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Исповедь не дала 
убить ребенка 
йошкаролинке
(12+) стр. 8

 Подробнее на
www.pg12.ru

Горнолыжникам удалось 
спастить из огня (12+) стр. 11

Автобус с 30 туристами
из Марий Эл загорелся

прямо на ходу 

Фото читателя Николая

Экс-мэр Павел 
Плотников 
постится 
в СИЗО (12+) стр. 2

Дети просят
 у Деда Мороза 
эликсир вечной 
жизни (0+) стр. 16-17

16+Йошкар-Ола  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно-информационное изданиеЕСТЬ НОВОСТЬ?

Сообщите 
по т. 31-40-60, 
e-mail: pgorod12@mail.ru
Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хэштег #pgola

vk.com/public33412153  |  twitter.com/ProGorod12  |  odnoklassniki.ru/pg12ru    

16+новостей  |  Рекламно информационное издание
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До Нового года нужно успеть завершить глобальные 
планы! Не откладывайте ремонт на следующий год! За-
кажите пластиковые окна и встречайте зиму в тепле и 
уюте! Компания «Окна 21 века» дарит скидки до 40 про-
центов* тем, кто сделает заказ до конца декабря! Каче-
ство вашего ремонта гарантировано: опыт работы ком-
пании – 15 лет! Ул. Кремлевская, 26, (8362) 42-02-42. �

 Фото Павла Платова. * Организатор ИП Разумова А. В. Срок проведения до 30.12.2015 г.

Новый год с новыми окнами!

Происшествие

ДТП в Волжске: водителю 
иномарки прижало ногу (6+)
7 декабря в 11 часов ВАЗ-2112 
при движении задним ходом 
совершил наезд на автомобиль 
«Опель-Астра», водитель ко-
торого в это время садился за 
руль. Мужчине зажало дверью 
правую ногу. Как сообщили со-
трудники ГИБДД по Марий Эл, 
он получил серьезные травмы.

 Больше новостей на
www.pg12.ru

В Йошкар-Оле за 
мошенничество осудили 
19 скамеров (16+)
19 членам опасной группировки 
вынесен приговор по факту мо-
шенничества. УФСБ по Марий 
Эл сообщила, что осужденные 
«работали» 3 года: – Было похи-
щено больше 20 миллионов ру-
блей у более 400 иностранцев.

Событие

Хотите заработать до 2000 рублей? Сообщай-
те новости по телефонам: 71-49-49, 
467-998, пишите на e-mail: pgorod@rntmedia.ru

Кто заработал с газетой 
«Pro Город»? (0+)

Хотите заработать до 2000 рублей? Сообщайте 
новости по телефонам: 31-40-60, 
304-315, пишите на e-mail: pg12@pg12.ru

Корреспондент Марианна Саулина
ждет ваши новости

Валерий Санин за фото и но-
вость о пожаре на улице Соловь-
ева – 150 рублей

Данил Попенов за фото и видео 
ДТП с фурой – 350 рублей, Нико-
лай за фото загоревшегося авто-
буса – 150 рублей 

Анна Кормакова за фото и но-
вость о застрявшем джипе – 
200 рублей 

Читатель под ником Zoltan за 
новость и фото ям на дороге – 
200 рублей 

Получить гонорар можно в течение двух 
недель после публикации. При себе иметь 
паспорт и свидетельство обязательного 
пенсионного страхования.

Фото недели (6+)

Йошкаролинка по дороге на работу увиде-
ла около Вечного огня огромную надпись на 
снегу «Спасибо за дочь».
– Сначала «художество» не бросилось мне в 
глаза, так как сбоку его сложно было заме-
тить. Но потом ровные линии на снегу при-

влекли внимание. Приятно видеть благодар-
ность мужчины за ребенка, сразу поднялось 
настроение, –  рассказала Екатерина.

Фото читательницы Екатерины

Признание на бульваре

 Интересные снимки присылайте на
www.pg12.ru

Максим Решетов

Ранее говори-
лось, что экс-чи-
новник объявил 
голодовку

3 декабря полицей-
скими был задержан 

бывший градоначальник Павел 
Плотников. Его арестовали сразу 
после того, как узнали, что он ку-
пил билет на поезд в Москву.

 
Прокуратура республики 
обвиняет чиновника в получении 
взятки в размере 4 миллионов ру-
блей, а именно квартиры в центре 
города. 

5 декабря судом было реше-
но оставить Павла Плотнико-
ва в следственном изоляторе на 
два месяца. А в сюжете местного 
телеканала об аресте на вопрос 
корреспондента, согласен ли он 
с обвинением, Павел Плотников 
заявил: «То, что сейчас делается 

в отношении меня, делается по 
заказу». 

Как стало известно из достовер-
ных источников, находясь в изо-
ляторе, Павел Плотников объя-
вил голодовку из-за несогласия с 
арестом. Члены общественной на-
блюдательной комиссии, посетив 
СИЗО, опровергли информацию:

– Павел Плотников просто при-
держивается поста, – рассказала 
Ирина Протасова. – Сейчас он на-
ходится в карантинном помеще-
нии, так как всех задержанных 
сначала помещают туда, а потом 
его переведут в другую камеру, 
где условия содержания будут по-
лучше. Выглядит Плотников аб-
солютно нормально.

Также в Сети появился текст 
второго письма, адресованного 
Владимиру Путину. Бывший мэр 
снова просит президента взять 
на контроль деятельность прави-
тельства Марий Эл. 

Кадр из видео ГТРК Марий Эл

Бывший мэр в изоляторе 
начал поститься (12+)

Павел Плотников 2 месяца проведет за решеткой 

-14 -14
Четверг 

17 декабря

-7 -7
Среда 

16 декабря

-1 -3
Понедельник 

14 декабря

-5 -6
Вторник 

15 декабря

-12 -6
Пятница 

18 декабря

-5 -5
Воскресенье 

20 декабря

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

-8 -5
Суббота 

19 декабря

Р
л
н
г

Генератор 
бензиновый 2,5 кВт 

за 1616 990990 руб.

ул. Эшкинина, 25, 
т. 29-87-95
mega-vatt.com

ÊÓÏÈÒÜ!

ÊÓÏÈÒÜ!

М
ало?!

Дарим лит
р 

масла

в ПОДАРОК!
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Окружим заботой пенсионеров!

В Чебоксарах открыт частный пансионат «Забо-
та». Для вашего пожилого родственника здесь 
создадут комфортные условия на время вашего 
отъезда, ремонта или для постоянного прожива-
ния. Адрес: проспект Ивана Яковлева, 16, (8352) 
48-33-36, сайт www.sestdom.ru. �

Фото предоставлено рекламодателем

Получите навыки 
эффективного управления!
В Марий Эл стартует проект «Молодежный НКО-
акселератор» – бесплатные тренинги и стажи-
ровка в органах управления! Если вам от 18 до 
25 лет, и вы готовы действовать – запишитесь 
по телефону 51-02-01. �

Фото из архива «Pro Город»

Собака изувечила 
8-летнего мальчика 
Екатерина 
Кильгуткина

Животное 
напало на 
ребенка, когда 
он шел из 
школы

8 декабря в деревне 
Русский Кукмор Медведевско-
го района случилось страшное 
происшествие: собака истерзала 
второклассника.

По дороге из школы за 
тремя детьми погналась 
огромная собака, которая 
сорвалась с цепи. Двое 
школьников бросились 
через озеро наутек, а вот 
один 8-летниймальчик 
Максим (имя изменено) не 

успел за сверстниками.

Как рассказали потом ребята, 
они просто потеряли Максима из 
виду и ждали, когда он вернется. К 
вечеру мальчика искали уже жи-
тели поселка и нашли – искусан-
ного собакой, без сознания, около 
одного из заброшенных домов.

– Хозяйка собаки сама не мо-
жет справиться со своим питом-
цем и боится его, – рассказывает 
жительница поселка Екатерина, – 
пес просто огромный. Говорят, он 
был без намордника и с оборван-

ным поводком, и просто взбесился, 
увидев детей.

Сейчас мальчик находится в 
реанимации детской больницы. У 
него перекусаны сухожилия на ру-
ках и ногах.
В полиции подтвердили факт 

нападения собаки на ребенка, спе-
циалисты выясняют все обстоя-
тельства трагедии.

Фото из открытых источников
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Русский Ку
го района с
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второклассни
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огромна
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Макси

успел за с

Комментарий специалиста
Хозяйка не учла правил содержания собаки, и это нарушение по-
влечет административную ответственность, но это небольшой 
штраф, более высокой станет гражданская ответственность – пла-
та за причинение вреда здоровью, оплата лечения, реабилитации. 
Кроме того, за подобные травмы положена компенсация мораль-
ного вреда – до 50 тысяч рублей. Размер определится в судебном 
порядке.

Денис Попов, юрист

!  Народная новость (12+)

  Полная версия статьи на
www.pg12.ru
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Младшим воспитателям 
платят 6500 рублей, при 
этом заведующая заставля-
ет работать на две группы.

Записались в очередь 
на детский сад – оказались 
3743. Администрация, по-
могите нашим детям, горо-
ду нужны детские сады! 

После 22 часов от 
ДК имени Ленина ни-
какой транспорт не 
ездит. Безобразие!

Мне больше 70 лет, 
недавно упала на улице. 
А в травматологии отпра-
вили не в тот кабинет. В 
регистратуре должны си-
деть компетентные люди!

На улице Орая нет тро-
туаров для пешеходов. 
Жители ходят по проез-
жей дороге! Когда город-
ские власти будут решать 
вопрос? Чем занимается 
депутат этого округа?

За капитальный ремонт 
начисляют, а трубы – про-
гнившие, с потолков все от-
валивается, туалет на ули-
це, текущего ремонта нет. 

По Грибоедова вооб-
ще не перейти дорогу. 
Сколько лет обещают 
сделать ремонт, но ни-
чего не происходит.

Как можно добраться 
до нового дома на 8 Мар-

та, 47? Сама улица пере-
крыта, вот и ездят по га-
зонам, а таксисты берут 
доплату – навигатор путь 
им даже не указывает.

Большое спасибо до-
рожникам за очередной 
кривой перекресток улиц 
Ленина и Вознесенской. 
Зачем нужен такой ши-
рокий тротуар у музея?

СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

(12+)

Ответы (0+)

 Задавайте вопросы на
www.pg12.ru

?Можно ли сдать билет 
на поезд за несколько 

часов до отправления?

– В соответствии с 
Федеральным законом 
сдать неиспользованный 
проездной билет пасса-
жир может не позднее 8 
часов до отправления по-
езда, получив при этом 
стоимость билета и плац-
карта, не позднее 2 часов 
– с возможностью полу-
чения стоимости билета 
и 50 процентов стоимости 
плацкарта. При сдаче би-
лета менее чем за 2 часа 
до отправления возвра-
щается лишь стоимость 
билета, – прокомменти-
ровали в прокуратуре  
Йошкар-Олы.

Фото из архива «Pro Город»
При сдаче билета не всегда можно рассчи-
тывать на возврат полной его стоимости

Ведущая рубрики

Екатерина Кильгуткина 
ждет СМС по телефону 
89170714060, на e-mail: 
pg12@pg12.ru, с хештегом 
#пгжалоба в соцсетях или 
в разделе «Народные ново-
сти» на портале pg12.ru

Письмо читателя (6+)
В Марий Эл много новых по-
строек. Но неужели нельзя 
обратить внимание на хирур-
гию перинатального центра? 
Здание старое и мрачное. 
После лечения осталось не-
приятное впечатление. Един-
ственное, порадовало отно-
шение врачей – доброжела-
тельное и внимательное.

Алевтина Юрьева

?Хочу поставить пла-
стиковые окна перед 

Новым годом, но затрат 
и так много. Где можно 
установить в рассрочку 
и без первоначального 
взноса?

Отвечает Алексей 
Солдатов директор ком-
пании «Окно в Париж»:
– Конечно, предновогод-
ние покупки – очень за-
тратное дело. Но наша 
компания предлагает вам 
установить пластиковые 
окна в рассрочку и без 
переплат. Также  вы смо-
жете установить окна без 
первоначального взноса, 
то есть первую оплату вы 
сделаете только в январе, 
что значительно сокра-
тит ваши предновогод-
ние затраты. Звоните по 
телефону 715-711. �

Александр Сураев
охотник, целится в добычу

Мысли 
на ходу

(12+)

#Об охоте. Впервые меня взял на охоту отец, когда мне 
было всего три года. Тогда я гулял по лесу, слушал гон 
собак, сидел в машине, иногда отец давал выстрелить со 
своего плеча, и мне это очень нравилось. Самостоятельно 
я охочусь с 18 лет, как только подарили первое ружье. Охо-
та для меня – это отдых, общение, спорт, тренажерный 
зал и здоровье. Она меня привлекает своей разнообразно-
стью, лесной красотой.

#О добыче. У охотников нет понятия «убивать», есть по-
нятие «добыть». Добываю я только то, что можно съесть. 
Вальдшнеп, утка, заяц, бобр, кабан, лось – я охотился на 
всех этих животных. Самая любимая – охота с гончей со-
бакой на зайца-беляка. Мечтаю поохотиться на камчат-
ского медведя. Да, это опасно. Но это адреналин, мне нра-
вится, я люблю играть с судьбой, люблю риск, без этого я 
просто растение.

#О времени. Выходные я провожу время с семьей, зани-
маюсь спортом или гуляю в лесу.

Интервью Екатерины Кильгуткиной. Фото из архива героя

 Рубрику «Мысли на ходу» читайте на
www.pg12.ru
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Где заказать 
натяжные
потолки?

Лариса Михайлова

Новоселы из 
Йошкар-Олы поде-
лились своим опы-
том

Харитон и Ирина Мезины совсем 
недавно приобрели собственное 
жилье, и встал вопрос о ремонте. 
Они долго выбирали компанию, 
которая бы установила натяж-
ные потолки.

Как всегда, супруги начали 
спорить – Ирине хотелось мод-
ные и красивые потолки, а ее 
муж Харитон хотел сэкономить, 
поэтому пришлось поискать по-
дольше, но все же они нашли 
компанию, которая отвечала на 
все запросы супругов.

— Мне хотелось, чтобы ком-
пания была не первый год на 
рынке. И, когда мы нашли ком-
панию «Валенсия», были рады 

не только тому, что компания 9 
лет на рынке натяжных потолков, 
но и тому, что у них свое произ-
водство. Как позже мне объяс-
нили, это еще и позволяет сни-
зить цены на сами потолки. Еще 
большой плюс в том, что полотна 
изготавливают за 1 день — при-
ехали сотрудники, все измери-
ли и уже на следующий день все 
установили. Качество на высшем 
уровне, да и еще гарантия 10 лет, 

– рассказал Харитон Мезин.

