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В праздничную 
ночь пожарные 
жарят шашлыки
(12+) стр. 14, 23

 Подробнее на
www.pg12.ru

Рассматривается вопрос 
о переносе главной зеленой 
красавицы (0+) стр. 11

Новогодняя елка 
«переедет» 
на Патриаршую 
площадь?

Бесплатный 
ремонт почти 
завершен стр. 31

Подавайте 
объявления 
не выходя 
из дома (0+)

купипродай12.рф

Фото Павла Платова и Алексея Малюты

Возьмут ли 
с астмой 
в армию?
� стр. 13

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    

Йошкар Ола  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно информационное издание
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20-летняя 
горожанка из-за 
парня довела себя 
до анорексии (6+) стр. 6

Где купить 
фейерверки 
со скидкой? � 

стр. 17-20
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Происшествие

Наркополиция изъяла 
наркотики 
из Великобритании (12+)
– Посылка предназначалась 
местному жителю. В Волжске 
выяснилось, что там находятся 
концентрированные синтети-
ческие наркотики, массой бо-
лее 11 граммов – это примерно 
200 разовых доз, – отметили в 
пресс-службе УФСКН России 
по Республике Марий Эл.
 Больше новостей на

www.pg12.ru

Йошкар-Ола в рейтинге 
городов «Куда в России 
летать хорошо» (6+)
Популярный блогер Илья Вар-
ламов опубликовал рейтинг. 
Йошкар-Ола заняла 55-е место. 
Города расположены в зависи-
мости от того, сколько стоит 
добраться туда на самолете из 
Москвы. 

Событие

-3 -3
Четверг 

24 декабря

+2 -1
Среда 

23 декабря

+1 +5
Понедельник 

21 декабря

+5 +3
Вторник 

22 декабря

-7 -8
Пятница 

25 декабря

-4 -3
Воскресенье 

27 декабря

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

-5 -2
Суббота 

26 декабря

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

Кирилл Алексеев за видео и но-
вость о ДТП с двумя «Приорами» 

– 150 рублей, за новость и видео 
загоревшегося автобуса – 300 
рублей
Алексей Королев за фото и но-
вость о пожаре на Прохорова – 
200 рублей
Станислав Воронцов за но-
вость, фото и видео с кондитер-
ской фабрики – 350 рублей
Николай за фото и новость 
об аварии на Эшкинина – 150 
рублей
Андрей за новость и фото «ожив-
ших» машин – 200 рублей 
Сергей Баринов за видео горя-
щего автобуса – 350 рублей 

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

Фото недели (6+)

Компания молодых людей нарисовала весе-
лые «мордочки» на лобовых стеклах припарко-
ванных во дворе машин.
– Ночью, когда выпал долгожданный пуши-
стый снег, несколько молодых людей решили 
повеселиться и сделали «мордочки» на маши-

нах, – говорит очевидец Андрей Моисеев. – 
Получилось очень забавно. Думаю, хозяева  
были в восторге. Шалость, но позитивная.

Фото Андрея Моисеева

Машины «улыбнули»!

 Интересные снимки присылайте на
www.pg12.ru

Полина Иванова

В смерти 
мужчины 
винят руко-
водство  

Вечером 15 декабря 
на заводе железобетонных 
изделий в поселке Зна-
менский произошло ЧП. 
От удара током погиб 
52-летний рабочий. Как 
рассказал очевидец слу-
чившегося Михаил, на 
производстве не срабо-
тала система заземления 
электропроводки:

– Мы с ребятами просто 
в шоке от ситуации. Никто 
не ожидал такого. А всего-
то руководителям нужно 
было в цехе установить 
нужное оборудование для 
безопасности. Говорят, 
что Алексей (имя измене-
но) работал без трудового 
договора. У него остались 
жена и сын, как они теперь 
без него – не знаем.
Руководители пред-

приятия комментировать 
произошеднее отказались, 
ответив, что ничего не 
знают.
В Следственном управ-

лении Следственного ко-

митета по Марий Эл со-
общили, что сейчас вы-
ясняется, каким было 
поражение – электриче-
ским или нет. Будет про-
ведена электротехниче-
ская экспертиза. Также 
в ведомстве подтверди-
ли, что мужчина работал 
неофициально.
Чтобы узнать, выплатят 

ли компенсацию семье по-
гибшего при условии, что 
он не был трудоустроен, 
мы обратилиь в Государ-
ственную инспекцию тру-
да по Марий Эл:

– Доказывать, что муж-
чина был действительно 
работником завода, при-
дется через суд. Лишь так 
семья может рассчитывать 
на денежную компенса-
цию в миллион рублей.

Фото читателя Михаила

ЧП на заводе: ударом тока
убило рабочего (16+)

От разряда тока мужчина погиб на месте
 Подробнее на

pg12.ru/t/pg61

А как у них?
Как сообщает «Pro Город» Владимир, мужчина 
средних лет, в поисках места, где справить нужду, 
зашел на стройку, а потом на электрическую под-
станцию, где его сильно ударило током. От полу-
ченного разряда мужчина погиб на месте.

