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Победитель рейтинга 
оконных компаний
«Теплые окна»: горожане выбрали организацию, которой 
доверяют � стр.13 • Фото предоставлено рекламодателем

Горожанка 
рассказала, 
как создает 
шедевры 
из песка (6+) стр. 4

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Тел. 8 (8362) 31-40-60 или добавьте новость 
на сайте pg12.ru c помощью кнопки

 16+

Теперь в районах 
республики Марий Эл

ЧОПовцы избили жителя 
Йошкар-Олы: что говорят 
в полиции? (16+) стр. 8

Дети 
из Волжского 
интерната пишут 
письма Деду 
Морозу (0+) стр. 9

Йошкаролинка удивлена «храбростью» тех, 
кто выходит на опасный лед, а спасатели пугают 
их штрафами стр.2  • Фото «Pro Город», МАСС. На фото Анастасия Пудикова

«Дети и рыбаки 
гуляют по Кокшаге: 
неужели не боятся?» 12+
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Жители Марий Эл выходят на 
опасный лед: трое уже провалились

Супруги из Оршанского райо-
на уже в пятый раз привлекаются 
к уголовной ответственности из-за 
уклонения от алиментов. Муж и 
жена уже отбывали исправитель-
ные работы и даже реальный срок. 
Они лишены родительских прав, 
являются трудоспособными, не 
имеют ограничений по состоянию 
здоровья для трудоустройства на 
работу. Но оба родителя уклоня-
ются от уплаты на содержание 
своей дочери. Дело передано в суд. 
Максимальное наказание – лише-
ние свободы на срок до 1 года.

В Марий Эл супруги пойдут 
под суд из-за детей (16+)

Александра Котова

С 22 по 24 ноября в Марий Эл  
зарегистрированы четыре 

происшествия из-за неокрепше-
го льда. К счастью, обошлось без 
пострадавших. 
Один из случаев произошел 

22 ноября на Волге в Горнома-
рийском районе. «Заложника-
ми» оторвавшейся льдины ста-
ли четверо рыбаков. Подоспев-
шие вовремя спасатели сняли 
мужчин с дрейфующей льдины 
и доставили к берегу на лодке.

В Йошкар-Оле 23 и 
24 ноября 

трое горожан провалились под 
лед на Малой Кокшаге. Свидете-
лем стал Виктор Пахмутов.

– Видел, как мужчина катал-
ся на коньках по льду рядом с 
мостом на Ленинском проспек-
те, – вспоминает горожанин. – К 
счастью, спасатели приехали 
быстро и вытащили его из воды.
Жительница микрорайона 

Ширяйково Анна Полушина 
признается, что 

каждый день видит школьни-
ков, гуляющих по льду рядом с 
13 школой.

– Ходят по несколько человек, 
бегают, играют, – жалуется де-
вушка. – Это же очень опасно! 
Надеюсь, трагедии не произой-
дет! Думаю, нужны спасатели, 
которые бы контролировали 
берег.

По данным МЧС по Марий 
Эл, толщина льда на Малой Кок-
шаге составляет 7 сантиметров, 
однако есть многочисленные 
промоины. Лед остается тонким 
и опасным для жизни.

Спасатели успели 
вытащить людей 
на берег

Спасатели вытащили прова-
лившегося под лед мужчину
• Фото Виктора Пахмутова

Детям не платят алимен-
ты по несколько лет 
• Фото «Pro Город»

Мнение горожанина
24 ноября примерно в 14 часов я находился в 
торговом центре на берегу реки. В окно увидел,  
как мужчина провалился под лед. Самостоя-
тельно выбраться ему не удалось. Оперативно 
сработала экстренная служба: пока я им звонил, 
уже приехала машина, и его вытащили.
Виктор ПАХМУТОВ, 

очевидец случившегося

в
ел,  

о 
ил, 

Своим мнением 
вы можете поде-
литься на сайте 
pg12.ru 

12+

Как помочь 
провалившемуся 
под лед:

лечь на живот и пол-
зти в сторону пролома

остановиться за 
несколько метров и 
кинуть конец веревки 
утопающему

переодеть пострадав-
шего в сухую одежду, 
отогреть и накормить 
сладким

2000
рублей – максимальный 
штраф за выход на лед в 

запрещенном месте

широко раскинуть руки

зацепиться за кромку льда

заползти грудью на лед

осторожно закинуть ноги на лед

Что делать, если вы прова-лились под лед

о-
ются
из-за 
ж и 
тель-
й срок. 
рав, 
не 
янию 
а на
оня-
ие
в суд. 

лише-
а.

Объем кредитования растет, 
как и количество невозвратных 
займов. Ставки банков и ми-
крофинансовых организаций 
не позволяют населению пога-
шать их в срок. Помочь решить 
финансовые проблемы могут 
профессиональные юристы, 
которые подберут законные 
способы списания кредитов. 
Для записи на консультацию 
звоните 40-14-25 или приходи-
те в офис по адресу: Ленинский 
проспект, 24 в, офис 312. �

Избавьтесь от долгов законно
• Фото рекламодателя

Горожане могут избавиться 
от непосильных долгов
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Юлия Колеватова

В республике растет количество 
детей, подхвативших ротави-

русную инфекцию, некоторые 
из них госпитализированы. При 
этом родители маленьких паци-
ентов утверждают: в диагнозе 
большинства почему-то ставят 
такое заболевание, как ОРВИ. 

О подобной ситуации расска-
зала йошкаролинка Светлана 
Бастракова. Она уверена, что у ее 
четырехлетней внучки ротавиру-
сная инфекция, все симптомы го-
ворят об этом, тем не менее врачи 
не спешат подтверждать диагноз.

– У нас вся семья переболела, 
много деток в группе болеют, – 
жалуется горожанка. – И при 
этом карантин почему-то не вво-
дят – ставят простое ОРВИ! Но это 
же не обычная простуда!

В Управлении Роспотреб-
надзора по Марий Эл отметили, 
что при обнаружении случаев ин-
фекции в детских садах и школах 
карантин не накладывается, а 
проводятся специальные меро-
приятия: осмотр и выявление 
больных, наблюдение за детьми 

и дезинфекция. По информации 
ведомства, сегодня в нескольких 
детских садах и школах респу-
блики зарегистрированы единич-
ные случаи этого заболевания.  В 
четырех районах показатель за-
болеваемости выше среднего: это 
Медведевский и Оршанский рай-
оны, Волжск и Йошкар-Ола.
Специалисты напоминают 

о симптомах ротавирусной 
инфекции: першение в горле, 
насморк, рвота, жидкий стул, 
отсутствие аппетита и резкая 
или тянущая боль в животе.

Горожане бьют тревогу: по Йошкар-Оле 
«гуляет» ротавирусная инфекция?  

В Йошкар-Оле появится 
первая площадка для 
картинга (6+)

В Йошкар-Оле на территории 
Воскресенского парка появится 
площадка для занятий картин-
гом. Для детей до 14 лет будет 
организовано специальное 
обучение: pg12.ru/news/49656.

Йошкаролинку, кото-
рая продала спиртное 
школьнику, ждет суд(16+)
Полицейские отправили в суд 
дело о продаже спиртного несо-
вершеннолетнему. Как считает 
следствие, в сентябре текущего 

года у 43-летней продавщицы, 
работавшей в баре на Лебеде-
ва, 16-летний подросток купил 
спиртное: pg12.ru/news/49652.

В Йошкар-Оле в Пар-
ке Победы появился 
открытый каток (6+)
В Парке Победы  соорудили 
открытый каток. Уже устано-
вили не только ограждения, 
но и специальный домик, где 
можно будет переодеться и 
взять коньки на прокат. Есть 
вероятность, что этот каток и 
станет главным городским в 
этом году: pg12.ru/news/49643.

Столкнулись иномарка и 
ГАЗель: 6-летний ребе-
нок и двое йошкаролин-
цев получили травмы 
(16+)
25 ноября около 20 часов прои-
зошло столкновение иномарки 
и ГАЗели. По одной из версий, 
23-летний водитель Renault 
Fluence на перекрестке нерав-
нозначных дорог при повороте 
налево не уступил дорогу ГАЗели, 
которая ехала прямо: pg12.ru/
auto/49638.

• Фото из архива «Pro Город»

Короткой строкой
6+

В четырех районах 
завышенные 
показатели

Мнение
горожанки
– У меня заболела внучка, 
несколько детей в группе. 
Врачи ставят ОРВИ, но это 

ротавирус! Почему 
не ставят настоя-
щий диагноз?

Светлана 
БАСТРАКОВА,

йошкаролинка

Поделиться своим 
мнением вы можете 
на сайте: pg12.ru 

 СПРАВОЧНО:
Для специфической профи-
лактики на сегодняшний день 
разработаны две вакцины 
для борьбы с ротавирусной 
инфекцией, содержащие 
ослабленный вирус.

ротав
не с
щий

Све
БАС

й

Детям ставят диагноз 
ОРВИ  
• Фото Татьяны Гусевой, из 
открытых источников

650
случаев заболеваний ротавиру-
сной инфекцией за 10 месяцев 

2019 года в Марий Эл 

Как россиянам закончить 2019 год 
без долгов?
Чтобы йошкаролинцы смогли вступить в Новый 2020 год без долгов, спе-
циалисты компании «Полезный юрист» со 2 по 6 декабря проведут бес-
платные консультации, на которых расскажут, как вступить в программу 
списания долгов и избавиться от кредитов и займов. А также помо-
гут уменьшить ежемесячные платежи по действующим кредитам. Узнай-
те о свободном времени для записи по тел.: 92-92-33, 8(902) 106-52-33. 
Адрес: ул. Комсомольская, 125 а.   � • Фото из открытых источников

Современный экономичный подход 
к отоплению дома
Керамогранитные обогреватели - новое поколение эффективных энергосберега-
ющих обогревателей. Они не сушат воздух, не сжигают кислород, пожаробезопа-
сные, нагревают помещение за короткое время и долго сохраняют тепло даже в 
выключенном виде. Поэтому подходят для использования в любых помещениях: 
детских, банях, жилых и нежилых комнатах. С 1 декабря, приобретая 4 обогрева-
теля фирмы Ecostone в компании «ДОП-12», все покупатели получат в подарок 
терморегулятор. � Адрес: ул. Серова, 59, тел. 43-37-34. Фото рекламодателя
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Оставляйте свои жалобы и задавай-
те вопросы в рубрике 
«Народный контроль»
pg12.ru 

Сообщи новость 
тел. 31-40-60 e-mail: pgorod12@mail.ru

Мы платим за новости

304-315

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
pg12.ru

#людиговорят

? Имеются ли какие-либо гаран-
тии женщинам, работающим в 

селе? 

– Да, имеются, – отвечает зампрокурора 
Оршанского района Надежда Марякина. 
– Закон предусматривает дополнитель-
ные гарантии женщинам. Женщины 
имеют право на предоставление по их 
письменному заявлению еще одного 
выходного раз в месяц без сохранения 
зарплаты и установление сокращенной 
продолжительности рабочего времени не 
более 36 часов в неделю. При этом зар-
плата выплачивается в том же размере, 
что и при полной рабочей неделе.

Закон дает дополнительные гарантии для 
жительниц села • Фото открытых источников

Пришло за неделю 17 обращения. Смотри больше на сайте  pg12.ru 
Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!

Не знаете как решить проблему?