— А мне понравился боль-
шой ассортимент, – добавила же-
на Харитона Ирина. – И фотопе-

чать, и звездное небо, и парящий 
потолок, и многоуровневые. В 
общем, от такого большого выбо-
ра просто глаза разбегались. Как 
хотел муж, мы хорошо сэкономи-
ли – нам сделали скидку 5 про-
центов, дали сертификат на 1000 
рублей. А так как мы заказали 
потолки не в одну комнату, а в 
две, в третью потолок мы по-
лучили в подарок! Не прога-
дали с выбором компании! – 
поделилась Ирина. �

Фото Павла Платова.

На фото  Харитон и Ирина Мезины

Адрес

ул. Красноармейская, 
д. 113, ТЦ «Византия». 
Телефон 32-47-50.
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Скидки новоселам!

Компания «Валенсия» предостав-
ляет скидку новоселам 5 процен-
тов до 31 декабря 2015 года.
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Ольга
Рыбакова
психолог, гештальт-
терапевт (16+)

? Как побороть страх 
перед первым 

сексом? 
– В этой ситуации важнее 
всего разобраться с чувст-
вом страха. Скорее всего, 
дело в доверии друг к дру-
гу. Возможно, это убежде-
ние, что первый контакт 
болезненен для девушки. 
Может быть, это страх по-
казаться неумелой, нелов-
кой, некрасивой, несексу-
альной. Но могут быть и 
более глубокие пережи-
вания, в основе которых 
представление о ценности 
сохранения девственности 
для первой ночи с мужем. 
Очень важно поделиться 
своими переживаниями с 
молодым человеком. Он 
может поддержать, а так-
же, понимая, насколько 
важен этот шаг для девуш-
ки, возможно, не будет на-
стаивать и торопить. 

Фото из архива Ольги Рыбаковой

Задайте свои 
вопросы на e-mail: 
pg12@pg12.ru

Наталья
Пузырева
помощник проку-
рора города Йош-
кар-Олы (16+)

? Кто должен закра-
шивать разрисован-

ные краской стены на-
шего дома?

– Ремонт поврежденного 
участка ложится на пле-
чи собственников жилья. 
Если в доме выбрана до-
моуправляющая компа-
ния, согласно положени-
ям жилищного кодекса, 
работы по устранению 
каких-либо рисунков или 
фактов вандализма долж-
ны быть включены в пере-
чень обязательных работ. 
Но обычно стандартный 
перечень не содержит 
услуг по очистке фаса-
дов от самовольно разме-
щенных на них рисунках. 
При этом перечень услуг 
и работ, необходимых для 
устранения надписи, мо-
жет быть включена в до-
говор в качестве дополни-
тельной услуги. 

Фото из архива Натальи Пузыревой

Задайте свои 
вопросы на e-mail: 
pg12@pg12.ru

Народный корреспондент (12+)

Футбольные фанаты 
вынесли машину 
из канавы на руках
Сергей Титов

Дорогу заблоки-
ровали с помо-
щью автобусов

– Организованно ехали с 
матча «Рубин"— «Спартак» 
из Казани. Увидев на трассе 
лежащий на боку автомо-
биль в кювете, фанатские 

автобусы остановились. Все-
го, на глаз, помочь вызва-
лось около сотни человек. 
Двумя автобусами болель-
щики полностью перекрыли 
обе полосы минут на десять. 
За это время в пробке собра-
лись и фуры, и легковые ав-
томобили, но никто не воз-
мущался. Машину постави-
ли на колеса, но на лямках 

при помощи двух автомоби-
лей ее вытащить не смогли.
Тогда молодые люди 

просто «облепили» ее со 
всех сторон и «на руках» вы-
несли обратно на дорогу. Со 
слов водителя «Фольксва-
гена», они со спутницей 
двигались в сторону Каза-
ни. Водитель пошел на об-
гон, но из-за дождя со сне-

гом машину занесло. Авто-
мобиль вылетел с дороги 
и перевернулся, лобовое 
и боковое стекла разби-
лись. Мужчина поблагода-
рил, но просил не вызывать 
спецслужбы.

Карикатура Владимира Коновалова

 Присылайте новости на
www.pg12.ru

Попробуйте себя в роли корреспондента, присылайте статьи на pg12@pg12.ru. Приветствуются качественные фото. Гонорар 200 рублей в редакции

Увидев аварию, 
сотня болельщи-
ков остановилась, 
чтобы помочь
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Юлия Ласточкина 

Именно здесь 
вы найдете бо-
гатейший выбор 
ювелирных укра-
шений на любой 
вкус и кошелек! 

Принято считать, что в юве-
лирных салонах ассорти-
мент очень дорогой и что 
подарки там, как правило, 
можно выбрать только для 
самых близких. Но это не 
совсем так! 
Например, ювелирные са-

лоны «Яхонт» предлагают 
настолько огромный и раз-
нообразный выбор украше-
ний, что вы без труда смо-
жете подобрать самые изы-
сканные подарки для всех 
тех, кого вы любите и хоти-
те порадовать своим внима-
нием к самому сказочному 
празднику – Новому году! 

Для самых любимых! 
Для тех, кто особенно дорог, 
для самых близких и родных 
вы сможете выбрать изыс-
канные золотые украшения 
с драгоценными и полудра-
гоценными камнями – в са-
лонах «Яхонт» их настолько 
много, что сами покупатели 
называют этот бренд цар-
ством ювелирной роскоши! 
Вы придете в восхищение от 
разнообразия всевозможных 
цепей и браслетов, колец и 
серег с эмалью, с необычны-
ми вставками. Вас ждет ве-
ликолепный выбор золотых 
и серебряных украшений с 

разноцветными фианитами 
– сейчас это тренд. 
Из новинок есть еще и ли-

митированная коллекция 
часов «Леденцы» – они от-
личаются стильным, жен-
ственным дизайном и неж-
ными оттенками, которые 
носят «вкусные» названия. 
Прекрасный подарок как для 
совсем юных девушек, так и 
для леди с уже устоявшимся 
вкусом!

Подарки со смыслом! 
Чудесным сюрпризом станут 
ювелирные подарки со смыс-
лом. Например, изысканные 

украшения из новой, недав-
но появившейся в продаже 
только в салонах «Яхонт» 
коллекции «Счастье» от 
бренда SOKOLOV – очарова-
тельные серебряные подве-
ски, каждая из которых не-
сет свой посыл и помогает в 
исполнении самых заветных 
желаний. Также есть милые 
кольца-обнимашки в виде 
забавных животных – они 
выполнены также из се-
ребра и стоят недорого, но 
вызывают множество поло-
жительных эмоций. К слову, 
украшения в виде живот-
ных – сейчас особый тренд: 

есть не только кольца, но и 
подвески, серьги, броши… 
И конечно, огромный вы-

бор символов года в серебре 
и золоте: веселые «обезьян-
ки» – кольца и серьги, все-
возможные подвески и про-
чие изделия, которые будут 
привлекать удачу в Новом 
году! 

Перечислять можно 
бесконечно, но, как гласит 
известная мудрость, лучше 
один раз увидеть… Прихо-

дите в «Яхонт», и вы найдете 
массу замечательных идей 
для подарков всем, кому 
вы хотите сделать сюрприз. 
И конечно, для себя, люби-
мых! Новый год – прекрас-
ный повод исполнить самые 
заветные мечты! 
Если вы теряетесь, что 

выбрать из всего этого свер-
кающего великолепия, пре-
красным вариантом станут 
празднично оформленные 
сертификаты! �

Фото предоставлено компанией «Яхонт»

«Яхонт»: царство роскоши по низким ценам!

Адреса салонов
• ул. Баумана, 16 (ТЦ «Планета»), 1 этаж, 8-964-250-05-97
• ул. К. Маркса, 99 (ТЦ «Форум»), 1 этаж, 8-964-250-05-42
• ул. Красноармейская, 43 («Дом быта»), 8-912-734-05-38
• ул. Кирова, 6 (ТЦ Yolka), 1 этаж направо, (8362) 32-03-73

Спешите за скидками 
на ювелирные украшения 
во все салоны «Яхонт»!

Внимание!

Ювелирные салоны «Яхонт» принадлежат крупной юве-
лирной компании, которая уже больше 17 лет работает в 
Кировской области и считается одной из самых любимых, 
самых популярных ювелирных сетей среди покупателей! 
В Казани, Нижнекамске и Йошкар-Оле «Яхонт» славится 
тем, что предлагает только российские ювелирные укра-
шения заводского качества и держит очень низкие цены 
на весь роскошный ассортимент! 

Кстати!
Оплатить любые покуп-
ки в «Яхонте» вы всегда 
можете не только день-
гами, но также и старым, 
ненужным золотом! 

Не знаете, как получить
военный билет?
Елена Васильева

Компания «Наше 
право» обеспечит 
юридическое 
сопровождение 
при постановке на 
воинский учет

В целом сотрудники таких 
заведений производят при-
ятное впечатление грамот-
ных людей. За некоторыми 
разъяснениями мы обра-
тились в одну из подобных 
контор города Йошкар-Олы 
под названием «Наше пра-
во». Подробно выяснив схе-
му работы данной компа-
нии, мы узнали, что фирма 
предоставляет ряд услуг, 
состоящий из весьма вну-
шительного юридического 
сопровождения.

Воспользовавшимся их 
услугами предлагается 
пройти медицинское обсле-
дование в клиниках, после 
чего курируется обследова-
ние в военкомате. Работни-
ки агентства заверяют, что 
во множестве случаев выяв-
ляется диагноз, о котором 
призывник мог и не знать. 
Если же диагноза все-таки 
выявлено не будет, агентство 
обещает вернуть всю сумму. 
Но даже в этом случае воз-
можно содействие при полу-
чение отсрочки по медицин-
ским, семейным или иным 
обстоятельствам. 
Юридическое сопрово-

ждение показалось куда бо-

лее полезным. Это не просто 
консультация, а полное пред-
ставление интересов клиен-
та, например, в суде. 

 Кроме того, в компании 
ООО «Наше право», располо-
женном по адресу: улица Па-
лантая, 63 в, офис 302, в пят-
ницу 18 декабря в 17:00 прой-
дет бесплатный семинар для 
призывников и их родителей. 
На семинаре сотрудники 
компании объяснят тонкости 
законодательства в сфере во-
енной юриспруденции, помо-
гут разобраться в правилах 
постановки на учет в военко-
мате, что поможет избежать 
множества ошибок. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Специалисты по-
могут при постанов-
ке на воинский учет

Адреса

ул. Палантая 63 в, оф. 302
т. 8-902-664-22-53



8 | ПРО РАЗНОЕ | PRO ГОРОД
www.pg12.ru

№49 (121)  |  12 декабря  2015
Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Михаил Бахтин, адвокат Первой коллегии адвокатов 
РМЭ: С вступлением в силу закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» появилась реальная возможность гра-
жданам снять бремя выплаты по кредитным обязатель-
ствам, по которым гражданин не может платить в связи 

со сложной жизненной ситуацией! Комсомольская, 
117, каб. 4, тел.: 89397245903, 88007750546. �

Фото Павла Платова. На фото Михаил Бахтин

Открытие манежа планируется 25 декабря. Об этом со-
общил тренер Спортивной школы олимпийского резер-
ва по легкой атлетике Виталий Воронцов. Подопечные 
тренера примут  участие в историческом событии — они 
пробегут в день открытия эстафету 4х200 метров.

Фото пресс-службы Управления общественных связей и информации Гла-
вы Республики Марий Эл. Больше новостей на www.pg12.ru

Начните жизнь без кредитов! В городе откроют 
легкоатлетический манеж (6+)Миха

РМЭ:
(банк
ждан
ствам
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1

На

Исповедь помогла йошкаролинке 
решиться на роды

Марианна Саулина

После случайной связи 
женщина думала
об аборте
29-летняя девушка до сих пор боит-
ся осуждения родственников.
Анна недолго встречалась с муж-

чиной, а через месяц после расста-
вания поняла: ждет ребенка. Из-за 
боязни осуждения, ненависти к от-
цу малыша женщина задумалась об 
аборте.

– Хочу поделиться своей исто-
рией со счастливым концом, ко-
торого могло не быть, соверши я 

ошибку многих женщин, – го-
ворит Анна. –

Познакомилась с мужчи-
ной. Отношения развива-
лись быстро, так же быстро 
и закончились. Я была рада, 

что все вернулось на круги 
своя. Месяц спустя стала реа-

гировать на запахи, пропал ап-
петит, усилилась сонливость. Я 
насторожилась: на тот момент у 
меня уже был маленький сын. Тест 
показал две «заветные» полоски.  

Это была катастрофа! В голове: 
что скажут на работе, как отреаги-
руют родственники, мужа нет, как 
буду жить?! Конечно, хотела еще 
детей, но не при таких обстоятель-
ствах! В первую беременность была 
в браке, а сейчас осталась совсем од-
на. Друзья советовали «обычное на 
таком малом сроке», но аборт – грех. 
Пути назад не было. Это ребенок не 
только ненавистного мужчины, но 
и мой: свое не любить нельзя. Свя-
щенник на исповеди сказал: «При-
дется рожать». 

На работе поздравили, ста-
рались помочь. От родных, прав-
да, пришлось выслушать многое о 
себе, но их можно понять: все-та-
ки очередное пятно на репутации. 
Часто просыпалась – не верила, что 
все происходит со мной. Хотелось, 
как раньше: я и старший сынок, и 
никаких проблем! Однажды попро-
сила Бога, чтобы мне приснился ма-
лыш. Это произошло: сначала ма-
ленький эмбрион, потом большой у 
меня на руках. Волнение не прохо-
дило. На УЗИ до последнего надея-
лась, что тесты врут. Но, увидев на 
мониторе малыша, сразу полюбила 

его, появилась решимость сделать 
для него все необходимое, и потяну-
лись месяцы токсикоза.

Теперь думаю, что могло быть,  
струсь я, поддайся малодушию? 
Избавишься от зачатого — не из-
бавишься от убитого! А потом всю 
жизнь каяться, думать, что ждет в 
вечности. Лучше сделать правиль-
ный выбор – родить.

Я уверена: если бы каждая жен-
щина увидела, подержала своего 
будущего малыша на руках, поце-
ловала щечки, она бы его ни за что 
не убила его. 