На портале pg12.ru подведены итоги конкурса «Веселое 
детство». Три победителя получили главные призы – «се-
мейные» сертификаты на посещения аквапарка для семей 
из трех человек. Для всех остальных участников аквапарк 
«Барионикс» подготовил утешительные призы, приходите в 
редакцию и получите купон на годовой абонемент для ре-
бенка. Все вопросы по телефону 31-40-60.

Больше новостей на www.pg12.ru. Фото из архива «Pro Город».

Подвели итоги конкурса! (0+)

Генератор 
бензиновый 2,5 кВт 

за 1616 990990 руб.

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

ÊÓÏÈÒÜ!

ÊÓÏÈÒÜ!

М
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Дарим лит
р 

масла

в ПОДАРОК!
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Какое у вас любимое место для прогулок?

Раиса Кулакова, 70 лет, пред-
седатель районного совета 
ветеранов:

– Мне нравится главный бульвар. 
Я много лет живу на нем, и он хо-
рош как зимой, так и летом.

Айдар Фаткуллин, 27 лет, ин-
спектор УФМС:

– В Йошкар-Оле мне больше все-
го нравится гулять по центру го-
рода и на набережной Кокшаги. 
Там круглый год красиво и чисто. 

Максим Решетов

Горожане возмуще-
ны тем, что убирают 
деревья в единствен-
ной зеленой зоне 

15 декабря Аллея здоровья ли-
шилась части деревьев. Горожа-
не не понимают, для чего нужны 
эти жертвы, ведь это – одно из 
немногих пешеходных прогулоч-
ных мест в  Йошкар-Оле.

– Я живу в микрорайоне Сом-
батхей уже очень давно. Когда 
увидела рабочих, которые спи-
ливали деревья, то возмущению 
не было предела, – негодует йош-
каролинка Валентина Осокина, 

– ведь «сосновка» – это любимое 
место для прогулки многих горо-
жан! Я спросила рабочих: «Зачем 

вы рубите?» Они ответили: «Нам 
сказали рубить—вот и рубим!» 
Как выяснилось, деревья выру-

баются для проводки инженер-
ных сетей. 

– В ближайшем будущем там 
появится общественное здание, 

– рассказала пресс-секретарь 
мэрии Наталья Бажина.

Также в администрации го-
рода успокоили, что после 
строительства здания терри-
тория будет благоустроена с 
озеленением. 

Фото Павла Платова

«Я убежден, что горожане вправе решать, 
как будет выглядеть их город. Весной этого 

года мы приносили проект парка 
на месте «сосновки» в админи-
страцию города, в нем были мак-
симально сохранены зеленые 

насаждения, но конкурса 
проектов так и не было.»

Евгений Пирогов, активист

«Сосновку» 
вырубают под 
новое здание (12+) 

года м
на ме
страц
сима

н

 Читайте, оставляйте 
комментарии
pg12.ru/t/pg62

Где купить запчасти 
к газовому котлу?
Магазин «Техногаз»  предлагает большой выбор зап-
частей для настенных газовых котлов BAXI, колонок и 
АОГВ. Всегда в наличии газовые и электрические кот-
лы, водонагреватели и сигнализаторы. Предлагаем 
услуги по монтажу систем отопления.
 Улица Панфилова, 24, 45-12-22, 45-54-54. �

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»
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В нашем городе не столь-
ко верующих, сколько 
церквей. Может, вместо 
них лучше начать строить 
специальные школы, где 
еще и вере будут учить?

На перекрестке Ленин-
ского проспекта и улицы 
Кирова при развороте не 
уступают дорогу водители, 
которые едут на дополни-
тельный сигнал светофора 
(стрелку). Неужели все во-
дители правила дорожного 
движения уже забыли или 
у всех права куплены?

Интересно, почему 
рейтинг медицинско-
го обслуживания у нас в 
Йошкар-Оле стал очень 

низкий? Сейчас меди-
ки уже чуть ли не сами 
выпрашивают деньги.

У Дворца спорта по 
улице Карла Маркса сто-
ит камера видеофикса-
ции, а знака нет. Раз-
ве это не нарушение?  
ГИБДД, примите меры!

Белая иномарка на пере-
крестке улиц Чавайна –
Петрова чуть не сбила 
меня и маму. Водитель 
даже не остановился. 

Кондуктор троллейбуса 
номер 11 пять остановок 
подряд болтала по теле-
фону, не обращая вни-
мания на пассажиров.

На остановке «Сан-
часть» стоит старая лет-
няя палатка, грузовая 
«газель» и много ящиков 
для продажи пряников. 
И это в центре города! 
Неприятно смотреть!

В детской поликлинике 
номер 4 хамят все – от вра-
чей до гардеробщицы. Ре-
бенок болеет, а они грубят!

СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

(12+)

Ответы (0+)

 Задавайте вопросы на
www.pg12.ru

?В городе стало мно-
го пожаров. Как 

обезопасить дом от 
пожара в Новый год?

– Новогодняя елка 
должна устанавливаться 
вдали от нагревательных 
приборов на устойчивом 
основании и с тем рас-
четом, чтобы было легко 
выйти из помещения. 
Ветки елки должны быть 
на расстоянии не менее 
метра от стен и потолков. 
Не обкладывайте под-
ставку елки ватой. Ухо-
дя из дома, выключайте 
все электробытовые при-
боры, – посоветовали в 
пресс-службе Департа-
мента ЭБиЗН РМЭ.