За каждой мелочью прихожу в магазин «Плёс» на 
улице Лебедева, 53. Еще бы, ведь он находится прямо 
в моем доме! Здесь широкий ассортимент товаров, 
много скидок и акций, которые помогают покупать 
еще выгоднее. Недавно привезли мою новогоднюю 
елку. Рада быстрой доставке и качеству! А еще зака-
зала кастрюлю именно ту, которая была нужна. 
Пришла в магазин специально до 11 
часов дня, чтобы получить скидку 
для пенсионеров. Хочу сказать, что 
в «Плёс» всегда приятно заходить 
вновь и вновь, ведь здесь работает 
вежливый персонал. Не удержа-
лась и написала благодарность и 
поздравление с праздниками всем 
сотрудникам магазина «Плёс» � 

Светлана Белокопытова 
• Фото читателя

ке и качеству! А еще зака
которая была нужна. 
льно до 11 
скидку 
зать, что
аходить 
аботает
ержа-
ость и
ми всем 
лёс» �

?Нужно ли платить госпошлину 
детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, за 
выдачу паспорта РФ?

– За выдачу паспорта гражданина Россий-
ской Федерации детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
госпошлина не уплачивается, – отвечает 
старший помощник прокурора Йошкар-
Олы Юлия Жмурина. – Для освобожде-
ния от уплаты государственной пошлины 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, за выдачу им па-
спорта гражданина Российской Федера-
ции по достижении 14-летнего возраста 
необходимо дополнительно представить 
договор об осуществлении опеки или 
попечительства, в том числе договор о 
приемной семье, либо договор о патро-
натной семье, то есть о патронате или 
патронатном воспитании.

Дети-сироты могут не платить 
госпошлину за получение паспорта
• Фото «Pro Город»

Письмо читателя 

?– Необходимо ли моему 16-летнему 
сыну проходить медосмотр перед прие-

мом на работу? 

– Несовершеннолетний в возрасте 15-17 лет мо-
жет быть принят на работу только после предва-
рительного обязательного медосмотра, который 
необходим независимо от трудовой функции, 
– отвечают в Горномарийской межрайонной 
прокуратуре.

?– В трудовом договоре установили, что 
во время испытания сотрудник получа-

ет 60 процентов оклада. Законно ли это?

– Нет, в соответствии с требованиями трудо-
вого законодательства работодатель должен 
обеспечивать равную оплату за труд равной 
ценности всем сотрудникам, в том числе и тем, 
кто находится на испытательном сроке. Условие 
об уменьшении зарплаты на время испытания 
ухудшает положение работника, поэтому не 
должно применяться, – отвечают в прокуратуре 
Йошкар-Олы.

?В какой срок регистрируется 
ипотека? 

– Сроки регистрации ипотеки различа-
ются в зависимости от того, удостоверен 
ли нотариально договор, по которому 
возникла ипотека, или нет, – отвечают в 
Управлении Росреестра по Марий Эл. – 
Кроме того, отдельный срок установлен 
для регистрации ипотеки жилого поме-
щения. Ипотека для жилых помещений 
регистрируется в течение 5-7 рабочих 
дней в зависимости от того, куда сданы 
документы. Если ипотека возникает на 
основании нотариально удостоверенного 
договора и документы сданы в МФЦ, то 
срок регистрации 5 рабочих дней. Если 
документы поданы в электронном виде, 
то срок регистрации один день. Для 
регистрации ипотеки земельного участка 
применяются сроки, установленные для 
зданий, которые на нем расположены.

Сроки регистрации ипотеки зависят от 
нескольких факторов
• Фото из открытых источников

О ремесле
Занимаюсь песочной анимацией 
более 10 лет. Когда была еще 
студенткой, у меня появилась 
мечта, что буду рисовать под 
музыку и в медитации создавать 
волшебные картины. На самом 
деле во время работы все обсто-
ит иначе. Изначально у меня ху-
дожественное образование, что 
очень помогло. Дополнительно 
обучалась в Москве у художника 
под живые выступления.

О необычном
В песке необычно все: материал 
неподатливый и динамичный. 
Смотришь на песочный планшет 
– глазам открывается один вид, 
смотришь через видеокамеру – 
там обстоит все иначе. Когда все 
проектируется на экран, появля-
ется совсем другая история. Это 
как художник и зритель стоят по 
разные стороны берегов.
  
О материале
Песок очень многогранен, с 
ним нужно уметь совладать. 
Материал в основном кварце-
вый, очищенный, очень мелкий. 
Найти нужный песок – это еще 
та находка для каждого мастера. 

По традиции в путешествии ху-
дожники и их друзья берут песок 
с места отдыха. Такой подарок 
всегда приятно получить.  

О публике
Часто провожу мастер-классы. 
Самая благодарная публика 
– дети. У них всегда горят 
глаза. Главное в обучение – это 
желание и заинтересованность 
ребенка, тогда он сможет 
вынести для себя много 
полезного.

О первой работе 
и идеях
Моя первая песочная картина 
– сюжет пустыни. Восточный 
город, перед воротами спиной 
стояла светловолосая девочка 
в шляпке, из-за камня 
выглядывала ящерица. Идеи 
часто приходят перед сном. 
Бывает, просыпаюсь, и возникает 
желание это нарисовать. 
Самое главное – записать и 
запомнить. 

Лидия МИЛЛЕР,
Мастер песочной анимации  

 • Фото Лидии Миллер, интервью Александры Котовой 

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Все мысли на ходу смотрите на pg12.ru и вvk.com/pro_gorod_yoshka

6+

Узнайте о других 
спец.предложени-
ях на  
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Здесь собирается весь 
город: что выбирают 
йошкаролинцы
Наташа Кравец

Не найдется человека, кото-
рый ни разу не отведал че-

буреков. Вкусные и аппетитные, 
они не запекаются в духовке, как 
русские аналоги, а жарятся в 
большом количестве кипящего 
масла.
Благодаря такому способу при-

готовления на поверхности 
ч е б у р е к а 

образуется тонкая, румяная, до-
статочно упругая и одновремен-
но хрустящая корочка. Именно 
этим и объясняется популяр-
ность, которой пользуются чебу-
реки. 

Что касается начинки, то 
она может быть разнообразна. 
Традиционный рецепт — это че-
буреки с мясом, луком и специ-
ями. 
Сегодня вкусовые предпоч-

тения любителей чебуреков 
стали меняться. Некоторые 

по-прежнему предпо-
читают это блюдо 
в традиционном 
исполнении, а 
другим полю-
бились новые 
н е о бы ч ны е 
начинки. 

Уже каж-
дый йош-
к а р о л и -
нец успел 
заметить, как 
в городе нача-

ли появляться 

киоски с вкусным названием 
«Чебуречек». Не трудно догадать-
ся, что там можно приобрести, 
ведь название говорит само за 
себя. 
Сеть киосков «Чебуречек» сле-

дит за предпочтениями горожан 
и предлагает своим покупателям 
разнообразные как традицион-
ные мясные начинки, так и инте-
ресные сочетания начинок: мясо 
с сыром, картофельная, сырная, а 
также фирменные лепешки-пури. 

Для приготовления своей 
продукции используются только 

качественное сырье мест-
ных произво-
дителей: сви-
ная и говяжья 
вырезка от 
фермерских хозяйств, 
натуральный сыр с 
приятным сливочным 
вкусом и хорошей тя-
гучестью из Звенигов-
ского района нашей 
республики. 

Бытует мнение, 
что для обжарки про-
дуктов во фритюре 
некоторые производи-
тели используют обыкно-
венное растительное масло, кото-
рое после нескольких использо-
ваний насыщается вредными для 
здоровья веществами. 
В сети киосков «Чебуречек» 

для жарки используется спе-
циальное масло для фритюра, 
которое состоит из смеси расти-
тельных жиров и безопасно для 
здоровья.

Попробуйте и оцените вкус 
аппетитных чебуреков лично! �

Гид по кафе
Йошкар-Олы

ное сырье мест-
изво-
сви-
жья
от

их хозяйств, 
ый сыр с 
сливочным 
хорошей тя-
из Звенигов-
йона нашей 
и. 

мнение, 
бжарки про-
о фритюре 
производи-

льзуют обыкно-
тительное масло, кото-
нескольких использо-

ыщается вредными для
еществами. 
киосков «Чебуречек»

готовления на поверхности 
ч е б у р е к а 

стали меняться. Неко
по-прежнему п

читают это 
в традици
исполнен
другим
бились
н е о бы
начинк

Уже 
дый 
к а р о
нец 
заметит
в городе

ли появл

  ИНТЕРЕСНО
Продегустировать горячие 
чебуреки можно не только в 
киоске, но и в кафе «Чебуре-
чек», которое открылось на 
набережной. Кроме вкусных 
хрустящих чебуреков, здесь 
можно попробовать чесночные 
гренки из Бородинского хлеба, 
пончики а также ароматные 
чаи, морсы из свежих ягод и 
натуральный кофе.

1 Выберите чебурек с 
любимой начинкой 2 Гуляя 
по набережной, согрейтесь 
в кафе «Чебуречек» 3 По-
пробуйте горячие чебуреки с 
любимой начинкой!
• Фото рекламодателя

1

2

3

Ольга Ветрова

Какие требования мы обычно 
предъявляем к матрасу для дет-

ской кроватки? Чтоб был удобным 
и практичным, чтобы поддерживал 
формирующийся позвоночник в пра-
вильном положении и создавал для 
сна идеальный микроклимат. 
Именно такими принципами ру-

ководствовались партнеры  проекта 
«Pro добрый ремонт под ключ» при 
выборе матрасов для детей семьи Го-
родницыных. Напомним, в будущей 
детской будут стоять две двухуров-
невые кровати, матрасы для которых 
предоставили компании «Окна 21 
века» и «Эльф».

Так какими должны быть матра-
сы для детей? Производители отдают 
предпочтение пружинным блокам,  
они хорошо держат форму, придают ей 
мягкость и упругость. Именно из этих 
составляющих складываются комфорт 
и качество сна. 
В новеньких матрасах для наших 

героев используется блок Боннель. 
Эта конструкция способна обеспе-
чить матрасу высокую планку надеж-
ности и упругости. Металлический 
каркас придает матрасу устойчивость, 
не давая пружинам раскачиваться и 
смещаться в стороны. Эти факторы, а 
также специальная термическая обра-
ботка пружин, придающая им повы-
шенную упругость, значительно про-
длевают срок службы матраса.

Проект «PRO добрый ремонт под ключ»

Проект «Pro добрый 
ремонт под ключ» 
продолжается

Партнеры проекта: Организаторы:

Так какими должны быть матра

Проект «PRO добрый ремонт под ключ»

ПрПрооект «Pro добрый

Какими должны быть матрасы 
для детских кроватей?

«ЭдуАрдос»

1

*ЛАЗЕРЛОФТ

LAZERLOFT
Мебель в стиле лофт

*
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НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 
ПРИ ВЫБОРЕ МАТРАСА 
ДЛЯ РЕБЕНКА?

•  матрас должен точно подходить к размерам 

кровати, он не должен двигаться и гнуться,

• чехол должен быть сшит из качественного 

хлопка или жаккарда,

• матрас должен быть не очень высоким, если 

речь идет о кроватке новорожденного. Слишком 

высокие модели могут сильно уменьшить 

высоту бортиков кровати, и ребенок может 

вывалиться.