Фото  из архива «Pro Город»
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Из-за отсутствия поддержки 
Анна чуть не избавилась от ребенка

 Более подробно на
pg12.ru/t/pg57

Наиболее частые 
причины абортов:

• нежелательная беременность,
• совсем юный возраст,
• наличие нескольких детей,
• малая обеспеченность,
• главный фактор – отсутствие 
поддержки близких.

Татьяна Алексеева, психолог

Надежда Теплова

Запишитесь на 
прием в отделение 
МНТК!
Отделение Чебоксарского 
филиала МНТК «Микрохи-
рургия глаза» имени акаде-
мика Святослава Федорова в 
Йошкар-Оле приглашает на 
консультации и лечение.
Отделение оснащено высо-

коточным современным обо-
рудованием для диагностики 
и лечения, проводятся опе-
рации, в том числе на бюд-
жетной  (бесплатной) основе.
МНТК «Микрохирургия 

глаза» является ведущей 
клиникой России и по своему 

техническому оснащению со-
ответствует мировому уров-
ню. Регулярно для консуль-
тативной и хирургической 
работы в Йошкар-Олу приез-
жают лучшие специалисты 
клиники. �

Фото предоставлено рекламодателем

Проблемы с глазами 
или со зрением?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Запись на прием

(8362) 56-67-25
(с 10.00 до 15.00)
Воскресенская набер., 8
(за зданием УФМС)

Врач МНТК Марина Васконселлос Мензори

Личная история (12+)
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«Pro Город» проверил 
сотрудников автовокзала
Екатерина Кильгуткина

Девушке нахами-
ли в кассе

Йошкаролинка пожалова-
лась на хамство кассиров и 
на то, что при наличии биле-
та ее бесплатно не пропусти-
ли в туалет.

Жалоба. Елена ранее не 
сталкивалась с наглостью со-
трудников автовокзала:

– В выходной я купила би-
лет в кассе. Раньше привет-
ливые девушки всегда спо-
койно давали чек и сдачу, 
но в этот раз кассир просто 
швырнула мне все и про-
бормотала: «Неужели нель-
зя быстрее шевелиться». 
Я стерпела и не стала ругать-
ся. Однако я, пока ждала ав-
тобус, захотела в туалет. Мне 
известно, что если у челове-
ка есть билет, то он 
может 

воспользоваться туалетом 
бесплатно. Но женщина ме-
ня не пропустила, сказав, 
что туалет платный для всех. 
Мне не жалко 10 рублей, но 
разве сотрудница не нару-
шает закон?

Проверка. Журналист 
«Pro Город» отправилась 
на автовокзал. 

Приобретя билет, девушка 
спросила о времени в пути 
и возможности возврата би-
лета. На все вопросы кассир 
отвечала вежливо, слегка 
улыбаясь. Далее журналист 
проверила, можно ли прой-
ти в туалет автовокзала бес-
платно при наличии билета. 

Женщина прове-
рила чек и, кив-
нув, не спроси-
ла ни рубля с 
«пассажирки».

Итог. Воз-
можно, у 
Елены был 
единичный 
с л у ч а й , 
когда она 
с т олк н у -

лась с наглостью. А может, 
повезло Екатерине, с кото-
рой и разговаривали веж-
ливо, и пропустили в туалет 
бесплатно. Но при проверке 
сотрудники не хамили и ни-
чему не препятствовали.

Фото Екатерины Кильгуькиной

!  Народный контроль (12+)

Куда обращаться?

Вам нагрубили? Вы столкну-
лись с чиновничьим равно-
душием? Вам отказали в 
том, на что имеете полное 
право? Звоните в нашу ру-
брику «Народный контроль»! 
Тел. 304-315, 31-40-60, 
e-mail – pgorod12@mail.ru

Журналисту не грубили и ничему не препятствовали

Знакомьтесь с полными  версиями 
статей; фото, видео, комментарии 
оставляйте на www.pg12.ru

В Марий Эл 
ищут вандалов, 
осквернивших 
памятник воинам-
героям (12+)

Прокуратура в ходе 
мониторинга сети нашла 
информацию о том, что в 
парке Победы в Волжске 
осквернен памятник. 
Была проведена 
проверка – информация 
подтвердилась. 
По данному факту 
возбуждено уголовное 
дело. Идет розыск 
вандалов.

В Йошкар-Оле на 
Красноармейской 
Слободе жители 
увидели живую 
лису (0+)

В эти выходные 
жители домов на 
Красноармейской 
Слободе были удивлены 
появлением дикого 
животного. Лиса бегала 
и что-то вынюхивала, 
подходя практически 
ко всем домам и 
прохожим. Некоторые 
хотели забрать ее себе, 
но не смогли поймать.

Новости на pg12.ru (16+)

 Читайте, оставляйте 
комментарии
www.pg12.ru



Туристы спаслись из горящего автобуса (12+)(12+)

Полина Иванова

В транспорте осталось 
горнолыжное снаря-
жение пассажиров
Утром 5 декабря на трассе в Респу-
блике Башкортостан загорелся 
автобус с тридцатью  туристами 
из Марий Эл, которые направля-
лись на горнолыжный курорт. К 
счастью, все пассажиры сумели 
вовремя покинуть салон автобуса. 
Сгорело только горнолыжное сна-
ряжение у нескольких туристов.
О подробностях случившегося 

рассказал читатель Николай: его 
близкие друзья чудом спаслись из 
страшного пожара:

– Компания ребят выехала из 
Йошкар-Олы на горнолыжный 
курорт, который находится неда-
леко от Уфы. Транспорт загорелся 
прямо на ходу. Хорошо, что выбе-
жать все успели, некоторые даже 
вещи прихватили, дорогое все-та-
ки снаряжение, а у других все сго-
рело, – рассказал Николай.
Сами туристы, находившиеся в 

автобусе, до сих пор не понимают, 
как такое могло произойти, что 
простая случайность могла бы 
стать трагической:

– Сначала в салоне автобуса по-
чувствовался запах гари, после 
дым очень быстро заполнил весь 
салон. Мы начали кричать води-
телю, чтобы он остановился, и 

экстренно эвакуировались. По-
том за нами приехал другой ав-
тобус. Нас благополучно довезли 
до места – около 100 километров 
оставалось до пункта назначения.

– Мы пробовали тушить сами, 
действовали по инструкции, – 
рассказывает водитель автобуса 
Александр, – помогали пассажи-
рам, вещи доставали. 
Очевидцы страшного пожара 

были в шоке от увиденного:
– Мы ехали на другом автобусе, 
увидев автобус, объятый пламе-
нем, сразу остановились, – гово-
рит житель города Уфы Антон Ро-
жин. – Было очень страшно. 
По информации сотрудников ГУ 
МЧС по Республике Башкорто-

стан, причиной пожара стало ко-
роткое замыкание электропро-
водки в моторном отсеке.

Как прокомментировали 
руководители компании-перевоз-
чика «Тур 12», автобус был совсем 
новым и случившееся шокирова-
ло и их:

– У нас все автобусы перед каж-
дым рейсом проверяют механики, 

– сообщает Анастасия Мельнико-
ва, – да и этому автобусу всего два 
года, поэтому пока мы грешим 
на то, что была допущена ошиб-
ка компанией-производителем. 
Пассажиры же, по словам руково-
дителя, могут не переживать, так 
как все компенсации будут вы-

плачены, ведь каждый клиент у 
них застрахован.
К тому же компания берет на 

себя работу по оформлению доку-
ментов и справок для обращения 
в страховую компанию.

Фото читателя Николая

23000
минимальная сумма 
компенсации при 
утрате имущества

Грозила ли вам опасность в транспорте?

Дарья Разинова, 28 лет, редак-
тор телеканала:

– Нет, никогда не сталкивалась с 
опасностью, как  в автобусах, так 
и на самолетах и поездах.

Алексей Малюта, 27 лет, 
безработный:

– Да, однажды из-за резкого тор-
можения троллейбуса, я упал, ед-
ва не ударившись об поручень. 

Йошкар-Ола

Горнолыжный 
курорт «Банное»

45 км от г. Магнитогорска, 
55 км от г. Белорецка

с. Инзер
(Республика

Башкортостан)
~ 100 км~ 1000 км

Звонок в МЧС – 10:21
Приехали пожарные – 10:36
Потушили – 10:46 

Комментарий специалиста

Перевозчик полностью несет ответственность за 
сохранность багажа с момента его принятия и до 
момента выдачи. Ущерб, причиненный при пере-
возке багажа, определяется таким образом: сто-
имость утраченного или недостающего багажа; 
сумма, на которую понизилась стоимость багажа 
в результате его повреждения. Стоимость бага-
жа рассчитывается исходя из его цены.
Также перевозчик возвращает пасса-
жиру провозную плату.

Денис Делянов, юрист

ееееннннннннососо ть за 
инятииия ии дод  
й пприри пперере-
раззомм: сто-
го багагажа; ;; 
сть багажжа 

моостть ь бага-
еныныны.
а-а-а

30 туристов 

А как у них?
Как сообщает «Pro Город Вла-
димир», злоумышленники об-
стреляли автобусы с людьми. 
По словам очевидцев, от пуль 
посыпались стекла, а в салоне 
началась паника. Всех успока-
ивал водитель, который выя-
снил по телефону у коллег, что 
преступники расстреляли уже 
несколько автобусов. 
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Юлия Ласточкина

Купите суперсов-
ременную цифро-
вую приставку 
в «Телемире»!

Хотите смотреть телевиде-
ние в отличном качестве без 
абонентской платы? Купите 
цифровую приставку и смо-
трите 20 любимых каналов 
высокой четкости. 
Только с 7 декабря по 31 де-

кабря цифовая приставка по 
1300 рублей.

Успейте обменять свой ста-
рый приемник «Триколор 
ТВ» на новый до 31 декабря 
2015 года за 4000 рублей и в 
рассрочку по 450 рублей в 
месяц. В том числе вы мо-
жете приобрести Трико-
лор ТВ в рассрочку.
Также вы можете 

приобрести Трико-
лор на один ТВ за 
6650 рублей, на 2 ТВ 
за 10600, а комплект НТВ+ за 
6000 рублей. *�

Фото предоставлено рекламодателем

*Цена на дату публикации. 

Подробности у продавцов-консультантов

Магазин «Телемир»

Й. Кырли, 21-б (ТЦ «Фес-
тивальный»), т. 39-12-53,
Рябинина, 15 (цок. этаж)

Что еще интересного есть в «Телемире»?

В продаже: антенны от 180 рублей, системы видеонаблюде-
ния от 1500 рублей, оборудование для домофонов, светоди-
одные лампы, солнечные батареи, розетки, выключатели.

А вы все еще платите 
за телевидение?

Вся семья будет 
собираться у экрана
с огромным 
удовольствием!

 Видео страшного 
пожара смотрите на 
www.pg12.ru/t/pg59



Екатерина Кильгуткина

Сотрудник мага-
зина рассказал 
об отношении к 
персоналу

Йошкаролинец Иван Пота-
пов (имя изменено) работал 
в сети минимаркетов, кото-
рые специализируются на 
продаже алкогольной про-
дукции, но предлагают и 
товары повседневного спро-
са. Он поделился «секре-
тами» работы в этой сети 
магазинов.

– Я устроился туда работать 
три месяца назад. Прорабо-
тав там некоторое время, по-
нял, почему в организации 
постоянная «текучка».
В основном люди увольня-

ются, потому что их на соб-
ственные деньги заставля-
ют покупать просроченную 
продукцию, суммы доходи-
ли до 12 тысяч рублей. Если 
же человек отказывался вы-
купать, то делали распреде-
ление на персонал, без со-
гласия сотрудников. Таким 
образом, у него «вылетали» 
деньги из заработной платы. 
«Просрочку» сотрудники 

уносили домой, так как ни-
каких других вариантов не 
было, никто не хотел остать-
ся без зарплаты. Также боль-
шими денежными штрафа-
ми наказывались многие 
сотрудники просто так. От-
ношение хорошее только к 
тем, кто льстит начальству. 
Также там постоянно за-

держивают заработную пла-
ту на несколько дней. 
Я не советую устраиваться 

в сеть этих магазинов. 
Фото из архива «Pro Город»
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Лариса Михайлова

Обратитесь 
в Приволжский 
союз защиты 
страхователей

Сейчас все больше води-
телей недовольны своими 
страховыми компаниями. 
Мало и долго выплачивают, 
заставляют собирать мно-
го документов. В итоге по-
сле ДТП приходится долго 
ждать компенсаций и ре-
монта автомобиля.

Если вы не хотите дол-
го ждать выплат и сами 
возиться с документами, 
то вам стоит обратиться в 
Приволжский союз защиты 
страхователей, как и посту-
пил Александр Иванов. 

В конце сентября Алек-
сандр поставил свой авто-
мобиль Toyota RAV4 на сто-
янку и со спокойной душой 
ушел домой, но утром выяс-
нилось, что неопытный во-
дитель задел его машину и 

повредил задний бампер и 
крыло. Мужчина обратил-
ся в свою страховую компа-
нию, но даже по истечении 
месяца Александру даже не 
назвали сумму компенса-
ции, а лишь просили предо-
ставить все новые и новые 
справки. Тогда он вспомнил, 
что видел в газете информа-
цию про Приволжский союз 
защиты страхователей и ре-
шил обратиться к ним.

«Я обратился в При-
волжский и уже через 2–3 
дня мне выплатили 17 790 
рублей. Очень рад, что при-
шел именно к ним, ведь не-
известно, через сколько я 
получил бы выплаты в сво-
ей страховой компании и 
сколько бы они мне запла-
тили. Денег мне на ремонт 
хватило, даже немного 
осталось. Хотел бы сказать 
большое спасибо Приволж-
скому союзу защиты стра-
хователей за оператив-
ность!», – рассказал Алек-
сандр Иванов. �

Фото предоставлено ООО «Приволж-
ский союз защиты страхователей»

Что делать, если страховая компания 
долго не выплачивает компенсацию?