Фото из архива «Pro Город», 
на фото Мария Иванова

Чтобы избежать пожара, ставьте елку 
подальше от нагревательных приборов

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 (0+)
Посетила магазин космети-
ки на улице Первомайской. 
На выходе сработала про-
пускная система, подошла 
женщина-охранник, обви-
нила меня в краже. Убедив-
шись, что я не виновата, даже 
не извинилась. Праздничное 
настроение испорчено, вот и 
ходи за подарками!

Елена Симонова

?Приобрела в дет-
ском магазине для 

ребенка пустышку, но 
оказалось, что она не-
приятно пахнет. Могу 
ли я вернуть ее продав-
цу и получить деньги?

– Необходимо обра-
титься к продавцу с ука-
занием на дефект товара. 
В случае спора изготови-
тель, уполномоченная ор-
ганизация или импортер 
обязаны провести экспер-
тизу товара за свой счет. 
Если в результате экспер-
тизы товара установлено, 
что изделие действитель-
но ненадлежащего каче-
ства, потребитель вправе 
обменять товар или вер-
нуть за него деньги, – про-
комментировали в Управ-
лении Роспотребнадзора 
РМЭ.

Валентина Полинина
дворник, убирает снег

Мысли 
на ходу

(6+)

#Про работу. Мне нравится наводить чистоту. Кроме то-
го, я люблю свежий воздух, вставать рано утром мне сов-
сем не трудно, обычно уже с 4 утра я на ногах. При уборке 
никто не стоит над душой, устала – можно сходить домой 
и отдохнуть полчасика, все-таки иногда у меня начинает 
болеть спина от нагрузок.

#Про чистоту. Раньше участок, который я убирала, был 
очень грязный. А сейчас я замечаю, что люди стали там 
меньше мусорить. Молодежь у нас часто сорит – фанти-
ки бросают и окурки, хотя рядом стоит урна. Если вижу, 
что мусорят, стараюсь призвать к совести. Говорю: «Мы же 
для вас стараемся, чистоту в городе поддерживаем».

#Про Новый год. Новый год — важный праздник, и его 
нужно обязательно встречать дома. Свой Новый год я от-
мечаю с подругами, мы сидим за праздничным столом, а 
потом можем прогуляться до главной елки. Долго мы не 
засиживаемся и спать ложимся рано, ведь если наметет 
снег, то с утра обязательно надо будет выйти на работу.

Интервью Екатерины Кильгуткиной, фото Павла Платова

 Рубрику «Мысли на ходу» читайте на
www.pg12.ru
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Екатерина Сергеева

Феерические скид-
ки на все ювелир-
ные изделия
Хотите ощутить атмосфе-
ру новогоднего праздника? 
Приходите в ювелирные са-
лоны «Яхонт» – здесь она 
чувствуется особенно ярко! 
Ведь ювелирные украше-
ния – это именно те подар-
ки, получить которые меч-
тает каждая женщина, да и 
многие мужчины будут ра-
ды элегантным часам или 
стильной брутальной золо-
той цепи.  «Яхонт» делает все 
для того, чтобы эти подарки 
стали для вас максимально 
доступными! 

Вы даже не представляете, 
какой сюрприз подготовил 
«Яхонт» в преддверии  Ново-
го года...

Скидки до 40 процентов! 
С 18 декабря по 10 января во 
всех салонах «Яхонт» дей-
ствуют грандиозные скид-
ки – 35 процентов на любые 
золотые цепи и браслеты, 35 
процентов на любые обру-
чальные кольца, 35 процен-
тов на часы «Ника» и 30 про-
центов на все остальное – от 
ювелирной классики до трен-

довых новинок, на золото и 
серебро. 

Кстати, смотреть стоит 
не на размер скидки, а на сто-
имость изделий и сравнивать 
цены за грамм – хороший 
опыт, который поможет вам 
существенно экономить! За-
гляните, например, в те са-
лоны, которые трубят об «ог-
ромных и честных скидках» 
от 50 процентов и выше, и  са-
ми убедитесь, что в «Яхонте» 
даже при меньшем размере 
скидок цены зачастую выгод-
нее! И низкие цены в наших 
салонах действуют не на 1–2 
украшения, даже не на 10–15, 
а на целые сверкающие ви-

трины качественной ювелир-
ной продукции.

Огромный выбор укра-
шений! И это тоже про 
«Яхонт»! На витринах – ты-
сячи сверкающих роскош-
ных изделий, благодаря чему 
вы можете выбрать что душа 
пожелает– не тратя силы, не-
рвы и время на дорогу! К то-
му же в «Яхонте» продается 
только российская ювелир-
ная продукция заводского 
производства, а это значит, 
что купленные здесь украше-
ния будут радовать вас даже 
не годы – десятилетия! 
Если вы не знаете, какой 

ювелирный подарок пораду-

ет вашу любимую жену, маму, 
сестру, в «Яхонте» вы можете 
приобрести подарочный сер-
тификат любого номинала! 
Обратите внимание, что 

скидки до 40 процентов бу-
дут действовать до 10 января, 
а это значит, что тот, кому вы 
вручите сертификат, сможет 

выбрать подарок на более вы-
сокую сумму, чем номинал 
самого сертификата. До Но-
вого года остались считан-
ные дни, и если вы не хотите 
выбирать подарки в суете и 
спешке, приходите в «Яхонт» 
прямо сейчас! �

Фото представлено рекламодателем

Новый год в «Яхонте» уже наступил!