1 2 Матрасы предоставляют 
компании «Окна 21 века» и «Эльф» 
• Проект комнаты «Квартира 17», 
из открытых источников 2

Подробности проекта 
вы можете найти на 
сайте: pg12.ru 
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Ольга Ветрова

С овременные дома и квартиры 
оснащены металлопластиковыми 

окнами. Они отлично защищают от 
шума, обладают превосходной тепло- 
и гидроизоляцией, но они не «ды-
шат». Деревянные окна «дышат» че-
рез многочисленные неплотности в 
оконных блоках, и до сих пор приток 
воздуха в квартиры осуществлялся 
через эти неплотности.
Для правильной работы вентиля-

ции (вытяжки) необходим постоян-
ный приток свежего воздуха, в про-
тивном случае может наблюдаться 
отсутствие тяги, воздух перестает 

циркулировать в квартире, а это опа-
сно неявными последствиями.
Неощутимая, но постоянная не-

хватка кислорода является причи-
ной плохого самочувствия, усталости, 
головной боли и ухудшения здоровья. 
Кроме того, в помещении накаплива-
ется излишняя влажность, что ведет 
к запотеванию окон и появлению 
грибка на стенах и потолках. А нали-
чие грибка и плесени ведет к гораздо 
более опасным заболеваниям.

Все эти проблемы решаются 
путем установки приточной венти-
ляции. В этом уже убедились десятки 
йошкар-олинских семей. Одна из них 
рассказала свою ситуацию:

– Мы купили квартиру. После 
переезда начали замечать, что у нас 
очень влажно, воздух тяжелый, бы-
ло ощущение, что живем в бане. Нам 

посоветовали сделать во всех комна-
тах отверстия приточной вентиля-
ции и, действительно, стало намного 
лучше, обрадовались! Но как только 
наступили холода, радости пришел 
конец: из них пошел мощный поток хо-
лодного воздуха. Закрыли — эффект 
парилки вернулся.
Было ясно, что нужно срочно 

что-то делать, ведь жить в таких 
условиях некомфортно и опасно 
для здоровья. Искали варианты 
с подогревом и нашли местного 
производителя систем подогрева 
приточной вентиляции RUТЭГ. 

Как только сотрудники данной орга-
низации поставили RUТЭГ в одну из 
комнат, мы сразу ощутили улучше-
ния:
• Вытяжка стала лучше работать
• На окнах нет конденсата
• Стало легко дышать
• Воздух стал свежим
• Нет сквозняков
• Стало даже как-то теплее

Если вы хотите подробнее уз-
нать о системе приточной вентиля-
ции с подогревом RUТЭГ,  звоните 
по телефонам. �

Приточная вентиляция обеспечит комфорт в доме 
• Фото рекламодателя

Многолетние про-
блемы теперь мож-
но решить

В квартире плесень, холод, обратная тяга из вентиляции?

Контакты
«ТеплоЭкономГаз» 
ПО «Индустрия регионального климата» 
Тел.: 99-39-67, 8 (8362) 26-96-94, 8 (967) 758 34 53.
Сайт: ruteg.ru.Сообщество «ВКонтакте»: vk.com/rutegru

Наташа Кравец

Начало зимы – время, когда неиз-

бежно растет количество забо-

левших вирусными инфекциями. Как 

помочь организму противостоять им? 

Как поддержать его в период снижения 

жизненного тонуса? Ответ простой! Два 

суперполезных молочных продукта 

от Кировского молочного комбината – 

ацидофилин и биопростокваша!

Ацидофилин – это кисломолочный 

напиток, но в отличие от традицион-

ного кефира и полюбившегося многим 

питьевого йогурта, он имеет особые 

свойства. Его получают из натурально-

го молока, сквашенного тремя видами 

заквасок: кефирными грибками, лак-

тококками, ацидофильной палочкой. 

Это сложный производственный про-

цесс, который требует от предприятия 

надлежащих условий, так как каждая 

из заквасок по технологии должна гото-

виться в отдельном помещении на спе-

циальном оборудовании. Поэтому Ки-

ровский молочный комбинат – одно из 

немногих предприятий, которое может 

выпускать этот замечательный продукт. 

Как воздействует на организм аци-
дофилин?

Польза для желудочно-кишеч-
ного тракта
Ацидофильная палочка в желудке по-

давляет развитие патогенных микроор-

ганизмов. Она не сразу погибает под воз-

действием желудочного сока и успевает 

выработать естественные антибиотики, 

которые способствуют предотвращению 

гнилостных реакций и подавлению вос-

палительных процессов.
Польза для тех, кто следит за пита-

нием
Ацидофилин относится к низкокало-

рийным продуктам. Его рекомендуют 

включать в рацион при похудении, так 

как он обладает легкой усвояемостью и 

богатым витаминным составом.

Польза для иммунитета
Естественные антибиотики, выделяе-

мые ацидофильной палочкой, уничто-

жают вредные бактерии, повышая им-

мунные силы организма.

Биопростокваша – еще один супер-

полезный продукт от Кировского мо-

лочного комбината. Для ее производст-

ва используется комплексная закваска, 

которая состоит не только из молочно-

кислых бактерий, в нее добавлены еще и 

бифидобактерии.

Бифидобактерии относятся к катего-

рии пробиотических микроорганизмов 

– пробиотиков.

Чем же полезны бифидобакте-
рии?
• они создают в кишечнике защиту от 

проникновения микробов и токсинов 

во внутреннюю среду организма;

• обладают высокой активностью про-

тив патогенных и условно патогенных 

микроорганизмов;
• они подавляют развитие гнилостных 

процессов и способствуют укрепле-

нию иммунитета;
• синтезируют аминокислоты, белки, 

витамины группы В;
• способствуют усилению процессов 

всасывания через стенки кишечника 

витаминов и питательных веществ.

Безусловно, бифидобактерии есть в 

любом здоровом кишечнике, организм 

культивирует их сам. В условиях нару-

шенной экологии, неправильного пита-

ния и особенно при приеме антибиоти-

ков бифидобактерии погибают или их 

становится недостаточно для полноцен-

ной защиты организма. Поэтому очень 

важно регулярно употреблять продук-

ты, содержащие пробиотики.

Пейте ежедневно ацидофилин и 

биопростоквашу «Вятушка» и будьте 

здоровы! �

Два продукта, которые 
особенно нужны зимой

Напиток принесет не только 
пользу, но и удовольствие
• Фото рекламодателя

Не заболеть в сезон 
простуд горожанам 
помогут продукты 
ТМ «Вятушка»
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Йошкаролинка: «Охранники жестоко 
избили мужа и выстрелили в ногу!» 16+

Ольга  Ветрова

В Йошкар-Оле 16 ноября сотрудни-
ки частного охранного предприя-

тия жестоко избили 37-летнего мест-
ного жителя. Видео драки попало в 
сеть Интернет, по факту возбуждено 
уголовное дело.  
Пострадавшим оказался горожа-

нин Андрей Фирсов. Мужчина напи-
сал заявление в полицию. 

— Поздней ночью муж пришел в 
закусочную на улице Прохорова, где 
произошла потасовка с местными 
завсегдатаями, – рассказывает жена 

Андрея. – Из-за этого местным про-
давщицам пришлось нажать тревож-
ную кнопку. Приехали сотрудники 
ЧОП, вывели его на улицу и жестоко 
избили, а также выстрелили в ногу.

В этот же день йошкаролинец 
обратился в полицию, однако со-
общил только о краже мобильного. 
Ведь, по словам жены, о драке он по-
чти ничего не помнит.

– Сотрудники заметили травмы 
на теле заявителя. Его сразу же от-
правили на медосвидетельствование, 
чтобы снять побои, и назначили про-
верку по данному факту, – рассказа-
ли в пресс-службе МВД по Марий Эл. 

Телефон правоохранители 
нашли сразу же, вором оказался 

один из «собутыльников» мужчины. 
Что касается избиения, задержан 
41-летний сотрудник охранного 
предприятия. Возбуждено уголов-
ное дело по статье «превышение 
полномочий работником ЧОП». 
По поводу привлечения к ответствен-
ности второго охранника ведомство 
ничего не сообщает.

По словам  
руководителя, один из 
них – пенсионер МВД

Мнение
директора 

ЧОП
– Это первый случай за 17 лет 
существования компании. У 
сотрудников есть должностная 
инструкция, в которой четко 
прописаны зона ответствен-
ности и алгоритм действий в 
разных ситуациях. На второй 
день после случившегося оба 
сотрудника написали заявле-
ние об уходе по собственному 
желанию, ничего не объяснив. 
Один из сотрудников – пенси-
онер МВД, а второй был вновь 
принятым сотрудником.

Мнение
горожанина

– Я плохо помню о событиях 
той ночи. Сейчас у меня мно-
жество повреждений, перелом 
левой ноги, прострелена 
правая нога из травматиче-
ского пистолета, сотрясение 
головного мозга, 
пробита голова, 
синяки, и болит 
все тело. 
У меня девять 
швов на голове.

Андрей Фирсов, 
потерпевший

озга, 
ова, 
лит 

ть 
ове.

сов, 

01 :00
зашел в 
наливайку
на Прохорова

01 :30
произошла 
потасовка
с пацанами

02 :00
избиение
мужчины
охранником ЧОП

04 :00
скорая помощь 
прибыла
на место

Хронология событий: Федеральный закон «О частной детективной 
и охранной деятельности».
Работник охраны не должен превышать полномочия. Применение охранни-
ком физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия с 
превышением своих полномочий, крайней необходимости или необходимой 
обороны влечет за собой ответственность. За нарушения работник может 
быть привлечен к: дисциплинарной, административной и уголовной ответст-
венности.

1 2 На теле мужчины зафиксированы множественные травмы и гематомы 3 По словам 
потерпевшего, один из охранников выстрелил ему в ногу  4 На голову мужчины наложили 
девять швов • Фото Андрея Фирсова

1

2

43

Поделиться своим 
мнением вы можете
на сайте: pg12.ru 

  НАКАЗАНИЕ
Согласно статье 203 УК РФ, 
подозреваемому грозит лишение 
свободы на срок до семи лет с 
лишением права занимать опреде-
ленные должности или занимать-
ся определенной деятельностью 
на срок до трех лет. 
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Рейтинг «Pro Город»
#прогородрекомендует

СПЕЦВЫПУСК с каталогом «Под ключ»

Компании, проверенные 
юридической службой 

«Pro Город», получат 
такой знак качества

Как отправить отзыв?
группа ВКонтакте vk.com/pro_gorod_yoshka 
телефон 31-40-60
почта pgorod12@mail.ru

Ольга Ветрова

П роект «Рейтинг оконных 
компаний», в рамках кото-

рого проверку прошли 17  орга-
низаций Йошкар-Олы, оказыва-
ющих услуги по изготовлению и 
установке окна, подошел к концу. 
27 ноября мы подвели итоги го-
лосования на нашем сайте pg12.
ru и теперь можем назвать по-
бедителя, который прошел про-
верку не только юристами, но и 
потребителями. 

Итак, победителем голосо-
вания стала компания «Теплые 
окна» (ИП Миронова А.Э.), она 
получила 506 голосов! 

Стоит отметить, что голосо-
вание шло весьма активно. Поль-
зователи не только отдавали свои 
голоса за ту или иную органи-
зацию, но и оставляли коммен-
тарии в наших сообществах во 
всех соцсетях, где мы ежедневно 
рассказывали о ходе голосования.  
Эта активность подтверждает тот 
факт, что горожанам важно знать, 

к кому стоит обращаться и кто от-
вечает за качество своей работы. 
Итого, участникам рейтинга было 
отдано 1726 голосов за две недели! 
Это значит, что наша медиаплат-

форма будет продолжать помо-
гать йошкаролинцам и рассказы-
вать, кто из бизнесменов города 
добросовестно оказывает услуги 
и несет отвественность!