Контакты

ул. Вознесенская, 
110, офис 202 
(здание «Марагростроя») 
Телефоны:
(8362) 30-77-50,
 52-55-55

ООО «Приволжский союз 
защиты страхователей»

 На ремонт Toyota RAV4 было выплачено 17 790 рублей 

Преимущества
Приволжско-
го союза

Гарантированная 
доплата по стра-
ховым случаям 
2013–2014 годов

Короткие сро-
ки (выплата че-
рез 5–7 дней)

Бесплатная оценка

Достойная выплата

Расчет утери то-
варной стоимости
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Юлия Ласточкина 

Планшет с «паке-
том для водителя»

Начиная с ноября во всех са-
лонах «МегаФона» появил-
ся планшет для водителя. 
В комплект входит планшет, 
автомобильная зарядка, дер-
жатель для планшета, а так-
же подключение к мобиль-
ному интернету на выгодных 
условиях. Цена комплекта – 
всего 2490 рублей.  
«По цене обычного автона-
вигатора, наш клиент полу-
чит многофункциональное 
устройство с предустанов-
ленными навигационными 
программами, а также все 
необходимое для использо-
вания в автомобиле. Данный 
комплект будет интересен не 
только простым автолюбите-
лям, но и профессиональным 
водителям, вынужденным 
большую часть рабочего дня 
проводить за рулем!», – отме-
чает Михаил Золотовицкий, 
директор по продажам и об-
служиванию «МегаФона».
Основа комплекта – рос-

сийский планшет Oysters 
T72HM 3G с 7-дюймовым 

экраном, прекрасно зареко-
мендовавший себя в качест-
ве устройства, используемого 
в условиях постоянной ви-
брации и резкого перепада 
температур. Благодаря сов-
ременной операционной си-
стеме Android 5.1 устройство 
корректно работает с любы-
ми приложениями. 

«Используя огромный 
опыт «МегаФона» в области 
создания и вывода на ры-
нок качественных бюджет-

ных устройств, мы смогли 
предложить уникальный 
комплект по привлекатель-
ной цене. Мы рассчитываем, 
что он будет иметь успех, по-
скольку позволяет исполь-
зовать устройство сразу же 
после покупки. Немаловаж-
ное значение имеет и его де-
мократичная цена – в 2-–3 
раза дешевле», – добавляет 
Михаил Золотовицкий. �

Фото предоставлено 
компанией «МегаФон»

Уникальное предложение 
от «МегаФон» 

Планшет 
с «пакетом 
для водите-
ля» всего 
2 490 рублей

Программы планшета для водителя:

· Яндекс Навигатор – помогает водителям найти оптималь-
ный путь до цели;
· Яндекс Карты – показывают детальные схемы большин-
ства городов и стран мира;
· Личный кабинет МегаФон – позволяет управлять услуга-
ми прямо с экрана мобильного устройства;

«Скелет в шкафу» (16+)

Продавцов заставляют 
покупать «просрочку»

 Делитесь своими 
историями на
www.pg12.ru

Сотрудники 
вынуждены 
платить за 
испорченные 
продукты
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Межкомнатные двери как 
важный элемент интерьера

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УБОРКИ

Торговый дом
«Мир» 

Надежда Теплова 

Отделочные рабо-
ты в квартире Чер-
новых подходят
к завершению

В квартире героев проекта 
«Ремонт под ключ» специа-
листы компании «Форест» 
установили межкомнатные 
двери и портал на кухню. Все 
элементы выполнены из мас-
сива сосны эксклюзивного 
мебельного сорта. Компания  
«Форест» заботится о качест-
ве своих изделий: тщатель-
ная просушка гарантирует 
отсутствие деформации две-
ри, а подетальная прокраска 
создает ровный цвет полотна. 

Мастера салона «Шторы 21 
века» (ТЦ «Гомзово») подо-
брали наилучшие варианты 
оформления окон в комнату 
и на кухню. Так как комната 
выполняет еще и роль спаль-
ни, важна в первую очередь 
светонепроницаемость мате-
риала и плотность будущих 
штор, поэтому было выбрано 
сочетание тяжелых тканей и 
тюли сдержанных оттенков. 
Шторы для кухни менее функ-
циональны, поскольку здесь 
требуется лишь небольшое 
затемнение.
Ламинат, который посте-

лили во всей квартире специ-
алисты ГК «ЙОРТ»,  отлично 
подходит для интерьера го-
родской квартиры

Фото Павла Платова

1Игорь Царего-
родцев (компания 
«Форест») занима-
ется работой по установке двери в комнату
2Будут выбраны шторы, гармонирую-
щие с мебелью и интерьером в целом 
3Данный ламинат отличается вы-
соким уровнем износостойкости

Мебель по 
индивидуальному 

проекту
(ИП Соловьев В.Н.)

1

Шторы 21 века
ТЦ «Гомзово»

2

3

Товары недели!
Двери

т. 24-27-31
ул. Авиации, 26

• полотна
    от 1000 руб.
• металлические
   от 6000 руб.

от завода-

изготовителя 

Межкомнатные
Стальные

ул. Соловьева, 22а 
ТЦ «БауМаркет»
тел.: 72-11-47, 333-160 *Акция до 31.12.15г. ООО «Оазис»

Закладка трассы под
кондиционер на стадии ремонта

Кондиционеры
Вентиляция

и ремонта

ы
Скидка 10%*

на кондиционеры • продажа
• установка
• техническое
обслуживание
• рассрочка

ул. Складская, 22А
т.: 45-71-07, 41-54-13

цветной 
и прозрачный

СОТОВЫЙ
ПОЛИКОРБОНАТ

22А

БОННАТ

* Ц
ен

а у
ка

за
на

 за
 1 

ли
ст

.

1 650

рублей

Авточехлы из экокожижии
от 3700

 р.

ул. Панфилова, д. 10, т.: (8362) 677-977, 8-927-870-08-73 

монтаж чехлов от 600р.
автоодеяло, автозапчасти

от 500 р.

http://pg12.ru
т.: 304-312

Реклама
на
портале
«Pro Город»

19 л.- 90 р.

Вода из источника 
ПАНТЕЛЕЙМОНА 
ЦЕЛИТЕЛЯ

т. 250-200

кулеры и помпы 
в наличии
0,6 л; 1,5 л; 5 л; 18,9 л

СКИДКИ

от 30% до 50%*

Светильники, 
люстры, 
торшеры, 
бра,
настольные 
лампы

ТЦ «Шанхай» на Центральном рынке, ул. Первомайская, 115 Е, тел. 38-65-11

Предъявителю купона скидка 10%

Новинки.
Огромный ассортимент. 

Более 1500 видов 
светильников.

11 *н
а

 т
о

в
а

р
ы

 с
 ц

в
е

тн
ы

м
и

 ц
е

н
н

и
ка

м
и

С

от 5 500 р.ОКНА
т. 38-58-38,
42-98-61
ул. Первомайская, 100,
ул. Красноармейская, 57
(вход под аркой со двора)
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За бугром (12+)

Жителям Бали в 14 лет
обтачивают зубы

Екатерина 
Кильгуткина
Телефон 
304-315

Йошкаролинцы про-
вели свой отдых 
на острове

Радину Самойленко и Сергея Лы-
сюка удивила религиозность и 
жизнь балийцев

1 Что поразило?
— Бали живет своей разме-

ренной жизнью. Кажется, что за-
боты всего мира обходят его сто-
роной и только просыпающиеся 
вулканы могут внести небольшое 
беспокойство. Балийцы четко 
придерживаются традиций. Каж-
дый день преподносят дары богам 

– плетеные корзинки из пальмо-
вых листьев с цветами, специями, 
конфетами. Столкнулись с инте-
ресной традицией: когда жителю 
острова исполняется 14 лет, ему 
нужно обточить передние зубы. 
Они наряжаются в самые празд-
ничные одежды, это целый риту-
ал. Но все это делается обычным 
инструментом, без анестезии. Как 

говорят, каждый зуб – порок, под-
пилив их, они лишаются пороков, 
становится жить гораздо легче. 
Традиция строго соблюдается.

2 Что привезти?
— С Бали хотелось увез-

ти все. Здесь множество худо-
жественных мастерских, клас-
сные картины, мебель, пред-
меты декора. Огромный 
выбор натуральной косметики. 
В этот раз мы решились и привез-
ли с собой настоящий серф, здесь 
он нам не пригодится, но для де-
кора дома самое то. На Бали хо-
чется возвращаться снова и снова 
– для серфинга, для катаний на 
баке по всему острову.

3 Что попробовать?
— Национальная еда доволь-

но простая, много риса, острых 
соусов, прекрасные морепро-
дукты, дешевые фрукты. Мы все 
же предпочитаем европейскую 
кухню, так как привыкли к ней. 
На самом острове она тоже раз-
нообразная – здесь отдыхает ог-
ромное количество австралийцев, 
весь бизнес заточен под них.

Фото из архива героини. На фото Ра-
дина Самойленко и Сергей Лысюк

 Подробнее на
www.pg12.ru

КУДА ПОЕХАТЬ?
20,27.12 - личный прием о.Георгия; 18-20.12 Годеново-Сергиев Посад-Москва; 25-26.12 Дивеево-Муром «Ковчег. Святые места». Тел. 65-74-24

В гости к Деду Морозу 5300 р. «Рио». Тел.: 720-300, 35-25-35

Автобусные туры в Санкт-Петербург из Йошкар-Олы на Новый Год «Матур». Тел.: 41-63-82, 44-22-20

Автобусные туры в Казань: 3, 4, 5 января Аквапарк, Икея, Мега, Ашан «Геленджик». Тел. 77-54-53

1Рада в городе обезьян 

2Сергей и Рада по доро-
ге в один из храмов Бали

1

2



PRO ГОРОД
www.pg12.ru | ПРО РАЗНОЕ | 15№49 (121)  |  12 декабря 2015

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Оксана Брик: Пуховик 
темный, ярким образ делают 
брюки, ботиночки и шапка. 
Можно было надеть шарф 
сверху в цвет шап-
ки – была бы 
принцесса еще 
моднее.

Фото Павла 
Платова

шап-
бы
щще 

а 

Валерия Кузнецова, 
7 лет, первоклассница

Комментарий
специалиста

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Ботинки – «Аре-
на» – 990 рублей

3 370 руб.
Хотите стать героем рубрики? Пишите на pg12.ru

Плащ – Futurino 
– 1790 рублей

Шапка – Adidas 
– 590 рублей

Арина Рыбакова, 1 год 1 ме-
сяц: «Не мешайте красить губы!»

Моя 
кроха
(0+) Приз – 
в редакции

Ждем фото по электронной почте priz12@pg12.ru или на pg12.ru. 
Не забудьте указать телефон для связи. Если вы принимаете учас-
тие в конкурсе, это автоматически считается согласием на публи-
кацию. Организатор – ООО «Город 12», акция до 31.12.15, количе-
ство призов ограничено. Подробности по телефону: 304-315.

Обнимашки с лучшим другом

Про 
друзей
(0+) Приз – 
подарочный 
сертификат

Приз получает Александр Шалаев. Ждем смешные фотографии ваших питом-
цев с подписью на е-mail: priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Лучшие будут опу-
бликованы на страницах нашей газеты. Организатор ООО «Город 12», акция до 
31.12.15, количество призов ограничено, подробности по телефону 304-315.

Измените свою жизнь к лучшему!
Юлия Ласточкина

В Йошкар-Оле откро-
ется новый центр пси-
хологической помощи
Для чего людям нужны психологи? 
Кто-то запутался в отношениях, у 
кого-то конфликты на работе и в 
семье, кто-то не может разобрать-
ся в себе или справиться с негатив-
ными эмоциями. Люди идут к дру-
зьям, снимают стрессы алкоголем и 
постепенно впадают в зависимость 
от него.
Ученые давно пришли к выводу, 

что все болезни от нервов, а имен-
но от подавленных стрессов, от не-
разрешенных внутренних и внеш-
них конфликтов. Чтобы этого не 
произошло, необходима помощь 
специалиста.
Где найти опытного психолога? 

Вы можете обратиться за помо-
щью в новый центр психологиче-

ской помощи «Я свободен», кото-
рый откроется в нашем городе уже 
1 декабря.
Психолог центра имеет опыт пси-

хокоррекционной работы около 20 
лет, владеет высокоэффективными 
методиками, такими как нейро-
лингвистическое программирова-
ние, когнитивно-поведенческий 
анализ, кинезиология и другими.
Нейро-лингвистическое про-

граммирование – это метод психо-
логической коррекции, позволяю-

щий заглянуть в глубины подсоз-
нания, открыть новые ресурсы и 
возможности, избавиться от пси-
хологической зависимости от вред-
ных привычек, наладить взаимоот-
ношения с людьми, разрешить вну-
триличностный конфликт, стать 
успешнее и увереннее в себе.
Еще один метод – кинезиология, 

настоящее ноу-хау в психологии, 
метод дорогой и сложный, поэтому 
не так широко распространенный, 
зато очень эффективный. Психолог 
по вашим рукам разговаривает с 
подсознанием. Вы возвращаетесь в 
свое прошлое, вплоть до рождения, 
находите там источник своих сегод-
няшних проблем, прорабатываете 
эти проблемы, что позволяет снять 

ваш стресс и в прошлом и в 
настоящем.
Третий метод – ког-

нитивно-поведенческий 
анализ позволит вам 
определить, какие мысли 
вызывают ваши негатив-
ные эмоции, заменить 
эти мысли на позитив-
ные, поможет вам в 
дальнейшем самостоя-
тельно справляться со 
стрессами. Измените 
свою жизнь к лучше-
му! Запишитесь на 
консультацию в пси-
хологический центр 
«Я свободен»! �

Фото Павла Платова

Директор центра «Я сво-
боден» Артур Иливанов 

Контакты

ул. Комсомольская, 112, 3 этаж, офис 318 
(напротив ТЦ «21 век»). Запись по тел. (8362) 33-11-60
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Психологический центр «Я свободен» предлагает:– программирование на трезвую жизнь– избавление от вредных привычек
– улучшение семейных отношений
– разрешение внутренних и внешних конфликтов– восстановление полноценного сна

– психокоррекция негативных эмоций
– обучение методам саморегуля-
ции: вы научитесь снимать стресс, 
избавляться от тревоги, страхов;– проведение командных тренингов: 

сплочение, повышение стрессоу-
стойчивости, коммуникабельности
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Про сауны

Собака
Дафна

9 месяцев. Приви-
та, стерилизована.

89024337030 Юлия

Котенок
Зайка

4 месяца. Вакцинирована, 
обработана от паразитов.

98-71-71 София

Кот
Сильвестр 

От паразитов обработан, 
лоточек на «отлично».

89177117111 Катерина 

Кошка
Маркиза 

От паразитов обработана, 
однократно вакцинирована. 

89276844144 Елена

Собака
Леди

4 месяца. Спокойна, ум-
на, ненавязчива.

89177029889 Юлия

Собака
Лисичка

Возраст около 1-го года. Сте-
рилизация в подарок.

