месячного возраста, 
она выработает иммунитет к ви-
русу и поможет избежать в пожи-
лом возрасте опоясывающего ли-
шая. Если такую вакцину ввести 
ребенку младше 13 лет, то этого 

будет достаточно для стойкого 
иммунитета. Если же прививать 
подростка старше 13 лет, для пол-
ной защиты требуется два укола.

Сотрудники ГИБДД 
оштрафовали меня за 

отсутствие опознавательного 
знака «Шипы». Но его же от-
менили. Законны ли дейст-
вия инспектора?

Отвечает Ильдус Алимов, 
заместитель 
прокурора 
Йошкар-Олы. 
Ранее на транспор-
тных средствах, 
имеющих ошипо-
ванные шины, должен был уста-
новлен опознавательный знак 
«Шипы». С 8 декабря этого года 

отсутствие знака исключено из 
перечня неисправностей и усло-
вий, при которых запрещается 
эксплуатация транспортных 
средств. Таким образом, действия 
инспектора ГИБДД незаконны.

В нашем доме не рабо-
тает лифт, кто несет 

обязанность по его ремонту?

Ответ редакции. Согла-
сно Жилищного кодекса Рос-
сии, содержание общего домо-
вого имущества в том числе и 
лифтового хозяйства, является 
обязанностью управляющей 
компании или ТСЖ. Как объя-
снили в прокуратуре Йошкар-
Олы, ремонт лифта – обязан-
ность обслуживаемой органи-
зации многоквартирного дома.

Люди
говорят

Жалобы

6+
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Письмо читателя
«Вы уже смогли оценить удобства покупок в магазинах «Плёс», ко-
торые теперь есть во всех районах города? Если нет, спешите сде-
лать это сейчас. При покупке от 500 рублей вы бесплатно полу-
чите накопительную дисконтную карту*. И пользоваться ей вы 
сможете не только в «Плёсе», но и в ресторане «Мари», а также 
в гостевом доме «Плёс». Там, кстати, есть сауна. Отдых в парил-
ке и бассейне может стать отличным завершением 2018 года.
С наступающим! 349-348». � 

Галина Исайкина. Акция неограничена. Подр. по тел.

ите сде-
полу-
й вы 
акже
арил-
ода.

Икра должна быть рас-
сыпчатой и без сока 

?«Одна из традиционных за-
кусок на нашем столе – бу-

терброды с красной икрой. 
Как ее правильно выбирать?»

Ответили в Управлении Роспо-
требнадзора по Марий Эл:

– Надо внимательно прочитать, что 
написано на банке. Там обязатель-
но должны быть название рыбы, 
дата изготовления и дата фасовки, 
а на жестяных банках еще и но-
мер завода-изготовителя, смены, 
индекс рыбной промышленности. 
Надпись должна быть выбита из-
нутри. Также не стоит приобретать 
икру, в состав которой входит до-
бавка Е-239 (уротропин). Крышка 
не должна проминаться или быть 
вздутой. Икра должна заполнять 
баночку полностью. Если она исте-
кает соком, а икринки «сдувшиеся», 
вероятно, ее уже размораживали.

Фото из архива «Pro Город» 

?«Хочу закупить на Новый 
год салюты и петарды. Как 

сделать это безопасно?»

Отвечает ведущий специа-
лист Управления госпроти-
вопожарной службы Марий 
Эл Татьяна Самигуллина:

– При покупке пиротехники на ней 
должен быть сертификат качестве 
и информация о производителе на 
русском языке. Само собой, нужно 
полностью следовать инструкции 
по использованию. Фитиль поджи-
гать только на расстоянии вытяну-
той руки, но никак не рядом с ли-
цом. Наблюдать за зрелищем нуж-
но не менее чем за двадцать метров. 
Категорически запрещено держать 
работающую пиротехнику в руках, 
а также наклоняться над изделием, 
если оно не сработало. Нельзя за-
пускать фейерверки рядом с дере-
вьями, постройками и ЛЭП. 

Про особенности
— Когда у поросят начинают 
чесаться зубки, они начи-
нают все грызть. Однажды 
сгрызли доски, выбрались 
из загона и бегали по двору. 
Играли с петухом в «догонял-
ки». С трудом поймали.

Про ласку
— Эти животные очень любят, 
когда их чешут. Особенно это 
касается спины и боков. На-
чнешь одного гладить – тут 
же остальные подбегают, 
трутся, прося, чтобы и их не 
обделили лаской. 

Полное интервью на сайте pg12.ru

Мысли на ходу
Вячеслав Шевняков разводит свиней 

на протяжении всей своей жизни

Интервью Александры Поздеевой

 0+

Про традиции
— Наша семья разводит по-
родистых свиней уже не пер-
вое поколение, мы и детей 
приучаем с детства. Сейчас 
подрастают пятеро поросят: 
Ниф-Ниф, Наф-Наф, Нуф-
Нуф, Машенька и Мишенька.

Про корм
— Кормить поросят нужно  не 
менее трех раз в день, зато 
чем угодно. Особенно они 
любят яблоки, огурцы. Корм 
всегда должен быть мо-
крым, так как сухая еда у них 
просто не переваривается.

Что приготовить в Новый год?
Татьяна Титова

Делимся идеями

Чтобы не обидеть хозяйку 
2019 года, не рекомендуется 
подавать на праздничный стол 
блюда из свинины. А значит, 
что настал «звездный час» 
для курочки. Из птицы мож-
но приготовить много разно-
образных, а главное,  вкусных 
блюд. Мы выделили самые со-
чные и вкусные рецепты – эти 
блюда получатся у каждого!

Курица с апельсинами

Идеальное горячее для ново-
годнего стола 2019 – яркое, со-
чное блюдо.

Рецепт:
куриная тушка – 1 шт.;
апельсины – 4 шт.;
чеснок – 8 зубчиков;
черный перец, соль.
Измельчите часть чеснока, 

натрите им подготовленную 
тушку, посолите, поперчите. 
Нарежьте апельсины колечка-
ми вместе с цедрой. Припод-
нимите кожуру на тушке но-
жом, вставьте под нее дольки 
апельсина на грудке и спинке. 

Вложите колечки внутрь туш-
ки. Раздавите 3 зубка чеснока, 
положите к апельсинам. Запе-
кайте 1,5 часа при 180°.

Рулетики «Акашево». 
Совет: обязательно исполь-

зуйте филе бедра. Блюдо полу-
чится более сочным.

Рецепт:
Филе бедра – 1 упаковка, в 
среднем 600 гр;
грибы шампиньоны – 400 гр,
лук – 100 гр;
сыр порционный – 150 гр;
специи, соль.

Филе бедра отбить, намазать 
горчицей, накрыть кусочком 
сыра, на сыр выложить обжа-
ренные с луком шампиньоны. 
Аккуратно завернуть и отпра-
вить в духовку на 30-35 минут.

Цыпленок Табака 
«Акашево»
Наипростейший рецепт от 
«Акашево» – приправленная 
курочка, которую необходимо 
достать из упаковки и поста-
вить в разогретую духовку!
Ищите продукцию «Акаше-

во» в супер -и гипермаркетах.�
Фото предоставлено рекламодателем

Приятного аппетита

ул. Первомайская, д. 115 
бул. Чавайна, д.16 
ул. Яналова, д. 4а 
ул.Петрова, 24а
ул. Анциферова, д. 8
ул. Я. Крастыня, д. 2в 
ул. ул.Красноармейская, д.42

ул. Первомайская, д. 164
ул. Лебедева,д.51
с. Семеновка, ул. 
Молодежная, д.3а
пгт. Медведево, 
ул. Юбилейная, д.2 
п. Руэм, ул. Победы, д.11

Адреса фирменных отделов:
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Ольга Древина

Не знаете, куда 
вложить деньги? 
Доверяйте 
сбережения 
профессионалам!

