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Как горожанам жить 
с сахарным диабетом?
Главный эндокринолог Марий Эл рассказал о секретах 
заболевания (12+) стр.16-17 • Фото из открытых источников

Власти 
открыли 
подвалы 
на зиму для 
бездомных 
кошек (12+) стр. 2

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

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

 16+

А также в районах 
республики Марий Эл

До Нового года осталось 
17 дней: афиша 
мероприятий (12+) стр. 12-13

В свой День 
рождения ТЦ «21 век» 
дарит горожанам 
скидки и подарки 
� стр. 6

В мэрии рассказали, как марийская столица готовится 
к новогодним праздникам стр.8  • Фото администрации Йошкар-Олы

Стало известно, когда 
«засияет» главная елка 

Йошкар-Олы 6+

. 12-13
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Александра Котова

Премьер-министр Дмитрий 
Медведев подписал поста-

новление о том, чтобы зимой 
управляющие компании остав-
ляли подвальные продухи от-
крытыми. Сделано это, в том 
числе для спасения в морозы без-
домных кошек.

Йошкаролинка Алевтина 
Тарасова считает, что эти меры 
действительно необходимы.

– В нашем доме всегда был от-
крыт проем, через который без-
домные кошки могли попасть в 
подвал, где они могут переждать 
непогоду или жуткий холод, – 
рассказывает горожанка. – К то-
му же они помогают и нам: ловят 
крыс и других грызунов.
Волонтеры Йошкар-Олы рас-

сказали, что в городе бывали слу-
чаи, когда коммунальщики или 
местные жители просто замуро-
вывали животных в подвалах, и 
те там погибали. 

Однако не все горожане со-
гласны с постановлением.

– Животные там плодятся, 
умирают, таким образом мы не 
решаем проблему с ними, а толь-
ко усугубляем ее, – уверен жи-
тель поселка Медведево Михаил 
Сидоров. 
Как отметили в одной из 

управляющих компаний Йош-
кар-Олы,  раньше продухи были 
открыты только летом. Теперь же 
благодаря постановлению одно 
отверстие всегда будет открыто 
круглый год, вне зависимости от 
мнения жильцов.
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В Йошкар-Оле для бездомных  
животных откроют все подвалы

С 1 по 31 января для повыше-
ния привлекательности безна-
личных расчетов йошкаролин-
цы могут получить скидку в 3 
рубля при оплате проезда по 
бесконтактной банковской кар-
те. То есть стоимость составит 
уже 19 рублей. Об этом сообщи-
ло руководство предприятия 
«Троллейбусный транспорт». 
Также есть информация об 
изменениях некоторых мар-
шрутов, но каких именно, пока 
говорить рано.

Специалисты Марийской 
аварийно-спасательной службы 
измерили толщину льда на Малой 
Кокшаге. Спасатели предупрежда-
ют жителей марийской столицы: 
выходить на лед еще крайне 
опасно. В акватории Йошкар-Олы 
толщина может быть от  трех до 18 
сантиметров, а благодаря теплой 
погоде есть много промоин. Осо-
бенно это касется микрорайона 
Ширяйково, там толщина в неко-
торых местах составляет всего два 
сантиметра. Особенно вниматель-
ными стоит быть рыбакам.

Пассажиры троллейбусов 
получат скидку (12+)

Спасатели измерили 
толщину льда на Кокшаге (12+)

Специальное 
отверстие должно 
быть открыто 
постоянно

Спасатели предостерегают 
горожан  • Фото МАСС

Скидки ждут пассажиров с 
бесконтактной картой 
• Фото «Pro Город»

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

12+

Мнение 
горожанки
– Я рада, ведь бездомные 
кошки теперь будут в 
тепле и безопасности от 
злых людей и собак. Также 
неравнодушные смогут 
оставлять воду и корм в 
подвалах для кошек. Помню 
случай зимой два года 
назад, когда люди специ-
ально перекрыли выходы 
из подвала, а животные 
там погибали. Жильцы того 
дома даже закладывали 
кирпичом все продухи и 
устраивали пожары, чтобы 
кошки погибли. Помимо 
этого, расклады-
вали отраву. 
Волонтеры, 
к счастью, 
тогда спасли 
бедняжек.
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История спасения

1 2 В Йошкар-Оле во многих 
домах кошки живут в подвалах 
• Фото Альбины Сафиной

Кошка была худая
• Фото Альбины Сафиной

2

1

Одной из «жертв подвала» стала сиамская 

кошка Сима. К  счастью, она смогла выжить 

после того, как ее замуровали. Эта история 

произошла в апреле 2019 года. Волонтеры 

успели спасти животное, после чего началась 

долгая реабилитация: набор веса и лечение. 

Спустя время Симе «улыбнулась удача»: 

красавицу забрали в добрые руки, и теперь 

она живет в семье йошкаролинцев.

 

с
. 

жители просто замуро
животных в подвалах, и
гибали.
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• Фото Альбины Сафининойй
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Да

Нет

81%

19%

ПОДДЕРЖИВАЕТЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ?

Проголосовали 501 человек
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Илья Нымм

4 декабря в Йошкар-Оле задер-
жали бывшего замдиректора 

Парка культуры, который сейчас 
занимает пост директора одного 
из театров республики.
В СУ СК РФ по Марий Эл рас-

сказали подробности. По одной из 
версий, 60-летний подозреваемый 
вместе с руководителем парка за-
ключали невыгодные сделки по 
завышенной цене. Сумма ущерба 
превысила пять миллионов ру-
блей. Это происходило до весны 
этого года. В рамках уголовного 
дела задержан и сам 45-летний ди-
ректор парка. 

Горожане по-разному отне-
слись к этой новости.

– Парк выглядит очень достой-
но, – считает Виктор Пахмутов. – 
Возможно, все делалось для блага 
горожан.

Другие йошкаролинцы рады, что 
преступники будут наказаны.

– Еще одну схему раскрыли, мо-
лодцы! Нужно дальше «копать», 
еще много чего вскроется, – уве-
рена Ирина Соловьева.
Расследование ведется по статье 

«растрата в особо крупном разме-
ре».

Директора театра в Йошкар-
Оле подозревают в растрате 
миллионов

 

На новогодние праздни-
ки будут ходить допол-
нительные поезда из 
Йошкар-Олы (12+)

Более 1400 дополнительных 
рейсов поездов по наиболее 
востребованным направлени-
ям будут назначены в период 
новогодних и рождественских 
каникул: pg12.ru/news/50038.

На тракте столкнулись 
ВАЗ и ГАЗель: 6-летний 
ребенок в больнице (16+)
11 декабря на Казанском тракте 
произошло ДТП с пострадав-
шими. 32-летняя автоледи на 

ВАЗ-2190 выехала на встречную 
полосу: pg12.ru/auto/50032.

В Йошкар-Оле закрыли 
кафе японской кухни 
(16+)
Йошкар-Олинский городской 
суд по требованию Управления 
Роспотребнадзора приостановил 
деятельность кафе японской 
кухни, которое находится на 
улице Кирова. Суд приостано-
вил деятельность кафе на пять 
суток для устранения нару-
шений: pg12.ru/news/50020.

На заместителя мэра 
Йошкар-Олы завели 
дело (16+)
Прокуратура Йошкар-Олы 
возбудила административное 
дело в отношении заместителя 
мэра города. Правоохранители 
проверили, насколько хорошо 
городские власти реагируют на 
жалобы и обращения от граждан. 
Выяснилось, что проблемы есть 
в сроках рассмотрения поступив-
ших жалоб. 
Пока что постановление не 
вступило в законную силу: 
pg12.ru/news/49781.

• Фото из архива «Pro Город»

Короткой строкой

16+

Поделиться своим 
мнением вы можете 
на сайте: pg12.ru 

Мужчина задержан 
и помещен в СИЗО

Комментарий правоохранителей
– Растрата – неправильное расходование бюджетных средств. 
Сейчас выясняется, сколько контрактов они заклю-
чили. До 4 февраля 60-летний заместитель ди-
ректора останется под стражей, ему предъявлено 
обвинение. Кроме того, выясняется, какой точный 
ущерб они принесли своими действиями.

Яна ШАЛИНА,
старший помощник руководителя СУ СКР 
по РМЭ

аклю-
и-
ено 
чный

Бывшие руководители парка 
находятся в СИЗО
• Фото с сайта театра, 
СУ СК РФ по РМЭ, из открытых 
источников

Мужчина задержан 
правоохранителями
• Фото с сайта театра

В Йошкар-Оле на бульваре Чавайна 
появятся «безопасные» ограждения
В столице республики на обновленном бульваре Чавайна установят ог-
раждения. В городской администрации сообщили, что  они будут уста-
новлены во избежание непредвиденных ситуаций с детьми. Ранее йош-
каролинцы уже выражали недовольство небезопасностью новых детских 
площадок, которые расположены рядом с проезжей частью. Известно, 
что строительные работы планируется завершить до конца этого года.  
• Фото «Pro Город»

     

6+

Как россиянам закончить 2019 год 
без долгов?
Чтобы йошкаролинцы смогли вступить в Новый 2020 год без долгов, спе-
циалисты компании «Полезный юрист» с 16 по 20 декабря проведут бес-
платные консультации, на которых расскажут, как вступить в программу 
списания долгов и избавиться от кредитов и займов, уменьшить ежемесячные 
платежи по действующим кредитам. Узнайте о свободном времени для запи-
си по тел.: 92-92-33, 8(902) 106-52-33. Адрес: ул. Комсомольская, 125 а. � 
• Фото из открытых источников
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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

? «Хочу отремонтировать пла-
стиковое окно. Можно ли это 

сделать зимой?»

– Устанавливать и ремонтировать окна 
ПВХ можно в любое время года, но темпе-
ратура должна быть не ниже 15 градусов, 
– отвечает директор компании «Окно 
в Париж» Алексей Солдатов. – Если вы 
хотите утеплить окно перед наступле-
нием холодов, можно заменить резину, 
поставить современную фурнитуру или 
установить новый подоконник. Можно 
оформить рассрочку* без первого взноса! 
Действует новогодняя акция: регулировка 
створки в подарок!** Звоните 715-711. �

Время утеплять пластиковые окна
Фото рекламодателя. Подр. по тел.**Акции до 
31.12.2019 г. *Рассрочка ПАО «Почта Банк»

Любая девушка стремится следить за своей красотой, 
поэтому серьезно подходит к выбору косметики. Уди-
вилась, что теперь косметика фирмы «АРТ Визаж» 
появилась в сети магазинов «Плёс». Недавно снова 
заходила в магазин, который расположен на Петрова, 
27. В магазине уже царит новогодняя атмосфера, 
большой ассортимент подарков для родных и близ-
ких, товаров для украшения дома и встречи Нового 
года. Здесь всегда приветливые консультанты, 
которые подскажут и помогут с выбо-
ром, есть дни, когда можно приобре-
сти товары по еще  более выгодной 
цене. А для постоянных покупателей 
действуют скидки по дисконтным 
картам магазина. Торопитесь за 
подарками! � 

Татьяна Медведева 
• Фото читателя

огут с выбо-
о приобре-
ыгодной 
купателей 
онтным 
есь за 

Письмо читателя 

?– Могут ли моего ребенка заставлять 
заниматься уборкой школьной терри-

тории?

– Привлечь школьников без их согласия к 
труду, не предусмотренному образовательной 
программой, запрещено законом, это возможно 
только при наличии добровольного согласия его 
и его родителей, – отвечает прокурор по надзору 
за соблюдением законов в исправительных учре-
ждениях Марий Эл Евгений Мочалов.

?– Продавец отказался выдать мне чек, 
так как у него закончилась кассовая 

лента. Законно ли это?

– Договор купли-продажи считается заклю-
ченным с момента выдачи продавцом покупа-
телю кассового или товарного чека или иного 
документа, подтверждающего оплату товара. 
Вы имеете право потребовать у продавца выдать 
товарный чек или иной документ, который под-
тверждает факт покупки, – отвечают в Управле-
нии Роспотребнадзора по Марий Эл.

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

Не знаете как решить проблему?

О преимуществах 
Жидкие обои можно наносить 
на любые стены. Ведь благодаря 
своей структуре они образуют  
равномерное покрытие без швов. 
При этом они не пузырятся и не 
отходят от стены, им не страшны 
изменения  температуры и 
влажности в помещении. Также 
они не трескаются при усадке 
дома. 

О безопасности 
Жидкие обои, которые 
продаются в нашем магазине  – 
полностью натуральный продукт, 
без запаха и гипоаллергенный. 
Они не выделяют вредные для 
здоровья вещества. Поэтому мы 
отмечаем, что их можно смело 
наносить на стены, даже если 
в доме есть люди, страдающие 
аллергией, или маленькие дети.  