Подводим итоги 
проекта

Йошкаролинцы выбрали 
победителя рейтинга оконных 
компаний 

12+

Каждый йошкаролинец мечтает об «идеальном» интерьере • Фото из открытых источников

Ольга Ветрова

В марийской столице рынок 
производства мебели мож-

но назвать одним из самых на-
сыщенных и конкурентных. От 
огромного количества предло-
жений йошкаролинцы порой 
теряются, не зная, чему отдать 
предпочтение и, конечно, стара-
ются не ошибиться с выбором. 
Это естественно, ведь обставить 
квартиру мебелью – удовольст-
вие не из дешевых, и подходить к 
этому вопросу стоит очень ответ-
ственно. Каждый ищет для себя 
не только привлекательную, но 
и качественную мебель, которая 
прослужит долгие годы.

Журналисты медиаплат-
формы «Pro Город» по-
лучают вопросы от горожан с 

просьбой подсказать компанию, 
у которой стоило бы заказать 
тот или иной предмет мебели. 
Из чего можно сделать вывод: 
йошкаролинцам важно знать, 
каким мебельным организаци-
ям можно доверять! 
Чтобы им помочь, меди-

аплатформа «Pro Город» и 
строительный каталог «Под 
Ключ» запускают рейтинг 
участников рынка мебели. В 
этот рейтинг попадут те ком-
пании, которые хотят полу-
чить подтвержденный статус 
добросовестного поставщика 
услуг. Юридическая служба «Pro 
Город» проверит каждую номи-
нированную организацию.

С текущего номера на 
страницах «Pro Город» 
мы начинаем рассказывать о 
мебельных компаниях, которые 
прошли проверку. Каждый жи-
тель Йошкар-Олы может само-
стоятельно номинировать в рей-

тинг организацию, 
оказывающую услуги по про-
даже или производству мебели, 
опираясь на собственный опыт 
или отзывы своих близких.
Мы ждем ваши отзывы, кото-

рые вы можете оставить в наших 
соцсетях, отправить по элек-
тронной почте или принести в 
редакцию «Pro Город» по адресу: 
улица Первомайская, 101.

Новый проект 
медиаплатформы

Теперь проверка ждет 
мебельные компании города

  Компании, которым можно доверять
На этой неделе прошли юридическую проверку • «Марибель» (ИП Сазанова Н.Н.)• «Мебель Сити» (ИП Барановский С.В.)• «Марго» (ИП Якаев А.П.)

Компания «Теплые окна» 
– победитель рейтинга!
По итогам голосования на нашем 
сайте победителем рейтинга 
оконных компаний Йошкар-
Олы стала молодая компания 
«Теплые окна». Несмотря на 
то, что организация работает 
не так давно, благодаря высо-
кому качеству своих услуг и 
добросовестности сотрудников 
она успела завоевать доверие 
и признательность горожан.
Компания занимается установ-
кой пластиковых окон любой 
сложности и дает гарантию 
на изделия – 5 лет. Для удоб-
ства клиентов специалисты
выезжают на объекты по всей 
республике бесплатно, учиты-

вая пожелания и особенности 
заказчика, предлагают опти-
мальные и выгодные условия. 
Индивидуальный подход и ответ-
ственность говорят сами за себя. 
Монтаж-демонтаж сразу несколь-
ких окон мастера проводят за 3-4 
часа. Хотите качественные окна 
ПВХ? Звоните в «Теплые окна»!�

Контакты
ул. Кремлевская, 21, 
ТРЦ«Плаза», 2 этаж
тел.: 8-906-139-17-17, 
36-20-45

Слово эксперта
Конечно, мы очень рады победе! Это значит, что нашу 
работу ценят по достоинству, и мы будет продолжать 
оправдывать доверие любимых клиентов!

Анастасия Андрианова, специалист компании 

а» 

значит, что наш
удет продолжатть 

шу 
ть

12+
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Натяжные потолки: как делать нельзя

Наташа Кравец

Как убедиться, что результат 
работы вам точно понравит-

ся? Ловите чек-лист вопросов, 
которые стоит задать компа-
нии.

1. Какой материал ис-
пользуете?
Многие пишут про ПВХ пленку 
MSD Premium, но в целях эко-
номии часто используется MSD 
Classic.
«Репа» выбирает именно MSD 
Premium, эта пленка более-

плотная, без запаха, из безопа-
сного тайваньского сырья.  Убе-
дитесь в этом лично, приходите 
на производство «Репы». А как 
проверить другие компании?

2. Что делаете, чтобы 
комната была чистой 
после монтажа?
«Репа» предлагает своим кли-
ентам чистый монтаж. Для это-
го мы работаем с пылесосами 
или с перфораторами с пылес-

борниками. Также мы исполь-
зуем укрывную пленку.

3. Как будете обводить 
трубы? 
Раньше было нормой делать 
пластиковый обвод. Мы пред-
лагаем скрытый обвод труб - 
это более эстетичный способ и 
требует мастерства монтажни-
ков. В «Репе» все мастера сдают 
экзамены и делают скрытый 
обвод труб.

4. Как монтируете гар-
дину?

Гардину можно установить к 
потолку. В таком случае луч-
ше использовать пластиковые 
закладные. Или установить 
гардину в нишу с помощью спе-
циального алюминиевого про-
филя. Это прочный материал, 
который прослужит десятки 
лет.
Советуем записаться на бес-

платный замер, мастер «Репы» 
расскажет, как установить на-
тяжной потолок, который вам 
точно понравится. �

Андрей Рябов, 
эксперт компании 
«Репа», дал 
несколько советов

• Фото рекламодателя

Контакты
Замер в Йошкар-Оле и ближайших районах
бесплатный. Звоните 8(8362)347-510.
ИП Рябов Андрей Владимирович
*Подробности по телефону 8(8362) 347-510 
ОГРНИФП 314213005600011

РАБОТА КОМПАНИИ «РЕПА»

ЧИСТО ПОСЛЕ МОНТАЖА

А ТАК ДЕЛАТЬ НЕ СТОИТ  АКЦИЯ
 В «Репе» световые линии с 
рассеивающей лентой шири-
ной 3 или 1,5 сантиметра со 
скидкой 40 процентов до 8 
декабря 2019 года. Подроб-
ности по телефону: 
8 (8362) 347-510.

16+

16+

vk.com/narodcontrol12

Народный 
контроль

Если у вас есть 
вопросы, пишите 

нам в группу vk.com/
narodcontrol12, в рубрику 
на сайте pg12.ru или же 
звоните по телефону 
31-40-60. ул. Советская, 127, офис 1, подъезд 1

тел.: 45-74-46, 45-89-66, 26-13-20

? Что изменится в бухот-
четности в 2020 году? 

Отвечает Ирина Бастракова, 
директор ООО «Аудит-центр»: 

– Бухотчетность за 2019 год 
сдаем по новым формам (Приказ 
МФ РФ от 19.04.2019 № 61н). Под 
шапкой баланса добавлена стро-
ка для отметки об обязательном 
аудите и сведения об аудиторе. 
С 2020 года ФНС формирует и 
ведет единый реестр бухотчет-
ности, в Росстат ее больше не 
сдаем.
Критерии проведения обя-

зательного аудита в статье 5 
Закона 307-ФЗ. Например, под-
лежат обязательному аудиту:

• все акционерные общества;
• компании, если стоимость 

активов за предшеству-
ющий период составила 
60 млн рублей, а балансо-
вый объем выручки — 400 
млн рублей и выше. 
Перечень случаев обязатель-

ного аудита публикуется 
на сайте Минфина 
России. Всего в пе-
речне 73 случая.�

Про аудит

у
Минфина
его в пе-
лучая.�

Запись на консультацию по телефону 
8 (800) 201-42-53

?  Я поручитель по креди-
ту с 2017 года, основной 

заемщик обанкротился, 
долг требуют с меня. С 
моей пенсией долг в 800 
тысяч рублей не выпла-
тить, как быть? 

Отвечает финансовый консуль-
тант Сергей Васильков:

– Поручительством по кредиту 
вы обязались оплатить долг, если 
основной заемщик этого сделать 
не сможет. Теперь либо отдавать 
этот долг, либо тоже пройти 
процедуру банкротства. 
Если вашего дохода недоста-
точно для выплаты долга и нет 
имущества, кроме единственного 

жилья, которое при продаже 
покроет сумму долга, то оста-
ется вариант с банкротством. 
Проблему с долгом решить надо 
обязательно, особенно если есть 
наследники. Долги переходят 
по наследству вместе с наследуе-
мым имуществом. 
Процедура банкротства сложная, 
с особенностями, требования-
ми и последствиями. Но долг в 
результате спишется. 
Приходите в офис на бесплатную 
консультацию, 
расскажем 
подробнее и 
рассмотрим ваш 
конкретный 
случай.� 

Про долги

у 

тацию,
жем 
нее и
трим ваш 
тный 
� 

ул. Пролетарская, 39, каб.12
тел. 89033263662.www.prometheus12.ru

?  Я обратился в полицию 
с заявлением. Долго не 

принимают решение. Как 
поступить? 

Отвечает генеральный директор 
ООО «Прометей-Сервис» Васи-
лий Колотвин:

– По закону срок проведения 
проверки - 3 дня, но его могут 
продлить до 10 дней, а при необ-
ходимости проведения экспертиз 

и исследований - до 30 суток. О 
принятом решении сотрудники 
полиции обязаны известить 
заявителя. Если сроки затягива-
ются, то действия сотрудников 
обжалуют прокурору или в суд. 
Сотрудники ООО «Прометей-
Сервис» ответят на 
любые вопросы и 
окажут квали-
фицированную 
помощь.� 

Про закон

то действия сотрудников
луют прокурору или в суд.
дники ООО «Прометей-
с» ответят на 
е вопросы и 
т квали-
рованную
щь.� 

ул. Первомайская, 100
тел.: 46-96-10, 50-10-23

?  Дверной замок стал плохо 
закрываться, приходится 

сильно хлопать дверью. В 
чем может быть причина 
этого?

Отвечает директор компании 
«Дмакс» Максим Раупов: 
– Любой замок имеет опреде-
ленный срок службы. Потом он 
начинает плохо закрываться и 

открываться, проворачиваться, 
заклинивать и в один прекра-
сный момент совсем отказывает-
ся работать. Мастера компании 
«Дмакс» по звонку выедут на ме-
сто, оценят серьезность поломки, 
устранять несправность 
на месте, заменят 
ручки, фурнитуру и 
смажут замок. 
� 

Про двери

менят 
нитуру и 
ок.

ул. Кирова, 2-б (рядом с авторынком)
телефон 89276802656

? Как правильно выби-
рать стройматериалы 

из дерева? 

Отвечает директор ИП Гарина 
Марина Гарина:

– При выборе нужно обращать 
внимание на качество древесины: 
ее сорт, породу, плотность, влаж-
ность и наличие сучков. В нашем 
магазине мы подберем пилома-
териал, исходя из потребностей 

и финансовых возможностей 
заказчика, и бесплатно проведем 
распил в вашем присутствии и 
сметный обсчет вашего объекта. 
Также у нас можно оформить 
транспортировку заказа с помо-
щью наших партнеров и  выбрать 
удобные способы 
оплаты. Уточ-
ните о графике 
работы по тел. 
89276802656.� 

Про стройматериалы

ортировку заказа с помо-
ших партнеров и  выбрать
е способы 
 Уточ-
графике 
по тел. 

02656.� ул. Пролетарская, 14, телефон: 40-10-10
Лицензия ЛО-12-01-000911от 21.03.2018.

? У супруга повышенный 
уровень ПСА, направи-

ли на УЗИ предстатель-
ной железы, он боится 
боли при исследовании 
и стесняется. Есть ли 
альтернативный способ 
обследования?