8917-707-71-27 Екатерина

Нас еще больше на pg12.ru

Найдите себе друга (0+)

Марианна Саулина

Марий Эл входит 
в число лидеров 
по количеству 
писем в Великий 
Устюг

В преддверии Нового го-
да «Pro Город» узнал, что 
известные йошкаролинцы 
мечтали получить на Новый 
год и о чем сейчас малыши 
просят Деда Мороза. 
Начиная с 24 декабря, ко-

личество писем на почту Де-
да Мороза доходит до 10 ты-
сяч в день. Марий Эл – сре-
ди лидеров по количеству 
посланий наряду с Москвой, 
Санкт-Петербургом, Ниже-
городской, Свердловской 
областями, Краснодарским 
краем. 
Современные дети хотят 

получить на Новый год сен-
сорные телефоны, планше-
ты, «живых» кукол, интер-
активные игрушки, кон-

структоры. Популярностью 
пользуются наборы для 
творчества, спортив-
ный инвентарь. Сре-
ди необычных просьб – 
ручка-самописалка, вол-
шебная пыль, волшеб-
ная палочка, магический 
кристалл, эликсир вечной 
жизни, крылья, как у феи, 
и хвост, как у русалки.
Оказывается, треть всех 

писем с просьбами прихо-
дит от взрослых. Молодые 
девушки и женщины чаще 
всего просят у Деда Мороза 
встречу с мужчиной своей 
мечты, а сами мужчины же-
лают карьерного роста, ма-
шину и зарплату побольше. 
Пишут даже пожилые люди. 
Они чаще всего просят о по-
мощи материальной, а так-
же иногда присылают жало-
бы на  высокопоставленных 
чиновников. 

Фото из архива героев материала

Дети просят у Деда Мороза волшебную пыль (0+)

 Читайте, оставляйте 
комментарии
www.pg12.ru
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Елена Минеева, директор ювелирного 
салона «Изумруд»:
– Мы с родителями наряжали дом, ставили пу-
шистую ель, под ней мне оставляли сладкие по-
дарки и игрушки. Я в то время мечтала поско-
рее вырасти! Сейчас мои дети просят новые 
телефоны, желательно, «с яблочком». А в Деда 
Мороза я верила, да и сейчас верю!

 Анастасия Овчинникова, управля-
ющая отделами товаров для сна се-
ти магазинов «Мебельград»:
– Отец привозил елку из леса. Ночью все жи-
тели микрорайона выходили на улицу, к елке, 
веселиться. Загадывала стать стюардессой и 
облететь весь мир. В Деда Мороза я верю, мне 
кажется, в жизни должно быть место чуду!

Артем Пищик, управляющий отделением Марий Эл №8614 
ПАО «Сбербанк»:
– Запомнилось, как мечтал о вертолете, который мог садиться на пло-
щадку, цеплять груз, поднимать его. Продавался он недалеко от дома 
и стоил целых 10 советских рублей. Я часто бегал в магазин посмо-
треть на предмет мечтаний, представляя, как играю с ним. Если ска-
зать коротко – так и не купили. Встречали Новый год обычно в кругу 
семьи, иногда в гостях, было весело. Мама готовила много вкусняшек, 
от одного вида которых текли слюнки, очень хотелось, чтобы Новый 
год наступал как минимум в четыре раза чаще. За пару недель до 
праздника папа приносил высокую живую ель. Засыпая, можно было 
представлять, что находишься в зимнем лесу. 

Роман Смиренский, директор 
строительной компании «Хотэй»:
– Под живой елью я находил конфеты, манда-
рины и игрушки, а за столом собиралась вся 
семья – около двадцати родственников. Я в 
детстве очень хотел попугая, а мои дочки на 
Новый год мечтают получить в подарок от Де-
да Мороза кошку.  

Андрей Бельтюков, управляющий сети 
пекарен «Хлебница»:
– Новый год отмечаю в кругу семьи под бой ку-
рантов, заранее готовлю вкусности. В детстве я 
мечтал о мире во всем мире и хотел стать рок-
музыкантом, а под елкой обычно находил что-
то нужное. От Деда Мороза дети просят куколь-
ный домик и лошадку.

150 000
писем за год получила 
почта Деда Мороза

Что вы в детстве просили у Деда Мороза?
Проголосовали 190 человек

Украшения и одежду2.1%

6.3%

13.7%

16.8%

54.2%

Спортивные принадлежности

Технику

Домашних питомцев

Нематериальные ценности

Игрушки

Андрей Марасанов, генеральный 
директор компании «Матрица»:
– Семьей смотрели советские комедии, сади-
лись за стол, наряжали ель. Всегда ждал по-
ход в лес за ней. Очень любил сладости: вкус-
няшки считал волшебством Деда Мороза, в 
которого верил лет до шести, пока не увидел, 
как мама кладет подарки под елку. 

6.8%
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Концерт группы HMR, при поддержке Crazer 
(Чебоксары) и Kick down (Йошкар-Ола)
13 декабря, 19.00
Клуб «Инсайд», Петрова, 19

Фото с сайтов shketan.ru, teatrkukolmariel.ru, rusdramtheatre.ru, www.kinopoisk.
ru, www.operaballet.net, а также предоставлено организаторами мероприятий

Афиша

13 декабря, 15.00
«Ойырледа? Огына ойырло!» 
(«Развод по-марийски»), пьеса 
Марии Илибаевой на V респу-
бликанском конкурсе «Лучшая 
пьеса» заняла 3-е место (12+)
Режиссер-постановщик – 
народный артист РМЭ 
Василий Домрачев
Марийский национальный те-
атр драмы имени Шкетана

«Охота на монстра» (12+)
(боевик, коме-
дия, фэнтези)
Давно люди и демоны су-
ществовали вместе, но из-за 
жадности одних другие бы-
ли практически полностью 
истреблены и изгнаны из 
солнечного мира. Спустя не-
сколько тысячелетий людская 
жадность вновь привела к 
Великой войне. Обычный па-
рень Инь Тянь был очарован 
демоном. После чего неожи-
данно понял, что забеременел!
Смотрите в кино-
театре «Октябрь»

13 декабря, 11.00
«Сказка про Емелю» (6+)
Республиканский 
театр кукол
Царьградский проспект, 35

Про кино Про события

«Про Любовь» (16+)
(комедия, романтический)
Что такое любовь? На этот во-
прос пытаются ответить герои 
фильма. Вереница разных персо-
нажей переплетается в фильме. 
Маленькие истории о разном, 
и все – о любви: молодая пара, 
предпочитающая жить в образах 
аниме-героев; секретарша, полу-
чившая непристойное предло-
жение от босса; японка, приехав-
шая в Москву в поисках муж-
чины; бывшая жена, нанятая 
мужем для необычного задания.
Смотрите в кинотеатрах: 
«Октябрь», «Эрвий»

«Октябрь»
С 10 по 16 декабря
«SOS, Дед Мороз, или Все 
сбудется!» (6+)
11.30, 13.30, 18.00, 
20.00,00.10
«Охота на монстра» (12+)
фэнтези 
09.00, 15.40, 22.00
«В сердце моря» (12+) 
11.40, 14.10, 16.40, 19.10, 09.10
«Волна» (16+)
13.20, 21.50, 23.50
«Ужастики» (12+)
17.30, 19.40, 21.40, 23.40
«Он – дракон» (6+)
09.10, 13.20, 20.00

 Топ событий выходных ищите каждую пятницу на
www.pg12.ru

13 декабря, 18.30
«Чайка XXI века» (16+)
Академический русский театр 
драмы имени Константинова
Площадь Никонова, 1

19 декабря, 16.00
«Баядера», оперетта (12+)
Марийский государствен-
ный театр оперы и бале-
та имени Эрика Сапаева

Про театр
Марийский республи-
канский театр-центр 
для детей и молодежи
15 декабря, 18.30
«И с нами голуби», драма (12+)
17 декабря, 18.30
«Коркашудыр, ит коране» (16+)
23–27 декабря, 10.00, 13.00
«Здравствуй, чудный 
Новый год!» (0+)
Приятного просмотра!

«Волна» (16+)
(боевик, драма, триллер)
Громкий сигнал тревоги 
внезапно разносится над 
спящим городом. То, чего 
так боялись сейсмологи, сер-
шилось – сильнейший тек-
тонический сдвиг вызывает 
обрушение горного массива. 
Теперь гигантское смертоно-
сное цунами движется прямо 
на людей. Опытный геолог 
Кристиан Айкорд оказывается 
в эпицентре самого страш-
ного кошмара своей жизни.
Смотрите в кино-
театре «Октябрь»

№49 (121)  |  111111111111111112121222222222222222221111111111112222222221111111111111222222211111111122222222222211111112122222221111111111211112222111111111222221111121112122111122111121222222111222211122212121212221112121222211222221121122222221112111211 нннннннннннннннннннннннннояояояояояояояояояояояояояояояяояояоояояооояояояояоояояоояояояяяояояяяяоояооояяяояояояоояяяояояояояояяояояояояоооояяояояояояооояяояояояяояооооояяояяяяяяябббббббббббббббббрбббббббббббббрббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббрббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббрббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббррррррря 2015
Телефон дежжжжжуужужужужуужужуужжжжужужуужуууужжжужуууужжжууужуужжжжжужуужжжжжужжжжужжжжжжжужжжужжжжжужжжжжжжжуужжжужжжжжжжжжжжужжужжужжжжжууууууррррррррррнрнрнрнннннрррнрнрнррннррнррррннррнрррнррнрнногогогогогогогогогггогггогогогогогогого оо о о о о оооооооооо ооо ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо ррррррррррррррерреееееееерррреррееееееерррерреееееееееррееееррррееееееееррреееееееерееееееерееееееереееерееееееерееееееррееееерееееееррееееереееереееерееееееерееееееерееееееерррррр портера: 31-40-60



№49 (121)  |  12 декабря  2015
Телефон дежурного репортера: 31-40-6020 | ПРО ОКНА | PRO ГОРОД

www.pg12.ru

В Марий Эл сотрудники ГИБДД задер-
жали 19-летнего курсанта автошколы. 
Молодой человек приехал сдавать эк-
замен, чтобы получить водительские 
права, на собственной машине. 
–В ходе приема практической части 
экзамена сотрудники ГИБДД обратили 

внимание на молодого кандидата в во-
дители. Он выезжал с парковки на сво-
ей машине, не успев получить докумен-
ты на право управления транспортным 
средством, – сообщили в группе по 
пропаганде безопасности дорожного 
движения УГИБДД МВД по Республике 

Марий Эл. – Вызванные на место ин-
спекторы ДПС задержали водителя. 
На нарушителя составлен администра-
тивный материал, ему грозит штраф в 
размере от 5 до 15 тысяч рублей. Боль-
ше новостей на www.pg12.ru

Фото из архива «Pro Город» 

Йошкаролинец приехал получать права за рулем своей машины (12+)
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Про интерьер
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Александр Новоселов 
ждет ваших звонков

 Внимание! Прямая линия! (6+)

Как решить проблемы в сфере жилищно-
коммунального хозяйства? Городские пробле-
мы? Проблемы в трудовой сфере?

21 декабря с 14:00 до 16:00 в редакции газеты 
«Pro Город» пройдет прямая линия с заместите-
лем прокурора города Йошкар-Олы, младшим 
советником юстиции Александром Новосело-
вым. Вы сможете задать интересующие вопросы 
и получить на них ответы. Наиболее интерес-
ные вопросы будут опубликованы в газете.

Звонки принимаются по телефону:
30-43-15, 31-40-60. Свои вопросы вы также 
можете оставить на портале pg12.ru, в группе в 
социальной сети «ВКонтакте» или позвонив в 
редакцию. 

Фото из личного архива Александра Новоселова



PRO ГОРОД
www.pg12.ru | ПРО СТРОЙКУ | 23№49 (121)  |  12 декабря  2015

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Про двери
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В рамках благотворительно-
го проекта «Протяни руку по-
мощи» молодежное правитель-
ство, сотрудники «Pro Город», 
волонтеры и все неравнодуш-
ные поедут поздравлять вос-
питанников трех детских до-

мов-интернатов. 13 декабря: 
село Русские Шои, Куженерский 
район. 20 декабря: село Нартасы, 
Мари-Турекский район. 27 декаб-
ря: село Казанское, Сернурский 
район. С собой вы можете взять 
подарок или принести по адре-

су: улица Петрова, 18В с 8 до 20 
часов, а также можно перевести 
деньги на открытую карту Сбер-
банка для новогодних подарков: 
4276 8370 1029 1338. 

Фото Павла Платова. 

Больше новостей на www.pg12.ru

Расписание новогодних поездок в детские дома Марий Эл (0+)



ООО «Стройфинанс»
ул. Пролетарская, 11 
(офис компании «БАМ»), 
т. (8362) 45-75-70

Приглашаем принять участие 
в долевом строительстве жилого 
дома по ул. Фестивальная, поз. 15

В строящемся доме:
• высота потолков 2,7 м
• окна немецкой фирмы Rehau с теплопакетом
• панорамное остекление лоджий
• поквартирное отопление
• возможность приобрести пентхаус
• подземная парковка
• помещения бытового обслуживания на 1 этаже

Проектная декларация опубликована в газете «Марийская правда» № 197 от 24 октября 2014 г., размещена на сайте okna-bam.ru

Срок сдачи – II квартал 2016 г.
Досрочная сдача – IV квартал 2015 г.

1-комн. квартиры 36-46,5 м2

2-комн. квартиры 60 м2

3-комн. квартиры 84,4 м2

4-комн. квартиры 133 м2 (пентхаус)

Объект аккредитован в банках: ОАО «Сбербанк», ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Ак Барс» Банк, ОАО «ВТБ 24».
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Славяна Николаева

Поправить свое 
здоровье может 
помочь АЛМАГ
«У мамы деформирующий ар-
троз коленного сустава. Лечить 
его приходится постоянно, ина-
че боль и бессонные ночи. По-
советуйте, какой аппарат вы-
брать, чтобы и другие члены 
семьи могли им пользоваться», 
– спрашивает Мария Зиминова.

Порекомендовать лучшее 
могут обладатели магнитотера-
певтических аппаратов. Вспом-
ните, сколько разных названий 
приборов гремело на радио и 
телевидении, а после бесследно 
исчезали. Но до сих пор широ-
ко используется аппарат АЛ-
МАГ-01, который уже более 12 
лет выпускает компания «Ела-

мед». В феврале этого года был 
куплен миллионный аппарат. 
Так почему россияне выбирают 
АЛМАГ?