О рулонных обоях
В нашем магазине также можно 
приобрести рулонные обои, 
которые тоже можно подобрать 
к любому интерьеру. Их 
прелесть в том, что все полотна 
изготовлены из качественного 
материала, они ровно ложатся 
на стены и преобразуют любой 
интерьер.

О выгоде    
Затеяли ремонт? Это правильно! 
Тем более, что сейчас мы дарим 
нашим покупателям хорошие 
скидки на обои. По промокоду 
«ProГород» до 31 декабря 2019 
года* на жидкие и рулонные 
обои в нашем магазине действует 
скидка 10 процентов. Другие 
выгодные спецпредложения вы 
найдете на нашем сайте stenovid.
ru. 

Алексей СОРОКИН,
специалист по ремонту, поможет выбрать жидкие обои для 

вашей комнаты  
 • фото Алексея Курбатова, интервью Наташи Кравец

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Все мысли на ходу смотрите на сайте и в вк #мыслинаходу

Компания «СТЕНОВИД»
• ул. Жилина, 3 
(рядом с маг. «Лента»),
• ТЦ «Планета Мебели»,
 Тел. 8(927)872-12-30.  �

Подробную 
информацию вы 
можете найти на сайте  
stenovid.ru 

?«С наступлением зимы заме-
тил, что угол в моей комнате 

холодный и появилась плесень. 
Подскажите, пожалуйста, куда 
мне можно обратиться?»

– В зимний период многие сталкиваются 
с проблемами промерзания в углах квар-
тиры и появлением плесени, — ответили 
в «Бюро Технической Экспертизы». — 
Наши специалисты определят причины 
их появления, проведут тепловизионное 
обследование и экспертизу вашего жилья, 
выявят скрытые дефекты, а также помо-
гут определить качество выполненных 
работ, принять квартиру в новостройке и 
провести досудебную и судебную строи-
тельно-техническую экспертизу.
Звоните: 45-00-76, 61-00-20, 96-95-90.
Сайт: www.bte.su � 
Лицензия СРО-П-170-16032012 №2177 от 
06.05.2014г.

Экспертиза качества выполненных 
работ 
• Фото рекламодателя. 

*Подр.: stenovid.ru; vk: /stenovid и /stenovid1.

? «Банк в одностороннем порядке 
изменил процентную ставку по 

кредиту. Он имеет на это право?»

– Изменение договора возможно по 
соглашению сторон, – отвечают в 
прокуратуре Йошкар-Олы. – При этом 
в Гражданском кодексе указано, что 
одностороннее изменение его условий 
не допускаются. Таким образом, банки 
не вправе самостоятельно увеличивать 
процентную ставку по кредиту. При 
заключении договора кредитования не-
обходимо внимательно изучать его, так 
как в них могут быть условия возмож-
ности повышения процентной ставки, 
подписание такого договора фактически 
подтверждает ваше согласие на это. Если 
таких условий не было и дополнитель-
ных соглашений вы не подписывали, вам 
необходимо обратиться в суд за восста-
новлением ваших прав.

Внимательно читайте договоры с банками
• Фото открытых источников

3 шага к молодости: йошкаролинки 
знают, как стать звездой вечера!
Каждая женщина мечтает сохра-
нить свою молодость как можно 
дольше. На помощь прекрасному 
полу приходят косметические 
процедуры, одна из которых в 
последнее время набирает все 
большую и большую популярность 
у современных женщин – это кар-
бокситерапия. 
Она проводится в три этапа. А 

вся ее прелесть в том, что она не 
травмирует кожу лица, а эффект 
виден практически сразу! Секрет 
процедуры прост: кожа насыщает-
ся углекислым газом и благодаря 
активации микроциркуляции крови 
происходит выработка коллагена. 
Косметологи напоминают: она 
полезна не только при внешних 
признаках старения, но и для про-

филактики и поддержания сияния 
вашей красоты!
Польза процедуры: профилак-

тика старения кожи, избавление 
от морщин и «гусиных лапок» в 
уголках глаз, возвращение тонуса 
овалу лица, избавление от темных 
кругов и отечности под глазами, 
избавление от пигментных пятен, 
уменьшение объема жировой ткани.
После карбоскитерапии кожа 

выглядит молодой и посвежевшей, 
а дамы теперь смогут пленить своей 
красотой любого кавалера! �

Получите индивидуальную 
консультацию • Фото рекламодателя

Контакты: 
Мастер Светлана Емельянова. 
Комсомольская, 86. Запись по 
номеру 8 (917) 706-17-42
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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

Новый год в Москве! Выезд из Йошкар-Олы 30.12.19.
Проезд, проживание, питание и экскурсии в Москве по программе.
Взрослый 8490 р.чел, пенсионеры и дети 7-14 лет – 8090 р.чел.

Турагентство
«Мандариновое Лето» 
тел. +79648609977

На Новый год в Сочи, Турцию из Казани от 17 тыс.руб, включая
авиаперелет.Раннее бронирование -лето 2020!
Выгодно!

«Интурвест» (экс. Интурист), 
адрес: ул. Комсомольская, 125, 
оф. 205. Тел.: 56-62-77,
8-902-104-62-99

Новый год: в Санкт-Петербурге 18900 р. (выезд 29.12), 
Рязань+Москва 14500 р. (выезд 30.12). Экскурсии включены! «Рио». Тел. 35-25-35
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Наташа Кравец

До главного праздника в году осталось меньше месяца, и уже чувствуется предновогод-няя суета. Практически каждо-му из нас хочется порадовать своих родных и близких ориги-нальными, приятными, а может даже и полезными подарками. Совсем скоро перед горожана-ми встанет вопрос: где купить и какие выбрать? Подобные во-просы наверняка беспокоили каждого человека хотя бы раз в жизни. 
Решить эти вопросы йош-каролинцам поможет один из крупных торговых центров на-шего города – ТЦ «21 век». Сов-сем скоро, 21 декабря 2019 года, магазин отметит свой 14 День рождения и в честь этого гран-

диозного праздника подарит всем своим покупателям скидку от 14 до 70 процентов. А первая 1000 посетителей получит еще и карту лояльности, скидка по которой будет действовать в от-делах ТЦ. 

Что такое карта лояль-ности ТЦ «21 век»? Это возможность приобрести самые разнообразные товары на все случаи жизни в отделах торго-вого центра и получить скидку на свою покупку, используя все-го одну карту! Это невероятно удобно, ведь не нужно готовить-ся к шоппингу заранее, собирая карты тех отделов, которые на-мереваетесь посетить. 

Сегодня ТЦ «21 век» – это почти 200 различных отделов: это одежда и обувь по вашему стилю и кошельку, сумки, до-машняя одежда, аксессуары, платья и костюмы для детей. Если перед вами встал вопрос о выборе подарков к празднику - смело можете довериться ассор-тименту ТЦ: золотые украше-

ния, оригинальные подарки, все для путешествий, товары для интерьера. Опытные консуль-танты помогут вам с выбором и порадуют интересными предло-жениями, скидками и акциями. Все отделы удобно распо-ложены на 5 этажах торгового центра, где имеются широкие лестницы, лифты и эскалато-ры.  На первом и третьем этаже расположились кафе, где можно отдохнуть от прогулок по мага-зину и выпить чашечку кофе, на четвертом - турагентство, а на втором - пиццерия с вкусными молочными коктейлями для детей! 
В ТЦ «21 век» можно не толь-ко закупиться всем необходи-мым, но и решить сопутствую-щие дела - сделать маникюр, ку-пить средства по уходу за телом и волосами. 

Среди всех отделов распо-лагаются истинно мужские: то-вары и экипировка для охоты и рыбалки, интересные настоль-ные игры, забавные сувениры. Мужчины всегда уделяют сво-

ему хобби пристальное внима-ние, поэтому непременно обра-дуются новой нужной вещице в их арсенале. 

Уже 14 лет ТЦ «21 век» ра-дует горожан хорошим серви-сом и полезными покупками. И если вы еще не определились с выбором подарка для своего за-щитника – ТЦ «21 век» сможет предложить любое решение на самый взыскательный вкус.
Больше не нужно ломать го-лову и метаться по магазинам города в бесконечных поисках! Достаточно заглянуть в ТЦ «21 век». � 

Магазин отмечает 
День рождения 
и делится радостью 
с горожанами

14 успешных лет: крупный ТЦ Йошкар-Олы дарит подарки

Не пропустите праздничные дни! • Фото рекламодателя

Адрес
ТЦ «21 век»
ул. Кремлевска, 19
21vek12.ru
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Марина Щеголева

Порадуйте себя и близких очарова-
тельными украшениями на Новый 

год. Готовьтесь к этому волшебному 
празднику и к предстоящим новогодним 
мероприятиям вместе с ювелирным са-
лоном «Топаз».

Только сейчас в ювелирных са-
лонах действует грандиозная скидка – 
45 процентов на все ювелирные изделия. 

И впервые уникальная скидка 
на золотые украшения с дра-
гоценными и полудраго-
ценными камнями – 47 

процентов!
Совершайте 
покупки зара-
нее, готовьте 
подарки для 
близких. Та-

кая скидка 
позволит 
вам при-
о б р е с т и 

изделия по очень доступной и выгодной 
цене. 
Воспользуйтесь преимуществом ак-

ции. Вместе с выгодой вы получаете га-
рантированную продукцию от лучших 
производителей России. Срок гарантии 
на изделия до 6 месяцев, а на часы до 3 
лет.

На витринах салона представлен 
широкий ассортимент ювелирных изде-
лий, и вы всегда можете найти то, что вам 
по душе. Подобрать украшения можно 
на любой вкус, помогут вам в этом - про-
фессионалы своего дела, продавцы-кон-
сультанты ювелирного магазина. Всегда 
есть возможность сравнить и примерить 
изделия разных российских брендов.
Для вашего удобства оплату покупки 

можно совершить как наличным, так и 
безналичным расчетом. А также сущест-
вует возможность сдать и обменять свои 
золотые изделия любой пробы на новые, 
оплатив покупку частично или полно-
стью, и получить при этом гарантию на 
качество.

Ассортимент магазина попол-
няется каждую неделю. Эксклю-
зивные изделия, подходящий размер 
или модель, необходимая каратность 
драгоценных камней– все это возможно 
привезти для вас под заказ.

Совершайте покупку заранее, готовь-
тесь к Новому году сейчас, приобретайте 
привлекательные украшения, воспользу-
етесь выгодной праздничной скидкой в 
47 процентов. Получайте удовольствие и 
все преимущества от покупки, обновите 
свою коллекцию украшений и удивите 
близких драгоценным подарком.

Встречайте Новый год в очаро-
вательных украшениях от юве-
лирного салона «Топаз»! И пусть блеск 
ваших глаз, как блеск софитов, будет 
только от счастья! �

Обвал цен в «Топазе»! 
Торопитесь за подарками! 
Готовы удивляться?

Контакты
ТЦ «Планета»,
ул Баумана, 16, 1 этаж 
тел. 8 (8362) 32 03 62
ТРЦ «Yolka»,
ул Кирова, 6, 1 этаж 
тел. 8 (8362) 32 03 42

Впервые ювелирный 
салон «Топаз» 
увеличивает скидку 
до 47 процентов!

Акция до 31.12.2019 г. Подробности в 
ювелирных салонах «Топаз»

45 р ц р
И впервые уникальн
на золотые украше
гоценными и п
ценными камня

процент
Сов
покуп
нее, 
пода
бли

к
п
в
о

Предпринимателям Марий Эл подскажут все 
тонкости ведения бизнеса

Станьте успешным бизнесменом • Фото изрекламодателя

Наташа Кравец

Сегодня в Марий Эл насчиты-
вается немало предприятий 

малого и среднего бизнеса и ак-
тивно продолжается реализация 
Национальных проектов. 

Одним из звеньев региональной 
цепочки, оказывающей поддер-
жку в рамках проекта, являет-
ся Микрокредитная компания 
«Фонд поддержки предпринима-
тельства Республики Марий Эл».

На базе фонда созданы 
три центра оказания 
услуг: 
1. Центр поддержки предпри-
нимательства, где оказыва-
ются консультативные услуги 
субъектам малого и среднего 
бизнеса, действующих,  в том 
числе и в области народно-
художественных промыслов, 
ремесленной деятельности, 
сельского и экологического 
туризма, а также физическим 
лицам, которые нацелены на 
открытие бизнеса. 

2.     Центр инноваций социальной 
сферы, в рамках которого ока-
зывается комплекс консуль-
таций для малого и среднего 
предпринимательства, а так-
же обучающие и просвети-
тельские мероприятия по осу-
ществлению деятельности в 

области социального пред-
принимательства в форме се-
минаров, мастер-классов, тре-
нингов, деловых игр.

3.     Инжиниринговый центр, где 
предпринимателям оказыва-
ются услуги по проведению 
финансового и технического 
аудита, разработке программ 
модернизации, составлении 
программ модернизации, 
бизнес-планов и содействие 
в проведении сертификации, 
декларирования и аттеста-
ции. 