Отвечает врач-рентгенолог 
«Клиники № 1» Елена Ермина:

– Да, есть! В настоящее время в 
России врачи все еще направ-
ляют мужчин на УЗИ органов 
малого таза для исследования 
состояния предстательной 
железы. На данный момент оно 
проводится через прямую кишку, 
что безусловно доставляет 
мужчинам боль и дискомфорт, 
поэтому не все на это соглаша-
ются, стесняются и запускают 
проблему.

 Однако в странах Европы и 
все чаще в России специалисты 
направляют на МРТ предста-
тельной железы, поскольку этот 
метод выбора для диагностики 
патологий данного органа. 

Томография эффективна, а глав-
ное - безболезненна, поскольку 
не требует введения внутрь 
какого-либо оборудования. МРТ 
безопасна, но при этом помогает  
четко дифференцировать добро-
качественное образование от 
злокачественного и определить 
наличие патологического очага 
в предстательной железе. МРТ 
используют и для определения 
очага патологии перед тем, как 
выполнить биопсию, а также 
оценки распространенности 
процесса перед операцией или 
назначением лечения. 
Если же у мужчины старше 40 

лет выявлено отклонение уровня 
ПСА, то ранняя диагностика 
предстательной железы – это 
залог благоприятного прогноза 
для каждого пациента. 
Тем, у кого есть сомне-

ния, опасения или 
неблагоприят-
ная наслед-
ственность, 
рекомендуется 
пройти МРТ.�

Про здоровье

 есть сомне-
я или
т-

ся 
�

Телефон редакции 31-40-60

? При плавании на 
теплоходе я потерял 

жетон от камеры хране-
ния. Когда обратился к 
капитану, он сказал, что 
я должен доказать, что 
это мои вещи. Это право-
мерно? 

Отвечает Марийский тран-
спортный прокурор Александр 
Кудряшов:

– При плавании в случае утраты 
квитанции камеры хранения по-
требитель может получить вещи 
только на основании письмен-
ного заявления и представления 
доказательств о принадлежности 
ему этих вещей. В 
заявлении указы-
ваются данные 
паспорта. Вещи 
выдаются под 
расписку. 

Про вещи

льств о принадлежности
вещей. В
и указы-
анные 
. Вещи 
я под 
.
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ХИМЧИСТКА
УДАЛЕНИЕ ЗАПАХОВППППППППППППАААА

Акцияцены 2019 г. от 1000 руб т. 711-007 

• диванов
• автомобиля 

Акция до 31.12.2019 г.

Модная экономика: 
как выгодно подобрать 
праздничный образ

Наташа Кравец

Год как встретишь, так и проведешь. 
Наступающий 2020-й обязательно 

станет особенным. А потому нужно под-
готовиться к празднику как следует. И 
один из самых важных вопросов – в чем 
встречать Новый год. Подобрать идеаль-
ный образ – головная боль для многих 
модниц. 

Фирменная одежда известных ма-
рок всегда была, есть и будет желанной 
покупкой для тех, кто хочет выглядеть 
модно и стильно. Считается, что вещи 
из брендовых магазинов лучше, каче-
ственнее, хорошо сидят и выполнены из 
качественных материалов. Приобретая 
такую одежду, можно быть уверенным, 
что вещь прослужит дольше и не поте-
ряет свой товарный вид. 
Однако далеко не все могут позволить 

себе одеваться в фирменных магазинах. 

Не тратить много денег и при этом вы-
глядеть всегда стильно, и приобретать 
вещи известных европейских и аме-
риканских брендов поможет магазин 
«Мир Хенд», ведь цены там доступны 
каждому. 
Здесь йошкаролинские модницы смо-

гут подобрать идеальный праздничный 
образ или неординарный наряд, кото-
рый не только обязательно привлечет к 
себе внимание, но станет уникальным, в 
отличие от покупки вещей в масс-марке-
те, где представлен большой размерный 
ряд каждого наряда. 

В ассортименте собраны та-
кие именитые бренды, как: Brunella 
Bruni, Conte of Florence, Levi’s, Morgan, 
Promod, TomTailor, SPRINGFELD, 

ICHI, Mustang, TRIUMPH, S’Oliver, 
NEXT, Marks&Spencer, George, H&M, 
Atmosphere, Jessica Graaf, Next, TopShop, 
TopMan, Gap, Lewin, New Look, Adidas, 
Nike, Speedo и многие другие. 

Кроме этого, здесь можно подобрать 
как обувь, так и аксессуары, которые 
дополнят ваш образ и сделают его без-
упречным! 
Каждые две недели в магазине обнов-

ление ассортимента, что гарантирует 
всем модникам и модницам уникаль-
ность подобранного образа. 
Встретьте Новый 2020 год стильно! �

Купон действителен с 30.11.2019- 7.12.2019г. 
и с 14.12.2019-21.12.2019г. * Акция бессрочна.  
Подр. в магазине. 

Стильный наряд 
за 40 рублей —
это реально?

  ИНТЕРЕСНО
Не  упустите возможность получить 
дополнительную скидку* к той, кото-
рая будет действовать в магазине! 

Вырежьте купон на скидку 10 процен-
тов и предъявите его на кассе c 30 
ноября по 7 декабря включительно и 
с 14 по 21 декабря 2019 года!

Контакты
ул. Кирова, 6-а, 
ТД «КВАРТЕТ», 4 этаж.
Телефон 61-23-61

Наступает период, когда с ка-
ждым днем мест для проведе-
ния корпоратива остается все 
меньше и меньше. Хорошим 
заведением, особенно если 
компания небольшая, станет 
кафе «Аладдин».   Своим гостям 
заведение предлагает вкусные 
блюда и уютную атмосферу, ведь 

зал рассчитан на 18-45 человек. 
Кстати, стоимость вечера для 
одного человека — от 850 ру-
блей, а количество блюд можно 
подобрать индивидуально. 
Узнайте о свободных датах 
для брони по телефонам 
72-44-54, 32-32-62. � 
• Фото из открытых источников

Контакты:
ул., Рябинина, 29
т.: 72-44-54, 32-32-62

Как не потратить лишнего на корпоративе

К

р р
Для большинства из нас 
домашние животные дав-
но стали членами семьи.
Подарки для них мало чем отли-
чаются от тех, что мы готовим 
для близких. В канун праздников 
сети ветаптек «Зоомир» есть 
что предложить. Лакомства, 
игрушки, домики, ошейники, 

миски, различные украшения 
и аксессуары с новогодней сим-
воликой — словом, подарки на 
любой «их» вкус! 20 декабря 
сеть ветаптек «Зоомир» объяв-
ляет распродажу! Скидка* 15 
процентов на все товары!** �

* Акция действует только 20.12.2019г.
** Кроме кормов

Контакты:
ул. Димитрова, 66 
тел. 97-66-01, 23-05-35.

Нужно ли дарить подарки питомцам?ц

• Фото из открытых источников

Успейте до Нового года! Остался 31 день
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«Город мой - душа моя» (0+)

с 29 ноября 2019. «Город мой - 
душа моя». Экспозиция Владимира 
Мамаева. Республиканский музей 
изобразительных искусств.

«Мари-Турек и Мари-
Турекский район» (6+)

с 19 ноября 2019. Выставка, 
посвященная району. 
Благовещенская башня. 

Фабрика Грез (12+)

(драма, мелодрама, комедия)

Простому парню, влюбленному 
во французскую танцовщицу 
по имени Милу, придется реализовать 
план, который возможен только 
на «Фабрике Грёз» — киностудии, 
где Эмиль снимет кино, в котором 
снимется Милу.

Смотрите в кинотеатрах Йошкар-Олы

АФИША
www.pg12.ru.afisha

Все события октября ищите в 
афише 

на pg12.ru/afisha

16+

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

20 декабря. Сюжет, легший в 
основу спектакля, был рассказан 
первым президентом Марий 
Эл Владиславом Зотиным. 
Через поступки героев авторы 
хотят сказать, что народ должен  
придерживаться обычаев отцов и 
дедов. Марийский национальный 
театр драмы имени Шкетана. 
Адрес: г. Йошкар-Ола, 
пл. Ленина, 2. 

Театр ждет своего 
зрителя •Фото с сайта 
театра

Решала. Нулевые (16+)

(боевик, драма, триллер)

2008 год. Друзья Костя и Завгар 
придумывают не совсем легальные 
схемы заработка. Деньги приходят 
легко и так же уходят. Но Костя 
затевает игру, которая может стоить 
и ему, и Завгару свободы, дружбы 
и даже самой жизни. 

Смотрите в кинотеатрах Йошкар-Олы

Лев Яшин. Вратарь Моей 
Мечты (6+)

(драма, биография)

«Черный паук» или «Черная пантера» 
— так называли Льва Яшина за 
гениальное видение поля. После 
поражения на Чемпионате Мира 
в Чили ему придется уйти, чтобы 
с триумфом вернуться.

Смотрите в кинотеатрах Йошкар-Олы

Спектакль «Золотая утка» (16+)

ший в 
рассказан 

Марий
ным. 
в авторы 
од должен 

чаев отцов и
циональный 
кетана

олллллллллллллллллооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооотттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттая утка» (16+)

Зачем ребенку нужна шко-
ла? Отвечать на этот во-

прос становится все труднее. 
Программы отчаянно не успе-
вают за потребностями совре-
менного мира и вряд ли стоит 
ждать, что скоро образование 
станет кардинально другим.
Что же поможет восполнить 

такой пробел? Это методики 
эффективного обучения. В 
частности, курс «Скорочте-
ние» Шамиля Ахмадуллина, 
признанный ведущими эк-
спертами страны в области 
образования. Этот курс можно 
с уверенностью назвать «фит-
несом для мозга», потому что 
он развивает память, внима-
ние и скорость мышления. 

Ваш ребенок начнет читать не 
просто быстро, но читать осоз-
нанно, с хорошим понимани-
ем, домашки будет выполнять 
гораздо быстрее и качествен-
нее, а время останется еще и 
на любимые занятия.
В каникулы можно отто-

чить навык скорочтения в 
экспресс-режиме. Вам не при-
дется ходить к нам годами, 
слушая оправдания педагогов, 
что результаты вот-вот придут 
(в случае их отсутствия мы 
возвращаем деньги). Каждое 
занятие - это калейдоскоп игр 
и упражнений, включающий 
в себя немного теории. Это 
создает обстановку неприну-
жденности, когда желание че-

му-то учиться возникает есте-
ственно, а затем перерастает в 
устойчивый интерес.

Записывайтесь на бесплат-
ное тестирование по телефону 
33-50-90. �

Как восполнить пробелы в учебе?

Увлекательные занятия в зимние каникулы
 • Фото рекламодателя

     6+
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«Мечтаю 
о телефоне, 

чтобы звонить 
родным» 0+

т. 40-10-10

Специальная одежда

т. 41-15-40 т. 715-711

т. 715-711

Все виды
услуг 
безопасности

т. 49-57-57

Компания БлагоДать
Все виды 
отделочных работ

тел. 55-23-44

т. 42-96-91

Изготовление
памятников

т. 45-52-66

НЧУ ДПО
«ИБиР»

цветочная мастерская
т. 670-500 т. 8 (8362) 336-279

гастропаб
т. 41-65-75

гастропаб

Ольга Ветрова

Самый волшебны
й праздник

 года 

все ближе, и дети уже начали пи-

сать письма Деду Морозу. К
аждому ре-

бенку хочется верить в чудеса. Естест-

венно, дети, оставшие
ся без попечения

 

родителей
, мечтают о чуде не меньше, 

а, возможно
, даже чуть сильнее. 

Поздравле
ние с Новым годом воспи-

танников детских домов республи
ки 

стало для нашей медиапла
тформы до-

брой традицией
. И сейчас мы

 снова за-

пускаем акцию «Письма Деду Морозу!». 