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

Внимание!
Подписывайтесь на наши группы в «Инстраграме» и во  
«ВКонтакте», и вы всегда сможете следить за нашими 
новостями, в числе первых узнавать обо всех гранди-
озных суперскидках в наших салонах и выигрывать до-
рогие призы, участвуя в конкурсах! Конкурсов накану-
не Нового года будет много!

40%
Скидка при покупке 
золотых цепей и 
браслетов стоимостью 
свыше 40 тысяч 
рублей. Цена за 
грамм изделия в этом 
случае – от 1920 
рублей! Попробуйте 
найти ниже! Спешите за скидками на ювелирные украшения во все салоны «Яхонт»!
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Йошкаролинка страдала 
анорексией из-за парня
Татьяна Сидорова

Девушка похудела 
до 40 килограммов 
за полгода
Надежда Алексеева (имя изме-
нено) рассказала, как и почему 
она начала худеть. Девушке по-
казалось, что она толстая, после 
шутки своего молодого человека. 
За 6 месяцев Надежда преврати-
лась в «скелет, обтянутый кожей». 
И лишь после выпадения волос и 
головных болей она поняла, что 
больна анорексией.
 
– Я никогда себя не счита-
ла полной. Но когда поступила в 
университет, то влюбилась в свое-
го одногруппника. И однажды он 
мне сказал, что у меня щечки, как 
у бурундучка. Вроде, ничего обид-
ного, но я на тот момент восприня-
ла это как намек на то, что я тол-
стая. После этого я просто мучала 
себя нагрузками, чтобы похудеть, 
а потом села на диету, которая то-
же, по моему мнению, особо мне 

не помогла – я продолжала счи-
тать себя недостаточно красивой. 
Перечитала много форумов, иска-
ла информацию в Интернете, но 
результом диеты стали лишь по-
терянные 3 килограмма – это же 
очень мало! Позже на форуме я 
нашла отзыв о китайских таблет-
ках. Вот это и стало моей роковой 
ошибкой! Я сразу же заказала себе 
3 упаковки. И действительно, по-
сле этих «чудо»-таблеток мне не 
хотелось есть. Но я понимала, что 
есть необходимо и просто пита-
лась одними овощами.
Я потеряла 15 килограммов  по-

чти через 4 месяца. Вместо 60 ки-
лограммов я стала весить 45, меч-
тала о 40. На тот момент я уже во-
все забыла о парне, из-за которого 
все началось, моей мечтой стало 
еще большее похудение. Еще че-
рез два месяца я скинула заветные 
5 килограммов и достигла преде-
ла своих мечтаний – я весила 40! 
Об «изнанке» результата я даже 
не думала – мне было все равно, 
что люди от меня шарахались и 
говорили, что я больна анорек-

сией. В отражении зеркала я была 
прекрасна!

Я поняла, что больна, спустя 
полгода. И то лишь после того, 
как начали выпадать волосы, ног-
ти слоились и ломались, а голова 
постоянно болела. Даже тогда 
я не пошла к врачу, а самостоя-
тельно начала принимать витами-
ны. Вот только нормально есть я 
уже не могла – еда сразу покидала 
мой желудок...
Первым делом я избавилась от 

этих таблеток. Потом я состави-
ла график приема пищи. Сначала 
ела свои привычные порции ка-
ждые полтора часа. Через месяц я 
ела каждый час. Тошнота присут-
ствовала чуть ли не постоянно, но 
я упорно старалась вернуть себе 
свое здоровье.
Сейчас я вешу 55 килограммов, 

я здорова. Занимаюсь в спорт-
зале 2 раза в неделю и придержи-
ваюсь правильного питания. 

Фото из архива героини

Личная история (6+)

 Подробнее на
www.pg12.ru
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Екатерина Иванова

Йошкаролинка 
рассказала, как 
поступить в таком 
случае

Почти каждый автовла-
делец попадал в ДТП. По-
сле чего обращался в свою 
страховую компанию, соби-
рал кучу документов, ждал 
долгое время и в итоге оста-
вался недоволен. Основной 
причиной этого являются 
небольшие выплаты утери 
товарной стоимости или во-
все их отсутствие. Так про-
изошло и с йошкаролинкой 
Валерией Кузнецовой.

Девушка ехала на своем 
автомобиле  Hyundai Solaris 
по скользкой дороге. Авто-
мобиль понесло юзом, и Ва-
лерия въехала в бетонное 
ограждение:

— Я ехала, в принципе, 
не быстро, но дорога была 
очень скользкая. Машину 
повело, и я попыталась за-

тормозить, но я не успела 
и въехала в бетонное ог-
раждение, – рассказыва-
ет йошкаролинка Валерия 
Кузнецова.

 Девушка сразу обра-
тилась в свою страховую 
компанию, после долгих 
ожиданий, сбора большо-
го количества документов 
и различных справок был 
произведен ремонт авто-
мобиля, но утерю товар-
ной стоимости девушке не 
выплатили.