Помимо этого, в Центре 
оказания услуг «Мой бизнес» ра-
ботает центр финансовой под-
держки, где бизнесмены могут 
взять микрозайм по льготным 
процентам или поручительство 
по банковским кредитам.

Прием предпринимателей ве-
дут специалисты из центра под-
держки предпринимательства, 
центра инноваций социальной 
сферы и центра инжиниринга по 
электронной очереди. 
Вы начинающий бизнесмен? 

Хотите воплотить в жизнь свои 
смелые идеи? Узнайте, как это 
сделать на консультации у специ-
алистов центра «Мой бизнес».�

В республике 
продолжается 
реализация 
Национальных 
проектов

Контакты:
ул. Эшкинина, 10-б,
тел.: 8 (8362) 34-19-54,
сайт: мойбизнес12.рф

ФППРМЭ. ОГРН 1021200774110. 
Регистрационный номер записи в гос.
реестре микрофинансовых организа-
ций: 6110512 000166 от 08.07.2011г. 
Микрозамы выдает Микрокредитная 
компания «Фонд поддержки пред-
принимательства Республики 
Марий Эл».

РМЭ. ОГРН 1021200774110. 
страционный номер записи в гос.
тре микрофинансовых организа-
6110512 000166 от 08.07.2011г.

розамы выдает Микрокредитная
пания «Фонд поддержки пред-
нимательства Республики 
ий Эл».

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

Про учет
? Новая форма отчета в 
ПФР начнет действо-

вать с 1 января 2020 года? 

Отвечает Ирина Бастракова, ди-
ректор ООО «Аудит-центр»: 

– С 1 января 2021 года ведение 
трудовых книжек будет в элек-
тронном виде. Поэтому форму 
СЗВ-ТД работодатели будут 
представлять в ПФР, начиная с 
1 января 2020 года, ежемесячно 
не позднее 15 числа. После 1 

января 2021 года она уже не будет 
ежемесячной, сведения нужно 
будет обновлять, если застра-
хованный работник переведен 
на другую работу. Обновленные 
данные работодатель должен 
будет представить не позднее 15-
го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором имели место 
такие кадровые мероприятия. А 
в случаях приема на работу и 
увольнения зарегистрированного 
лица – не позднее рабочего дня, 

следующего за днем издания 
приказа. Электронная трудовая 
книжка будет только в цифровом 
формате. Просмотреть сведения 
можно в личном кабинете на 
сайте Пенсионного фонда. При 
необходимости све-
дения из трудовой          
книжки будут 
предоставляться 
в виде бумажной 
выписки работо-
дателем. � 

трудовой         
будут 
вляться 
мажной 
работо-
�
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В Йошкар-Оле 
началась подготовка 

к Новому году 6+

Юлия Колеватова 

В столице Марий Эл началась 
подготовка к встрече Нового 

2020 года. В мэрии Йошкар-Олы 
рассказали, что в городе будет 
организовано все для того, чтобы 
горожане смогли отметить и саму 
праздничную ночь достойно, и 
провести длинные выходные ин-
тересно и весело. Правда, какой-
то особенной «иллюминации» в 
этом году не обещают: чиновники 
признаются, что муниципальный 
бюджет ограничен.

«Главный каток» 
перенесли 
в Парк Победы

1Елка засияет 20 декабря 
2По традиции по площади 
будет ездить праздничный 
паровоз 3Каток откроется в 
зависимости от погоды
• Фото администрации Йошкар-Олы

Поделиться своим 
мнением вы можете
на сайте: pg12.ru 

Мнение
представите-
ля админи-
страции

– Уважаемые горожане, 
приходите на площадь Ленина, 
посещайте дворцы культуры, 
музеи, выставочные центры и 
библиотеки. 
Вас ждет разнообразная 
праздничная программа, 
много хорошего настроения и 
волшебства. 
С наступающим Новым годом. 
Пусть все ваши желания 
исполнятся!

Владимир 
ХРУЛЕВ, 
начальник 
Управления 
культуры 
администрации 
Йошкар-Олы

исполнятся!

адимир 
УЛЕВ,
альник 
авления 
ьтуры

министрации 
шкар-Олы

  НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ
20 декабря в 18 часов на 
площади Ленина загорятся 
огоньки на главной новогодней 
«красавице» города. Установка 
займет примерно два-три дня, 
а елка будет такой же, как и в 
прошлом году. Также площадь 
украсят ледяными фигурами в 
виде мыши, Деда Мороза и не 
только. Лед для изделий будет 
поставлять МУП «Город».

Кроме того, символы 
Нового года появятся 
в Парке Победы и на 
площадке, распо-
ложенной рядом с 
Дворцом культуры 
российской 
армии. Высота 
елей, которые 
установят 
в этих 
местах, 
будет 
15 и 10 
метров. 

  СВЕТОВАЯ 
ИЛЛЮМИНАЦИЯ
На фонтане-памятнике на 
площади Девы Марии уже 
установили иллюминацию. 
Теперь в планах оформить и 
уголочки на набережной, а в 
городе появятся светящиеся 
арт-объекты.

На набережной появятся 
скамейки и световые украше-
ния. В будущем там планиру-
ется открыть туристические 
павильоны, начать продажу 
сувениров.

Нельзя сказать, что 
Йошкар-Ола засияет, ведь 
мы не Москва и не Питер. 

Бюджет ограничен 
мэрия 

Йошкар-Олы

1

  ГОРОДСКИЕ КАТКИ ТКИ

С 20 декабря главный городской 
каток начнет работать в Парке 
Победы. Там будут проходить 
хоккейные матчи, орга-
низуют прокат коньков, 
торговые точки с чаем. 
Будет музыкальное и световое со-
провождение. Работать каток будет 
до марта следующего года. 

В будущем планируется открыть го-
родские катки в Девятом микрорайоне 
и Вознесенском парке. 3

ть МУП «Город».

го, символы 
да появятся 
обеды и на 
, распо-
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В будущем планинируется открыть го
родские катки в Девятом евятом микрорайоне 
и Вознесенском парке. 3

2

Наташа Кравец

Какой Новый год без салата 
Оливье, без холодца и, ко-

нечно, без пельменей! В пред-
дверие новогодних праздни-
ков практически в каждой 
семье хозяйки лепят пель-

мени, ведь они 
завоевали 
л и д и -

рующие позиции как на главном 
столе, так и в качестве дежурного 
блюда на случай, если придут не-
жданные гости они под рукой.

Только задумайтесь, сколь-
ко времени на этот ритуал затра-
чивает каждая! Ведь хочется по-
радовать своих родных и близких 
сытным блюдом, приготовлен-
ным из натуральных ингредиен-
тов. 

Сегодня традиция лепки 
пельменей отошла на второй план. 
А сделать праздничный стол по-
настоящему вкусным современ-
ным хозяйкам поможет продук-
ция АО «Бутяковец». В составе ее 
полуфабрикатов нет добавок не-
натурального производства, эле-
ментов субпродуктов, красителей 

и ГМО. Натуральность – основная 
задача, а главный секрет вкуса – 
это конечно же мясо. Компания 
«Бутяковец» не закупает мясо 
«тушами», а использует только 
лучшие части свинины, говядины, 
куриное филе, яйца от лучших 
местных производителей и муку 
премиум-класса. Благодаря сба-
лансированному сочетанию всех 

ингредиентов и специй пельмени 
получаются изумительными и 
по-настоящему домашними. 

Еще одна новогодняя тради-
ция — это лепка варенников с 
сюрпризом. Верилось, что в варе-
нике попадет – тому и быть в на-
ступающем году. Сейчас эта тра-
диция отошла на второй план, и 
теперь порадовать своих домаш-
них вкусными варенниками сно-
ва поможет ОА «Бутяковец». Как 
и всегда для их приготовления 
использованы только продукты 
высшего качества от местных 
производителей. А отсутствие 
лишних специй, подсласти-
телей и консервантов в со-
ставе говорит о том, что в 
производство идут толь-
ко свежие продукты, не 

нуждающиеся в изменении вку-
совых качеств. Кроме этого, в ас-
сортименте АО «Бутяковец» при-
сутствуют домашние котлетки и 
сочные шницели, они поразят 
своим вкусом, многим знако-
мым еще с детства. �

ИП Баннов С.В. ИНН 
121202428205 
ОГРНИП 
310122634900011

Символ 2020 года 
предпочитает 
вкусные блюда

Меню праздничного стола:
что готовят йошкаролинцы на Новый год

Адреса ТЦ «Аякс»
ТЦ «Кооператор»
ТЦ «Кристалл»
ТЦ «Радуга»
ТЦ «Купец»

«Чеснок» Красноармейская, 115 
«Местный» Анникова, 9а
«Фарид» Пролетарская, 77

ТЦ «Майатул»
ТЦ «Ананас»
ТЦ «Гомзово»
ТЦ «Караван»
ТЦ «Экорынок»

ТЦ «Глобус»
магазины «Сладкий мир»
магазины «Лина»
магазин «Мираж» 
«Фасоль», Ураева, 6

  КСТАТИ
Продукцию компании АО 
«Бутяковец» можно прио-
бретать не выходя из дома, 
сейчас в интернет-магазине 
«Магазин №1» вы сможете за-
казать пельмени, варенники с 
любимыми вкусами и нежные 
домашние котлетки по еще 
более выгодной цене!
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Красавицы поборются за звание 
Жемчужины Марий Эл
16 декабря жители Йошкар-Олы мо-
гут стать свидетелями по-настояще-
му исторического события. В театре 
оперы и балета имени Эрика Сапаева 
состоится отборочный этап Наци-
онального конкурса «Мисс Россия 

2020» в республиканском конкурсе 
«Жемчужина Марий Эл 2019».

Всего в конкурсе примет 
участие 18 девушек  в возрасте 
от 15 до 22 лет. В рамках подготовки 
прошло несколько кастингов. Среди 
обязательных условий участия – 
отсутствие на теле пирсинга и тату, 

брака и детей. Это – стандартные 
требования подобных конкурсов.

Как рассказывают организа-
торы, подготовка к грандиозно-
му событию началась еще в 
сентябре. Девушки тренировали свои 
навыки в дефиле, хореографии и 
даже борьбе.

В самом конкурсе будет 
несколько этапов: визитка, 
творческий номер, выход в ку-
пальниках и интеллектуальный 
конкурс.

Официальный информа-
ционный партнер – медиа-
платформа «Pro Город».

Конкурс состоится 16 декабря• Фото 
предоставлено организаторами конкруса 

6+

КПКГ «ГозЗайм» – вместе 8 лет!
Юлия Вершинина

Кредитный потребительский 
кооператив граждан «Гоз-

Займ» в декабре 2019 года отме-
тил свой очередной День рожде-
ния! Кооператив работает для вас 
уже 8 лет! Все эти годы, работая 
в разных условиях, КПКГ «Гоз-
Займ» динамично развивается и 
привлекает новых клиентов, до-
казывая свою стабильность и на-
дежность.

КПКГ «ГозЗайм» – это вы-
годное, качественное и безопа-
сное вложение денежных средств.
Подразделения кооператива 

работают в крупных городах Рос-
сии, успешно функционируя на 
рынке финансовых услуг. КПКГ 
«ГозЗайм» не имеет неисполнен-
ных обязательств перед членами 
(пайщиками) в части возвратов 
личных сбережений и выплат 
компенсаций по привлеченным 
сбережениям, в том числе в слу-
чаях обращения при досрочном 
возврате. По итогам 3-х кварталов 
2019 года КПКГ «ГозЗайм» име-

ет положительный финансовый 
результат. Все расходы осуществ-
ляются в течение года согласно 
смете доходов и расходов и обес-
печиваются доходами, получае-
мых в виде процентов и неустой-
ки, выплачиваемых заемщиками 
по договорам займа. Активы по 
состоянию на 2 декабря 2019 года 
превышают действующие обяза-
тельства кооператива перед сбе-
регателями – членами (пайщика-
ми). Таким образом, показатели 
деятельности позволяют оценить 
финансовую устойчивость и пла-
тежеспособность кооператива.
КПКГ «ГозЗайм» предлагает 

программы в зависимости от ва-
ших потребностей – есть возмож-
ность оформить договор передачи 
личных сбережений по различ-
ным программам с процентными 
ставками до 11,7 процентов го-
довых с ежемесячной выплатой 
компенсации, капитализацией 
процентов, а также возможно-

стью пополнения и частичного 
снятия до 25 процентов с сохране-
нием дохода. Кооператив прини-
мает сбережения от 5 000 рублей 
на срок от 1 месяца до 5 лет. Все 
привлеченные средства остаются 
внутри кооператива и выдаются 
в виде займов проверенным фи-
зическим лицам. Кооператив не 
рискует доверенными сбереже-
ниями: не вкладывает деньги в 
ценные бумаги, валюту и прочие 
рискованные инструменты. При-
оритетным направлением в стра-
тегии кредитной политики КПКГ 
«ГозЗайм» стоит минимизация 
уровня риска, благодаря чему ко-
оператив гарантирует надежность 
сохранности сбережений своих 
пайщиков!