Сотни довольных клиентов 
на протяжении многих лет 
преумножают 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 День-
ги» был зарегистрирован 
еще в 2011 году и на сегод-
няшний день – это боль-
шая команда состоящая 
из опытных специалистов-
профессионалов своего де-
ла. Кредитный кооператив 
«Дело и Деньги» состоит 
в реестре Центрального 
Банка с присвоенным но-
мером 1657 и находится 
под строгим контролем и 
надзором со стороны ре-

Ставки выросли! 
Вкладывайте деньги выгодно!

Сберегательные программы
 

 

Это – легкий спо-
соб создать капитал 
на будущее. Ваши 

деньги работают и ежемесячно умно-
жают проценты по вложенной сумме. 
Идеально подойдет для тех, кто откла-
дывает деньги на дорогие покупки или 
просто хочет накопить определенную 
сумму к важному событию в будущем. 
Высокая процентная ставка в 13,95 
процента годовых, ежемесячная ка-
питализация процентов ускорят этот 
процесс, чтобы вы смогли накопить бы-
стрее. А удобные способы управления 
своим капиталом дают возможность 
пополнять или снимать необходимую 
для вас сумму в любое время действия 
договора. Ваши деньги готовы порабо-
тать на вас, поэтому начинайте копить 
прямо сейчас.

Сберегательная 
программа 
«Стабильный 

доход»
Давно известно, что 
нет ничего хуже ситу-
ации, когда деньги ле-

жат без дела. А ведь ваши сбережения 
могли бы работать на вас и приносить 
вам неплохую ежемесячную прибыль. 
Воспользуйтесь сберегательной про-
граммой «Стабильный доход» и полу-
чайте прибыль уже с первого месяца. 
Снимайте проценты, когда вам удобно, 
пополняйте капитал, чтобы увеличить 
сумму дохода. 
Самое главное, что гарантирован-
но высокая процентная ставка 13,95 
процента годовых будет всегда выше 
инфляции, поэтому вы можете быть 
уверены, что всегда будете в плюсе. 
Начните зарабатывать прибыль уже 
сейчас.

гулятора. Так же «Дело и 
Деньги» является членом 
СРО «Губернское кредит-
ное содружество». Ваши 
сбережения будут защи-
щены в соответствии со 

всеми требованиями рос-
сийского 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 подобрать 
оптимальные условия для 
того, чтобы вы получали 
максимальный доход от 
своих сбережений. �



6 | ПРО РАЗНОЕ | Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru  №26 (26)  |  29  декабря  2018

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Настоящие русские шубы 
со скидкой до 70 % 

Шубы 
со 
скидкой

Надежда Федорова

Приходите на распро-
дажу года! 

Милые дамы! Поздравляем вас с на-
ступающим 2019 годом! Мы искрен-
не желаем уже в начале года реали-
зовать желаемые планы и получить 
долгожданные подарки. Наша фа-

брика «Меха Вятки» не останется в 
стороне. Для вас в начале января мы 
предлагаем все те же условия уни-
кальной распродажи, которые не по-
вторятся до следующего Нового года.

До 4 января действуют скидки до 
70 %! Успей купить шубу в рассроч-
ку без переплаты на срок до 36 ме-
сяцев! Носи сейчас, плати потом! 

В начале января при покупке 
шубы вы получаете приятный по-
дарок! Всегда в наличии норковые 
и мутоновые шубы по 72 размер 
включительно. 

На распродаже вы найдете 
коллекцию шуб для всей семьи, 
включающую в себя изделия из 
меха норки, мутона, каракуля 
и песца. Широкий ассортимент 
представлен моделями классичес-
кого покроя, которые подойдут 
женщинам, ценящим традиции, а 
также современными изысканны-
ми решениями, которые подчерк-
нут образ любой модницы. В на-
личии широкий цветовой спектр 
изделий, размерный ряд от 38 до 
72 размера.

Если у вас уже есть шуба, но 
она потеряла привлекательность, 

обменяй-
те ее с доплатой на но-
вую! Порадуйте себя в 
праздники.
Все подробности вы мо-

жете получить на нашем 
сайте meha-vyatka.ru или 
по бесплатной горячей ли-
нии 8-800-222-24-15. �

Фото рекламодателя. *Акция 3-4 
января 2019. Подр. у продавцов. 
**Рассрочку предоставляет ПАО 
«Почта банк», лиц. ЦБ РФ № 650.

Кстати
• Фабрика «Меха Вятки» делает покупку шубы максимально до-

ступной. Так, например, цена на норковые шубы начинается от 
29000 рублей, на добротные мутоновые шубы от 15000 рублей, 
на каракуль от 59000 рублей. 

• Качество шуб? Шубы отшиваются по ГОСТу из отечественно-
го сырья высшей категории. Над созданием каждого изделия 
работают только высококвалифицированные швеи, портные 
и скорняки под чутким руководством модельеров-конструкто-
ров фабрики. Шубы сертифицированы, снабжены контрольно-
идентификационными знаками (чипами).

Вырежи данную статью, при-неси на выставку 3-4 января в ДК им. ХХХ-летия Победы по ул. Первомайской, 109 с 10 до 19 часов и получи дополнитель-ную скидку: 
• на норковую – 500 руб., • на мутоновую – 200 руб. 

Шу
со 
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Славяна Николаева

В компании 
«Репа» расскажут 
о необычной 
идее для 
интерьера

Световые линии в интерье-
ре вызывают «вау-эффект». 
Чтобы их установить, к чер-
новому потолку монтирует-
ся диодная лента, которая 
скрывается светопропуска-
ющим материалом. 
 
Парящие линии мож-
но сделать сотнями спосо-
бов. В виде одной линии, в 
виде 2-4 параллельных ли-
ний, в виде квадрата… 

Что будет, если линия пе-
регорит? Качественная ди-
одная лента прослужит го-
ды. Перегореть может блок 
питания, хотя случается 
такое редко. В этом случае 
приезжаем мы, демонтиру-
ем кусочек натяжного потол-
ка, меняем блок, монтируем 
тот же потолок обратно. Все 
снова в порядке!
 
Компания «Репа» пре-
доставляет световую технику 
с гарантией 1 год. В случае ее 
неисправности все работы по 
замене проводятся бесплат-
но. Световые линии подхо-
дят в качестве основного ос-
вещения в комнаты, где не 
требуется яркий свет: напри-
мер, коридор, ванная. Для го-

стиной или спальни лучше 
дополнительно установить 
люстру или светильники.
 
Запишитесь на бесплат-
ный замер. Мастер компании 
«Репа» поможет выбрать ди-
зайн и посчитает точную цену. 
Звоните: 8(8362)347-510. �

Фото рекламодателя

1, 2Натяжные потолки 
со световыми линиями

Контакты

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

ИП Рябов Андрей Владимирович 

ОГРНИП 314213005600011     

-
у 
е 
о 
-
-
-
е 
-
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со световыми линиями

К

З

В подарок* до 5 января 2019 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

Как сделать вау-потолок?
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ДОСТУПНЫЕЦЕНЫ
vk.com/tkanihlopok12

250 р./мнатяжнойпотолок

2

Евгения Васильева

Праздничные 
украшения 
своими руками
Жительница Йошкар-Олы 
Екатерина Антышева по-
делилась простыми сове-
тами, как легко и быстро 
сделать небольшую ново-
годнюю игрушку – рожде-
ственский веночек. 
Вам понадобится зеле-

ный фетр, красный бисер, 
лента, колокольчик, нить 
для крепления, иголка, 
нитки. Швейная машинка 
ускорит создание игрушки.

Фото Екатерины Антышевой

1. Нарезать фетр на 
прямоугольные полоски.

2. Свернуть полоски, 
прошить посередине. 

3. Сшить края и 
украсить бисером.

Ваш веночек готов! 4. Пришить крепление, 
бантик и колокольчик.

5. Украшаем ел-
ку игрушкой.

Екатерина Ан-
тышева, автор 
мастер-класса

Мастер-класс: как 
сделать елочную 
игрушку?