По мнению специалистов 
компании «Еламед», это удач-
ное техническое решение и 
удобная конструкция. Алмаг-01 
разработан на основе длитель-
ного практического примене-
ния стационарного аналога и 
позволяет проводить лечение 
широкого спектра заболева-
ний. По мнению покупателей, 
главное достоинство аппарата – 
возможность получить помощь 
почти на любой стадии заболе-
вания: как при начинающей-
ся болезни, так в ее тяжелой 
форме. Физиотерапевтические 
процедуры могут применяться 
в различных вариантах: от не-
зависимого метода лечения до 
комплексного – в сочетании с 

медикаментами. Осо-
бенно АЛМАГ показан 
при хронических забо-
леваниях, когда требу-
ется длительное  лече-
ние. Например, при де-
формирующем артрозе 
коленного сустава цель 
лечения АЛМАГом – 
снять боль, спазм мышц, 
улучшить подвижность 
и затормозить прогрес-
сирование заболевания. 
Магнитное поле воздей-
ствует на «эпицентр» за-
болевания, стимулирует в 
нем обменные процессы, 
помогая усилить действие 
принимаемых лекарств. 
Это дает возможность снизить 
дозы препаратов.

Третий секрет популяр-
ности АЛМАГа – комфортное 
лечение в домашних условиях 

на качественном 
уровне стационара.  Больные, 
кому требуются курсы магни-
тотерапии, имея «домашне-
го физиотерапевта», могут не 
беспокоиться об очередях в 
поликлинике. 

Здоровая семья. «По-
купаем АЛМАГ на всю 
семью!» – так проком-

ментировали свой выбор 17 
процентов участников опроса. 
Аппарат можно применять и 
пожилым людям, и детям стар-
ше полутора лет. Универсаль-
ность воздействия – в бегущем 
импульсном магнитном поле. 

Именно оно признано наибо-
лее результативным по воздей-
ствию на организм. Аппарат 
воздействует на человека в со-
ответствии с его биоритмами 
органов и систем, и может при-
меняться ослабленными боль-
ными, когда другое лечение не 
показано. �

Фото предоставлено рекламодателем

ФИНАЛЬНЫЕ СКИДКИ! До 20 декабря успей купить Алмаг-01 по ЦЕНЕ УХОДЯЩЕГО года

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Аппарат также можно заказать наложенным платежом  с завода по адресу: 
391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25. 
ОАО «Елатомский приборный завод». Сайт завода: 

www.elamed.com. ОГРН 1026200861620

Подробности по телефону горячей линии

(бесплатный)
8-800-200-01-13
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Алмаг может помочь всей семье
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По данным опроса: 

• 28 %  – приобрели  АЛМАГ 

в подарок: одни для детей, 

другие - для родителей.  

• 80 %  лечебных учреждений  

имеют  медицинскую технику 

компании «Еламед».

• 25 % покупателей АЛМАГа-02  

имеют в  домашней 

аптечке АЛМАГ-01.  

Опрос проходил в 80 городах России  

с  участием более 4 тысяч человек.

В Новый год 
без хронических забот

«Интерфарм»....................................  42-09-07, 90-90-92
«Дежурный аптекарь»................................................  41-58-54
«Авицена»...........................................................  63-64-68

«Панатэк» .......................................................................  63-64-68
«Наша аптека»..............................................................  56-08-07
«Бережная аптека».....................................................  45-12-58

«Марий Эл-Фармация».........................................................................................................................................................................  45-17-33
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Татьяна 
Сидорова
Телефон
304-315

Готовим блюда 
с символом на-
ступающего 2016 
года 

Обезьяна – неутомимое жи-
вотное, которое не привы-
кло и не любит долго сидеть 
на одном месте и всегда на-
ходит для себя интересное 
занятие. Яркий, наполнен-
ный бурными событиями, 
легкий и веселый — таким 
обещает быть 2016 год, ко-
торый пройдет под знаком 
Огненной Обезьяны

Как принято, ново-
годний стол «ломится» от 
изобилия. Наступающий 
год будет годом Огненной 
Обезьяны, а значит на ва-
шем столе должен присутст-
вовать символ этого живот-
ного. Все очень просто, гото-
вим салат «Обезьяна». Такое 
оформление в первую оче-

редь оценят 
дети. Сам салат, конечно же, 
очень вкусный и нежный. 
Его практически сразу мож-
но ставить на стол, букваль-
но дать настояться полча-
са. Блюдо подходит для тех 
хозяек, кому хочется, чтобы 
было что-то сытное и легкое 
одновременно. 

Салат с покровителем 
Нового 2016 года – это не 
только неотъемлемый атри-

бут главного праздника года, 
но и вкусное блюдо, которое 
легко готовится. Сделайте 
его и получайте компли-
менты близких и просьбы 
поделиться рецептом.
Желаем вам приятного 

аппетита!
Фото Павла Платова

!  Моя еда (0+)

редь оценят

Приготовление:

1. Отварить куриное филе, яйца и нарезать кубиками.2. Яблоки очистить от кожуры и натереть на крупной терке. 
3. Сыр нарезать маленькими кубиками, (можно нате-реть на терке). 
4. Добавить натуральный йогурт и перемешать.5. Формируем голову обезьянки – орехи можно взять любые (я взяла арахис), измельчить их и выделить ими ушки и мордочку. Получается как полукруг от уш-ка до ушка. 
6. Оставшееся покрыть сыром, натертым на мелкой терке. 
7. Оливками, нарезанными тонкими полосками, сде-лать мордочку, сделать глазки, носик и улыбку.

Салат «Обезьянка»
Яйцо
3 штуки

 Делитесь вашими 
новогодними 
рецептами на 
www.pg12.ru

куриное 
филе 
2 шт

яблоки
2 шт

сыр
50 грамм

натуральный 
йогурт
3 столовые ложки

оливки

орехи

Про деньги
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«Пришла посмо-
треть, как дерутся 

девушки. Сама 
занимаюсь 

фитнесом»
Алина Егорова, 

зритель

Фоторепортаж (12+)

1500 горожан собрал 
женский бой 
по правилам ММА

Марианна 
Саулина

5 декабря 
в Йош-
кар-Оле 
состоялось 

«Ледовое по-
боище»

Изюминкой четвертого 
турнира Red city fi ghts  в 
Йошкар-Оле стал женский 
бой, который собрал свыше 
полутора тысяч горожан в ле-
довом дворце «Марий Эл». 

– Очень хотел посмотреть на 
бой девушек. Я и сам занима-
юсь спортом – футбол с дру-
зьями два раза в неделю, – де-
лится впечатлениями зритель 
Николай Ильин.
Наша спортсменка не разо-

чаровала: Злата Шефтор подо-
шла к рингу с крупным псом в 
наморднике, что соответство-
вало формату турнира, и одоле-
ла Ольгу Коваленко из Казани. 
Зрители с нетерпением ждали 
именно боя йошкаролинки.
Трибуны были практически 

полны. Бойцов поддержива-
ли исполнители: «Дорожный 
просвет», Юра Карапетян, так-
же зрители увидели высту-
пление воздушной гимнаст-
ки. Каждый бой начинался с 
краткого превью на экране ле-
довой арены, в котором бойцы 
благодарили тренеров, желали 
удачи соперникам, зрелищных 
поединков зрителям. 
Руководитель промоутер-

ской компании Red city fi ghts, 

президент Федерации MMA 
Республики Марий Эл Сергей 
Лобанов отметил, что интерес 
к турниру растет:

– Уверен, мы сделали шоу 
уровня, которого Йошкар-Ола 
еще не видела! Это все – ре-
зультат работы большой ко-
манды, опыта, который мы 
накопили. Судя по тому, что 
зрителей с каждым разом все 
больше, мы понимаем: наше 
шоу востребовано. Оно, безус-
ловно, будет продолжено.
Это подтвержают коммента-

рии зрителей, пришедших сво-
ими глазами увидеть женский 
поединок.

Фото  Павла Платова, Сергея Малыгина
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❶ Злата Шефтор
❷ Женский поединок
❸ Парящая гимнастка
❹ Музыканты
❺ Выход спортсмена
❻ Награждение
❼ Фото соперников
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛИ ПО ГОРОДУ 52-52-52 ПОПУТНЫЕ ГРУЗЫ...319-000

Газели. Услуги опытных грузчиков. 
Переезды квартирные,офисные и дачные........

78-06-03

Газель-Фермер 4 м + Грузчики..............................36-59-80

Газели. Грузчики. Опыт...........................................37-45-91

Газели. Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ............. 27-84-62
Газель 4,20 м. (груз до 6 м.) Опытные грузчики. ........ 54-57-57
Газели 4 м, открытая,закрытая. Переезды. Казань,

Чеб-ры ............................................................................ 79-40-70
Газель-Тент высокий, 6 мест. Услуги грузчиков 

по РМЭ и РФ ...........................................................сот.25-23-26
Газель-Фургон по городу, РМЭ, РФ ..................8-917-703-82-31
ГАЗЕЛЬ, 6 МЕСТ. дл. 4,20 м., выс. 2,10 М, ГРУЗ до 6 м. 

ПО гор. и РФ. ГРУЗЧИКИ........................................502-000

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ, ГАЗЕЛИ от 300 руб.в час, ГРУЗЧ. 
от 250 руб.................................................................700-666

ГАЗЕЛИ. ПО ГОРОДУ, РАЙОНАМ, РМЭ И РФ. 
ГРУЗ ДО 6 МЕТРОВ..........................900-200

АВТОДИСПЕТЧЕР .............................................................246-206
ВИС-«пирожок» ...................................................8-961-374-17-15
Газели, грузчики-спортсмены ......................................... 39-16-00
Газель-Фугон 4 метра. от 300 руб. ............................... 33-19-76
ГАЗЕЛЬ, Валдай, грузчики. Дешево. ....... 89677560262, 360262
ГАЗЕЛЬ-ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ ................................. 90-88-00
ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ ,ОПЫТ. ..............сот. 51-18-17
ИЖ-«пирожок» от 250 руб. ............................................ 70-16-16
Трезвые грузчики. Поможем с переездом. Газели. 

Опыт. ................................................................................480-880

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Автобус «Пежо», Рено-Мастер, 17 мест. Свадьбы, 

коллективные выезды, развозы, TV. .......................... 77-77-87
IKEA, Мега, А/парк,Н.Тура по вых.Заказ 18м. .............391-330
TRANSFER 6 мест, 12 мест, 20 мест. 

Малый груз 500 кг...........................................................518-412
Автобус для школ и организаций. По субботам в Икею, 

Аквапарк! Летом к морю. Раннее брониров.Лиц.Страховка.
Глонас. ........................................................................... 77-54-53

АВТОСЕРВИС
Выправление вмятин без покраски. Качественно. ...... 54-58-58
Ремонт и восстановление ходовой на л/а .....96-44-59, 79-98-33
Ремонт рулевых реек, ГУР, ЭУР, проф.ремонт 

ходовой. ......................................................................... 77-88-74
Сход-развал, ШИНОМОНТАЖ, р-т подвески,ДВС,промывка 

инжектора. .......................................................................517-444

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Массаж. От 150 руб. Интим не предлагать. ...........89177160308
Наращ-е ногтей, маникюр, шеллак, худ.роспись...........960-515
Наращ. ногтей, шеллак. Наращ.ресниц 500руб. 

Центр. ...............................................................................208-555
Шеллак от 300 р, наращивание ногтей. ...................... 94-94-63

КУПЛЮ
АВТО

Купим Ваш автомобиль. СРОЧНО. От 2007г.в., 
кроме битых. ...................................................................510-700

Авто. Срочный выкуп. Дорого.  ...89603060960, 89170644981
Покупаем б/у автомобили от 2005 г.в,

расчет сразу ..................................................36-53-00, 98-00-65

НЕДВИЖИМОСТЬ
Зем. уч.: в гор., за городом, с домом 

или под снос ...........................................................89613357953

ПРОЧЕЕ
Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш. хол-ов. 

и т.п ....................................................................8-906-334-57-43
В нераб. состоянии хол.,стир.маш.,газ.плиты,и кол-ки.,

чуг.бат,ванны.Рога лося............................................... 51-96-31
Куплю сапоги хромовые ...................................+7925204-81-33
Куплю цветной лом, эл/двигатели,никель,нихром. 

Дорого. .........................................ул. Гончарова, 2а, 20-18-18
Цветной лом. ДОРОГО .....................................................666-778
ЦВЕТНОЙ ЛОМ.ДОРОГО. АККУМУЛЯТОРЫ. ...............900-009

КУПЛЮ
ПРОЧЕЕ

Вывезем чуг.батареи, ванны, газ.плиты, металлолом. .......
61-75-65

Макулатуру свыше 500 кг. Дорого....24-01-29

Монеты, самовары, нагр. знаки, часы, 
бум.деньги ..............................................................89600946574

Серебро, радиоизмерительные приборы. 
Оциллографы и др. ...................................................... 33-50-28

ЦВЕТНОЙ ЛОМ. ОЛОВО. НИКЕЛЬ. ЭЛ.ДВИГАТЕЛИ. ...356-356

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. ПЕРЕТЯЖКА,РЕМОНТ,ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

НОВОЙ МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ.ДЕШЕВО,ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ.ГАРАНТИЯ. ПОДАРКИ.........................54-54-14

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! 

Круглосуточно! .............................................................. 64-38-74
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! 

Круглосуточно! .............................................................. 32-10-60
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Без выходных 26-76-36
Дизайн, реставр., перетяжка мягк. меб. Деш. Скидки 52-05-85
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Деш. Дост. Пенс. 

скидки+подарок. Выезд в районы. Работа любой 
сложности. Качественно .................................................971129

Изготовим мебель быстро, качественно и недорого! . 32-37-40
Корпусная мебель на заказ: ремонт, замена 

фасадов.....47-09-63, 45-89-67 ул. Чехова, 70, каб. 107 (Березка)
Реставрация, дизайн и ремонт мягкой мебели. 