Данный сертификат удо-
стоверяет, что КПКГ «Гоз-
Займ» соответствует требова-
ниям международных норм и 
российского законодательства по 
качеству и надежности произво-
димой продукции и услуг. Ком-
плексная оценка деятельности 
КПКГ «ГозЗайм» позволила сде-
лать следующие выводы: органи-
зация обладает высокой эффек-
тивностью оказываемых услуг, 

имеет высокий уровень компетен-
ции, подтвержденный многолет-
ней профессиональной практи-
кой, хорошую деловую репутацию 
и высококвалифицированный 
менеджмент и персонал, вносит 
заметный вклад в развитие пред-

ставляемой отрасли и распола-
гается в Топ-300 по отдельным 
кодам Общероссийского класси-
фикатора кодов экономической 
деятельности ОК 029-2014 (КДЕС 
Ред. 2), эксперты НИИ СРП при-
шли к заключению о соответст-
вии КПКГ «ГозЗайм» статусу «100 
Лучших предприятий России». 
Кредитный потребительский ко-
оператив граждан «ГозЗайм» ре-
комендуется НИИ Социального 
развития и предпринимательст-
ва для участия в Госзаказе, му-
ниципальных и коммерческих 
проектах в качестве надежного и 
эффективного партнера и испол-
нителя Российской Федерации по 
качеству и надежности оказывае-
мых услуг.
Кооператив шагает в ногу со 

временем, справляется со всеми 
нововведениями и изменениями в 
законодательстве, поддерживает 
профессионализм, надежность и 
финансовую стабильность. Имен-
но такая политика кооператива 
дает большой потенциал для 
движения вперед, а достижения 
за последние годы доказывают 
устойчивость кооператива!
В честь Дня рождения КПКГ 

«ГозЗайм» предлагаем заключить 

договор передачи личных сбере-
жений по программе «Празднич-
ный». В период с 02.12.2019 по 
14.12.2019 года заключайте дого-
вор на срок 7 месяцев под макси-
мальную ставку 11,7 процентов го-
довых и получите набор бокалов 
и бутылку шампанского, а также 
гарантированно традиционные 
фирменные подарки от нашего 
кооператива!

Сделайте правильный вы-
бор – копите в КПКГ «ГозЗайм»! 
Подробнее с условиями акции вы 
можете ознакомиться на нашем 
сайте www.гоззайм.рф, в офисах 
организации по адресу ул. Свер-
длова д.34, ул. Я. Эшпая д.117 
и по телефонам 8(8362)382133, 
380225, 380227, а так же по теле-
фону бесплатной горячей линии 
8(800)3332882.�

Подводим итоги

Контакты
г. Йошкар-Ола, 
ул. Я.Эшпая, 117, 
(ост. «Электрон»)
тел. 8(8362) 38-02-25
ул. Свердлова, 34, (напротив 
ДК им. В.И. Ленина)
тел. 8(8362) 38-21-33

  КСТАТИ
В 2019 году КПКГ «ГозЗайм» 
был присвоен статус-награда 
и сертификат «ЛИДЕР ОТРА-
СЛИ»!

Преимуществами 
вложения денежных 
средств в КПКГ 
«ГозЗайм» является:

• Капитализация процентов,

• Индивидуальный подход к 
каждому клиенту,

• Получение фирменных подар-
ков при оформлении договора,

• Возможность снятия компен-
сации ежемесячно,

• Пополнение договора пере-
дачи личных сбережений в 
удобное время без очередей и 
ожидания,

• Возможность частичного 
снятия сбережений в случае 
непредвиденных жизненных 
ситуаций без потери процен-
тов.



Наташа Кравец

Всероссийский конкурс Про-
граммы «100 лучших товаров 

России» по праву считается од-
ним из главных «смотров» нашей 
страны в области качества. Еже-
годно в нем принимают участие 
сотни предприятий из разных ре-
гионов России. Экспертное жюри 
оценивает тысячи видов товаров и 
услуг. Но лишь единицы бывают 
удостоены заветной награды.

Особенно отрадно отметить, 
что в число немногочисленных 
предприятий, удостоенных выс-
ших наград Всероссийского кон-
курса Программы «100 лучших 
товаров России», в этом году во-
шел Кировский молочный комби-
нат. Лауреатами и дипломантами 
конкурса стали сметана, йогурты 
творожные сырки, молоко и сыр 

ТМ «Вятушка». В широком ас-
сортименте продукция ТМ «Вя-
тушка» представлена и в нашем 
регионе.
При определении «Золотой 

сотни» комиссия учитывала, как 
результаты проверки продукции 
Роскачеством и Росстандартом, 
так и репутацию предприятия-
производителя.

– За все время работы ком-
бината выпуск качественной 
продукции из натурального 
молока является неотъем-
лемым и неизменным 
элементом полити-
ки предприятия. И 
подобные награды в 

очередной раз подтверждают вы-
сочайшее качество продукции 
ТМ «Вятушка», – отметил заме-
ститель генерального директора 
Кировского молочного комбината 
Федор Сураев. – Этого удается до-
стичь благодаря скрупулезному 
подходу к организации производ-
ственного процесса: постоянная 
модернизация оборудования, со-
блюдение санитарно-гигиениче-
ских правил, строгий контроль 
на всех этапах производства и, 
конечно же, высокий про-
фессионализм сотруд-
ников, которые каж-
дый день прикла-
дывают огромные 
усилия для 

того, чтобы на наших столах всег-
да была качественная, вкусная и 
натуральная молочная продук-
ция. �

Молоко, сметана и йогурты, вошедшие 
в сотню лучших товаров России
Ищите качественные 
продукты в 
магазинах нашего 
города Питьевые йогурты, сметана, молоко, 

сыр, творожные сырки ТМ «Вя-
тушка» завоевали высокую оценку 
экспертов • Фото рекламодателя

Организатор 
конкурса МОО 
«Академия проблем 
качества»

Но и это еще не все!
За «соответствие наилучшим свойствам качества и безопасности» 
творожные сырки Кировского молочного комбината взяли и высшую 
награду конкурса в номинации «Вкус качества». Это специальный 
приз присуждается лишь одному виду продукции в регионе и опреде-
ляется по итогам голосования покупателей.

  КСТАТИ
Творожные сырки взяли не 
только «первое место», но и 
были включены в список «Зо-
лотой сотни» конкурса. Этот 
статус присуждается всего 
100 товарам «выделяющихся 
превосходством по качеству, 
экологичности, безопасности и 
другим показателям».

ООООО
к
««
к
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Читатели «ProГород» часто ин-
тересуются, что включает в 

себя процедура банкротства, чем 
она чревата и как ее начинать, 
чтобы увеличить шансы на обра-
щение в свою пользу. 
На популярные вопросы отве-

чают квалифицированные юри-
сты компании «Банкротное Бюро 
№1» в городе Йошкар-Ола. 

Что лучше: дождаться, 
пока банк объявит меня 
банкротом, или начать 
процедуру банкротства 
самостоятельно? 
– Для должника лучше, если 
инициатива исходит от него. В 
таком случае он может привлечь 
в процедуру финансового управ-
ляющего, которого выберет сам. 
Если инициативу проявляет 
кредитор, он будет представлять 
«свою» кандидатуру. Также есть 
вероятность осложнения дела, 
если банк уже признал вас бан-
кротом. 
Вы можете обратиться в «Бан-
кротное Бюро №1», и специалист 
поможет вам подготовиться к 

процессу и понять, подходит ли 
ваше дело под банкротство.

Что включает в себя про-
цедура банкротства? 

– Мы организуем и ведем проце-
дуру банкротства от начала до 
конца без вашего обязательного 
личного участия. 
Чтобы сэкономить ваше время 

и уберечь нервы, мы оформля-
ем нотариальную доверенность. 
Поэтому весь сбор документов 
и участие в судебных разбира-
тельствах ложатся на наши пле-
чи. Вам нужно понимать, что 
процедура банкротства – это не 
быстрый процесс. Она включа-
ет в себя сбор всех документов, 
подготовку и подачу заявления в 
суд, начало производства по делу, 
а дальше либо банк предлагает 
уменьшить проценты по кредиту, 
пока гражданин еще не признан 
банкротом, либо сразу призна-
ние вас банкротом. Это зависит 
от конкретных обстоятельств 
дела.

Если после банкротства 
у меня появятся деньги, 
придется вернуть их в 
счет непогашенных кре-
дитов? 

– Нет. По закону гражданин пол-
ностью освобождается от задол-
женности определением суда. 
При этом у банкрота остается его 
имущество, никто не посягает на 

его заработную плату, а креди-
торы не одолевают его звонками 
с требованиями. Многие из тех, 
кого суд признает банкротом 
начинают, как говорится, новую 
жизнь, зарабатывают деньги и не 
беспокоятся о старых долгах.

Какие последствия ждут 
человека, которого офи-
циально признали бан-
кротом? 

– Последствия признания гра-
жданина банкротом действи-
тельно есть. В течение пяти лет 
после завершения процедуры 
при обращении в банк для полу-
чения кредита человек должен 
указывать, что он является бан-
кротом. В течение пяти лет чело-
век не может повторно объявить 
себя банкротом. В течение трех 
лет человек не праве занимать 
должности в органах управления 
юридического лица. В течение 
десяти лет гражданин не праве 
занимать должности в органах 
управления кредитной органи-
зации, на пять лет запрещено 
любым способом участвовать в 
уравлении организациями, свя-
занными с финансами и страхо-
ванием. Как видите, последствия 
от процедуры кажутся незначи-
тельными по сравнению с тем, 
какой ситуация была вначале.

Как лучше всего начи-
нать процедуру банкрот-
ства? С чего начать? 
– Процедура банкротства - слож-
ный процесс, юридически не-
подкованному человеку нелег-
ко в нем разобраться. Поэтому, 
если вы хотите увеличить шансы 
на положительное решение суда, 
стоит обратиться к профессиона-
лам. Квалифицированные юри-
сты «Банкротного Боюро №1» 
уже несколько лет занимаются 
делами, связанными с банкрот-
ством физических лиц. Специ-
алисты изучат вашу ситуацию, 
предупредят о последствиях и 
расскажут, есть ли 
в вашей исто-
рии нюан-
сы, кото-
рые могут 
повли я т ь 
на исход 
дела. Пер-
в и ч н а я 
к о н с у л ь -
тация по 
п р о ц е д у р е 
банкротства 
абсолютно 
бесплатна. 
�

Банкротство – как это?

Михаил Долбилин, генеральный 
директор • Фото рекламодателя

Квалифицированные 
юристы ответили 
на вопросы 
йошкаролинцев

Йошкар-Ола, 
ул.Красноармейская, д. 43, 
ТЦ «Дом Быта», 
4 этаж, офис 416
сайт: bb-1.ru

Запишитесь 
на бесплатную 
консультацию
по телефону

 (8362)

 
33-02-59.

МЫ ВЫИГРАЛИ 100% ДЕЛ 
И СПИСАЛИ 
У НАШИХ КЛИЕНТОВ

917 989 660,23
РУБЛЕЙ ДОЛГОВ
ДАННЫЕ АКТУАЛЬНЫ ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 9 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

Йошкар-Ола, 
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Ольга Ветрова

Семья Светланы и Сергея Го-
родницыных — герои нашего 

проекта «Pro добрый ремонт под 
ключ». Они воспитывают семе-
рых детей, младшему из которых 
нет и года. Именно ребята на 
протяжении всего ремонта вни-
мательно следят за мастерами, 
иногда силясь помочь. И если 
родители относятся к процессу 
спокойно, то детвора считает, что 
это — весело!
Мастера компании «Эдуардос» 

уже выравняли стены, причем не 
только в комнате, но и в прихожей, 

и коридоре, залили пол, который 
под ковролином оказался весь в 
трещинах. 
Меняется также вся электри-

ка — под дизайн-проект, чтобы 
ребятишкам было светло сидеть 
за рабочим столом. Материалы 
для замены предоставили наши 
партнеры — магазин «Электрик» 
и  ТЦ «Мастер». 

Проект «PRO добрый ремонт под ключ»

Малыши считают 
процесс веселым

рое O добр ре о од ю

Ярко, красочно, задорно: ремонт в детской «перешел экватор»

1 2 Дети с нетерпением 
ждут свою обновленную 
детскую • Фото «Pro Город»

6+

1 2

Подробности 
проекта вы можете 
найти
на сайте: pg12.ru 1111111111111111111111111111111

– Не ожидала, что будет такой масштаб, 
– признается наша героиня Светлана 
Городницына. – Думала, это так просто: 
поменял обои и готово! Можно сказать, 
делается не косметический ремонт, а 
почти капитальный!