СКИДКИ до 40%*

Успейте до Нового года! Осталось 2 дня

12+

6+

16+

6+
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Как йошкаролинцы смогут покупать жилье?
Надежда Федорова

В городе появляются 
новые предложения

В крупных городах России активно 
развиваются жилищно-накопитель-
ные кооперативы (ЖНК), которые 
помогают приобретать жилье тем, 
кто не может взять ипотеку или хо-
чет сэкономить средства. Их смысл 
прост: люди объединяют свои нако-
пления с целью улучшить жилищ-
ные условия.

В Йошкар-Оле еще в 2006 
году был создан ЖНК «Жилищная 
инициатива». Им руководила Фари-
да Хисматуллина. Она рассказала о 
том, какой путь был пройден коопе-
ративом, а как будет работать ЖНК в 
будущем, ответил новый руководи-
тель – Денис Еропов.

Чем занимался ЖНК «Жи-
лищная инициатива» эти 
годы?

–  «Жилищная инициатива» прио-
бретала квартиры как на первичном, 
так и на вторичном рынке респу-
блики, было построено несколько 
жилых домов. Благодаря большо-
му опыту не было ни одного случая, 

чтобы средства пайщиков, вложен-
ные в объекты недвижимости, по-
страдали. Если образно представить 
все купленное жилье для пайщиков 
в одном месте, получится несколь-
ко многоквартирных домов. В свя-
зи с бурным развитием ипотечного 
кредитования спрос на услуги коо-
ператива постепенно падал. В 2017 
году было решено прекратить его 
деятельность. Однако, как говорят, 
история развивается по спирали, и 
сейчас программы ЖНК вновь стали 
востребованы. Деятельность коопе-

ратива возобновили, руководителем 
назначили Дениса Еропова, имею-
щего большой опыт в области реали-
зации программ покупки жилья.

Денис Сергеевич, почему 
программы ЖНК снова ста-
ли востребованы?

– У ЖНК есть ряд преимуществ:
• покупая квартиру по частям, вы 
вкладываете средства в реальные 
цены, итоговая сумма покупки бу-
дет средним арифметическим, и 
вам не надо переживать о том, что 

вы купили квартиру на пике повы-
шения цены;

• индексация паевых взносов поз-
волит получить помощь от ЖНК 
с учетом инфляционных явлений, 
а также даст возможность пай-
щикам совместно преодолеть эту 
инфляцию;

• переплата будет явно меньше ипо-
теки: пайщики пользуются день-
гами друг друга;

• не требуются документы о доходах, 
залоги и поручители;

• программа удобна для тех, кто хо-
чет улучшить жилищные условия: 
они могут сначала планомерно на-
копить свой пай, а потом уже реа-
лизовать недвижимость в удобное 
время;

• законодательство позволяет ис-
пользовать средства материнского 
капитала;

• ЖНК может быть участником до-
левого строительства и инвести-
ровать средства в строительство 
жилья;

• Деятельность ЖНК контролирует 
Банк России;

• в отличие от жилищных и жи-
лищно-строительных кооперати-
вов, которые создаются для возве-
дения или реконструкции одного 
дома, ЖНК может приобретать 

жилье или инвестировать его стро-
ительство в разных домах региона;

• исключение из членов коопера-
тива возможно только в судебном 
порядке;

• ЖНК является некоммерческой 
организацией, поэтому налоговая 
нагрузка минимальная.

Где узнать об условиях?
Сейчас мы заканчиваем разра-

ботку внутренних документов в но-
вой редакции. Для стабилизации 
работы ЖНК программа разраба-
тывается совместно с КПК «Первый 
ипотечный». Наличие финансовой 
поддержки кредитного кооперати-
ва позволит сделать накопительную 
программу гибкой и устойчивой. 
Подробности в офисе КПК «Пер-
вый ипотечный» после новогодних 
праздников. �

Фото из открытых источников

Адрес:
ул. Комсомольская, 132, 
офис 14 

Телефоны: 451535, 416767

Условия вступления в КПК на 
www.kpk12.ru
ИНН 1215167675. ОГРН 1121215008090

Купить жилье можно быстрее и проще

Республиканский 
автовокзал
станет теплым
и комфортным 6+

Илья Нымм

Идет модерниза-
ция транспортного 
сообщения
Самое «молодое» госпредпри-
ятие Марий Эл – республи-
канский автовокзал – ждут  
перемены. Вместо одной пло-
щадки для отправления там 
скоро появится теплый зал 
ожидания и камеры храние-
ния. Правда, сделано это бу-
дет в здании железнодорож-
ного вокзала, которое будет 
арендовано предприятием.

Вокзал республики был 
создан для решения про-
блем частных перевозок. В 
последние годы те отправ-
лялись из разных точек го-
рода. Автобусы приходилось 
буквально ловить в разных 
точках города.
– Я редко езжу на «маршрут-
ках», и поэтому не знаю, от-
куда они отъезжают, – гово-
рит Анжелика Чапайкина. 

Сейчас предприятие 
собирает перевозчиков в 
одном месте – на площадке 

№2, расположенной слева 
от железной дороги. Касс 
как таковых пока нет: биле-
ты приобретаются у кондук-
торов или водителей.

По словам начальника от-
дела транспортного комплек-
са Минтранспорта Сергея Ку-
лалаева, пока составляются 
документы, разрабатывается 
расписание и регламент. По-
ка пассажиры отправляются 
по 128 направлениям. 

Фото Ильи Нымм

Обновление городского вокзала 

Автовокзал Йошкар-Олы также ждет реконструк-
ция. По словам директора Александра Богомо-
лова, там будут добавлены торговые площади, 
уменьшена площадь зала ожидания, но она ста-
нет более комфортной.

>1000 
человек в сутки – общий 
пассажиропоток 
городского 
и республиканского 
автовокзалов

Будущие услуги  автовокзала республики 

Обслуживание 
п а с с а ж и р о в 
в кассе

Камеры хранения

Информационные 

табло
Теплые залы ожидания

Парковка Комната матери и ребенка«На дорогу уходит очень много времени. Что-
бы добраться до Звенигова, откуда я ро-
дом, нужно сначала найти платформу, на 
которой потом стоишь по полчаса. Сейчас 
это неудобно хотя бы потому, что очень 
холодно. Автобусы бывают буквально за-
биты, многие едут стоя. Зато сейчас хотя 
бы понятно, куда идти: раньше приходи-
лось буквально "ловить" водителей».

Анжелика Чепайкина, уроженка Марий Эл

Что-

а 
ас 

-
 

Эл



№26 (26)  |  29  декабря  2018
Телефон дежурного репортера: 31-40-60  Подайте бесплатное объявление

на сайте ob.pg12.ru | ПРО РАЗНОЕ | 9



№26 (26)  |  29  декабря  2018
Телефон дежурного репортера: 31-40-6010 | ПРО ПРАЗДНИК | Подайте бесплатное объявление

на сайте ob.pg12.ru  

Впереди новогодние 
праздники, и многие йош-
каролинцы планируют 
провести их в кругу семьи 
и самых близких людей. 
Домашний уют преум-
ножат забавные пижамы 
«кигуруми», которые при-
обретают в последнее вре-
мя все большую популяр-
ность! И заслуженно, ведь 
они превратят любой об-
ычный вечер в настоящую 
вечеринку. Модные и мяг-
кие костюмы животных не 
оставят равнодушным ни-
кого и придутся по душе и 
детям и взрослым.
Веселые зверушки, в ко-

торых по вечерам пере-
одеваются папа и мама, 
приведут любого малыша 
в неописуемый восторг, а 
сам он с удовольствием 

почувствует себя в шку-
ре настоящего «тигра». 
Кстати, теплые и мягкие 
«кигуруми» изготовлены 
из современного волокна 
велсофт, они согреют 
даже суровой зи-
мой. А, главное, 
теперь модные 
пижамы мож-
но приобрести в 
Йошкар-Оле! В нали-
чии костюмы на рост 
от 120 сантиметров. 
Подарите себе и своим 
близким еще больше те-
пла! �

Фото предоставле-
но рекламодателем

Зовите в гости зверят! 