Дешево .......................................................................... 66-09-65
Универсальный мастер. Сборка, 

ремонт мебели. ...............................................8-917-704-44-42

КУПЛЮ
ТЕХНИКА

Холодильник б/у в рабочем состоянии. 
Самовывоз.......89877245899

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1-к.кв. Эшкинина 5, 8/9, 36кв.м.,хор.рем.2 балк.. 
Ц.1650т.р.торг ............................................................... 35-40-06

1-к.кв.31кв.м. 1/5 пан., всего 585 т.р.срочно, собственник.
Торг................................................................................. 70-24-50

2-к.кв. в новом доме 54кв.м., покварт.отопл. .............. 36-00-50

2-к. кв.кирп.6 эт.Эшкинина 25, 66кв.м.Цена 3300т.р. 99-10-11
3-комн.кв. кирп. 9/12 эт.,К.Маркса 126 Цена 3890т.р. 99-10-11
Гараж»Спутник», Крылова, 2-уровн. ................8-917-71-09-747
Гостинка-сталинка. Центр, 24кв.м. 1120т.р. Торг. 89093665889
Продам/обменяю 4комн.кв. 

на две 2-комн.кв................................................8-927-680-09-88
Уч-к 8 сот., все коммуник., дом 26 кв.м., треб.ремонта. 

Семеновка. Цена 1150т.р. ........................................... 33-87-28

ПРОЧЕЕ
Дрова березовые, отборные. ....................................... 43-78-18
Дрова березовые, колотые,горбыль.

Доставка ........................................89877127502, 89371186802
Дрова березовые, колотые. .............................................242-001
КОМИССИОНКА! Прием и продажа товаров в т/ч верхняя 

одежда. .......................................................................... 54-25-45

ОБОРУДОВАНИЕ
Оборудование для салонов красоты, б/у. ......8-905-379-17-76

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ И ПРОЧЕЕ
Грунт, навоз, песок, торф, щебень. ............................ 76-55-55
Песок, щебень, навоз, торф, чернозем. ....................... 98-14-14
ТОРФ, ТОРФОБРИКЕТЫ, 

ГРУНТ ПИТАТЕЛЬНЫЙ ................ 52-02-33, 8-906-137-02-33

ПРОЧЕЕ
Березовые дрова, колотые и кругляком. Дешево. 

Доставка.  ........................................................................510-550
Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, песок. 

Доставка! ....................................................................... 24-62-55

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Вагонка , пол, фальшбрус,террасная доска, 

блок-хаус ....................................................................... 78-40-87
Вагонку (хвоя, липа), доску пола, блок-хаус и пр. ........706-777
Все для бани: вагонка, двери, мебель. Чехова, 14 ...... 32-93-38
Е/вагонка, шпунт, блок-хаус,печи банные.

Низкие цены ...........................................................89371104078
Распродажа имитации бруса и вагонки 1 сорт. Дешево.....34-60-01

БИЗНЕС
Дом.дет.сад на Первомайской от 4900руб./мес. ..........390-963
Салон красоты 40 кв.м. на 6 мест. Цена 190 т.р. ....... 96-06-67

ПРОДУКТЫ

Диетическое мясо индюшки........30-68-68

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам под офис квартиру в центре 

по ул Успенской......................................................89196784874

МЕБЕЛЬ
Диван раскладной, компактный, дешево..........8-927-8720-673

ОДЕЖДА
Дубленка нов.,50-й р-р, мужская. ......................8-927-8720-673

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ..... 52-70-26
Приглашаем помощника педагога в детский развивающий 

центр МОНТЕССОРИ. Доброго, жизнерадостного, готового 
дарить любовь детям. Муж или жен. 
Обучение проводим .......................................................432-001

Приглашаем ПЕДАГОГА НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ по 
гуманной методике МОНТЕССОРИ для частной мини-
школы. ..............................................................................432-001

Amway Регистрируем в компанию. Скидка 30%. 
Опт.51-24-24

В кафе зав.производством и поваров...................77-56-91

Водитель категории С ........................................8-987-728-00-52

Высокооплачиваемая работа для дев.в г.Казань.
Жилье...........................................................8-903-061-92-21

Грамотный бухгалтер, со знанием 1С Общепита...77-56-91

Директор, воспитатель, няня в частный дет.сад. ...... 39-44-71
Кассир на маршрут Й-Ола/Москва. З/п высокая ..........203-888
Машинист бульдозера Б-10 ..............................8-987-728-00-52
Машинист бульдозера Т-170 .............................8-987-728-00-52
Машиниста автокрана, грейдера .....................8-987-728-00-52
Оператор на телефон и упаковщики быт.химии: на 2-4ч./

день, своб.гр-к,м/ж, 24–50лет, 
оплата ежедневно.............................................8-937-930-15-42

Парикмахер, маникюршу
(соцпакет+ дет.сад для ребенка) ............................... 39-44-71

Парикмахер-универсал, мастер по маник.
Проц.и аренда. .......................................................89877071623

Подработка 3-4 ч. 8 т. р. возм.ежедн.выплаты. 8-961-334-85-61
Пом. руководит., пом. администр., 

менедж.по прод.................................................8-917-715-54-78
Пом.руководителя 3–4 ч. 18 т.р., лично обучу. ........... 43-53-60
Помощник руководителя по кадровым 

вопросам ............................................................8-987-723-31-96
Приглашаем агентов по распространению дисконтных 

карт. .................Тел. 88007007706 (звонок бесплатный).

Продавец прод.товаров, ул. Лебедева 41,
з/п от 15т.р. .......................................48-36-71, 8-987-712-31-11

Работа ................................................................................ 29-23-16
Работа для всех! ...................................................8-902-430-91-36
Работа подработка с обучением ........................8-905-182-42-84
Сортировщик шпона ..........................................8-909-369-49-01
Сотрудников в офис можно без опыта 

и пенсионеров ............................................................... 32-98-72
Строит. Север. Вахта. Жил. Пит. 80т.р. Презд. .....48-61-62 АГ
Тракторист, уборщицы ......................................8-965-689-95-11
Требуются люди с навыками руководителя, 27 т.р 8(967)756-48-99
Уборщик в автосалон OPEL, TOYOTA 

на ул. Кирова гр-к 2/2 ................................................... 30-64-58
Уборщики в общежитие и учебные корпуса МАРГУ или 

Волгатех на неполн.раб.день. или ноч.смены ........... 30-64-60
Уборщики на подраб. в торговые центры на полн.раб.день.

З/п 500–700 руб/день, расчет еженедельно. ............. 30-64-55
Уборщики производственных и служебных помещений на 

неполный рабочий день. З/п 8300 р. ..............8-917-706-57-02
Уборщиков на постоянную работу в магазин, торговые 

центры. График 2/2 ....................................................... 30-64-55
Ученик риелтора. Свободный график. Комиссионные. 

Компенсации. .............................................................. 75-15-80

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Площ. в ТЦ, 6 кв.м. (торговля, услуги, склад.) ................651-561
Помещ.с отд.входом 15кв.м.(торг.,услуги,склад) ....... 99-13-70
Сдам в аренду офисные помещения, в центре 8-927-877-79-12
Сдам в аренду склад-ангар 300 кв.м. ................8-905-182-17-47
Сдаю в аренду офис, 50 кв. м. ..........................8-905-182-17-47

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-, 2-, 3-комн. кв-ры. Комнаты,гостинки на ДЛИТЕЛЬНЫЙ 

СРОК .................................................................................502424
1,2,3-ком.кв. 8 т.р,комн.4 т.р,гост.5,5 т.р на ДЛИТЕЛЬНЫЙ 

СРОК .............................................................................. 90-40-55
1-к.кв.Новая в нов.доме, еврорем. Собствен 

14 т.р. ........................................................................89026643660
Гостинку, 6 000 руб.  ................................................89877037262
Койко-место от 100 р./сут. .................................8-960-097-70-21
Коммун., комн., гост.,1,2,3-кв.,,на длит. срок от 2 т.р. . 96-60-96

ПОСУТОЧНО

СДАЮ ЧАС, НОЧЬ, СУТКИ. ЦЕНТР, 
СОМБАТХЕЙ. ЕСТЬ ЕВРО.......54-66-88

Подайте объявление в газету через Интернет 
КупиПродай12.рф | ПРО РАЗНОЕ | 29

(0+)

#СкороНовыйГод
Совсем скоро наступит 
новогодняя ночь. Многие 
йошкаролинцы уже в ожидании 
чуда и с удовольствием украшают 
рабочие места и свои дома 
елочками, мишурой и гирляндами. 

1. reshetnikova_marina 2. i.burkova 
3. yu.lya.lya 4. galo4ka555 
5. biata12 

На фото Решетникова Марина, Юлия

Хотите, чтобы ваши фото появились на страницах газеты? Выкладывайте интересные снимки в социальные сети с хэштегом #pgola
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2

4

3

5



Сдаю час, ночь, сутки. Есть евро. 
НЕДОРОГО!.................33-50-10

1-,2-3-Х К.КВ, ЧАС/СУТ.9-Й,ГОМЗ,ВОКЗ, ЦЕНТР,
МЕДВ. ...............................................................................434-434

Квартиры час, ночь, сутки. Есть евро. ........................ 432-777
КВАРТИРЫ час,ночь,сутки.Есть ЕВРО.Центр......44-33-13 ..

НЕДОРОГО 8-917-714-28-43

1 комн. кв. 9 й м-н час/ночь/сутки НЕДОРОГО 931133, 951133
1,2,3 ком.кв. час/сутки.Гомз.,Центр, 9-й, Медведево. .. 78-06-20
Гост. номер, сауна. Час,ночь,сутки.Центр.Круглосут-но.

Скидки............................................................................ 54-20-20
Кв. час, сутки ................................................................... 90-30-39
КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ, НЕДОРОГО УЮТНО, НОЧЬ, 

СУТКИ. ........................................................................... 54-58-50
Сдаю в аренду помещение от 30 кв.м. в ТЦ «21век».

Недорого. ................................................................89877037262

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1,2,3-комнатную квартиру, комнату, гостинку. .................700961
Срочно сниму квартиру без посредников. .................. 36-06-36
1,2,3-КОМ.КВ,коммун.,гост.,

комнату. Жилье студентам......................................... 90-05-60
Семья. Квартиру, комнату, дом без посредников...99-10-30

Семья из 2-х человек квартиру от хозяина. ................ 51-88-78
СЕМЬЯ СНИМЕТ КВАРТИРУ,ДОМ ОТ ХОЗЯИНА. .......333-142
1-3 кв., дом, гост. семья военнослужащих, б/поср. ...... 75-50-49
Коммун., общ., гост.,комн1,2,3-кв., без посредников 96-60-96
Порядочная семья снимет жилье. Рассм. 

все варианты ................................................................. 39-80-95
СЕМЬЯ ВОЕННОСЛУЖ 1,2,3 КВ., КОММ., ГОСТ, ДОМ. 

СРОЧНО! ..........................................................................651210
Семья снимет 1-3-комн. кв. общеж., 

от хозяев в люб.р-не ..................................................... 43-64-43
Сниму гостинку, 1, 2-комн.кв., чистоплотная семья ... 50-83-29

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Отделка и рем.кв. Шпатлевка.Покраска. 
Обои.Полы...............................................92-92-00

Отделка квартир, шпатлевка, обои, покраска. 
Качество. ....................................................................... 75-05-95

Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска. Опыт. .. 95-56-65
Арки, ремонт кв. и нежил.помещ. от А до Я. Дизайн. 

Демонтаж. «Дом.мастер» ..............................................330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. 

Перегородки. ................................................................. 33-75-40
Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет ....................................... 32-18-51
Борис. Ремонт квартир. Все. Гарантия ...................... 43-16-29
Ванная, туалет под ключ». ............................................ 50-70-90
Ванная,туалет под ключ. ............................................... 33-23-41

Ванная от А до Я. Стаж 20 лет. Разумные цены. 
Скидки............................................................................ 92-82-27

Ванная, туалет под ключ. .............................................. 96-36-90
Все под ключ и частично. Стены, потолки, 

полы. .......................................................................89276821271
Все по ремонту ванной и туалета ....................8-987-715-77-68
Выравн. стен,потолков. Шпакл.,покраска,

обои. .......................................................67-23-19, 89877006424
Выравнивание стен, обоев, стяжка. Кафель. .............. 62-57-31
ГВЛ, ГКЛ, 2-уров.подвес.потолки, утепл.стен,балк. ....999666
Гипсокартон, штукатурка и плитка. ............................. 66-01-80
ГКЛ, штукат.. шпатл., обои, плитка, ламинат.

Обш.балк. ..........................................................8-927-888-77-67
Домашний мастер ........................................................... 32-56-72
Качественный ремонт квартир. Штукат.,шпакл.,

обои ................................................................................ 40-25-35
Мастер на все руки. Работы по дому и в офисных 

помещениях................................................................... 47-05-04
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр., ван., 

туал................................................................................. 27-27-30
Обои , шпатлевка, штукатурка, окраска ............8-902-430-98-50
Обшивка, ГВЛ, ГКЛ, ПВХ,МДФ, армстронг, электромонтаж, 

балконы............................................................................445-999
Отопление, плитка,сантехника, счетчики. .................. 99-20-06
Ремонт ванной и туалета под ключ. Опыт,

гарантия. .................................................................89877215009
Ремонт ванной,кв-р мелкий 

ремонт. ..............................................32-61-81, 8-960-095-12-41
Ремонт кв-р под ключ,плитка,ванная,туалет..433-275, 523-000
Ремонт квартир, коттеджей под ключ 32-77-59

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

Ремонт квартир. Качество. ............................................. 34-58-05
Ремонт квартир. Штукатурка. Шпаклевка. Обои ........ 39-15-14

Ремонт квартир. Все виды работ.....71-75-05

Ремонт квартир. Качество. Гарантии. ........................... 33-23-41
Ремонт квартиры от пола до потолка ........................... 26-15-65

Туалет и ванная под ключ. Полная замена 
сантехники.......39-19-40

Туалет, ванная под ключ. ................................................ 26-14-14

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

Стяжка, наливной пол. ................................................... 26-15-65

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Балконы, наливные полы, стяжка, перегородки, 

ламинат .............................................................................507638
ОБШИВКА БАЛКОНОВ. ДЕШЕВО. ............................... 33-53-14
Проф. установка межкомнатных дверей. Качественно и 

недорого. ....................................................................... 52-62-77

Установка межкомн. и металлических 
дверей. ...............................................................8-961-336-52-96

Установка межкомнатных дверей, 
дешево................507638

Установка межкомнатных дверей. 
Гарантия! .............................................. 8-964-861-65-15 516515

Установка межкомнатных дверей. Недорого. 8-917-716-35-82

САНТЕХНИКА
Все виды сантех.работ,замена труб,чистка канализации.

В/счетчики. ......................................................................291-266
Сантех работы, зам. трубы, смесит., унитазы.В/счетчики.