Дети из Волжского
 центра — написали 

свои пожелани
я самому доброму вол-

шебнику и рассказал
и, о чем больше 

всего мечтают! 

Каждый может 

исполнить
 мечту 

ребенка

  ПРИГЛАШАЕМ

к сотрудничеству компании города. 

Подробности уточняйте по телефо-

ну 8 (917) 711 70 37.

Ирландский 

паб «Дублин»

т. 922-122

Ветеринарная
аптека

т. 23-05-35

Инженерная
сантехника

т. 8 (8362) 600-012

тел. 8 (8362) 49-11-99 

Центр развития
интеллекта

99

тел. 405-405

Охранное
предприятие

тел. 8 (8362) 49-68-29

тел. 91-11-31 тел. 52-28-28

тел. 200-201

кафе

тел. 31-29-29

т. 42-10-70

Ортопедический
салон ООО «Сириус»

т. 8-917-705-89-23

Стоматология 
«Поволжье»

т. 72-11-08

Благодарим за помощь в организации благотворительной акции наших партнеров:
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ОКНА

Что нужно знать 
о здоровье зубов зимой
Здоровые, ровные и белоснежные 
зубы – об идеальной улыбке мечта-
ют все! Сохранить зубы в идеальном 
состоянии и, если нужно, скоррек-
тировать любые нарушения формы 
и цвета помогут виниры. Это 
пластинки (накладки) толщиной 
0,3—0,7 мм, которые устанавлива-
ются с вестибулярной (внешней) 
поверхности зубов, корректируя их 
форму и цвет. Виниры одновремен-
но улучшат цвет и форму зубов и 
помогут достичь привлекательной 
улыбки. Существует три разно-
видности виниров: керамические, 
циркониевые и композитные — все 

они имеют свои преимущества и 
недостатки. Приобрести красивую 
здоровую улыбку горожанам помо-
гут в клинике «Доктор Кашин», где 
проведут полный комплекс проце-
дур, дадут ценные рекомендации и 
индивидуально подберут именно 
ту разновидность виниров, которая 
подойдет именно вам. Узнайте о 
графике работы стоматологии по 
тел. � ЛО-12-01-000529 от 16.05.15 г
 

Получите индивидуальную 
консультацию и избавьтесь от 
проблем • Фото рекламодателя

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

Дарья Плотникова

– Минсельхоз внес в Госдуму за-
конопроект об обязательной ре-
гистрации домашних животных 
до конца 2019 года. Считаю, что 
это – еще один способ вытянуть из 
людей деньги. Нет смысла марки-
ровать рыбок или кошек, которые 
не выходят на улицу. При этом 
для маркировки нужно сделать 
все прививки, завести ветпаспорт, 
и заплатить за это все немалые 

деньги. Например, бабушка по 
доброте душевной взяла себе че-
тырех кошек, и будет обязана из 
мизерной пенсии выделить день-
ги на все это. 

Да и вопрос: куда пойдут эти 
деньги? Например, у нас во дво-
рах нет спецмест, где выгуливать 
животных, а государственные 
ветклиники не предоставляют 
услуги бесплатно. Даже приют не 
могут построить. Этот закон при-
ведет к тому, что бездомных жи-
вотных станет больше. И никто не 
захочет подбирать их, ведь за до-
брое дело придется отдать опре-
деленную сумму. А что потом? 
Наверное, заставят платить налог.         

Есть мнение

Мнение о новом 
законопроекте 
минсельхоза РФ

«Маркировка животных не нужна!»

А у вас есть кот? • Фото автора, 
из открытых источников

Поделитесь своим 
мнением на сайте
pg12.ru

12+

КУДА ПОЕХАТЬ?

К старцам: о. Георгий Болгары (7 км).  Сумки – о. Иоанн.
Ключище – о. Владимир, Лукино – о. Петр. Раифа – о. Марк.   

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

Китай из Кзн. Вылет 17 декабря на 10 ночей от 25000 р чел. 
Завтраки. Турция. Вылет 20 декабря на 10 ночей
все включено. 5ка от 23600 р. чел

«Рио». Тел. 35-25-35
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АВТО

СТРОЙКА

pg12.ru/t/pg11362

Глава Марий Эл 
проинспектировал 
сдачу проблемного 
дома  (16+)
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Наташа Кравец

Трудно представить себе Новый год 
без пушистой, сверкающей елки. С 

ее появлением в доме все сразу прео-
бражается, и праздник к нам прихо-
дит, даря предвкушение волшебства 
и грядущих чудес.

Совсем скоро повсюду появится 
много лесных красавиц, заработают 
елочные базары, а горожане поспе-
шат приобрести елочные игрушки, 
которых сейчас бесчисленное мно-
жество.  
Уже сейчас в магазине «Сайвер» 

представлены сотни красивых елоч-
ных украшений — от классических 
шаров до эксклюзивных,  игрушек с 
символом наступающего 2020 года 
- мышками, а также украшения для 
интерьера, различные новогодние 
фигуры, рождественские хвойные 
венки, и, конечно же, лесные краса-
вицы всех размеров: от маленьких до 
высоких! 

Торопитесь погрузиться в ново-
годнюю сказку, а магазин «Сайвер» 
поможет вам воплотить ваши самые 
смелые дизайнерские идеи!�

Тенденции Нового 
2020 года

Выбираем декор для елки и дома
  КСТАТИ

Среди всего великолепия 
украшений найдутся и 
эксклюзивные елочные шары, 
которые смело можно будет 
преподнести в качестве подар-
ка на Новый год!

Контакты:
Дом Ремонта «Сайвер», ул. Советская, д. 121 
тел.: +7 (8362) 45-23-99;
ТД «Сайвер», Ленинский пр-т, д. 8 
тел.: +7 (8362) 30-42-15, 30-40-05
ТД «Сайвер», ул. Кирова, 
д. 1 тел.: +7 (8362) 38-30-13, 38-30-12
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Если вы принимаете участие в конкурсе, это автоматически считается согласием на публикацию. 
Организатор – ИП Карелин Н.Ю., акция до 31.12.19, количество призов ограничено. Подр. по тел. 31-40-60.

София Трунина, 2 года. • Фото семьи Труниных

Больше 
фото на 
pg12.ru

МОЯ 
КРОХА

Внимание! 
Конкурс «Моя кроха». 
Присылайте свое фото
на pgorod12@mail.ru 
или на нашу страницу
«ВКонтакте»  vk.com/pro_gorod_yoshka. 

Авторы самого интересного 
и красивого снимка будут 
опубликованы в газете
и награждены призом (0+)
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АВТО
Автовыкуп. Купим авто срочно. Выезд на осмотр ..... 510700

Выкуп авто. Дорого. 
После ДТП в кредите, в любом состоянии. 

Деньги сразу. Выезд, оценка бесплатно ...89176516747

Куплю автомобиль целиком на запчасти ..................... 650165

ПРОДАЮ
ГАЗель 12 мест.  ...................................... 89877250672, 257600

УСЛУГИ
Ford Transit Минивен 7 мест. Любые направления ....280808

OPEL легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д) .............89278808009
Вывоз мусора. Грузчики, переезды. ГАЗель, ЗИЛ, КамАЗ. 431755

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗели + грузчики. Груз до 6 метров.Переезды по РМЭ, 

РФ ............................................................................... 545757

ГАЗели по городу, районам, РМЭ и РФ.
Груз до 6 метров ...................... 900200

ВИС-пирожок  ........................................................ 89613741715
ГАЗель 4 м., открытая, закрытая. Казань, Чеб-ры ................

............................................................... 794070, 89024314070
ГАЗель открытая.  .......................................................... 711710
ГАЗель-фургон по городу, РМЭ, РФ. .................. 89177038231
ГАЗель высота 1,8 длина 3,0. РМЭ, межгород.............. 262615

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
ГАЗели 24 часа. 52-52-52. Попутные грузы по РФ. ................

......................................................................... 617000, 319000

Грузчики+ГАЗели Переезды. Опыт ......................... 780603

ГАЗель-фермер 4 м + Грузчики по РФ ................... 365980

ГАЗели, грузчики. Опыт ............................................... 471391

ГАЗели. Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ............. 278462
ГАЗель + Грузчики. Любой груз. Переезды. ................ 750084
ГАЗель 6 мест, 4 м по РМЭ и РФ 4,1*2. Грузчики.Переезды ....

............................................................................. 89278888356

ГАЗель. Грузчики от 250 руб. Переезды. Вывоз мусора. 716491

Грузчики / Переезды 24 часа. Скидки ......................... 546354

Грузчики и ГАЗели. Опыт. Недорого. 24 часа 
372247

Грузчики+ГАЗель -фермер. Дл.4,5 м., выс.2,3 м. Переезды 201616
Грузчики, ГАЗели. Опыт. Все виды работ..................... 962080

Грузчики с большим опытом. ГАЗели. Костя .. 89021019211

Малогабаритные перевозки+ грузчики. Скидки ......... 780612
Опытные крепкие грузчики. Переезды. ...................... 344764
Перевозка малогабаритных грузов по РФ и РМЭ ...... 701616

Поможем с переездом. Опыт. Виталий. ................... 914311

Трезвые грузчики. Газели. Все виды работ. Опыт ...... 480880

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв.Дружбы 89а, 1/5 эт., кирп., 38м, кух. 10.1120 т.р.  363654
2-к.кв в кирп. доме. Лоджия 6 м, подвал.3 сот. земли под окном, 

3х-уровн.гараж во дворе. Собственник. В Й-Оле 89177176394
2-комн.кв. 5/5 кирп., киевка.61/9, центр.Сост.хор. 89379381115
2-эт.коттедж из оцилиндр.бревна,цокольный этаж(кирпич), 

с.Кузнецово, 241 кв.м. Зем.уч. 9 сот. Сауна, спортзал, баня, 
веранда, гараж, 2 теплицы. Газ, вода, канализация. 89278888562

3-к.кв в Козьмод-е.Центр. 59 кв.м, 3 эт., благоустр.лоджия. 
Собств-к .............................................................. 89600936994

3-комн. квартира 3 эт., 102,95 кв.м. ул.Зарубина 21 ... 988109
3-комн.кв. ул.Я.Крастыня 6, 1/5, 69 кв.м. Сост.хор 89379381115
3-комн.квартиру в п.Руэм Цена 1500 т.р. .......... 89021032857
Гостинку в п.Оршанка, 36 кв.м. 450 т.р ............... 89613363008
Дом станция Шелангер, центр. Газ, вода, свет ... 89063361251
Комната ул.Перв-я, 2 эт.13 кв.м. Балк., душ. 450 т. 89379381115
Комната ул.Фестивальная, 2/5 эт.13 кв.м., 400 т.р. 89379381115
Комнату в общ.,13 кв.м.,Машиностроителей, 450 т.р. 89648635553
Комнату ул.Строителей 54а. 400 т.р. Собственник. 89278732992

КУПЛЮ
1,2,3-комн. квартиру, Любой район .............................. 542987

1,2-комн. квартиру в любом районе города .... 89177189888

Гостинку до 500 т.р. Квартиру до 1,2 млн.руб. ............. 373732
Наша мечта сбылась! Куплю 1,2-комн.квартиру .89613366616

СДАЮ
1,2,3-комн.кв, час/сут., 9-й, Гомз., Вокз., Центр, Медв. 544880
1,2,3-комн.кв, Центр, Гомзово. Час/сутки/ночь ............. 480400
1-комн. кв. Час, сутки. Центр.......................................... 652711
1-комн.кв Посуточно. Сомбатхей. От хозяина .... 89588433765
Любое жилье.  ................................................................. 373732
Час, ночь, сутки. Есть евро. Недорого .......................... 335010

СНИМУ

1,2,3-комнатную квартиру, гостинку. ............................ 700961
Порядочная семья 1,2,3-комн.кв.На длительный срок 542987
Порядочная семья срочно снимет квартиру. ............... 398095

Семья. Квартиру, комнату, дом. От хозяина. .............. 991030

1,2,3-х ком. кв. от хозяина в любом р-не. Семья .......... 996906
Гостинку, комнату, квартиру, дом. Срочно .................. 373732
Гостинку, квартиру. От хозяина ........................... 89021014204

Семейная пара снимет 1,2-к. кв-ру
от собственника .................. 542680

Семейная пара снимет жильё. Рассмотрим все варианты 285582

Семья военнослуж. порядочн. кв-ру, любое жилье. Срочно! 
....................................................................................... 651210

Сниму квартиру в любом районе. От собственника   436443

КОММЕРЧЕСКАЯ
Организация сдает помещения в аренду от 12 до 40 

м2. 570р за 1 кв.м по адресу ул. Советская д. 106. 