Адрес: 
ТЦ «Квартет» (ул.Кирова, 6А), 
3 этаж, 
отдел «Funny Live» 
(приходите и зацените)
тел. 8-999-145-72-40

ебя в шку-
го «тигра». 
ые и мягкие 
изготовлены 
ого волокна 
огреют 
й зи-
ое, 
ые 
ж-
и в 
В нали-
на рост 
метров.
е и своим 
больше те-

то предоставле-
екламодателем

.Кирова, 6А), 

e» 
цените)
72 40

Коллектив стоматологиче-
ской клиники «Доктор Ка-
шин» поздравляет йошка-
ролинцев с наступающим 
Новым годом и Рождеством! 
Пусть вам всегда сопутству-
ет удача и ждут только по-
зитивные эмоции! Дарите 
своим родным и близким 
ослепительные улыбки и 
не отказывайтесь от милых 
сердцу радостей. А мы вам в 
этом поможем! Клиника не 

уходит на долгие каникулы. 
Прием специалистов начи-
нается уже с 4 января! Кро-
ме того, популярная акция 
«подготовка к протезирова-
нию бесплатно» продлена на 
январь. �

Фото из открытых источников. ЛО-
12-01-000529 от 16.05.15г. Ак-
ция до 30.01.19 г. Подр. по тел..

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

Следите за здоровьем 
даже в праздники!
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16+

  1.01 22.00 

А знаете ли вы... 

В этот раз вышли в финал не 
просто лучшие комагнды го-
да, а самые отборные моло-
дые юмористы. А еще побе-
дители собрали рекордное 
количество баллов.  

«КВН» Высшая лига 
финал

А знаете ли вы... 

Роль Иполита начинал играть 
Олег Басилашвили, но вынуж-
ден был отказаться от съемок. 
Если приглядеться, то на фото, 
которое падает в снег, видно 
изображение Басилашвили. 

«Ирония судьбы 
или с легким паром»

  31.12 19.50 

А знаете ли вы... 

В фильме «Покровские во-
рота»  героиня Инны Ульяно-
вой стоит под афишей филь-
ма «Карнавальная ночь», в 
котором актриса была за-
действована в массовке.

«Карнавальная 
ночь» 

  31.12 11.15 

  1.01 20.30 

А знаете ли вы... 

Часть сцен снималась в па-
вильонах в Москве, где были 
построены: избушка на ку-
рьих ножках, боярские пала-
ты, болото, трехэтажная тем-
ница и волшебный колодец. 

«Последний 
богатырь»

А знаете ли вы... 

В сцене падения из-за арбуз-
ной корки, вместо Юрия Ни-
кулина снимался Леонид Ка-
невский. На корку наступает 
коричневый ботинок, а вверх 
взлетают ноги в черных. 

«Бриллиантовая 
рука» 

  1.01 12.15 

  1.01 16.50 

А знаете ли вы... 

Вместо десерта на ужин се-
мейство Бобровых получи-
ло… метеорит! Настоящий, из 
космоса. Благодаря ему Боб-
ровы вдруг приобретают не-
мыслимые сверхспособности.

«Супербобровы» 

А знаете ли вы... 

На сцене «Олимпийского» со-
берутся лучшие исполнители 
2018 года. Каждый уходя-
щий год – это отдельный му-
зыкальный сезон, со своими 
взлетами и падениями.

«Песня года» 

  1.01 14.20 

А знаете ли вы... 

Фильм был переозвучен: во 
время царского банкета Бун-
ша спрашивает Милослав-
ского: «А кто платить будет?» 
В оригинале тот отвечает:  
«Народ, народ, батюшка». 

«Иван Васильевич 
меняет профессию» 

  31.12 20.50 

  2.01 18.00 

А знаете ли вы... 

Первый фильм, кассовые 
сборы которого составили 
более 2 миллиардов долла-
ров. Любопытно, что у ава-
таров людей пять пальцев, а 
у жителей Пандоры четыре.

«Аватар» 

у

А знаете ли вы... 

Фильм снят по сценарию из-
вестного юмориста Михаила 
Задоронова. По словам автора 
фильма, он старался помочь 
актерам и режиссерам вопло-
тить все его задумки.

«Чисто русская 
сказка» 

  1.01 19.10 

А знаете ли вы... 

Фильм был снят по одной из 
реальных историй, которая 
была рассказана сценари-
стам фильма батюшкой  в 
одном из православных 
приходов. 

«Настоятель» 

  6.01 23.00 

А знаете ли вы... 

На рок-квартирнике собе-
рутся старые друзья Евге-
ния Маргулиса: Гарик Сука-
чев, Юрий Шевчук, Сергей 
Галанин, «Чайф», «Кремато-
рий», «Мельница». 

«Новогодний 
квартирник» 

  31.12 23.45 

16+16+

16+12+ 12+ 12+

12+0+0+

12+

12+

12+

В праздничные каникулы успейте 
позаботиться о самом важном
Надежда Федорова

Пройдите обследо-
вание вовремя

Для проведения МРТ органов 
малого таза перед планирова-
нием беременности в «Клини-
ку № 1» обратилась 31-летняя 
девушка без особых жалоб. 

При проведении МРТ 
в левом яичнике обнаруже-
но многокамерное кистоз-
ное тонкостенное объемное 
образование с четкими и 
ровными контурами с од-
нородным жидкостным со-
держимым, более вероят-

но – серозная цистоаденома. 
Пациентке рекомендована 
консультация гинеколога и 
онколога для решения вопро-
са об удалении образования.

Цистаденома яични-
ка  в отличие от стандартной 
кисты, из доброкачественной 
может трансформироваться в 
злокачественную. 

Клиническая картина 
здесь следующая: 

- запоры; 
- боли в нижней части живота 
и пояснице; 

- затруднения в процессе мо-
чеиспускания; 

- вздутие живота; 
- возможна острая боль вплоть 
до обморочного состояния.

Лечатся кистомы только 
хирургическим путем. Здесь 
самое важное  не упустить вре-
мя. В кабинете томографии 
в «Клинике № 1» мы пред-
лагаем пройти обследование 
на высокоточном томографе 
мощностью 1.5 Тесла.

Также в последние годы 
увеличилось количество за-
болеваний молочных желез: 
кисты, аденомы, онкология. 
Причем специалисты отмеча-
ют, что возраст рака молодеет. 

Одним из наиболее доступ-
ных методов обследования мо-
лочной железы является УЗИ. 
А для уточнения поставленно-
го на УЗИ диагноза часто реко-
мендуется дообследование  на 
МРТ с контрастированием. 

В «Клинике № 1» обследо-
вания молочных желез и орга-
нов малого таза проводятся на 
современном ультразвуковом 
сканере экспертного класса и 
в кабинете МРТ. Ждем вас в 
праздники каждый день, кро-
ме 1 и 2 января. �

Лицензия №ЛО-12-01-000911 от 21.03.18 г. 

ООО «Клиника №1». Фото рекламодателя 

Пройдите обследование вовремя

Контакты:

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

#klinika1ola

Правда, хочется сделать наоборот, когда слышишь советы?
Сергей Васильков

Вреднейшие со-
веты, как распро-
щаться с деньгами
1. Тратьте больше, чем 
зарабатываете.
Живите в кредит. Работники  
банка расскажут, это очень 
просто:

— не читайте договоры;
— активно пользуйтесь кредит-
ными картами.
И правда, в Америке же все жи-
вут в кредит, и ничего! Совсем 
не обязательно сравнить став-
ки и условия в США и в России.

2. Не делай-
те сбережений.
Не ведите бюджет, нет смысла 
копить деньги, один раз жи-
вем! Лучше потратьте все, по-
том займете — глядишь, и от-
давать не придется…

3. Усложняйте.
Заведите как можно больше 
кредиток, карт и онлайн-ко-
шельков – пользуйтесь однов-
ременно. Контролировать рас-
ходы станет вообще нереально, 
а ощущение, что денег много, 
никогда не покинет. А те, кто 
контролирует расходы, живут 
скучно и неинтересно.