Светлана Городницына,
мама семерых детей

Благодарим
за помощь
в организации 
благотворительной 
акции наших 
партнеров:

Организаторы:«ЭдуАрдос»

*ЛАЗЕРЛОФТ

LAZERLOFT
Мебель в стиле лофт

*

М АСТЕРТЦМАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, 74-б

ЭЛЕКТРИК



До Нового 2020 года 

чуть больше двух 
недель

Что ждет йошкаролинцев 
в новогодние праздники? 6+

Юлия Колеватова

Несколько недель остается до 
самого доброго и долгождан-

ного праздника и детей и взро-
слых – Нового года. В этом году 
мэрия подготовила массу меро-
приятий для горожан и гостей 
марийской столицы.

Больше информа-
ции можно найти на 
pg12.ru 

ДЕКАБРЬ
ЯНВАРЬ
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Афиша новогодних мероприятий 
в Йошкар-Оле

Площадь Ленина, 18:00-21:00
Праздник «Здравствуй, волшеб-
ница Елка» – торжественное 
открытие главной елки с участи-
ем художественных коллективов 
города.

Площадь Ленина, 18:00-19:00
Дворец культуры им. 30-летия 
Победы – музыкально-развлека-
тельная программа «Новогодний 
ангажемент»

ДК имени В.И. Ленина, 11:00-12:00 
Театрализованное игровое 
представление «Новогоднее при-
ключение Маши и медведя»

ГБУК РМЭ «Центр русской культу-
ры», 18:00-19:00
 Театрализованное игровое пред-
ставление «И Мыши любят Елку»

Парк культуры, МАУК «ЦПК и О», 01:00-04:00
Концертная программа «Новый год – 2020»
Парк культуры, 18:00-22:00 
Праздничная программа «Новогодний хоровод всех 
друзей к себе зовет»

Парк культуры, МАУК «ЦПК и О», 18:00-19:00
Праздничная программа «Волшебство на рождество»
ГБУК РМЭ «Центр марийской культуры», 19:00-21:00 
Праздничная программа «ШорыкЙол»

Парк культуры, МАУК «ЦПК и О», 18:00-21:00
Праздничная программа «Феерия Старого Нового года»

Площадь Ленина, 17:00-21:00
Праздник «Крещенский вече-
рок» – закрытие новогодней 
елки с участием художествен-
ных коллективов города.

ГАУК РМЭ «Центр татарской 
культуры», 18:00-20:00 
Театрализованное игровое пред-
ставление «Добро пожаловать в 
Новый год / Я аелгар химитегез»

ГБУК РМЭ «Центр марийской 
культуры», 19:00-21:00
Новогодняя дискотека «У Ий кож 
воктене / У новогодней елки»

Парк культуры МАУК «ЦПК и О», 
18:00-22:00
Праздничная программа «Новый 
год к нам идет»

20

Кстати 
МАУК «ЦПКиО» 

проведет дискотеки 
21-25 и 28-30 декабря, 

с 18:00 до 21:00
26 декабря, с 20:00 до 21:00
27 декабря, с 18:00 до 19:00
2-6 января, с 18:00 до 21:00

17 дней

Интересно
Список аттракционов, за-
действованных на меропри-
ятиях на площади имени 
Ленина: экспресс-шоссе, 
карусель, батуты «Просток-
вашино» и «Капитошка», 
Домик Деда Мороза.
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Наташа Кравец

Что такое парящие линии? 
Чтобы их установить, 

к черновому потолку 
монтируется профиль с 
диодной лентой, которая 
скрывается светопропускающим 
материалом. 
Во включенном виде диоды 

будут гореть единой яркой 
полосой. Парящие линии можно 
установить в виде одной или 
нескольких полос, квадратов, 
молнии… Вариантов сотни.

Компания «Репа» 
предлагает световую 
технику с гарантией от про-
изводителя 1 год. В случае, если 
техника неисправна, мы при-
езжаем, меняем ее и проводим 
работы по демонтажу-монтажу 
потолка за свой счет.

В компании «Репа» скидка 
40 процентов на парящие линии 
с рассеивающей лентой шири-
ной 3 или 1,5 сантиметра. Самое 
время воплотить одну из идей 
подборки в жизнь! Мастер на бес-

платном замере поможет вам вы-
брать идеальную форму линий и 
посчитает точную цену. 

Компания «Репа» работа-
ет ежедневно, без выходных 
и в новогодние праздники со 2 
января. Но запланировать луч-
ше уже сейчас! 
Чем ближе к праздникам, тем 

меньше свободных дат. �

Специалисты «Репы» 
рассказали о стильных идеях 
для натяжных потолков 

Световые линии от компании «Репа» • 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

  АКЦИЯ*
В компании «Репа» 
скидка 40 процентов 
на парящие линии с 
рассеивающей лентой 
шириной 3 или 1,5 
сантиметра до 31 декабря 
2019 года.

Еще больше идей 
смотрите на  
vk.com/potolki_
cheb 

Топ-10 форм световых 
линий от «Репы»

Юрий Гусев

Большую популярность в России 
в последнее время завоевывают 

сорта и гибриды овощей российской 
селекционно-семеноводческой фирмы 
«Гриномика».

Несмотря на свою молодость, 
ей всего 10 лет, она имеет в своем бага-
же более 200 сортов и гибридов овощ-
ных культур, зарегистрированных в 
Государственном реестре селекцион-
ных достижений.
Относительно недорогие, в срав-

нении с иностранными сортами и ги-
бридами, но не уступающие им по ка-
чественным характеристикам, семена 
томатов и огурцов фирмы «Гриноми-
ка» становятся все более популярны-
ми в крупных тепличных комбинатах 
России. 
Тепличные комбинаты Мордовии, 

Башкирии, Самары получают урожаи 
томатов и огурцов выше, выращивая 
гибриды «Гриномики», чем дают им-
портные гибриды. Популярны они у 

фермеров Краснодарского и Ставро-
польского краев.

Завоевать признательность 
крупных тепличных комбинатов, до-
рогого стоит, составить конкуренцию 
импортным сортам, таким как «Же-
нарос», «Раиса», «Мартез», «Матиас» 
совсем не просто. 
Нет сомнений, что гибриды томатов 

и огурцов фирмы «Гриномика» будут 
родными и на земельных участках 
частных садоводов и огородников, 
учитывая их высокие вкусовые качест-
ва, потенциал урожайности и устойчи-
вость к комплексу болезней.

«Сортсемовощ» предлагает ого-
родникам испытать на своем участке 
следующие гибриды томатов фирмы 
«Гриномика»: индетерминантные 
– «Конкорд», «Ред Ривер», «Камер-
тон», «Дороти», «Среда», знамени-
тый гибрид «Лемончелло» -  аналог 
известного гибрида «Органза», по-
лудетерминантный – «Чарли», детер-
минантные –«Фантом», «Гаспар». �
 • Фото рекламодателя

Сорта отличаются 
ярким вкусом, 
урожайностью и 
устойчивостью к 
болезням

«Сортсемовощ»
т.: 460-390, 8(937)115-51-07 
sortsemovosh12.ru
ул. Палантая, 112
ул. Гагарина, 17
ул. Первомайская, 90

Отечественные селекционеры приготовили
для йошкаролинцев урожайные гибриды томатов

Томат Чарли F1

Среднеранний полудетер-
минантный гибрид (80-90 
дней от всходов до начала 
созревания). Мощная, 
активная корневая система. 
Растение хорошо сбалан-
сированное, генеративного 
типа. Лист от среднего до 
крупного, темно-зеленый. 
Плоды ярко-красные, окру-
глые, слегка приплюсну-
тые, плотные, устойчивы 
к вершинной гнили и 
растрескиванию. Средняя 
масса плода 200-240 
граммов. Гибрид устойчив 
к вирусу мозаики томата, 
вертицилезу, фузариозно-
му увяданию.

Томат Лемончелло F1

Среднеcпелый индетерми-
нантный гибрид (95-105 
дней от всходов до начала 
созревания). Корневая 
система мощная. Расте-
ние полувегетативного 
типа. Лист от среднего до 
крупного, темно-зеленый. 
Соцветия простые с 6-8-ю 
плодами. Плоды насы-
щенно желтые, сливовид-
ные, прочные, транспор-
табельные, устойчивые 
к осыпанию и не «текут». 
Средняя масса плода до 
120 граммов. Устойчив к 
вершинной гнили, вирусу 
мозаики томата, вертици-
лезу и кладоспориозу.

Томат Камертон F1

Среднеранний индетерми-
нантный гибрид (85-95 дней 
от всходов до начала созре-
вания). Корневая система 
мощная, хорошо разветвлен-
ная. Растение сбалансиро-
ванное, вегетативного типа. 
Лист от среднего до крупно-
го, темно-зеленый, располо-
жение полугоризонтальное. 
Плоды насыщенно красные, 
сливовидные, прочные, 
транспортабельные, устойчи-
вые к растрескиванию и 
осыпанию. Средняя масса 
плода 130-150 граммов. 
Гибрид устойчив к вирусу 
мозаики томата, вертицилезу 
и кладоспориозу.

Томат Дороти F1

Ранний индетерминан-
тный гибрид (90-95 дней 
от всходов до начала 
созревания). Корневая си-
стема мощная. Растение 
сильное, вегетативного 
типа. Лист от среднего до 
крупного, темно-зеленый. 
Плоды красные округлые 
«с носиком», плотные, 
транспортабельные, 
устойчивы к растрески-
ванию. Средняя масса 
плода 150-170 граммов. 
Гибрид высокоустойчив 
к вирусу мозаики томата, 
вертицилезу, фуза-
риозному увяданию и 
кладоспориозу.

Для большинства из нас 
домашние животные дав-
но стали членами семьи.
Подарки для них мало чем 
отличаются от тех, что мы 
готовим для близких. В канун 
праздников сеть ветаптек 
«Зоомир» объявляет новогод-
нюю распродажу! Только 20 
декабря 2019 года лакомства, 
игрушки, домики, ошейники, 
миски, различные украшения, 
витамины и средства гигиены 
и аксессуары йошкаролинцы 

смогут приобрести со скидкой 
15 процентов! Скидка* дейст-
вует на все группы товаров в 
сети ветаптек «Зоомир»!** �

*Акция до 20.12.2019г.**Кроме кормов

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

Чем порадовать питомца 
в канун Нового года?

ц д р р

• Фото из открытых источников

ХИМЧИСТКА
УДАЛЕНИЕ ЗАПАХОВППППППАААААА

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

• диванов
• автомобиля 

Акция до 31.12.2019 г.

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
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«Театр, который мы любим» 
(0+)

С 19 декабря 2019. Афиши, 
фотографии и костюмы. Музей 
истории и археологии.

«Финноугория: от 
Скандинавии до Урала» (6+)

С 19 ноября. Семь финно-угорских 
народов. Медведевский историко-
художественный музей. 

Звездные Войны: Скайуокер. 
Восход (16+)

(фантастика, боевик, приключения)

Фильм завершает невероятную 
историю семьи Скайуокеров 
и обещает дать ответы на все загадки 
из предыдущих серий. Зрителя ждут 
старые и новые герои, уникальные 
миры и грандиозный финал.

Смотрите в кинотеатрах Йошкар-Олы

АФИША
www.pg12.ru.afisha

Все события декабря ищите 
в афише 

на pg12.ru/afisha

16+

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

Новогодняя волшебная сказка 
подарит вашему ребенку 
праздничное настроение и массу 
положительных эмоций. Ваши 
дети встретятся с любимыми 
персонажами лично и поиграют с 
ними в любимые игры.ДК имени 
Ленина. Адрес: г. Йошкар-Ола, 
ул. Машиностроителей д. 22-а. 
Тел. 8(8362) 72-30-90 – касса, 
вахта ДК. �

Нюша ждет 
маленьких зрителей 
•Фото организаторов

Фиксики Против Кработов (6+)

(приключения, музыка, мультфильм)

Фиксики – маленькие человечки, 
которые живут в машинах 
и заботятся о технике. В лаборатории 
профессора находится школа 
фиксиков. Однажды там появляются 
неуловимые существа. Они шпионят 
за фиксиками и угрожают их тайне. 

Смотрите в кинотеатрах Йошкар-Олы

Полицейский С Рублевки. 
Новогодний Беспредел 2 (12+)

(комедия)

Близится Новый год, и сотрудники 
отдела полиции Барвихи планируют 
праздновать его за городом в теплой 
компании старых друзей и коллег. 
Но непредвиденные обстоятельства  
ставят праздник под угрозу. 