В арендную плату входит: электроснабжение, 

централизованная круглосуточная охрана, 

видеонаблюдение, пожарная сигнализация, 

отопление, уборка помещения .................. 89877186170

Помещение 132 кв.м с тремя выходами, 9 микрорайон 89177051239

Сдам помещение 140 кв.м. ул. Мира, 70 ....... 89177026995

Складские и торговые помещения от организации, 
Гончарова 2а ................................................... 382424, 382323

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Дом 2 эт. 10 км. от города. 100 кв. Баня, гараж. 89877250672
Земельные участки по 27 сот. село Нурма 540 т.р. 89278732992
Сруб с крышей 6х6 из бруса 150х150, цена 120 т.р. 89877230057

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж на Баумана за маг. «Дружба». 2 ямы ................. 733065
Гараж на Панфилова 37а, а/к «Автолюбитель» .. 89026724699

СТРОИТЕЛЯМ, 
САДОВОДАМ

Бриг. Кровля любой слож. Опыт. Качество. Гарантия. 932992
Бригада выполнит все виды строительных работ. Дачные 

домики, бани, сарай, заборы, крыши, полы и др. Скидка 
15% ................................................................................ 364536

Бригада выполнит все виды работ. Можно с нашим 
материалом ................................................................... 514903

Забор,кровля,сайдинг, каркас.дома, бани, выравн.домов 89648619631

Заборы, крыши. Сварочные работы
с выездом. Гарантия ...........89027380810

Любые работы. Пилим деревья. Перевозим все! 89063345743

Печник .................................................................. 89379371530

ПРОДАЮ
Дрова березовые. Сухие, колотые. От 1 куба. ............ 900922

Блоки керамзитобетонные. Кирпич. Ж/б кольца. ....766777

В мешках керамзит, щебень, песок, ПГС. Асф. крошка. 262615
Вагонку (хвоя, липа),  доску пола, блок-хаус и пр. ...... 706777

Все для бани:  вагонка, двери, мебель. Чехова,14 .....329338

Горбыль. Осина, сосна, береза, липа. ........................... 263274
Горбыль с доставкой  .......................................... 89877127502

Горбыль всех пород с доставкой ............................. 200373

Грунт, навоз, перегной, песок, щебень и т.д. ЗИЛ КамАЗ 89677588887
Грунт, торф, навоз, щебень, ОПГС, глина, песок, ЗИЛ, 

КамАЗ ............................................................................ 951414
Дрова березовые, колотые. ........................................... 333789

Дрова березы колотые, горбыль, опил.   246255, 89371186802

Дрова колотые, горбыль, навоз, песок, щебень .......... 951885
ЗИЛ-самосвал. Песок. Щебень. Гравий. ПГС. Уголь. Опил. 

Горбыль. Вывоз мусора ............................................... 243070
КамАЗ без выходных. Песок, щебень. ............... 89278750100
Песок, щебень, гравий, керамзит, торф, навоз. Вывоз 

мусора. ЗИЛ 6 тонн ........................................ 778887, 524422
Песок, щебень, перегной,навоз КРС, куриный, плодородный 

грунт и др. Доставка на а/м ГАЗ, ЗИЛ .....................................
...................................................... 89371156775, 89027374498

Песок,щебень, торф, любой грунт, вывоз мусора. Экскаватор 350909
Срубы для бани и дома. ................................................. 380323

Суглинок, песок, щебень, торф,навоз, земля, ПГС. 

Недорого ..................................................................... 795220

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Сварщик. Все виды сварочных и строительных работ  89600917961

Сварщик.  ............................................................... 89877213656
Арки, ремонт кв. и нежил.помещ. от А до Я. Демонтаж. 330441
«Домашний мастер» ремонт квартир.Любые работы.

Качество ........................................................................ 980853
Отделка и ремонт квартир. Шпатлевка. Покраска. Обои 929200
Отделка квартир,  шпатлевка, обои, покраска. Качество 750595
Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска. Опыт. ... 955665
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. 337540
Борис. Ремонт квартир. Все. Недорого. .............. 89648631629

Ванная, туалет под ключ. .......................................... 330207

Ванная, туалет под ключ. Гарантия, качество. 
89278816868

Внутр. отдел. работы. Подвесные потолки и стены 89648619631
Все виды. Обои,шпатл.,натяж.пот.,ламин.,электр. ....272730

Отделка кв. под ключ. Все виды работ.
Стаж 20 лет ........................ 272730

Плитка. Все виды работы. Качественно ................... 932731

Плитка. Туалет, ванная под ключ. Сантехника   89177198276

Ремонт квартир, домов, коттеджей.
Все виды работ. ..................... 717505

Ремонт квартир,  офисов под ключ, недорого ............. 776897

Ремонт квартир, домов, коттеджей и других 
помещений .................. 611979

Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска, побелка. 968337
Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска, плитка 89177121316

Ремонт квартир. Ванн. Под ключ. Недорого. ... 89024324149

Сантехник, водопровод, 

отопление. Vk.com/shilenki96 ...................... 89177050729

Укладка ламината, линолеума. Недорого. ......... 89177055727

Штукатурка, шпатлевка, обои, стяжка.
Рем. под ключ .......................... 611979

Штукатурка, шпатлевка, обои, стяжка. 
Ремонт под ключ .................... 717505

САНТЕХНИКА
Все виды услуг сантехники............................................. 956980
Замен. и уст. в/счет (пломб. докум.) Сантехработы..... 650971

Замена труб, смесит.-300р., унитаз.-

1000р., армат. см./б.-500р., устран. течи-300р., 

засоров-300р. Сантехсервис ................................. 344207

Отопление Водоп-д. Электрика. Газовое оборудование 89024667799

Сантехник. Отопление, водопровод, счетчики. 
Сварка ...................... 323015

Сантехник. Чистка канализ. Уст-ка водосчетчиков, унитазов, 
смесителей. Замена труб, батарей. Пенсионерам скидки 291266

Сантехника. Обои. Шпатлевка. Плитка. Короба 89278721543

ЭЛЕКТРИКА

Электрик. Дешево. 
447050

Замена люстр, розеток, перенос. Недорого ................. 676370
Электрик .......................................................................... 705322

Электрик. Без выходных. Недорого. Гарантия 296715, 89371156796

Электрик. Проф. Опыт. Недорого. Гарантия 247050, 89021085048

Электрик. Профессионально. Недорого. 
Быстро. Гарантия. ...................... 939888

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ
Германские окна, двери ПВХ, балконы, обшивка .................

................................................................ 89024305058, 290202
Ремонт пластиковых окон и стеклопакетов.Гарантия .261585
Установка любых дверей и окон. Все по балконам 89397249533
Установка межкомнатных дверей .............................. 507638
Установка, реставрация, ремонт дверей, замков ........ 969990
Утепление, обшивка лоджий. Натяжные потолки 525272, 89177171500

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ 
ДОМА

Уборка кв., оф., дворов, подъездов, после стр., грузчики 612002
Универсальный мастер: плотник,сантехник,электрик 89021004442

МЕБЕЛЬ
Перетяжка мягк. мебели с доставкой. Круглосуточно. 643874
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево. Круглосуточно .321060
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево. Без выходных. 267636
Перетяжка мягк. мебели. Дешево. С доставкой. ........ 520585
Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, изготовление 

новой мебели на заказ. Дешево. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Подарки ..................................................... 545414

Изготовление корпусной мебели на заказ: кухни, шкафы-

купе, прихожие, детские, гостиные. Рассрочка до 10 

месяцев ...................................................................... 328489

Кухни, шкафы на заказ  ................................................ 334433
Мебельный цех, проф. ремонт мягкой мебели. Пенсионерам 

скидки. Гарантия. ......................................................... 249618

Перетяжка и ремонт мяг.меб. Пенс. скидки.

Выезд в р-ны ........................................................... 660965

Перетяжка, все виды ремонта мягкой мебели. Большой 

выбор обивочной ткани. Пенсионерам скидки! ..... 703004

Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели. 89021004442

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
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 450045, 961111, 780404

Ремонт стиральных машин. 

Выезд и диагностика бесплатные. Низкие цены. 

Любые модели. Реальная гарантия. Без выходных. 

Ремонт на дому. ...................................................... 321630

Выгодно для Вас. Ремонт холод. на дому, гарант. Без вых. 921950

Ремонт стиральн. машин любой сложности. Выезд в районы 336404

Ремонт ТВ. Без выходных. .............................................. 329732
Ремонт ТВ на дому. Гарантия. ........................................ 999274
Ремонт бытовых холодильников. Сервисный центр. .... 327924
Ремонт бытовых швейных машин. ................................. 542545
Телемастер на дом  ........................................................ 272636

Уст., ремонт стир. маш.-авт., СВЧ. Гарантия. 
Недор. .................. 676370

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

Ремонт комп. на дому. Быстро. Качественно. 
Гарантия. ...................... 89027390122

Дешево.Ремонт, уст.Windows ПК, Ноут.Восст.HDD,SDD диск 
............................................................................... 89877153873

Качественно. Недорого. Комп. помощь на дому. 89877112987

Помощь ПК (Windows + драйверы, программы, антивирус) 200260

Помощь Компьютеру. Уст. Windows. Антивирус. Опыт. 

Гарантия ..................................................................... 398522

Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. .......... 89177063417

КУПЛЮ

Куплю холодильник. Двухкамерный 
неисправный ........................... 917765

Радиодетали новые и б/у, платы. .................................. 665070
Старую бытовую технику в рабочем и нерабочем сост. 89061398312

УСЛУГИ
Услуги сиделки на дому и в больнице. 40-200 руб/ч 89297330507

ПРАЗДНИКИ
Весело, недорого проведу юбилеи, свадьбы 246333, 89877302826
Видеосъемка «Елок» в детских садах, свадеб ... 89024661714

ОБЪЯВЛЕНИЯ
www.ob.pg12.ru

Подай объявление, 
не выходя из дома

через портал
pg12.ru

6161--7575--6565

2020--1818--1818

8902670462289026704622

8905345678589053456785

3333--4141--5353

8800100895088001008950

ХОЛОДИЛЬНИКХОЛОДИЛЬНИК

ЭЛ. ДВИГАТЕЛИ, МЕТАЛЛОЛОМЭЛ. ДВИГАТЕЛИ, МЕТАЛЛОЛОМ

ЛОМ ЦВЕТ. МЕТАЛЛОВЛОМ ЦВЕТ. МЕТАЛЛОВ

ПРОДАВЕЦПРОДАВЕЦ

ВАХТА В МОСКВУВАХТА В МОСКВУ

ШВЕИ И УЧЕНИКИ ШВЕЙШВЕИ И УЧЕНИКИ ШВЕЙ

ОКНА ОТ 2000 РУБ.ОКНА ОТ 2000 РУБ.