4. Доверьтесь сове-
там «всезнающих».
В интернете таких полно, 
просто выбирайте любого и де-
лайте так, как говорят «Займы 
до зарплаты».

5. Покупайте роскош-
ные вещи.
Автомобиль, который дорого 
обслуживать — это же круто! 
Сразу все видят, что вы при 
деньгах.

6. Покупайте 
импульсивно.
Мысль купить пришла — рез-
ко хватайте, не раздумывай-

те. Эта вещь точно пригодит-
ся, например, на балконе, там 
столько полезного и нужного!

7. Продукты покупайте 
голодными и без списка.
Организм знает, что ему нуж-
но. Особенно маринованные 
персики и пирожки с вер-
мишелью. Еще колы разные 
и точно вкусные, раз их так 
рекламируют.

8. Не анализируйте 
финансы. 
Вы же на уровне интуиции 
оцениваете ситуацию на рын-
ке, соотносите ее с зарплатой, 

ростом индекса цен и т.п. Это 
значит, что ничего считать не 
нужно, иначе это недоверие к 
себе.

9. Не сравнивайте цены 
в магазинах.
Акция – это всегда выгодно 
и дешево. Зачем сравнивать, 
ждут и мешкают только слаба-
ки. Вы же уверены в себе, зна-
чит, покупайте сразу и много, 
пока не разобрали.
Я напомню, советы вредные 

не делайте так, даже если по те-
левизору призывают брать кре-
диты и не думать! Правильный 
совет – Живите без долгов и 

управляйте деньгами так, что-
бы осуществлять свои мечты! 
Не знаете, как 
избавиться 
от долгов? 
Вам поможет 
«Фина нс о -
вый консуль-
тант». �

Не знаете, как 
избавиться 
от долгов? 
Вам поможет 
«Фина нс о -
вый консуль-
тант». �

Запись на бесплат-
ную консультацию 
по тел. 31-42-53
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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

Туры из Казани в январе: Вьетнам на 12 ночей от 78000 на двоих; Таиланд на 12 ночей от 69000р на двоих. Отпуск будет ярким!
«Бархатный сезон».  Тел.: 67-07-08,
8-902-672-47-09. Ул. Палантая, 77

Сейчас такое время, что без 
денег никуда, как говорят, 
снега из-под окна уже бес-
платно никто не даст! Мода, 
изобилие товаров диктуют 
свои правила. А если, не дай 
бог, траты на восстановление 
здоровья? И вот так порой, са-
ми того не желая, мы стано-
вимся «заложниками»: долги, 

кредиты.... Выбираться тяжко. 
Но! Не все так плохо. Обра-
щайтесь за помощью в «Центр 
юридической защиты». В рам-
ках закона вам помогут снять 
этот груз. � 

Фото из открытых источников

Адрес:
Ленинский пр-т, 24в, 
офис 312. Тел. 40-14-25

Долги мешают спать?

Кинотеатр «Октябрь»
С 27 по 31 декабря
«Три богатыря и наследница 
престола» (6+), мультфильм
9:00, 10:45, 11:30, 12:35, 
13:20, 1510, 17:25, 19:55, 0:30
«Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел» 
(16+), комедия 
11:45, 16:00, 18:00, 
20:00, 22:00, 0:00
«Щелкунчик и четыре коро-
левства» (6+), фэнтези
9:00, 12:50, 16:40, 20:30
«Елки Последние» (12+)
9:10, 11:10, 13:10, 15:10, 
17:20, 19:20, 21:20, 23:20
С 1 по 3 января
«Три богатыря и наследница 
престола» (6+), мультфильм
9:00, 10:45, 11:30, 
12:35, 13:20, 15:10 
«Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел» 
(16+), комедия 
14:40, 16:40, 18:40, 
20:40, 22:40, 1:40 

31 декабря. Для детей от четырех лет. Участник фести-
валя «Йошкар-Ола театральная». Сюжет известной сказ-
ки остался без изменений, но был адаптирован для бо-
лее маленького зрителя. Республиканский театр кукол. 
Адрес: Царьградский проспект, д. 35.

Фото с сайта театра

Афиша
Про отдых Про события

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

«Мэри Поппинс 
возвращается» 
(мюзикл, фэнтези, ко-
медия, семейный)
Фильм рассказывает о новых 
приключениях знаменитой 
любимой няни Мэри Поппинс 
и ее верного друга Джека. Их 
ждет очень знаменательное 
событие, а именно – встреча с 
представителями следующе-
го поколения семейства Бэнкс. 
Что из этого получится?
Смотрите в кинотеатрах
Йошкар-Олы

«Путь домой» 
(мелодрама, семейный)
Что делать, если тебя и тво-
его любимого хозяина раз-
деляют сотни километров? 
Собака по кличке Белла знает 
ответ: искать дорогу домой! 
Она обязательно вернется ту-
да, где ее любят и ждут, чего 
бы ей это не стоило! И путь 
ее будет полон невероятных 
приключений, опасностей 
и удивительных открытий. 
Смотрите в кинотеатрах
Йошкар-Олы

6+

Все события ищите в афише на pg12.ru/afisha

С 18 декабря 2018.
«Новогоднее творчество». Ма-
стера рукоделия представят 
оригинальные подарки и елоч-
ные украшения. Национальный 
музей Марий Эл имени Евсеева.

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

С 22 декабря 2018.
Выставка «Рождества крыла-
тый дух». Вам расскажут, как 
его праздновали 100 лет назад, 
побываете в комнате жителя 
Царевококшайска, украшенной 
к Рождеству, увидите разные 
елочки с игрушками тех времен 
и почтовые карточки с поздрав-
лениями. Музей истории города. 6+

6+ 6+ 0+

0+

«Щелкунчик» 6+

pg12.ru/t/pg1192

У домика в Ма-
рий Эл «посели-
лись» сказоч-
ные герои (6+)

6 января кулинарная студия 
«Дело вкуса»  приглашает 
йошкаролинцев на мастер-
класс по пряникам. Мы бу-
дем готовить под руковод-
ством профессионалов, а 
также знакомиться, общать-

ся, обмениваться опытом.
Также вы можете собрать 
компанию друзей или 
коллег и в формате ку-
линарной вечеринки хо-
рошо провести время, а 
затем насладиться ку-
линарными шедеврами соб-
ственного приготовления!
Здесь можно отметить дет-
ский день рождения весело 
и вкусно. Записывайтесь: 
+7 (987) 710-11-16, 39 87 39 �

Фото предоставлено рекламодателем. 

Ждем вас на пряники

кже знакоми
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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.

– Два года осенью и зимой за-
мерзали в квартире. Пробле-
ма с отоплением все обостря-
лась. Решить не получилось, 
как ни пытались. В этом году 
не стали себя мучать и ждать 
чуда, а пошли в компанию 
«ДОП12» и купили современ-
ные инфракрасные обогре-
ватели Ecostone.
Узнали мы о них от зна-

комых, они так хвалили их, 
что мы тоже решили попро-
бовать и ни разу об этом не 
пожалели.
Во-первых, они без-

опасные, не сжигают ки-
слород и не сушат воз-
дух. Можно спокойно ста-

вить, даже если есть детки. 
Во-вторых, нагреваются па-
нели очень быстро, букваль-
но за 10 минут. Можете не 
переживать за свой кошелек 

– панели энергосберегающие.  
Их можно использовать в ба-
не, теплице, на даче. Мы ку-
пили  всего за 15900 рублей, 
хотя их обычная цена 21 000 
рублей, это на 30 квадрат-
ных метров. Вероятно, это 
праздничные цены, поэтому, 
бегите в «ДОП12» сейчас. �

Фото героини. Акция до 
15.01.19. Подр по тел..