Знакомые Валерии по-
советовали ей обратиться в 
Приволжский союз защиты 
страхователей, так как сами 
прибегали к его помощи и 
остались довольны работой 
союза. Валерия обратилась 
в Приволжский союз защи-
ты страхователей, куда пре-
доставила все документы, 
которые ей выдали в своей 
страховой компании. Спу-
стя два дня Валерии Куз-
нецовой выплатили 7 760 
рублей за утерю товарной 
стоимости. 

— Я даже не ожидала, что 
все произойдет настолько 
быстро. Думала, что прой-
дет примерно две недели, 
как обычно, может быть, в 
очередной раз попросят по-
дождать или предоставить 
дополнительные докумен-
ты, а в итоге выплатят со-
вершенно небольшую сум-
му. Но все оказалось наобо-
рот. Я очень довольна, что 
мне посоветовали обратить-
ся именно Приволжский со-
юз защиты страхователей, 

– поделилась радостью йош-
каролинка Валерия Кузне-
цова. �

Фото предоставлено ООО «Приволж-
ский союз защиты страхователей»

Ваша страховая компания не выплатила 
утерю товарной стоимости?

Контакты

ул. Вознесенская, 
110, офис 202 
(здание «Марагростроя») 

Телефоны:
(8362) 30-77-
50,  52-55-55

ООО «Приволжский союз 
защиты страхователей»

 За утерю товарной стоимости доплатили 7 760 рублей

Преимущества
Приволжского союза

Гарантированная доплата по стра-
ховым случаям 2013–2014 годов

Короткие сроки (выплата 
через 5–7 дней)

Бесплатная 
оценка

Расчет утери товарной 
стоимости

Достойная 
выплата

Народный корреспондент (12+)

Маргарита Колесникова

Причина – кардио-
стимулятор, из-за ко-
торого она не может 
пройти ни в один ма-
газин с «ловушками»

– У меня стоит кардиостимулятор, 
из-за этого не могу пройти ни в 
один магазин с «ловушками».
В инструкции по эксплуатации 

даже написано, что нельзя про-
ходить сквозь магнитные рамки: 
это может иметь серьезные по-
следствия. Как-то я попробовала 
пройти через такую – меня как 
током ударило!
Раньше я договаривалась с ад-

министратором близлежащего 
супермаркета, но потом магазин 
закрылся. В другом магазине ме-
ня одно время пропускали че-
рез одну из касс без магнитного 
контроля, но потом эта касса так-
же закрылась. А ведь в некоторых 
магазинах они и вовсе стоят при 
входе вплотную к двери!
Неужели у нас в городе совсем 

не защищаются права инвалидов? 
Как мне ходить за продуктами? 

Карикатура Олега Зверева 

 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

Бабушку не пропускают 
в супермаркеты

Пенсионерка не может 
сходить за продуктами

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

В Марий Эл бешеная 
кошка напала 
на свою хозяйку 
и соседа (6+)

В Моркинском районе 
животное напало на 
свою хозяйку и соседа. 
Женщина позже 
обратилась в больницу. 
Там ей назначили курс 
специального лечения. 
Мужчина же обратился к 
медикам не вовремя. В 
деревне, где пала кошка, 
проводятся мероприятия 
по ликвидации 
очага инфекции.

Йошкаролинцы 
выходят кататься 
на коньках на лед 
Кокшаги (6+)

Читатель прислал видео, 
как молодой человек 
катается на открытом 
льду Малой Кокшаги. 
Его не смущает то, что 
сейчас покрытие совсем 
небезопасное и можно 
провалиться. Между тем, 
специалист Марийской 
аварийно-спасательной 
службы утверждает, 
что прочность льда 
находится под вопросом. 

Новости на pg12.ru (16+)
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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

Межкомнатные

двери
т. 42-98-61, 38-58-38
ул. Первомайская, 100
ул. Красноармейская, 57, 
(вход под аркой со двора)

ые

Установка

бесплатно

при покупке дверей 
ПВХ с 21.12. по 30.12.15 г.

19 л.- 90 р.

Вода из источника 
ПАНТЕЛЕЙМОНА 
ЦЕЛИТЕЛЯ

т. 250-200

кулеры и помпы 
в наличии

тел. 95-28-45

СКИ
ДКА 

50 %

ООО «Гео-Декор»

РАСПРОДАЖА 
МЕБЕЛИ 

• Кухня-образец
   L= 2,48 м 
   + 1,05 м
• Горки ТВ
• Детские

Суперцены
Посуда. Подарки

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

Предъявителю купона скидка 10%

Новинки.
Огромный 
ассортимент. 

Более 14 000 
наименований.

м рынке

лю купона скидка 10

*на товары 
с цветными 
ценниками

0%

СКИДКИ

от 30% до 50%*

9   Если кредитор позволяет, то выбирайте 
не аннуитетный график платежей, а диф-
ференцированный. Этим можно сэконо-
мить значительную часть своих денег.

10  Не соглашайтесь на страховки и комис-
сии. (Вы имеете на это полное право).

11  ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО: не тратить то, что 
еще не заработано. Т.е. в идеале не брать 
кредиты вообще: Взять под контроль до-
ходы и расходы, вести свой бюджет, инве-
стировать свободные средства в получе-
ние пассивного дохода! Тем самым изба-
виться от долговой зависимости!