Смотрите в кинотеатрах Йошкар-Олы

«Новогодние приключения 
Смешариков» (0+)

«Ф
Ск

с 

Нюша ждет

ключения 

?Взял в 2016 году кредит 
на ремонт и рефи-

нансирование другого 
кредита. В прошлом году 
меня сократили с работы, 
перебивался временными 
заработками, пришлось 
брать микрозаймы для 
оплаты ежемесячных 
платежей по кредиту. 
Теперь вышел на пен-
сию, приставы вычитают 
половину пенсии. Что 
делать?

– Если для оплаты долгов не до-
статочно доходов и нет имущест-
ва (кроме единственного жилья), 
которое можно продать и закрыть 
долги, то, возможно, подойдет 
процедура Банкротства физлица. 
Процедура длится минимум 
полгода, так что понадобится 
терпение и выдержка. Зато 
долги в итоге спишут. Если есть 
наследники, то проблему с дол-
гами надо решать, так как долги 
перейдут по наследству вместе с 
наследуемым имуществом. Про-
ходить процедуру желательно с 
сопровождением специалистов не 
только с точки зрения грамотно-
го представления интересов, но 
и психологической поддержки. 
Также желательно для начала 
провести подробный анализ ситу-
ации, чтобы определить целесоо-
бразность банкротства. Приходи-
те на бесплатную консультацию. 
Предварительная запись 8 (800) 
201 42 53.�  

ул. Комсомольская 125, 
офис 209 09

Сергей
ВАСИЛЬКОВ
финансовый 
консультант
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т. 40-10-10

Специальная одежда

т. 41-15-40 т. 715-711

т. 715-711

Все виды
услуг 
безопасностии

т. 49-57-57

Компания БлагоДать
Все виды 
отделочных работ

тел. 55-23-44

т. 400-403

т. 42-96-91

Изготовление
памятников

т. 38-16-38

т. 335-999

Склад пиломатериалов

т. 45-52-66

НЧУ ДПО
«ИБиР»

цветочная мастерская
т. 670-500

корейская косметика
т. 31-62-11

Фитнес-клуб
т. 51-41-31

т. 304-310 т. 8-917-711-7037

Японская парикмахерская

т. 8 (8362) 336-279

гастропаб
т. 41-65-75

гастропаб

Çäðàâñòâóé, Äåä Ìîðîç!
Äîðîãîé Äåäóøêà Ìîðîç!

Ìåíÿ çîâóò Àðòåì ßêîâëåâ. Ìíå 13 

ëåò. ß ó÷óñü â 7 
êëàññå â 10 ø

êîëå 

ãîðîäà Âîëæñêà. Ó÷óñü õîð
îøî è ìíå 

ýòî íðàâèòñÿ. Ó ìåíÿ åñòü ñòàðøàÿ 

ñåñòðà Ìèëàíà, åé 15 ë
åò. Îíà ó÷èòñÿ 

â 9 êëàññå è õ
î÷åò ñòàòü âåòåðèíàðîì. 

Â ñâîáîäíîå îò
 ó÷åáû âðåìÿ ëþáëþ 

ïîñåùàòü êðóæêè òåííèñà è ôóòáîëà. 

Ëþáëþ ÷èòàòü ðîìàíû. Ìíå áû õîòåëîñü íà 

Íîâûé ãîä ñìàðòôîí.

Îò ÷èñòîãî ñåðäöà ïîç
äðàâëÿþ òåáÿ 

ñ Íîâûì 2020 ãîäîì! Ìåíÿ çîâóò 

Àëåêñàíäðà. Ì
íå 13 ëåò. ß æèâó â 

Âîëæñêîì öåíòðå äëÿ äåòåé-ñèðîò. 

Ó÷óñü ÿ â 6 êë
àññå. Çàíèìàþñü â 

êðóæêàõ: êóëèíàðèÿ
, àðò-ñòóäèÿ, ëþáëþ 

ðèñîâàòü è äåëàòü ïîäåëêè. ß î
÷åíü 

õî÷ó èìåòü ôëåøêó íà òåëåôîí äëÿ 

ñáîðà ôîòîãðàôèé ïîäåëîê è 
ðèñóíêîâ. 

Ïîæàëóéñòà, îñóùåñòâèòå ìîþ ìå÷òó!

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. 8-987-706-33-33

тел. 91-11-31 тел. 52-28-28

тел. 200-201

кафе

тел. 31-29-29

т. 42-10-70

Ортопедический
салон

т. 987-605

Мебель 
на заказ

ООО «Сириус»

т. 8-917-705-89-23

Стоматология 
«Поволжье»

т. 72-11-08

АО «Марий Эл
Фармация»

т. (8362) 45-28-42

Тел. 700-576, 330-130

Декоративный камень, брусчатка

Благодарим за помощь в организации благотворительной акции наших партнеров:

Воспитанница детского дома мечтает 
о флешке для хранения фотографий 0+
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Юлия Колеватова

Сахарный диабет – хроническое забо-
левание, при котором повышается 

уровень сахара в крови. Заведующая 
эндокринологическим отделением Ре-
спубликанской клинической больницы 
Людмила Егошина рассказала о группах 
риска и ежедневной борьбе пациентов с 
этой непростой болезнью.

– Сахарный диабет может появиться 
у любого, вне зависимости от возраста и 

Болезнь
без пола 
и возраста: как 
жить с диабетом?

12+

Пациенты нуждаются 
в динамическом 
наблюдении у врача

Наташа Кравец

Как часто вы замечаете на ули-
це людей, еле передвигающих 

ноги. Прогулки уже не доставля-
ют того удовольствия, ведь един-
ственным помощником при пере-
движении становится трость. 

Утренняя скованность в 
суставах и появление боли после 
физических нагрузок – первые 
звоночки артроза, на которые 
люди не обращают внимания. 

Тем временем хрящ в суставе раз-
рушается и истончается. Чтобы 
избавиться от боли, годами при-
ходится ждать очереди на эндо-
протезирование.  

Спектр проблем при артрозе 
широк. Внутри сустава проте-
кают дегенеративные процессы, 
ведущие к обездвиженности и 
инвалидности. Их причины  в 
нарушении питания сустава из-за 
замедленного кровотока и вос-
паления. Это препятствует усво-
ению питательных веществ, ле-
карств и лишают защитных сил. 
Отсюда появляется боль, скован-
ность, ограничение подвижности 
и хромота.  

Основными задачами ле-
чения становятся: 

– замедление процес-
сов дегенерации хря-
ща и всего сустава;

– увеличение ам-
плитуды движе-
ний в суставе;

– как можно 
дольше удержи-
вать болезнь в со-
стоянии ремиссии, 
устранив воспале-
ние и боль.
Лечение хронического 

заболевания должно проводить-
ся комплексно и включать в себя 
нестероидные противовоспали-
тельные препараты, хондропро-
текторы, физиотерапию, ЛФК и 
массаж.

Алмаг+ активизирует вну-
триклеточный и межклеточный 
обмен веществ и ускоряет крово-
снабжение в суставе. Аппарату 
под силу нормализовать питание 
сустава, насытить ткани кислоро-

дом, удалить продукты вос-
паления и распада. Усиление 
кровообращения обеспе-
чивает мощный 

приток лекарствен-
ных веществ и хонд-

ропротекторов, тем самым 
создавая крепкий фунда-

мент для лечения. 

Основной ре-
жим № 1 на-
правлен на 
д л и т е л ь н у ю 
поддержку здо-
ровья суставов: 

4-5 курсов в год 
способны удер-

живать стойкую 
ремиссию.
Режим № 3 обла-

дает противовоспали-
тельным и обезбо-
ливающим дейст-
вием. 
Аппарат сов-

ременный и 
удобный в ис-
пользова-
н и и 

для людей любого воз-
раста. 
Раздумывать некогда– 

время может пропасть 
зря!
Алмаг+. Пора раз-

решить движе-
ние! �

Избавление
от недуга должно 
быть комплексным

Также заказать аппарат (в том числе наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com Бесплатный телефон 
завода: 8-800-200-01-13 ОГРН 1026200861620

  АЛМАГ+ РАБОТАЕТ В ТРЕХ РЕЖИМАХ:
1. устранить воспаление, боль, отек;

2. снять спазм и дискомфорт;

3. улучшить моторные функции сустава;

4.  увеличить дальность ходьбы без боли;

5. избежать осложнений и операций;

6. затормозить развитие хронического 
заболевания;

7. повысить подвижность, работоспособность.

тр
обм
сна
по
сус

ВАЖНО!
• НПВС – средства незамедли-

тельного действия. Принима-
ются короткими курсами по 
назначению врача. Устранить 
воспаление и боль может 
помочь аппарат АЛМАГ+. Бла-
годаря его действию есть все 
шансы сократить потребление 
НПВС и защититься от их 
побочных эффектов.

• Хондропротекторы – препа-
раты медленного действия. 
Нужно применять продолжи-
тельными курсами. АЛМАГ+ 
поможет улучшить их усвоя-
емость.

• Широкими терапевтическими 
возможностями обладает 
магнитное импульсное поле. 
Не только для клинических, но 
и для домашних условий. 

Подарок с заботой 
Алмаг+! В аптеках 
Йошкар-Олы!
• «Дежурный аптекарь» и «АСНА», 
тел.: 41-58-54
• «Интерфарм» тел.: 42-09-07
• «Марий ЭЛ-Фармация»
т.: 45-17-33

Используйте аппарат в удобное для вас время 
• Фото рекламодателя

Акция
С 9 по 25 декабря 2019 

года цена на Алмаг+ сниже-
на в аптеках: Интерфарм, 

Дежурный аптекарь, 
АСНА и Вита Экспресс

Артроз: как снять ограничения
и двигаться свободно

Наташа Кравец

Сеанс массажа не только прият-
ный процесс, но и полезный. Он 

благоприятно воздействует на кожу, 
мышцы, суставы и на весь организм. 
Все массажи должны проводиться 
исключительно специалистами, ина-
че можно нанести только вред.

Одна из древних методик мас-
сажа – точечный, в основу которого 
положено воздействие на биологиче-
ски активные точки организма, ко-

торые энергетически связаны с раз-
личными внутренними системами и 
органами.
Массаж акупунктурных точек не 

вызывает боли, применяется даже 
при повышенной чувствительности, 
а также позволяет воздействовать 
на любой орган или систему в орга-
низме. Он проводится при насморке, 
головной и зубной боли, нарушении 
сна, гипертонии и множестве других 
заболеваний. Первые положитель-
ные изменения часто ощущаются 
пациентом сразу после первого се-
анса.

Например,  точечный массаж 
шеи позволит справиться с пробле-
мами верхних конечностей, забыть 

о головных болях, помочь прорабо-
тать сосудистые заболевания голо-
вы и головного мозга, а воздействие 
на поясничную область и копчик, 
решит проблемы с ногами, а также 
репродуктивными органами. Специ-
алисты многих лечебных и санатор-
но-курортных учреждений приме-
няют точечный массаж при кашле, 
бронхитах, трахеитах и даже брон-
хиальной астме. 

В медицинском центре 
«Здраvaki» йошкаролинцы могут 
пройти курсы профессионального 
лечебного массажа как классическо-
го, так и точечного. 
Первичная диагностика проводится 
бесплатно. Стоимость сеанса масса-

жа 30 минут - 400 рублей, а 60 минут 
- 800 рублей.

Подберите для себя удобное время 
для посещения массажного кабине-
та в клинике «Здраvaki» по телефону 
25-03-03 � 

Адрес
г. Йошкар-Ола
ул. Й. Кырли, 21 а,  
телефон 25-03-03, 
www.zdravaki.ru

Классический или точечный: избавиться 
от боли можно с помощью массажа
Положительные 
изменения ощущаются 
после первого сеанса

Массаж поможет снять головные  
и мышечные боли • Фото рекламодателя

ЛО-12-01-001055 от 11.10.19г.
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Миф
«Я заболею диабетом, если буду есть много сахара». Это неправда. Зачем испытывать судьбу? Мы ведь не употребляем в пищу много соли? С сахаром то же самое. Мы должны питаться правильно и ограничивать себя в некоторых вещах.

Движение – это жизнь. 
Старайтесь не набирать 
лишний вес и следите за 

своим питанием, занимайтесь 
спортом и физическими 

упражнениями. Весы должны 
быть в каждом доме 

Людмила Егошина, 
Заведующая эндокринологическим отделением 

Республиканской клинической больницы

  ГРУППЫ РИСКА
• люди, у которых есть родственники с этим заболеванием
• люди с избыточной массой тела
• гипертоники
• женщины, которые родили одного или более двух детей весом 

более четырех килограммов

  СИМПТОМЫ. ЛЕЧЕНИЕ
1 тип диабета. У пациента выявляется недостаточность инсулина: похудание,  жажда, частое 
мочеиспускание. Назначение инсулина в виде инъекций. 