488488--363363

506609, 395094506609, 395094

В рабочем и нерабочем 
состоянии. Вывоз в день обращения. Дорого

Чугунные батареи, ванны, газ. плиты, 
хол-ки, стир.машины, рога. 

Нал/безнал. Эл/двиг, компресс-ы, 
платы, оболочку от кабеля. Гончарова 2а

в продовольственный
магазин. Центр.

Мужч. и женщ. на упаковку това-
ра. З/п от 1,2 т.р за смену. Проезд, 
проживание, питание, аванс. От-
правка каждую среду с Й-Олы.
(Звонок бесплатный)

В связи с открытием филиала 
швейной фабрики KAYSAROW в 
г. Йошкар-Оле. З/п 20000-45000 
руб. Полный социальный пакет.

Деревянные 
и пластиковые на заказ

УСЛУГИ КУПЛЮ

ПРОДАМ

РАБОТА

В КАФЕВ КАФЕ

БРИГАДАБРИГАДА

8961336459989613364599

8902439228589024392285

повар 2/2, з/п от 25 т.р, 
повар-заготовщик 5/2, от 25 т.р.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАСТЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАСТЕР 
8902100444289021004442Плотник, сантехник, электрик.

Сборка, ремонт мебели 

СДАЮ

382424,382323382424,382323
СКЛАДСКИЕ И ТОРГОВЫЕСКЛАДСКИЕ И ТОРГОВЫЕ

помещения в аренду от 
организации. Ул. Гончарова 2а 

штукатуров на постоянную работу
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ПАМЯТЬ

Двухкамерная видеосъемка и фото утренников 250 р .........................
............................................................................................ 89371126307

Кафе. Банкет от 300 р/чел. Без аренды. Ваш алкоголь .................
................................................................................... 89278785023

Поздравления Деда Мороза и Снегурочки! Детям и взр 89278771174

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Лазерное удаление тату и татуажа. Гарантия качества 432000
Сеанс расслабляющего ухода за телом. На дому/выезд 89877344369

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Весь спектр юр. услуг. Опыт более 25 лет ...... 89877224860

Все виды юридических услуг ............................ 89033263662

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Ведение бухгалтерского учета для ООО и ИП. ...... 715570

ОБРАЗОВАНИЕ
Курсовые работы и проекты, рефераты, презентации 89613769058

Математика 3-11 кл. ОГЭ, ЕГЭ,физика 7-11 кл. ОГЭ, ЕГЭ 392702
Набор в частный детский сад детей от 3,5 лет, 9 мкр-н 917910
Обществознание, история, ОГЭ, ЕГЭ. Опыт ..... 89177183139
Репетитор англ. и нем.языка. Опыт 40 лет, универ.педагог .....

........................................................................................ 383689
Русский язык.  ................................................................. 346088

Школа «Надежда».
Подготовка ЕГЭ, ОГЭ. 
Репетиторство, все 

школьные предметы, англ. 
яз. индивидуально. Ул. 

Комсомольская д.125а, оф.40, 41
988182; 936771; www.
nadezhda12.mcdir.ru

РАБОТА
Avon. Бесплатное оформление. Скидки. Подарки........ 527026
Автослесарь по ремонту микроавтобусов .......... 89023267970
Агент по сбору заявок. График индивидуальный. ......................

.............................................................................. 89278836146
Админ. помощник на накладные (можно без опыта) ...............

.............................................................................. 89969582721
Административный сотрудник на пропуска (полдня) . 259103

Архивная подработка. Утро/Вечер 4-8 часов ........................

..................................................................................... 550846

Ассистент администратора от 4 часов в день .. 89024309602

Ассистент на прием звонков, неполный день ..... ..305250

Бумажная работа в офисе 4 ч/день (подработка) ....... 389806

В связи с открытием 
филиала швейной

фабрики KAYSAROW в г. 
Йошкар-Оле приглашаются:
 Руков.подраздел. с проф.обр, 
технолог, механик-наладчик 
швейного оборуд., электрик. 
Конструктор с знанием САПР 
ГРАФИС. Дизайнер с знанием 
ФОТОШОП, КОРЕЛ ДРОУ

33-41-53
Водитель кат. Е на межгород. Иномарка ........... 89177061675
Водитель КамАЗ п/прицеп. З/п высокая ............. 89877247312
Водитель кат. D на маршрут №20 ....................... 89024323333
Водитель на маршрут по городу .......................... 89278821424

Водитель на самосвал, з/п 40 т.р.
513577

Вторая работа, совмещение ............................ 89677574213

Грузчик-разнорабочий. Вахта. Москва. Склады. 88352285109
Грузчики, техслужащие  ............................................... 778440
Дежурный на пропускную систему (сменный график) 89877045740
Диспетчерская работа (совмещение) ................ 89613763626
Дополнительная работа, гибкий график ........... 89021014685

Кладовщица, сметчик, инженер ПТО, монтажник вент.

систем, жестянщик, сварщик, слесарь ..... 89063341177

Контролеры торгового зала в охранное предприятие. 
Работа вахтовым методом в городе Казань, заработная 
плата от 30000 рублей, благоприятные условия труда, 
своевременные выплаты ................................... 89673791458

Кухонный работник. График 2/2, з/п от 15 т.р. .. 89613364599
Кухонный работник. З/п 12 т.р. График 2/2 ....... 89177173434
Личный помощник. З/п 10 т.р. Опыт работы от 1 года 89027387302

Монтажники пластиковых окон .................................. 937755

Няня, воспитатель  ............................................... 89379394471
Парикмахер-универсал на постоянную работу и на подмену 520389
Повар-бармен в кафе. Возможна подработка, обучение 89278785023
Подработка пенсионерам. Высокий доход ........ 89024338752

Подработка на вечер, возможно совмещение 89024359103

Подработка с 9 до 13, с 16 до 20 ч. Архивный помощ. 89625899252
Помощник кладовщика. Выплаты сразу ........... 89024338752
Помощник бухгалтера на перв. док, с 9 до 13-00.89613771508

Помощник для бизнес-леди ......................................... 388979

Прием и регистрация заявок. Совмещение ....... 89600905947

Приемщик заказов. Гибкий график. Стабильный доход  388778

Приемщик металлов. Опыт. .......................................... 245501
Продавец в бар р-он Прохорова ........................... 89278789052

Продавец прод.тов. З/п 25 т.р., р-он водоканала .89379305503
Работа после работы. Офис ................................. 89021079435
Работники(-цы) на посадку/уборку зеленого лука. Оплата 

ежедневная. Подработка для всех ................... 89371129827
Рабоч. на деревообрабат.произв. Проезд оплач.,проживание 365333

Регистратор входящих звонков ..................... 89278836146

Сантехники без вредных привычек. Оплата достойная 89613338644
Слесарь-сборщик  ............................................ 350143, 540714

Сотрудник на подработку. Полдня
305088

Сотрудник на телефон. Высокая оплата ...................... 923579
Специалист с опытом продавца .................................... 205347

Студентам подработка, офис-склад, 4 часа .............. 550846

Тех.служащая в организацию Марпотребсоюз. С 8 до 17 
часов, з/п 11600 руб. .................................................... 453334

Техслужащие  ........................................................ 89600984553
Техслужащие  .................................................................. 361436
Техслужащие, кухонные рабочие в «Евроспар» .......... 306458
Техслужащие. Рынок ...................................................... 306452
Техслужащие в «Пятерочку» ......................................... 306451
Техслужащие в ТЦ «Елка» ............................................. 306460
Техслужащих, дворников, грузчиков, кух. раб, альпин-в 909045
Требуются охранники в организацию .......................... 666060
Уборщики самолетов. Вахта. Москва. Аэропорт .88352285109
Упаковщики(-цы) обедов. Вахта. Москва. Аэропорт 88352285109
Фармацевт  ............................................................ 89021036481

РАЗНОЕ
Вывезем холодильник, стиральную машину, плиту, ванны, 

моторы, теплицы, технику, любой металлолом. Разрежем. 
Мебель, хлам, мусор утилизируем. Бесплатно Вам - доп. 
услуги .................................................................. 89063345743

Вывезу холодильники, стир. машины, газ/эл плиты, батареи и 
все, что вам не нужно .................................................. 650165

Вывоз ненужных холодильников, стир.маш., ванн, бат. 89021077224
Многодетная семья примет в дар муз. инструм-ы, пианино 354322

КУПЛЮ
Радиодетали по оптовым ценам ...................... 89600902209

Приборы КИП (осциллограф,вольтметр,частотометр), 
радиодетали,печатные платы,металлореж. инстр. ................
.............................................. www.volgadiod.ru, 89023297540

Букинист купит книгу, журнал до 1927 г. за 50000 р. 89646653230
Диван, плиту, холодильник, тв, СВЧ. Самовывоз ...... 205345

Кабель медный, аллюминиевый под разделку. Лом 

цветных метеллов. ................................................. 782041

Куплю дорого иконы, самовары, янтарь. От 20 т.р. 89279996222
Куплю металлолом. Дорого. Вывоз. ............................. 750084
Куплю пух, перо, рога. Любые предметы старины 89278520181

Куплю сверла, фрезы б/у. Твердый сплав, нихром  89278717895

Лом цветных и черных металлов.

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

Лом черных и цветных металлов 
Электродвигатели, электронные платы, 
компрессоры, бытовую технику. Дорого. 

617565

Лом. Дорого. Черных и цветных мет., 

эл.двиг.,компрессы ................................................ 245501

Монеты СССР, рога, самовары, иконы ....................... 329338

Олово, припои(ПОС,ПСр и др.),ВК,ТК,Р6М5,Р18,вольфрам,ни
кель,автокатализаторы,эл.платы,радиодетали,контакты ......
............................................................................. 89024324460

Платы с радиодеталями, серебро. ............................... 335028

Прием макулатуру  ......................................................... 992291

Радиодетали, платы, приборы СССР .............. 89177024623

Сапоги арм., раб.,тулуп, портупею, планшет, берцы 89877290573

Фибру Cubitron, навесы, свар. проволоку 0,8 .... 89276841607

Цветной лом, эл/двиг., компрес.от 230 р.,платы до 

220 р., оболочку от кабеля. Нал/безнал, эл.сертиф.

весы. Демонтаж м/констр., резка. Самовывоз. Закл. 

договоров ....................................... Гончарова 2а, 201818

Цветной лом. Дорого. 

Аккумуляторы, олово, никель, ТК, ВК ................ 900009

Цветной лом. Дорого .................................................... 666778

ПРОДАЮ
Бобровую струю. Качественная. Недорого ........ 89877004544
Подгузники взрослым р. 1,2,3,4 и пеленки. ...... 89371163562
Продаю зерно: пшеница, ячмень, овес. Крупный картофель. 

Есть доставка ..................................................... 89648634387

ЭЗОТЕРИКА
Гадаю на картах Таро .......................................... 89024320797
Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу. .......... 261248
Экстрасенс А.Р.Дыдынский злоупотребление спиртным, порча, 

стресс, сглаз,прогноз будущего. Поиск .... 376907, 89613360601

ЗНАКОМСТВА
Алиса 30 лет. Познакомлюсь с мужчиной ........... 89023268145
Анастасия познакомлюсь с приятным мужчиной ......... 970195
Ксения. Познакомлюсь с мол.человеком ............ 89278835258
Ольга. Познакомлюсь с мужчиной ....................... 89613366811
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