Советы для заемщи-
ков: Как не попасть в 
«долговую яму»:
1  Если чувствуете, что вы не в состоянии 
выплачивать по своим обязательствам – не 
берите в долг снова (особенно микрозаймы), 
чтобы оплатить текущий платеж, – сделаете 
только намного хуже. Практика показывает, 
что лучше прекратить выплачивать сразу и 
перейти к процедурам оптимизации долгов. 

2  Берите кредит только тогда, когда види-
те, что вы можете с этого заработать больше, 
чем выплатите процентов.

3  У Вас не должно быть больше 1 кредита 
(или карты) в принципе (иначе это верный 
путь к долговой зависимости!)

4  Месячный платеж по кредитам не должен 
превышать 35% месячного дохода вашей 
СЕМЬИ. 

5  Не берите кредит, когда нет четкого по-
нимания, как будете его выплачивать (из ка-
кой статьи своего бюджета брать деньги на 
оплату).

6 Выбирайте банк с самыми лояльными 
условиями и наименьшими ставками по 
рынку (или доверьте это специалисту). Срав-
нивать нужно «Эффективную ставку» (в нее 
уже включена %-я ставка, все комиссии и 
страховки). Как правило, это ТОП-5 банков.

7  При оформлении кредита внимательно 
читайте кредитную документацию или до-
верьте это специалисту (многие клиенты 
очень удивляются, что спустя 2 года плате-
жей они платили только %, а долг почти не 
уменьшился). 

8 При оформлении кредитного договора 
смотрите на общую переплату (сумму вы-
плачиваемых процентов) и решите для себя: 
«Готов ли я подарить эту сумму банку?»

Ул. Комсомольская, 125, оф. 215 а, т. 31-42-53

1. Проблемы с долгами?
• Зафиксируем и уменьшим сумму долга.
• Найдем компромисс между должником 
и кредитором.
• Защитим имущество от взыскания.
• Дадим консультации по «Банкротству 
физических лиц».

2. Хотите оформить кредит?
• Дадим консультации по оформле-
нию кредитов и ипотеки, проведем 
анализ рисков кредитования.
• Составим бизнес-план.
3. Хотите дать в долг?
• Оценим платежеспособность должника.
• Подготовим кредитную документацию.

Компания «Финансовый консультант» 
оказывает весь комплекс услуг 
в сфере кредитования:
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vk.com/jumanji12,
facebook.com/jumanjiyola 

тел.: 4O-1O-25, 45-O1-06

НОВАЯ 
ИГРОВАЯ 
ПЛОЩАДКА 
ДЖУМАЛЕНД*

проведи новогодние
праздники с Джуманджи!

Будни 15O руб. за 1 час,
Выходные - 2OO руб. 
за 1 час

ие
нджжии!!!!

Мы 
открылись

!!!

* Для детей до 12 лет

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ. ÍÀÄÅÆÍÎÑÒÜ. ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÈÇÌ. Äîâåðüòå îõðàíó ïðîôåññèîíàëàì

МВД по Республике Марий Эл
ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
•Охрана квартир 

и объектов с помощью  
самых современных
технических средств

• Услуга «Мобиль-
ный полицейский»

68-O7-22, 
68-O5-76, 
42-O1-49 

(êðóãëîñóòî÷íî)
Ïî äîñòóïíûì 

öåíàìт. 8 (8362) 21-94-96, 21-O6-6O,
ул. В. Интернационалистов, 26, traktir12.ru

ТРАКТИР «ТЕПЛАЯ РЕЧКА» 
ТРАДИЦИОННАЯ 
РУССКАЯ КУХНЯ
ИЗ ДИЧИ

т. 8 (8336262)) 212121-9-944-996, 21-

«Теплая

речка –

щедрое

местечко
!»

ТЕКСТИЛЬ
оптом и в розницу

ул. Складская, д. 22 А
т. 8 (8362) 382-383

САМЫЕ САМЫЕ 
НИЗКИЕ НИЗКИЕ 
ЦЕНЫЦЕНЫ• одеяла • подушки • пледы 

• полотенца
• одежда из трикотажа, 
• швейная фурнитура
• ткани, тюли, портьеры
Большой выбор 
новогодних подарков!

Z-CLUB
НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ

пер. Заводской 2а, т. 73-71-41, 89631273836

Входной билет 15OO* руб:
*Новогоднее меню
*Музыкальная 
шоу-программа
*Аренда украшенного зала
*Дискотека
*Подарок каждому

Банкетный зал 
на 6O человек.