2 тип диабета. Поджелудочная железа вырабатывает недостаточное количество инсулина для 
обеспечения углеводного обмена в организме: сухость во рту, зуд кожи. Необходимы физиче-
ские нагрузки, чтобы привести вес в норму, правильное питание,  лекарственные препараты 
(только по рекомендации врача).

Будьте здоровы!
пола. Норма глюкозы натощак – от 3,3 до 
5,5 ммоль на литр крови, а после еды – 7,8 
ммоль. При проявлении первых симпто-
мов обратитесь к терапевту или эндокри-
нологу. 
Пациент с сахарным диабетом должен 

контролировать уровень сахара не менее 
четырех раз в день, регулярно посещать 
эндокринолога, контролировать артери-
альное давление, ежегодно делать ФЛО и 
каждый год бывать на приеме у эндокри-
нолога-подиатра или окулиста.
Если не придерживаться правил, то 

могут возникнуть осложнения. Также 
они появляются, если стаж диабета более 
10 лет. Страдают сосуды, нервная систе-
ма, почки, ухудшается зрение и снижает-
ся чувствительность.

Межпозвонковая грыжа: 
чем опасно заболевание

Наташа Кравец

Позвоночник – важная часть 
организма и основное звено 

между головой, плечами и тазом, 
опора и двигательный механизм, 
который максимально приспосо-
блен для выполнения двигатель-
ных функций. 

Медцентр «Клиника №1» 
продолжает делиться реальны-
ми случаями из своей практики. 
На днях в медцентр обратилась 
молодая девушка с жалобами на 
резкую боль в пояснице, ко-

торая отдавала в правую ногу. Ре-
шение пройти МРТ она приняла 
самостоятельно, чтобы опреде-
лить причину боли. 
В ходе исследования обнару-

жили грыжу размером 11 милли-
метров, которая уже полностью 
сдавила нервные корешки, что 
и стало причиной боли. Грыжи 
такого размера опасны, так как 
могут привести к параличу ко-
нечностей. По результатам МРТ 
пациентка была направлена к 
нейрохирургу для планирования 
оперативного лечения.

Межпозвонковая грыжа – 
опасное и сложное заболевание 
опорно-двигательного аппарата. 
Только в России его ежегодно 
ставят более чем 500 тысячам 
человек.

МРТ позволяет с высокой 
точностью диагностировать 
структуры позвоночника, выя-
вить наличие грыжи, протрузии 
и других новообразований, оце-
нить состояние позвоночника 
и степень сдавления спинного 
мозга.  Чтобы избежать таких 
последствий, необходимо ди-
агностировать патологию и 
назначить правильное лече-
ние. 

Узнайте о свободных ме-
стах для записи на МРТ по 
телефону 40-10-10.� 

Сидячая работа 
и лишний вес 
увеличивают риски 

Контакты
Центр МРТ «Клиника №1», 
ул. Пролетарская, 14
т. 40-10-10, klinika1.com
         #klinika1ola   
Лицензия ЛО-12-01-000911
от 21.03.2018.

в пояснице, ко- ч
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  ВАЖНО
В «Клинике № 1» вы можете 

пройти обследование любого 

отдела позвоночника и всех 

четырех отделов комплексно:: 

- МРТ одного отдела позвоноч-

ника - 2690 рублей;

• - МРТ двух отделов позвоноч-

ника - 3980 рублей;

• - МРТ шейного, грудного и по-

яснично-крестцового отделов 

позвоночника за 5700 рублей 

– выгодно! 

Выявите 
причину 
боли в 
спине 
своевре-
менно  
• Фото 
рекламода-
теля.

Что нужно знать 
о здоровье зубов зимой
Зимой важно следить за здоро-
вьем зубов. Из-за низкой тем-
пературы разрушается эмаль, 
обостряются хронические 
заболевания, воспаляются ранее 
не вылеченные зубы. Также 
могут появиться трещины на 
эмали зуба, которые приводят к 
повышенной чувствительности 
и сильным болям. Также ткани 
зуба становятся хрупкими, что 
приводит к сколам, разрушениям 
зубов. Если при трещинах можно 
пройти курс глубокого фториро-
вания, то при сколах требуется 
значительное восстановление 
эмали или протезирование. 

Почему бы перед Новым годом 
не приобрести к празднику 
ослепительную здоровую улыб-
ку? В этом горожанам помогут 
в клинике «Доктор Кашин», 
где проведут полный комплекс 
процедур, дадут рекомендации 
и расскажут, как можно воспол-
нить утраченные зубы. Узнайте 
о графике работы стоматологии 
по телефонам. �

Получите индивидуальную 
консультацию и избавьтесь от 
проблем • Фото рекламодателя

Адрес: 
ул. Пушкина, 7 
(вход со двора) 
тел.: 45-28-08, 29-19-91
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Рейтинг «Pro Город»
#прогородрекомендует

СПЕЦВЫПУСК с каталогом «Под ключ»

Поробности проекта найдете на сайте pg12.ru

?Хочу зака-
зать кух-

ню. Где мне 
сделают 
професси-
ональный 
проект?
– Дизайнеры студии 
мебели «Марго» подготовят вам 
современный индивидуальный 
проект кухни при оформлении 
заказа совершенно бесплатно. 
Профессиональные мастера вы-
полняют работы любой слож-
ности. Кроме того, при заказе 
кухонного гарнитура – мойка 
или стеновая панель в подарок. 
Кстати, до конца декабря дейст-
вуют скидки до 15 процентов*. 
Ждем вас в нашей студии! �
Адрес: пгт Советский,
ул. Победы, 22 (2 этаж) 
ТЦ «Фортуна»
т.: 8 (987) 7320818, 
8 (917) 7032093

Александр 
ЯКАЕВ
руководитель 
студии мебели «Марго»
*До 31.12. 2019 г.
Подр. по тел. 

ка-
-
е

студии

арго»

Ольга Ветрова

Клик Маркет — настоящая 
онлайн витрина марийской 

столицы и всей республики. 
Бизнесмены Йошкар-Олы уже 
оценили пользу этой площадки. 
Компания по производству ме-
бели «Домино» размещается на 
этой площадке более шести ме-
сяцев.

– Мы занимаемся изготовле-
нием корпусной мебели: кухни, 
прихожие, гардеробные, детские, 
все по индивидуальным зака-
зам, – рассказывает руководитель 
мебельной компании «Домино» 
Ольга Новоселова. - На Клик Мар-
кет представлен широкий выбор 
нашей мебели в различном ис-
полнении.
Заявки на размещение на Клик 

Маркет – mari@pg12.ru. Телефо-
ны: 304-310, 304-315. На сайте 
pg12.ru – рубрика «Витрина Йош-
кар-Олы». �

Удобная площадка 
для бизнеса

М– Мы занимаемся изготовле-УУд бобная площаддкакака

Клик Маркет экономит время йошкаролинцев
Клик Маркет – 

удобная площадка для 
тех, кто ценит свое время. 
Не посещая салон, можно 

выбрать подходящий вариант 
мебели и сориентироваться 
по стоимости, размеру и 

материалу. Посетители сайта 
оставляют свои отзывы или 
задают вопросы, которые 

сразу же приходят к нам 
на электронную почту. Так 
Клик Маркет обеспечивает 

оперативную обратную связь 
с клиентами.
Ольга Новоселова 

руководитель мебельной компании «Домино»

Ольга Новоселова, руководитель компании «Домино»
• Фото предоставлено рекламодателем

12+

Ольга Ветрова

Мебельная фабрика «Эльф» – 
это качественная корпусная 

и мягкая мебель, которая давно 
признана жителями нашей ре-
спублики. Юридическая служба 
нашей медиаплатформы провела 
проверку и констатирует: этой 
компании можно доверять!
Мебель на фабрике изготавли-

вается в соответствии с установ-
ленными стандартами качества, у 
каждого товара есть соответству-
ющий сертификат. При производ-

стве применяется высокоточное 
ЧПУ оборудование итальянских 
производителей SCM, BIESSE.

Еще одно преимущество 
– широкий выбор. На фабрике 
изготавливают функциональные 
гостиные и спальные гарнитуры, 
рабочие кабинеты и современные 
кухни, а также мебель для дет-
ской, прихожей, шкафы и тумбы 
для ванной комнаты.
Дизайнеры «Эльф» всегда го-

товы проконсультировать своих 
клиентов и создать индивидуаль-
ный проект любой комнаты. При 
этом компания радует разнообра-
зием стилевых решений. Будь то 
классика или современный мини-

мализм, покупатель всегда может 
рассчитывать на высокое качест-
во и комфорт. Срок изготовления 
и доставки – от 7 дней, доставка 
по Йошкар-Оле – бесплатно! Если 
вы хотите сделать квартиру еще 
уютнее, приходите в фирменные 
отделы фабрики «Эльф»! �

Качество, стиль и комфорт: йошкаролинцы 
выбирают мебель, проверенную годами

Создать уют в доме – 
просто!

Слово руководителя
Контроль качества – неотъемлемая часть нашей 

работы на всех этапах изготовления продук-
ции. Мы тщательно следим за поступающими 

материалами и соблюдением производственных 
процессов.

Алексей Мамаев 
руководитель компании «Эльф»

Слово 
Контроль кач

работы на все
ции. Мы тщате

материалами и
процесс

Ал
р

С

Акции*
• Скидка 10% на весь заказанный товар

• При заказе шкафа – комод в подарок• При заказе прихожей – пуф в подарок• При заказе кухни – стол в подарок• Скидка до 50% на все выставочные экземпляры

к
ок

Отделы
ТЦ «Планета Мебели», 1 этаж
ТЦ «Пушкинский», цок. эт.
Первомайская, 111, т.36-00-22
Советская, 141-б, т.56-66-58
E-mail:elfy-ola@yandex.ru
elf-mebel.ru
Instagram @elf_ola
VK club_elf_mebel

Сделайте квартиру еще уютнее!
• Фото рекламодателя. *До 31.12.19 г. 
Подр по тел.

Ольга Ветрова

Мы проверяем мебельные компании на до-
бросовестность и наличие судебных раз-

бирательств, связанных с нарушением прав 
потребителей. Ведь к выбору мебели и стиле-
вому решению стоит подходить ответственно.

Юридическая служба «Pro 
Город» продолжает проверку

12+

  ОТЗЫВЫ
Каждый житель Йошкар-Олы может прислать 
свой отзыв о работе той или иной мебельной 
компании или номинировать фирму в рейтинг 
доверия.

• группа ВКонтакте vk.com/pro_gorod_yoshka

• телефон 31-40-60

• почта pgorod12@mail.ru

Классические 
стили

Этнические 
стили

Современные 
стили

Классика во внутреннем убранстве 
помещения всегда перекликается с 
определенным периодом истории. 
Классическое направление актуально 
в просторных помещениях. Чаще всего 
такое оформление по нраву людям с 
консервативными взглядами: для них 
большее значение имеет устоявшееся 
мнение, чем новые тенденции. 

Этноинтерьер подразумевает соответ-
ствие дизайна традиционному виду 
жилья в конкретном регионе мира. 
Как правило, каждый стиль носит 
название той страны или континента, 
откуда он произошел. Особо важную 
роль в группе этнических стилей при 
его создании играют предметы 
декора.

Достаточно широкий набор стилей, 
которые сформировались на протяже-
нии последнего столетия. Для данной 
категории характерны нестандартные 
формы, вычурность. Могут содер-
жать в себе элементы классических 
и этнических стилей. Современные 
направления объединяют нестандар-
тный подход в выборе мебели.

С

  КСТАТИ
На этой неделе прошли юридиче-скую проверку 
• Мебельная фабрика «Эльф» (ИП Мамаев А. Л.)
• «Добрый папа» 

(ИП Федотов Е.С. )
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

?  Когда входную дверь 
можно отремонти-

ровать, а когда лучше 
заменить?

Отвечает директор компании 
«Дмакс» Максим Раупов:
– Если входная металлическая 
дверь стала громко стучать и 
пропускать посторонние шумы, 
необходимо вызвать мастера, 

который сможет дать объектив-
ную оценку ее изношенности 
и устранит проблему на месте. 
Это не займет много времени 
и средств, в отличие от полной 
замены и обойдется вам в 
2 раза дешевле, чем по-
купка новой. Звоните, 
и мы поможем вам с 
решением. �

Про двери

е, чем по-
Звоните, 
м вам с 

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

? Как правильно выби-
рать стройматериалы 

из дерева? 