«Мы добились тепла в квартире»

Ирина Альгина, 
сотрудница завода

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

Зимой, по моему мнению, сам 
организм просит заботы и 
релакса. Хочется согревать-
ся чаем, дышать полной гру-
дью, и конечно, делать все, 
чтобы не настигла хандра. В 
это время я стараюсь под-
держивать свой иммунитет и 
своих родных. Мы закаляем-
ся, гуляем в лесу и частенько 
посещаем соляную пещеру 
«Сольен». Там приглушен-
ный свет, играет мелодичная 
музыка, я сразу полностью 
расслабляюсь, чувство уста-
лости проходит. А дети игра-
ют, для них там настоящий 
рай. Самое приятное, что они 

не пропускают садик, а я не 
хожу на больничный. Кроме 
того, я постоянно делаю при-
ятные женскому сердцу про-
цедуры, маски для лица или 
скрабовый пилинг, особенно 
нравится обертывание лами-
нарией. Просто влюбилась 
в эту процедуру. И все это в 
«Сольене» по приемлемым 
ценам. Советую всем, кто еще 
не был, вы откроете для се-
бя много нового и полезного! 
Звоните!�

Фото из архива героини. 

Как быть активным круглый год?

Наталья Шадрина,
бухгалтер

Адрес:
б. Чавайна, 15 б
тел. 8-987-711-6313

– Как и многие, мечтала о 
красивой улыбке и белонеж-
ных зубах. Смотрела везде в 
клиниках Йошкар-Олы сто-
имость, в среднем процедура 
обходится в 23 000 рублей. 
От коллеги услышала, что в 
«Альфа-Дент» отбеливание 
ZOOM 4 всего 18 000 рублей. 
Сразу записалась на прием.
Это современный способ 

отбеливания холодным све-
том, он абсолютно безболез-
ненный, не портит и не истон-
чает эмаль, улучшает цвет зу-
бов. Перед процедурой мне 
полностью осмотрели зубы, 

сняли камни. Нанесли защи-
ту. Само отбеливание дли-
лось всего 45 минут. Зубы, на 
самом деле, стали супербело-
снежные. Врачи сказали, что 
примерно на 8 тонов светлее. 
Безумно рада, всем посовето-
вала. Может быть, и вы еще 
успеете сделать за такую цену. 
Позвоните в «Альфа-Дент» 
сейчас. �

Фото из архива героини. Лицензия 
№ЛО-10-01000720 от 05.05.16 г. Ак-

ция до 31.01.19 г. Подр.по тел. 

В городе отбеливают зубы светом

Анна Ворожцова,
визажист

Адрес:
ул. Панфилова,33
тел. 72-05-05

– Каждая хозяйка меня пой-
мет, что кухня должна быть 
не только удобной, но и эсте-
тически привлекательной. 
Ведь здесь мы встречаем го-
стей, собираемся за ужином 
всей семьей. Поэтому в меч-
тах о кухне, я представляла 
нечто оригинальное, яркое и 
стильное и доступное по цене.
Знакомые посоветовали за-

казать проект кухни в компа-
нии «Лека». Сотрудничество 
с этим мебельным салоном 
меня приятно удивило. Они 
точно произвели замеры, де-
тально скомпоновали, вовре-
мя привезли и собрали. Ра-

ботники компании обладают 
классическим дизайнерским 
образованием. Качество ме-
бели и комплектующих – на 
высоте. Доводчики – просто 
супер. Очень понравилась 
корректность и внимание к 
работе и к нам, скрупулез-
ность в расчете и помощь в 
дизайне. 
Уже год пользуюсь кухней 

– и ничего не сломалось, не 
испортилось. Спасибо «Лека» 
за сбывшуюся мечту. �

Фото героини. 

Кому доверить выбор кухни?

Елена Потапенко,
йошкаролинка

Адрес:
ул. Зарубина, 45,
т.: 37-63-47, 901-904, 90-51-40

От того, насколько уютно в 
доме, зависит настроение 
всех домочадцев. Поэтому 
хозяйки любят раскладывать 
все по местам. Особенно важ-
но для многих, чтобы по уму 
была обустроена кухня. При 
выборе гарнитура нужна под-
сказка грамотного человека.

- Я заказывала гарнитур в 
компании «Дуэт М» и просто 
в восторге от результата. 
Очень понравилась работа ди-
зайнера Ольги. Она помогла 
определиться с цветом, что-
бы моя маленькая кухня ка-
залась просторной. А сам ди-
ректор компании Александр 

посоветовал, как сэкономить, 
установив доводчики толь-
ко на те двери, которые чаще 
всего приходится открывать, 
а это существенная выгода. 
И он лично контролировал 
установку. Сотрудники все 
до мелочей согласовывали со 
мной, давали советы, предла-
гали. Результат оказался даже 
лучше, чем я представляла. 
Кстати, порадавало, что вы-
езд дизайнера и замер абсо-
лютно бесплатны! �

Фото из архива героини

«Кухня стала просторней»

Анжелика Пичугина
директор

Контакты:
Ленинский проспект, 58
280-605, 8(929) 734 33 86

Внешний вид и стиль оде-
жды о многом говорит да-
же при первой встрече с 
человеком. И для многих 
очень важно выглядеть по-
особенному. Творческая 
мастерская «Екатерина» 
занимается пошивом эк-
склюзивной одежды. Йош-
каролинка Наталья Аносо-
ва уже неоднократно успела 
посетить ее.

– Предпочитаю носить 
дизайнерские, стильные 
вещи. Обладая прирожден-
ным вкусом, Катя помога-
ет мне создать с помощью 
одежды образ успешной со-
стоявшейся женщины. Ее 

модели одежды выверены 
в соответствии с тенденци-
ями моды, в них чувству-
ешь себя комфортно. И еще 
Катя очень любит делать 
сюрпризы. Восхищаюсь! 
Советую посетить студию 
и окунуться в приятную 
обстановку.
Кроме того, в мастер-

ской реставрируют оде-
жду, меняют молнии, 
подшивают, укорачива-
ют. Нужна помощь швеи? 
Обращайтесь.�

Фото из архива героини. 

Одевайтесь не как все!

Наталья Аносова, 
замдиректора

Адрес:
Бул. Чавайна, 13
тел. 8 987 702 90 75
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Надежда Федорова

Что поможет моз-
гу отдохнуть, а че-
ловеку выспаться?
«Сущность бессонницы – это 
то, что мозг перестал расслаб-
ляться. Нервное перевозбуж-
дение, длительный стресс, 
депрессивные состояния, на-
пряженный рабочий график – 
все это мешает мозгу пере-
ключиться на отдых. Все бо-
лезни от нервов, это правда, 
а бессонница – в первую оче-
редь. Лично в моем случае так 
и было, ведь я работаю учи-
телем математики в школе и 
впервые столкнулась с бессон-
ницей весной. А весна – всег-

да испытание для нервной 
системы учителя: экзамены, 
контрольные… У меня ухуд-
шилась память, снизилась 
работоспособность. Раздра-
жительность, тревожность и 
головная боль стали моими 
спутниками. Это был кошмар, 
я забеспокоилась и обрати-
лась к медицине.

Конечно, в первую 
очередь, я начала прини-
мать снотворные. Но меня 
быстро постигло разочаро-
вание: как только прекра-
щаю их пить – бессонница 
тут как тут. Но я же не мо-
гу сидеть на них вечно: это 
значит вредить своему орга-
низму! Я впала в отчаяние. 

Но тут судьба повернулась 
ко мне лицом! Это случилось 
в физиокабинете родной по-
ликлиники, где у меня рабо-
тает подруга. Она и познако-
мила меня с замечательным 
аппаратом магнитотерапии 
«Диамаг». Он разработан оте-
чественными учеными спе-
циально, чтоб бороться с за-
болеваниями мозга. 
Действие «Диамага» на-

правлено на то, чтобы улуч-
шить сон, снять головную 
боль, уменьшить тревож-
ность и раздражительность, 
но главное – надолго вернуть 
нормальный сон без всяких 
дополнительных мер! 