БИЗНЕС-ЛАНЧИ 
ОТ 100 РУБ

ШАУРМА 
90 РУБ

СКИДКА 15%СКИДКА 15%
НА ПОЛОТЕНЦЕ-НА ПОЛОТЕНЦЕ-

СУШИТЕЛИСУШИТЕЛИ

НОВОГОДНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ОТ МАГАЗИНА «САНТЕХНИК»

• Радиаторы отопления
• Смесители г. Ростов-на-Дону
  по сниженным ценам
• Пресс-фитинги, Трубы АРЕ

Магазин «САНТЕХНИК» ул. Волкова, 6O
т. 8(8362) 62-84-O2, 8-917-7O4-57-39 

Новинка! Питьевые системы,
умягчающие и антибактериальные

ПАРФЮМЕРИЯ
CHANEL, GUCCI и др. бренды
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т. 511-117, ТЦ «Аврора»,
1 эт., б. Победы, 15а 
(направо до конца)

ЛИКВИДАЦИЯ
МАГАЗИНА

*Д
о

3
0

н
о

яб
р

яСКИДКИСКИДКИ

50%50%*

«ШОУ-ТЕХНИКА»
Магазин музыкального оборудования

т. 41-25-61
Ленинский пр-т, 28

Скидки 
от 15%*

• Профессиональное световое
  и звуковое оборудование
• Широкий выбор музы-
  кальных инструментов

ИКА»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
етовое
ние

*í
à 

âñ
å 

àê
óñ

òè
÷å

ñê
èå

 ñ
èñ

òå
ìû

Предновогодние акции и скидки

РЕСТОРАН «ОНАР»
НОВОГОДНИЕ БАНКЕТЫ
*Два банкетных зала
на 50 и 150 посадочных мест
*Изысканная кухня 
и достойное обслуживание 
*Заказ банкета 2000 руб./чел.
*Возможность принести 
горячительные напитки с собой

ул. Советская, 125
т.: 444-004, 337-987 

БРОНИРУЙ 
ЛУЧШИЕ 

МЕСТА УЖЕ 
СЕЙЧАС!

тел. 39-64-4O
ул. К. Маркса, 135 А

КАФЕ «САМ»
Новогодние корпоративы
• Уютный зал на 150 мест с ори-
гинальным интерьером
• Богатое меню (восточ-
ная и европейская кухня) 
• Увлекательная шоу-прграмма
• Высокое качество обслуживания

ПРОВЕДИ 
КОРПОРАТИВ 
ВЕСЕЛО И 

ЭКОНОМНО!

ООО «Рауль» ОГРН 1061215086921

КАФЕ НА ТОЛСТОГО

ул. Толстого, 6O, 
т. 96-61-52

3 банкетных зала 
на 12, 4O, 
1OO человек

БАНКЕТЫ, 
СВАДЬБЫ, 

ТОРЖЕСТВА, 
НОВОГОДНИЕ 
КОРПОРАТИВЫ

стоматологическая клиника 

«АРХИ-МЕД»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

• терапевт 
• пародонтолог
• хирург 
• ортопед
• детский стоматолог

ул. Советская, 173 (левое крыло), 
т.: 23-44-78, 23-44-79

Д»»

г

левое е кркркрркркркркрылылылылылылылылылыл )))о)о)о)о)о)о)о), 
79

ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНАЯ 
ЧИСТКА И 

ОТБЕЛИВАНИЕ 
4000 РУБ.*

ООО «Архи-Мед». *Предложение действительно до 31.12.15

Бильярдный клуб и бар

«АБРИКОЛЬ»»
ПОДАРОЧНЫЕ 
СЕРТИФИКАТЫ
НОМИНАЛОМ 
500, 1000, 
1500 РУБ.Скидки и бонусы 

на раннее бронирование

Подр. инф. по тел. 22-58-50, 67-54-89

приглашает на новогодние 
корпоративы!
• пн–чт 1 час игры 100 р. 
(в дневное время)
• -30% для пенсионеров и 
именинников в день рождения

Часы работы с 11.00 до 02.00, без выходных

ТОРГОВЫЙ ДОМ «МИР»
• санки-ледянки от 56 руб
• санки-коляски от 77O руб
• санки-ледянки рыбацкие от 336 руб
• лопата снеговая «Финская» от 65 руб.
• санки-надувные (тюбинги-ватрушки) от 881 рубатрушки) о 88

Торговый дом
«Мир»ул. Луначарского, д.18, тел. 32-O3-O7

уб

Наши

ДЫЩ-БЫДЫЩ
обеспечат вам

ТРАХ-БАБАХ и ВАУ!
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Адрес ближайший по телефону - узнай: 7О2-9О2, 977-778

АУУУУУУУУУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
БЕНГАЛЬСКИЕ 
БЕНГАЛЬСКИЕ 

СВЕЧИ СВЕЧИ 

ЗА 1О РУБ.
ЗА 1О РУБ.

ТСЗ*ТСЗ*

Сеть магазинов пиротехники 
во всех районах города:
• круглосуточно,
• доставка, подарки,
• низкие цены

ЕЛКИ, 
ПОДАРКИ,

КАРНАВАЛЬНЫЕ
КОСТЮМЫ

т. 99-89-OO, 8-9O2-431-52-92

ТЦ «Колизей», 
2-й этаж, налево.
ул. Комсомольская

ТЦ «Арбат», отд. 
«Солнечный зайчик»

2 этаж налево
ул. Советская, 13

КАРНАВАЛЬНЫЕ
КОСТЮМЫ

ЕЛЕЛ
ПОДПОД

КАРНАВКАРНАВ
КОСТКОСТ

ТЦ «К
2-й эта
ул. Ком

ТЦ «А
у

«Солнеч
2 эта

ул. Со

КОСТ



PRO ГОРОД
www.pg12.ru | ПРО РАЗНОЕ | 11№50 (122)  |  19 декабря  2015

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Марианна Саулина 

3-тонную краса-
вицу в будущем 
собираются пере-
нести на Патриар-
шую площадь

«Pro Город» собрал для го-
рожан интересные факты о 
главном символе Нового го-
да в Йошкар-Оле. 
Главная елка города тра-