Чистка канализ...................32-89-26

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

«Водоканал Строй» на рынке сантех.услуг 12 лет. 
установит и оформ. водосчетчики, монтаж водопровода, 
канализации и отопления. ..............................................324140

В/СЧЕТ.,В/ПРОВОД. ЗАМЕНА ГАЗ.КОТЛОВ,БАТАРЕИ,И ДР. 
Э/СВАРКА...................................................................... 70-70-96

Ваш сантехник. Водопровод, канализация, отопление 625-666
Водопровод, отопление, канализация. Качество. 

Гарантии. ....................................................................... 33-23-41
Водопровод, отопление,сантехника,счетчики,сварка. 99-19-74

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭМАЛИ ВАНН. 
ВОЗМОЖЕН ЧАСТИЧНЫЙ РЕМОНТ 

СКОЛОВ.............32-64-54

Все виды сантехработ.Опыт, гарантия.
Монтаж труб ......................................................8-961-378-68-92

Замена труб, канализ. Отопл.,водопров. Устан.душ.
кабин,унитазов.Прочистка канализ..............................717-715

Замена труб, смесителей – 300руб, унитаз. – 500р. 
Сантехсервис ................................................................ 34-42-07

Мастер по плитке. Кухни. Ванна. Санузел.
Качество.....................................................8-987-734-43-49

Монтаж систем отопления, водоснабж., канализ. ....... 99-39-86
Обновление ванн акрилом. ........................................... 33-64-54
Сантехник. Консультация и выезд мастера 

бесплатно ..........................................................8-927-871-97-99
Санузел под ключ. Гарантия.Опыт.Качество. ...............362-132
Санузел под ключ. Плитка. ................................8-987-712-69-39
Установка водосчет (пломб).Сантехработы. 

Гарантия 1 год ............................................................... 65-09-71

СВАРЩИКИ
Все виды свароч.работ.Генератор ..........33-08-01 89278735944
Сварочные работы. Опыт.Гарантия. Качество. .............362-132

ЭЛЕКТРИК
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. 34-50-77

Электрик. Квартиры, дома, магазины и т.п. ................. 54-56-83
Проф.электрик. Зам. люстр, розеток,автоматов.Устан.

датчиков движения. ................................................... 67-63-70
Александр электрик. Все виды работ. Опыт. 

Качество. ....................................................................... 39-43-64
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. 

Гарантия ..................................................  527716, 89177162666
Электрик  .......................................................................... 70-53-22
Электрик. Опыт. Качественно. Недорого. ......8-927-88-061-88
Электромонтаж квартир,коттеджей, домов. ...............445-333

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «ПОЗИТРОН-
СЕРВИС» Ремонт и установка – СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ 
-Телевизоров,аудио-видео -СВЧ,мультиварок, 
пылесосов и др.быт.тех. -Изготовление печатей 
и штампов -Продажа оригинальных запчастей и 
аксессуаров. Гарантия. Выезд в районы.Строителей 
54А.............pdol@mail.ru. сайт www. Позитрон-сервис.
РФ 45-00-45, 96-11-11, 78-04-04

АСЦ «Автокар-Сервисцентр» Подключение и ремонт 
холодильников и стиральных машин. Продажа запчастей и 
аксессуаров. Гарантия качества ................................. 46-82-01

Ремонт стиральных машин,холодильников. 
Выезд в районы. ............................................33-95-09, 968-966

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

УСТ.,РЕМ.,СТИР МАШИН, В/НАГР., СВЧ, И ПР. БЫТ.ТЕХ.
НА ДОМУ. ГАР-Я.......................................................... 67-63-70

ТЕЛЕМАСТЕР ................................................................... 27-26-36
Ремонт ТВ на дому. Гарантия ...........................................999-274

авторизованный сервисный центр по 
брендам: Samsung, LG, SONY, PHILIPS ремонт 

телевизоров, мониторов, холодильников, 
аудио-видео, СВЧ, пылесосов и др.быт.

техники. Гарантия, выезд. ...................................
ул. Подольских Курсантов, 4 тел.41-78-75

Подключение стиральных и посудомоечных 
машин. ...............................................................8-987-730-78-63

Ремонт бытовых холодильников. Сервисный центр .... 32-79-24
Ремонт бытовых швейных машин. ................................. 54-25-45

Ремонт и установка стиральных и посуд. машин, 
водонагревателей, газ. и эл. плит, кондиционеров. 
-Ремонт ТВ, ЖК, мелкой быт. техн., СВЧ. Оригинальн. 
запчасти. Нас рекомендуют производители.......................
45-73-68,41-77-43

Ремонт стиральн. машин любой сложности. 
Выезд в районы.......................................................336404
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Ремонт стиральных и посудомоечных машин любой 
сложности. Мелкая бытовая техника. 
Частный мастер .....................................................89278721850

Ремонт стиральных машин-автоматов у Вас дома. 
Гарантия. ........................................................................ 20-91-98

Ремонт ТВ. Без выходных. ...............39-07-22, 8-937-932-58-44
Ремонт холодильников на дому .................................. 75-97-42
Ремонт стиральных маш-авт.Гарантия. ......................... 24-11-24
Ремонт холодильников на дому.Гарантия. .................... 25-55-40
Срочный ремонт Компьютеров/Ноутбуков.........89877014279

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ. Рем., прием неиспр. ТВ, 
микроволн. на дому ...................................................... 52-44-20

СТРОЙКА
Бриг.плотн.,кровельщики. Опыт, гарант. 

тел. 93-29-92 Каменщики......................................65-45-09

Прораб с бригадой (Строительство и ремонт) 8-902-744-82-73
Межевание. Технические планы. 

Быстро! Недорого! .................................................89177038069
Печник.Кладу и ремонтирую печи, камины,

барбекю. ................................................................89278786703
Теплицы, парники, заборы, оградки, навесы, козырьки, 

беседки .......................................................................... 37-90-44
Универсальный мастер, плотник, сантехник,

электрик. .................................................................89177044442

РЕМОНТООТДЕЛКА
Ванная, туалет под ключ ..................................................345805

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

ВИДЕОСЪЕМКА НОВОГОДНИХ УТРЕННИКОВ В ДЕТСКИХ 
САДАХ .....................................................................89177142872

ВИДЕОСЪЕМКА ,ФОТО: СВАДЬБЫ, «ЕЛКИ»
в детсадах. .......................................................................926-786

В/съемка нов.год.утренн., выпускных, в д.садах и шк. 36-26-10

Дед Мороз и Снегурочка. Выезд на дом, 
офис, корпоративы.........33-01-08

Дед Мороз и Снегурочка для детей на дом ..........89877258518
Дед Мороз на дом. Сладкий подарок (400 гр.) БЕСПЛАТНО! ..

70-24-50
Дед Мороз и Снегурочка на дом, офис, корпоративы. 77-40-77
ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ И НЕ ТОЛЬКО – ТАМАДА! + музыка .246-333
Клоуны, детские праздники, шоу мыльных пузырей, 

фотограф. ..............................................35-40-80 «Жар-Птица»
Нужен детский праздник? Звони! Своя игр.

комната,аниматоры ........................................................917-910
Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки ............. 26-85-54

МАГИЯ
Обучаю картам Таро. 

Сертификат от Центра ..... WWW.ART-TARO.RU тел.51-05-02

Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. 
Валентина .........................................................89177130433

Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу, 
восстанавливаю энергию. .........................................261248

Экстрасенс А.Р.Дыдынский .................... 37-69-07, 31-09-32

ТРАНСПОРТНЫЕ
Газель-Тент. ............................................................... 26-26-44
Погрузка и вывоз снега и мусора 

+щетка ...................................... 89177127035, 89877186880

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА НА ДОМУ.
КАЧЕСТВО.ГАРАНТИЯ..........39-68-41

ПОМОЩЬ КОМПЬЮТЕРУ. УСТ. WINDOWS. АНТИВИРУС. 
ОПЫТ. ГАРАНТИЯ.................................................398-522

WINDOWS-установка и настройка, драйверы 
и антивирус. ..............................................................200-260

Домашний доктор 
Вашего компьютера/

ноутбука...............321-577

Комп. помощь на дому. Качественно. Недорого..89877112987

Любая компьютерная помощь ............................89177182479
РЕМОНТ И НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРОВ.

ВЫЕЗД,БЫСТРО.ГАРАНТИЯ ...................................703-303
Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. ... 8-917-706-34-17
Тормозит Windows? Одолели вирусы? Пропал Интернет? 

На дому. ....................................................... 8-927-684-75-35
Утилизация оргтехники для организаций. 

Документы. .............................................................. 33-50-28

Компьютерный Доктор. Качественные 
услуги – приемлемые цены!

718-000

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Ведение бухг. учета, декларации. Регистрация ООО .... 420-

800

ФИНАНСОВЫЕ
Помощь в получении кредита до 3 млн. р.для физ. лиц, ИП, 

ООО (ИП Яшков В.М) ............................................. 32-06-62
Займы (ИП Печенников О.М.)  ................. 35-77-57, 380-860, 

Волкова 60 каб.336
Займы под залог авто,недвижимости,быт.техники. . 32-11-32

ЮРИДИЧЕСКИЕ
«ЮРИДИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ» ВСЕ ВИДЫ 

ЮР. УСЛУГ.,ЭКСПЕРТЫ, ЮРИСТЫ -Семейные 
дела,алименты -Защита прав потребителей. Арбитраж. 
-Споры по ДТП. -КОНСУЛЬТАЦИИ-БЕСПЛАТНО. .............
200-101, 233-101, 291-101

МАЛО ЗАПЛАТИЛА СТРАХОВАЯ? НЕ СОГЛАСНЫ С 
ВЫПЛАТОЙ ПО ДТП. ЗВОНИ! ............................... 35-25-50

РОО «Центр защиты» прав потребителей,
автовладельцев,дольщиков!..................................299990

ЭКСПЕРТЦЕНТР НЭО: -Независимая 
экспретиза, -Оценка всех видов имущества 

(затоп, пожар и т.д.) -Автоэкспертиза, 
УТС..............773-779, 291-101

Автоюрист. Взыск.(уменьш.) ущерба от ДТП, споры 
КАСКО,ОСАГО. .........................................................355-395

Оценка имущ., ущерба: ипотека, залог, наследство, 
недвиж-ть, а/транс,затоп, развод........................707772

Регистр., измен.в устав, ликвид.ООО, ИП.Лицензии. 70-77-
72

Агентство правовой защиты «Центр 
права» -Жилищные,земельные споры, 
-Развод,алименты,раздел имущества...............99-77-10

Адвокат. ........................................................................480-500

Адвокат. Жил., сем.,наслед.,споры, уголов.право. 
ДТП, страховки........................................................54-72-72

Алименты Разводы. Раздел имущества. Отцовство. .. 71-00-
05

Банкротство физ.лиц. .............................................. 71-00-05
Банкротство физических лиц без посредников. 

Арбитражный управляющий .................................. 56-11-11
Грам. юрист Разводы, алименты, споры по имуществу, 

ДТП, УТС, права, лишение родит. прав. ............... 32-04-59
ДТП. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ. .................................. 71-00-05
Комп.юрист. Опыт более 20 лет.Разводы,наследство, 

ДТП,ОСАГО. ................................. 312-412, 8-987-722-48-60

ООО Юридическая компания «ЛоГард» - военный билет 
законно -юридические услуги - скидки, рассрочка 
Консультации бесплатно ....................................................
77-46-46 ул. Комсомольская 125а,оф 50

Опыт 20 лет, все виды юр.услуг, консульт., 
беспл. ........................................................... 8-987-734-73-78

Регистр., изм., ликв., реорг. ЮЛ и ИП, арбитраж. . 33-55-66
Регистрация ООО, ИП. Ввод/вывод учредит., дарение, 

купля-продажа, приватизация, наследство .......... 62-72-16
Юр. консультация и сопровождение сделок 

с мат.капиталом...............................................89613357953

Юрист. Все виды споров. ......................................... 48-04-04
ЮЦ «ПРАВОЗАЩИТНИК 12» Широкий спектр 

юридических услуг ............................................... 35-25-50

44 ФЗ, ОСАГО, ДДУ, защита прав.потребит.,
суд.............................................................8-917-715-26-16

ПРОЧЕЕ
Ключи д/фон.,50р. Чавайна 19, у 5 п.(спр.налево) в 15.15, 

кр.сб. ..............................................................................Стас.

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ
Реставрация и пошив одежды из ткани, 

кожи и меха ................................................. 8-917-705-04-08

МЕДИЦИНСКИЕ
Очищение организма от паразитов (программа очищ., 

консульт.). Св. №3/9733. Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста 65-05-78, 64-78-20

ЭЛЕКТРИК
Электрик. Профессионал. Недорого. ..................... 66-82-52

ОБРАЗОВАНИЕ 
И УЧЕБА

«Академия» выполнит дипл., курс., реф. 
и др. ДЕШЕВО..............................................................71-71-17
Частные уроки по фортепиано, сольфеджио, 

музыкальной литературе  ........................................8-987-724-3629
Дипломы. Курсовые, рефераты, контрольные 

и др. раб................................................................... 66-92-86

ДОМАШНИЙ ДЕТ.САД. ЦЕНТР. 
ОПЛАТА ПО ФАТКУ............355-209

«ИнПро» дипл., курс., чертежи. Опыт 8 
лет. ул. Машинстр.16В...............717-123

Дипломы, курсовые. Опыт  ..................................... 96-20-77
Дом. ясли от 1 до 4 лет, от 380руб/день (все включ.) .. 344-

190
Домашние детские сады города. 

Все районы. Звоните! ...............................................917-910
Домашний дет. сад на Пролетарской. От 1 года с оздоров.

направ. ..................................................................... 29-60-90
Математика 3–11 кл, ГИА, ЕГЭ, физика ГИА, ЕГЭ . 39-27-02
Частный детский сад с видеонаблюдением. 

Сомбатхей. ................................................ 76-94-89,390-965
Эконом. и фин. ...................................................89024361911

УТЕРИ
Студ.билет и зач.книжку

№1141022037 ........................  считать недействительными

РАЗНОЕ
УЗИ делать ...................................................................  нельзя
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Про память



Я и «Pro 
Город»
(12+) приз – 
бесплатная 
порция роллов

Ждем фото по электронной почте priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Организатор ООО «Город 12», 
акция до 31.12.15, количество призов ограничено, подробную информацию об организаторе мероприятия, 
о правилах его проведения, о месте и порядке получения призов можно узнать по телефону 304-315.

Алексей 
Загайнов чи-
таю газету 
«Pro Город»
 в Германии
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