Я прошла курс лече-
ния и решила, что мне 
просто необходимо иметь 
этот аппарат дома. Сейчас я 
счастливая обладательница 
«Диамага». Мне больше не 

страшны ночные кошма-
ры в виде бессонницы, а 
еще я использую аппа-
рат как средство от шей-

ного остеохондроза. 
Академик И. П. Павлов на-

звал сон «выручателем» не-
рвной системы. А «выручате-

лем» сна я называю "Диамаг"». 
С. А. Надеждина, Москва.

«Диамаг» – это техника 
нового поколения со специ-
альными программами для 
результативного лечения 
распространенных заболе-
ваний. Его лечебное дейст-
вие основано на возможно-
сти значительно улучшать 
кровообращение, восста-
навливать питание мозга, 
предотвращать его кисло-
родное голодание.

«Диамаг» – техника про-
тив бессонницы и мозговых 
нарушений. �

Фото рекламодателя. Подр. в аптеках 

Новогодняя распродажа! «Диамаг» («Алмаг-03») 
в г. Йошкар-Оле с праздничной скидкой! 

•«Дежурный аптекарь», Ленинский пр., 23, т. 41-58-54
ул. Советская, 103, тел. 45-29-90
ул. Кремлевская, 28, тел. 42-17-40
•«Интерфарм», ул. Первомайская, 106, тел. 42-09-07
ул. Строителей, 38а, тел. 64-01-99
ул. Красноармейская, 86а, тел. 90-90-92
•«Марий Эл-Фармация», ул. Архангель-
ская слобода, 10, тел. 41-71-07
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 10.01.2019г. Подр. по тел.

ель-

Бессонные ночи… Мозг
в напряжении круглые сутки!

 «Диамаг» станет помощником в праздники

С п р а в к а
По статистике, 43% (по-
чти половина жителей 
земного шара!) пере-
живают «белые ночи».  
«Плохой сон» - это еще 
и нарушения мозговых 
процессов. Если про-
блема постоянна, орга-
низму наносится урон. 
Этот опасный недуг спо-
собен вызывать сердеч-
ную недостаточность.

«Диамаг» («Алмаг-03»)

дает возможность успеш-
но лечить заболевания 
головного мозга: инсульт, 
мигрень, хроническую ише-
мию, шейный остеохондроз, 
болезнь Паркинсона. Благода-
ря успокаивающему действию и 
стимуляции выработки гормона-антистресса ме-
латонина «Диамаг» способствует здоровому сну.
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твию и

Про сауны

Отвечает врач психи-
атр-нарколог Александр  
Кизиченков:
– За время праздников проис-
ходит длительное и не контр-
олируемое употребление ал-
коголя. Зачастую не все могут 
самостоятельно справиться с 
похмельем. Наркологическое 

отделение Оршанской ЦРБ 
много лет оказывает лицензи-
рованную помощь в лечении 
алкозависимых, в т о м 
числе и аноним-
но. Работаем с 6 
января. Запись 
с 9-00 до 15-00 
по тел. �

Похмелье? Есть ли выход?

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

и аноним-
отаем с 6 
Запись 

до 15-00
�
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Новогодняя елка – это ог-
ромная опасность для ва-
ших четвероногих любим-
чиков. Металлический до-
ждик, мишура, ветки елки, 
искусственный снег – усто-

ять перед ними не может 
ни одна кошка. А результат 
печальный: длинные нити 
серебристого дождика раз-
резают кишечник, мишура 
забивает желудок. 
Если вдруг у вас возни-

кло подозрение, что ваш 
питомец что-то проглотил, 
нужно как можно скорее 
обратиться за помощью в 
ветеринарную клинику. Не 
тяните время.
Также животные очень 

сильно страдают от резких 
звуков салютов и петард. По 
возможности оградите их 
от этих переживаний, ста-

райтесь не держать форточ-
ки открытыми. 
Чтобы вашего любимца не 

настигло пищевое отравле-
ние, смотрите, чтобы при-
шедшие к вам на праздник 
гости не подкармливали 
всем без разбора.
Позаботиться о питомцах 

под силу только вам. Есть 
вопросы или какие-то пе-
реживания, звоните в «До-
ктор Вет». Круглосуточно.� 

Фото из открытых источников

Как уберечь питомца в праздники?

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

Приз получает Анна Панина. 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 при-
зов ограничено, подробности по телефону 31-40-60.

Серьезная 
Маркиза со своим 
лучшим другом!

прислали 
свои фото5

Про 
друзей
Приз – 
подарочный 
сертификат

0+

Обожаете подарки? Ну а 
как же, тем более, когда на-
строение  новогоднее. Все 
кругом готовятся к празд-
нику,  торопятся, бегают по 
магазинам. Салон «Мебель 
для уюта» тоже пригото-
вил для вас подарки. При 
покупке 
д и в а -
на по-
л у чи т е 
м я г -
кий и 

стильный пуфик* в пода-
рок. На обувницы и комо-
ды в магазине действует 
скидка 10%*. А также есть 
хорошие скидки* на кухни. 
Порадуйте себя! Успейте 
купить. �

Фото предоставлено рекламодателем

Хотите пуфик бесплатно?

Адрес: 
Красноармей-
ская, 115
Тел. 25-55-39
Акция действитель-
на до 31.01.19
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Моя 
кроха
Приз – 
детский подарок

прислали 
свои фото4

 Мороз 
и солнце -
день 
чудесный!

0+

На фото Павел Кузнецов. 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 публикацию. 
Организатор – ИП Карелин Н.Ю., акция до 31.12.18, количество призов огра-
ничено. Подробности по телефону 31-40-60.

Найдите себе друга 0+

Нас еще больше на pg12.ru

Малыш ищет дом. 
Кастрирован. В еде 
неприхотливый. К 

лотку приучен. Ласковый и не-
жный. 89600907113.

Ищет дом очарова-
тельная девочка. Сте-
релизована. Возраст 

до года. От паразитов обрабо-
тана, привита. 89961164910.

Маха. Возраст при-
мерно 3 месяца. 
С т е р и л и з о в а н а . 

Не на самовыгул. Телефон 
89278790622.

Котенок ищет дом. 
Пушистая красивая 
девочка. Возраст 3 

месяца. Игривая и смешная. 
89961164910.

Щенок-девочка. Сте-
рилизована. Вак-
цинирована. Воз-

раст примерно 3 месяца. 
89177100658.

Муся очень хочет 
найти дом. Стери-
лизована. С други-

ми животными уживается. 
89600977041 Анна.

Подробности по телефону

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

«ЭКСКЛЮЗИВ»

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

с 50% скидкой * ти фону

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

Про стройку

Про вакансии

Творческая мастерская «Ека-
терина» приглашает на работу 
портных. Кроме того, что вы 
будете получать высокую зара-
ботную плату вовремя, сможе-
те приобрести новые полезные 
знания и опыт. Для сотрудни-
ков регулярно проводятся об-
учения. Работа в творческой 
команде будет легкой и инте-
ресной для вас, а создание эк-
склюзивных вещей вдохновит 
на новые победы. � 

Фото рекламодателя. 
Звоните!
телефон 8 987 702 90 75

Давно мечтали шить?
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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
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
«Газель»-фермер, 5 мест. По РМЭ, гор., России. 989823, 89877246171

Грузчикиот 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

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, бытовую технику. 

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

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

Монеты СССР, рога, самовары, платы с радиодеталями. 
.......................................................................................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
Бытовую электронику и бытовую технику. ..........8-960-099-39-96

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
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

ПРОЧИЕ

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

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./1 кг. Доставка беспл ..