Отвечает директор ИП Гарина 
Марина Гарина:

– Первое, на что нужно обра-
щать внимание -это качество 
древесины: ее сорт, породу, 
плотность, влажность и наличие 
сучков. В нашем магазине мы 
подберем пиломатериал, исходя 

из потребностей и финансовых 
возможностей заказчика и бес-
платно проведем распил в вашем 
присутствии и сметный обсчет 
вашего объекта. Также у нас 
можно оформить транспорти-
ровку заказа с помощью наших 
партнеров и  выбрать 
удобные способы 
оплаты. Уточните о 
графике работы по 
тел. 89276802656.� 

Про стройматериалы

обы 
очните о 
боты по
02656.� 
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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

КУПЛЮ
Прицеп для легк.авто. В любом сост., с документами . 964177

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-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

Возим-Грузим 24 часа. Скидки ..................................... 780612

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, ГАЗели. Опыт. Все виды работ..................... 962080
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. Медв-во,4/5 панель, 32/8 кв.м.1250 т.р.Торг. 89379381115
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-комн.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
Комната 18 кв.м. ул. Прохорова 21, эт. 8/9 лифт ц. 390 т.р. 89027373415
Комната ул.Красноармейская 78, 2/5 18 кв.м. 490 т.р. 89194142938
Комната ул.Перв-я, 2 эт.13 кв.м. Балк., душ. 450  т. 89379381115

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

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

2-комнатную квартиру в новом доме ................. 89877271424
Гостинку до 500 т.р. Квартиру до 1,2 млн.руб. ............. 373732
Продам ваш объект недвижимости за 21 день дорого и быстро 507373

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-ком. кв. Час, сутки. Центр. ........................................... 652711
1-к.кв Посуточно. Сомбатхей. От хозяина ........... 89588433765
2-комн.кв. в центре. Сдам семье. Собственник . 89371172563
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого.Без посредн. 755049
Комнату в Казани В частном доме, Киров.р-н. 7 т.р. 89067700870
Любое жилье.  ................................................................. 373732
Час, ночь, сутки. Есть евро. Недорого .......................... 335010

СНИМУ
1,2,3-комнатную квартиру, гостинку. ............................ 909697
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-ком. кв. от хозяина в любом р-не. Семья ............. 996906
Гостинку, комнату, квартиру, дом. Срочно .................. 373732
Квартиру в центре. Только от собственника ....... 89278784130
Коммуналку, гостинку, квартиры. Без посредников.... 755049

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

Семейная пара снимет жилье.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

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

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж на Панфилова 37а, а/к «Автолюбитель» .. 89026724699
Гараж ул. Дружбы 94а, ГК «Огонек», 140 т.р. ............... 310805
Продаю гараж на Крылова 53а, а/к «Луч». Недорого. 89194188245

СТРОИТЕЛЯМ, 
САДОВОДАМ

Бриг. Кровля любой слож. Опыт. Качество. Гарантия. 932992
Бригада выполнит все виды работ. Можно с нашим материалом 514903
Любые работы. Пилим деревья. Перевозим все! 89063345743

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

Прокат электро-бензоинструмента ...................... 89276825677

ПРОДАЮ
Дрова березовые. Сухие, колотые.Доставка 1-2 куба 900922

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

Брус, вагонка, доска. Доставка. .................................... 333366
Брус, доска. Доставка. ................................................... 320329
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 всех пород с доставкой ............................. 200373

Дрова березовые, колотые. ........................................... 333789

Дрова березы колотые, горбыль, опил. .... 246255, 89371186802

Дрова колотые, горбыль, навоз, песок, щебень .......... 951885
ЗИЛ-самосвал. Свал три стороны. ................................ 243070
КамАЗ без выходных. Песок, щебень. ............... 89278750100
Песок, щебень, гравий, керамзит, торф, навоз. Вывоз 

мусора. ЗИЛ 6 тонн ........................................ 778887, 524422
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

Ремонт ванн, плитка, водопровод, свет.Без выходных.89127026252
Арки, ремонт квартир 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
Ванна-туалет под ключ. Сварка. Опыт.Гарантия .89021031743

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

Ванная, туалет под ключ. Гарантия, качество. 
89278816868

Все виды. Обои, шпатл., натяж.пот., ламинат, электрика. 272730
Выравнивание. Шпатлевка. Покраска. Обои .... 89397255371
Отделка и ремонт квартир. Недорого, гарантия .......... 505855

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

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

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. Ванн. Под ключ. Недорого. ... 89024324149

Ремонт кв.под ключ. Шпатлевка, обои, плитка и т.д. 89177121316
Туалет, ванная под ключ. Гарантия ..................... 89021073821

Туалет, ванна под ключ. Качественно. 
Недорого. ........................ 89194168340

Шпатлевка, обои, выравнивание. Ремонт под ключ. 935845

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

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

САНТЕХНИКА
Сантехник. Чистка канализ. Уст-ка водосчетчиков, унитазов, 

смесителей. Замена труб, батарей. Пенсионерам скидки 291266 
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

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

Сантехник. Качественно. Недорого. Пенсионерам скидки .89278882422

Сантехника. Обои. Шпатлевка. Плитка. Короба.89278721543

ЭЛЕКТРИКА

Электрик. Дешево. 
447050

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

Электрик. Недорого. 

Профессионально.. Быстро. Гарантия. .............. 939888

Электрик. Без выходных. Недорого. Гарантия.296715, 89371156796

Электрик. Качественно. Опыт. Недорого. .................................
89278806188

Электрик. Недорого. Пенсионерам скидка. ........ 89379387281

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

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ
Окна пластиковые от заводов-производителей, двери 

ПВХ, балконы, обшивка .................... 89024305058, 290202
Обшивка балконов. Дешево. ......................................... 335314
Отделка лоджий и балконов под ключ . 525272, 89177171500
Ремонт железных дверей  .................................. 89278800063
Ремонт окон.  ................................................................... 335314
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

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

Изготовление, ремонт и перетяжка мягкой мебели ... 770304
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 стиральных машин .............................. 89677575452

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
Усилитель БРИГ 001. Колонки. Электроника 100АС 89025881018

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

ПРАЗДНИКИ
Весело, недорого юбилеи, свадьбы, корпоративы 89024346333
Видеосъемка «Елок» в детских садах, свадеб. ... 89024661714
Двухкамерная видеосьемка 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 ......... 89278837550
Русский язык.  ................................................................. 346088

РАБОТА
Avon. Бесплатное оформление. Скидки. Подарки........ 527026
Агент по сбору заявок. График индивидуальный. 89278836146
Админ. помощник на накладные (можно без опыта) 89969582721

Архивная подработка. Утро/Вечер 4-8 часов .......... 550846

Ассистент администратора от 4 часов в день .. 89024309602

Водитель кат. В (ночные смены)
89278849060

Водитель-Экспедитор с л/а, з/п от 90 000 р. Работа в Москве. 
Доставка и замена напольных ковров. А/м цельнометалл с боковой 
и задней загрузкой. Общежитие ........... 89263808605, 89258972787

Водитель в г.Казань. Вахта .................................. 89026642138
Водитель на маршрут № 30. ................................ 89877002299

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

Грузчик-разнорабочий. Вахта. Москва. Склады. 88352285109
Дополнительная работа, гибкий график ........... 89021014685

Дополнительная работа, совмещение от 3 ч/день .... 305250

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 ....... 89177148136, 386146

Машинист бульдозера на Т-130, оплата 250 р/час 89278714394

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

Няня, воспитатель  ............................................... 89379394471
Офисная подработка в центре города ............... 89877045740
Охранники в организацию .............................................. 666060
Парикмахер-универсал на постоянную работу и на подмену 520389
Повар-бармен в кафе. Возможна подработка, обучение 89278785023
Подработка пенсионерам. Высокий доход ........ 89024338752

Подработка молодым пенсионерам ................. 89991003386

Подработка с 9 до 13, с 16 до 20 ч. Архивный помощ. 89625899252
Помощник кладовщика. Выплаты сразу ........... 89024338752

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

Помощник на первичную документацию ............ 89613771508

Приемщик заказов. Гибкий график.Стабильный доход .. 388778

Приемщик металлов. Опыт. .......................................... 245501
Продавец для уличной торговли .................................... 965383
Продавец прод.тов. З/п 25 т.р., р-он Водоканала. 89379305503
Работа после работы. Офис ................................. 89021079435

Работник(ца) в офис, на прием входящих звонков ... 89877274792

Рабоч. на деревообрабат.произв.Проезд оплач.,проживание 365333
Разнорабочие  ................................................................. 335585

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
www.ob.pg12.ru

Подай объявление, 
не выходя из дома

через портал
pg12.ru

6161--7575--6565

2020--1818--1818

8912124254589121242545

ХОЛОДИЛЬНИКХОЛОДИЛЬНИК

ЭЛ. ДВИГАТЕЛИ, МЕТАЛЛОЛОМЭЛ. ДВИГАТЕЛИ, МЕТАЛЛОЛОМ

ЛОМ ЦВЕТ. МЕТАЛЛОВЛОМ ЦВЕТ. МЕТАЛЛОВ

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

срочно требуются: водитель кат. 
Е, машинист бульдозера, маши-
нист на сваебой, автокрановщик

Деревянные 
и пластиковые на заказ

КУПЛЮ

ПРОДАМ

РАБОТА
КУХ. РАБОТНИК, ПОВАРКУХ. РАБОТНИК, ПОВАР

8937931568189379315681

УСЛУГИ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАСТЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАСТЕР 

8902100444289021004442Плотник, сантехник, электрик.
Сборка, ремонт мебели 

в Медведево.  Трудоустройство. 
З/п достойная, вовремя. 

ГГ. УСИНСК . УСИНСК Р. Р. КОМИКОМИ

ЙОШКАР-ОЛА22
Город в твоих руках!
Телефон менеджера частных объявлений 8-987-719-95-18
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Сотрудник на подработку. Пол дня
305088

Сотрудник на пропуска и заявки (гибкий график)   89024359103

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

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

Техслужащие ..................................................... 89600984553

Техслужащие, кухонный работник в «Спар» и «Сувенир» 306458
Техслужащие в «Перекресток» и «Хлебозавод №1» .. 778440
Техслужащие в кинотеатр .............................................. 306460
Техслужащие на рынок .................................................. 306452
Техслужащих, дворников, грузчиков, кух. раб, альпин-в 909045
Уборщики самолетов. Вахта. Москва. Аэропорт. 88352285109
Упаковщики(-цы) обедов. Вахта. Москва. Аэропорт 88352285109
Швеи с опытом работы, з/п 30000 р. .................... 89379306965

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
Ищу свидетеля аварии - водителя легкового а/м, произошедшей 

05.12.19 в 18 ч. на Казанском тракте ....................... 89278735537

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

Приборы КИП (осциллограф,вольтметр,частотометр),радиодетали,п
ечатные 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, алюминиевый 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

Макулатуру. Дорого  ...................................................... 617565

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

Олово, припои(ПОС,ПСр и др.),ВК,ТК,Р6М5,Р18,вольфрам,никель,а
втокатализаторы,эл.платы,радиодетали,контакты 89024324460

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

Прием макулатуру  ......................................................... 992291
Принимаем вторсырье (бумага,газеты,картон,пленка,ПЭТ) 89021021965

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

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

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
Новый 1,5 спальный матрас, 190х90х9, вата, 850 руб 641704, 89278838234
Подгузники взрослым р. 1,2,3,4 и пеленки. ...... 89371163562
Продаю зерно: пшеница, ячмень, овес. Крупный картофель. 

Есть доставка ..................................................... 89648634387
Факсим.аппарат с автоответчиком «Панасоник» КХ-F130/180 466187

ЭЗОТЕРИКА
Астролог АстроБизнес Центр «Регул» ................ 89177135324
Гадаю на картах Таро .......................................... 89024320797

Матушка Нина Петровна - служительница храма поможет 
решить любые проблемы, снимет порчу, сглаз, поможет 
преодолеть вредные привычки, вернет мужа, любимых и 
сохранит семью. Если есть тревога на душе, обращайтесь, 
и вы получите не гарантию, а результат ............ 89626243458

Потомственный целитель. Снимаю порчу. ....... 89371113880

Прошлое, настоящее,будущее.Снятие порчи.Валентина 89177130433
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
Мужчина 41/176/76-для встречи нового года познакомлюсь с 

женщиной в возрасте 37-46 лет ...............89021245232 (смс)

Одинокие Дамы и Господа для серьезных 
отношений. Клуб знакомств LOVELAND

в г.Йошкар-Ола 89877052484 www.Loveland.com

ПОТЕРИ
Аттестат об основном общем образовании №531386 на 

Лебедева В.Н считать недействительным ....... 89379392335
Зачетная книжка №1172141065 на имя Гадоева Нозимджона 

Шералишоевича считать недействительной ... 89371121283
Зачетная книжка ПГТУ №1180903033 на имя Москвин И.И. 

потерялась. Считать недействительной. .......+79996093922
Пенс. удостоверение на Потапова Сергея Николаевича 89276810229
Студ. билет Медицинского колледжа на Смирнову А.Н +79379354666
Студенческий билет на имя Андреевой Алены Сергеевны 

считать недействительным ............................... 89050087702
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