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

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-комн. квартира, Красноарм. 42, 1200 т.р. 6 эт. ..... 89278834016
2 комнаты в общежитии по ул. Машиностроителей, д. 129, 16 и 

20 кв. м. Цена 350 и 460 т.р. ......................................89877081556
3-комн. квартиру. 1 580 т.р. П. Руэм ......................8-917-716-81-22
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
Гараж в а/к «Огонек», размер 3,5 х 6,0 м..............8-987-701-90-84
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
Сдаю по часам, посут. 2-комн.кв-ру. Вокзал. ......8(987)729-11-52

СНИМУ ДЛИТЕЛЬНО
1-, 2-, 3-комнатную квартиру, гостинку. ...........................т. 70-09-61
Семья снимет современную 1-, 2-, 3-комн. кв-ру ......89024323525
Гостинку, комнату, 1-, 2-, 3-комн. кв. ..................................37-37-32

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
Торговое помещение 12 кв. м. «21 век», 5 эт., 5000 р. 33-33-61

ПРОДАЖА КОММЕРЧ. ПОМ.
Магазин в Медведевском районе, д. Данилкино (9 км) 89278823049

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Avon. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! тел. 52-70-26
Автомойщики. З/п от 1200 р. ..............................25-26-66; 27-97-97
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. ......... 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
Вахтер (администратор на ресепшен), 22 т.р. Люб.воз. 79-10-09

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

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 № 30 ...................................8-927-888-99-88
Водитель на маршрут №30 .....................................8-902-664-29-70
Грузчики, техслужащие  .....................................30-64-52, 55-05-19

Грузчики. Техслужащие ........................................................36-16-11

Дежурный администратор в офис
(без опыта), до 27 т.р. ................270504

Дежурный, помощник в офис, до 20 т.р. ..........................27-05-04
Диспетчер на вечер, до 22 т. р. ............................................70-34-62
Кладовщик-оператор  .............................................8-902-431-99-55
Контролер-охранник на видеонаблюд. Маг.«Пятерочка» 89276810193
Контролер торгового зала .......................................8-962-321-19-70
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

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

Подработка веч., склад игрушек, 2/2, 18 т.р. М/ж ............48-61-62
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
Слесарь-механик по ремонту строительной техники. .....35-09-09
Сотрудники в офис, с обучением. .................тел. 8-960-092-08-78
Техслужащие, микрорайон Сомбатхей ..........................т. 30-64-60
Техслужащие.  ................................................................тел. 30-64-51
Техслужащих, дворников, грузчиков, кух. раб., альпин-в 909045
Требуются охранники  ..........................................................66-60-60
Требуются охранники. Зарплата достойная. .......8-927-490-57-95

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Дом в городе, благоустроенный  .........................8-987-728-75-84

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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 благодарности 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
Все виды. Обои, шпатл., натяж. пот., ламин., электр..........272730
Выполним отделочные работы: выравнивание стен, 

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

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

Отделка квартир под ключ. Отделка лоджий, 
натяжные потолки, полы, обои, с/у, двери. Опыт 

15 л. Гарантии .....89177149353, 65-00-19

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

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

Ремонт квартир, плитка, сантехник, электрик. 8-902-434-61-77
Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска, побелка. 96-83-37
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 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 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 .............................89278735944

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Профессионально. Недорого. Быстро. Гарантия. 939-888
Опытный электрик. Все виды работ. Гарантия 527716, 89177162666
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика.Недорого 345077
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

Ремонт стиральных машин. 

Выезд и диагностика бесплатные. Низкие цены. 

Любые модели. Реальная гарантия. Без выходных. 

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

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

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

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

Банкет от 300 р./чел. Без аренды. Кафе «Старое депо» 89278785023
Весело, недорого. Юбилеи, свадьбы, корпоративы. ........246-333

МАГИЯ
Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. Валентина 89177130433
Ясновиденье. Помощь в трудных жизненных обстоят-х ..................

....................................................................... 89021076020

ТРАНСПОРТНЫЕ
Грузчики, а/м. Переезды, вывоз мусора и другое. 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 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

Порядок в ПК! Windows, антив., прог. Опыт. Выезд. ........62-69-70
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

ПРОЧИЕ
Проект «Ветер перемен»: помощь при алкоголизме, семейных 

проблемах и со здоровьем ................................................96-98-02
Делаем срубы из зимнего леса. Сосна. Собираем, шлифуем. ......

.............................................................................................. 27-34-55

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

Парикмахерские курсы «Эволюшион», с трудоустройством ........
................................................................................................. 207815

Английский для школьников. Опыт ............................тел. 79-72-16
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

РАЗНОЕ
Вывезем ненужн. холодильники, ванны, батареи, хлам .................

....................................................................................... 89648610427
Массаж-релакс, м/ж, 380 р. Без инт. 12-22 ч.Скидки .......................

....................................................................................... 89027135555

Подайте 
объявление 
в газету через 
интернет!

pg12.ru

УСЛУГИ

СПУТНИКОВОЕ ТВ МТС

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАСТЕР

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

89177127410

89021004442

89023265747

Продажа, 
монтаж, доставка.

Плотник, сантехник, 
электрик. Сборка, ремонт мебели. 

Пошив, реставрация,
ремонт шапок («Дом Быта»).

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

хол-ки, металлолом, рога. 

КУПЛЮ



№26 (26)  |  29  декабря  2018
Телефон менеджера частных объявлений: 8-987-719-95-18  Подайте бесплатное объявление

на сайте ob.pg12.ru | ПРО РАЗНОЕ | 19

Газета отпечатана в ООО «ПК Импульс». 606007, г. Дзержинск, 
пр-т Чкалова, д. 47 А. 
Заказ – 2231. Порядковый номер выпуска №26(26).
Подписано в печать: по графику – 23.00. Фактически – 23.00. 
Дата выхода в свет:  29.12.2018 г.

Тираж 93000 экз.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. За содержание 
рекламы ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие 
обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и размер скидок действительны на день 
выхода газеты.  Материалы, помеченные знаком �, публикуются на правах рекламы. Письма и 
корреспонденция не возвращаются авторам и используются по усмотрению редакции. Отправка 
по почте фотографий и информации в редакцию газеты автоматически означает согласие на их 
публикацию без какого-либо авторского вознаграждения. (16+)

Рекламно-информационное издание, специ-
ализирующееся на сообщениях и материалах 

рекламного характера. Реклама более 40%.
Распространение бесплатное.

Перепечатка макетов, использование информа-
ции только с разрешения редакции, за которой 

сохраняются авторские и смежные права.

Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ № ТУ12-00247, 
выдано 09.04.2018 г. Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Республике Марий Эл.

Газета городских новостей PRO Город Йошкар-Ола  
Учредитель ИП Карелин Н.Ю.

Адрес местонахождения редакции и издателя: 
424031, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

ул. Первомайская, 101. Тел. 304-310.  
E-mail: mari@pg12.ru

Главный редактор: Петрова Н.А.

тельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ

Про грузоперевозки

Про ритуальные услуги

Евгения Васильева

Она увидела свое фото 
в интернете

Федеральная служба судебных 
приставов Марий Эл разыски-
вает должников, уклоняющихся 
от уплаты алиментов. Приставы  
обратились в редакцию «Pro Го-
род» с просьбой разместить сооб-
щение о поисках. Одной из таких 
нерадивых родительниц стала 

местная жительница, долги ко-
торой по алиментам составили 
около одного миллиона рублей. 
Она долгое время не выходила на 
связь.

Информация с фото была опу-
бликована на нашем портале pg12.
ru. После публикации горожан-
ка тут же нашлась. Выяснилось, 
что она проявила сознательность 
и сама пришла в отдел судебных 
приставов.

– Женщина дала объяснение о 
своих действиях, ей вручили па-
кет процессуальных документов. 
Теперь она обещала, что исправ-
но будет платить алименты, га-
сить задолженность вовремя и 
в нужном размере,– сообщили в 
ведомстве.

Также, по словам приставов, 
должница поклялась, что боль-
ше не будет скрываться.

Фото УФССП по РМЭ

!! ЭЭЭЭффффффффффекектт P«P«Proro ГГГороррододд»»

Эффект «Pro Город»: нашлась мать, 
задолжавшая миллион за алименты

Приставы не могли застать должницу долгое время

16+



Скидка* 1000 р. БОЛЬШОЙ 
МЕБЕЛЬНЫЙ
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