диционно устанавливается 
на площади имени Ленина. 
Однако уже в следующем 
году ее могут перенести на 
Патриаршую площадь или 
площадь Девы Марии. Как 

сказал в интервью местным 
СМИ Глава Марий Эл Лео-
нид Маркелов: «Я не буду 
возражать, если такое ре-
шение примут городские 
власти».
Четыре года назад в Йош-

кар-Оле впервые установили 
искусственную ель вместо 
живой лесной красавицы. 
Закупили ее в целях эконо-
мии бюджета. Каркас ели со-
стоит из профильной трубы, 
а сами ветки – из пластика.
В этом году ель начали 

устанавливать 10 декабря. 
В течение новогодних празд-
ников она будет радовать 
всех йошкаролинцев и гос-
тей столицы. Около двух ки-

лометров гирлянды опуты-
вает пушистую красавицу, а 
для хоровода вокруг нее по-
требуется 28 человек (про-
извести измерение помогли 
студенты Марийского госу-
дарственного университета). 
Основные праздничные ме-
роприятия здесь начнутся с 
19 декабря. После заверше-
ния праздников начнется де-
монтаж ели.

Фото Павла Платова

Высота –
23 метра
Высота елки 
равна высо-
те 7-этаж-
ного дома

Диаметр – 9,6 метра
Чтобы обхватить елку, 28 йошкаролинцев 
должны взяться за руки

Вес – 3 тонны
Это 500 памятников «Йошкин кот»

Чем украшали елку (тренды ХIХ–ХХ веков)

Царская Россия 
Использовались разно-
образные съедобные 
украшения, свечи, сте-
клянные шары.

1960-е годы 
Кукурузная эпопея и по-
лет Юрия Гагарина. На ел-
ках появляются кукурзки и 
космонавты.

1937–1941 годы 
Обязательно использова-
лись елочные игрушки с ли-
цами членов Политбюро.

С 1970-х годов 
Игрушки на прищепках, до-
ждик и мишура. Украше-
ния штампуют массово, нет 
разнообразия.

1941–1945 годы 
Популярны парашюти-
сты (к любым игруш-
кам привязывался ку-
сок ткани), «пистолеты», 
«собаки-санитары».

С 1980-х годов 
Идеология страны пошат-
нулась, и вместо звезды на 
верхушки елки крепят разно-
образные фигурки.

1950-е годы 
Продовольственный кри-
зис. Начался выпуск иг-
рушек в виде фруктов и 
овощей.

1956 год 
Выход фильма «Карнавальная 
ночь». Люди начали украшать 
елки игрушками в виде часов, 
на которых 23:55.

», 

Главную елку Йошкар-Олы украшает 
двухкилометровая гирлянда (0+)

Основные характеристики

площадь
Ленина

–
ра

ки 
о-
-

р – 9,6 метра
ватить елку, 28 йошкаролинцев 
яться за руки

тонны
мятников «Йошкин кот»

 (0+)

ные характеристики

Патриаршая 
площадь

28
человек необходимо, 
чтобы обхватить елку

Карта – откуда и куда перене-
сут главную зеленую красавицу

Лариса Михайлова

Потребительский 
кредит от Спурт 
Банка исполняет 
желания

Близится самый волшебный 
праздник в году – Новый 
год! И наверно, всем бы хоте-
лось сделать своим близким 
шикарные дорогие подарки, 
а может, даже встретить Но-
вый год на море или прове-
сти новогодние каникулы в 
Европе. Но мечты, к сожале-
нию, остаются мечтами, по-
тому что встает вопрос о фи-
нансовых ограничениях. Но 
Спурт Банк вам поможет во-

плотить мечты в реальность. 
Сегодня Спурт Банк пред-
лагает потребительский 
кредит «Партнер +» от 16,5 
процента годовых. Особен-
но выгодные условия ждут 
постоянных клиентов Спурт 
Банка и работников бюджет-
ной сферы.
Стоит отметить, что  воз-

можность оформить кредит 
на продолжительный срок 

– до 5 лет. Сумма кредита 
варьируется от 50 тысяч до 
3 миллионов рублей. Пога-
сить задолженность можно 
досрочно – в любой день ра-
боты банка и без комиссий. 
А сумму до 300 тысяч рублей 
вы сможете взять без залога 
и поручителей.

Превращайте мечту в ре-
альность вместе со Спурт 
Банком! �

Фото предоставлено рекламода-
телем и из архива  «ProГород» 

Превращайте мечту в реальность

Адрес офиса

пр-т Гагарина, 13
Тел. (8362) 64-18-02

Не откладывайте исполнение мечты на по-
том! Воспользуйтесь кредитом от Спурт Банка!

Н й

16,5%
годовых – ставка по 
потребительскому 
кредиту «Партнер +»* 

* Ставка: от 16,5% до 20.5% по программе «Партнер +». Размер ставки по кредиту зависит от выбранной программы: с обеспечением 
или без него. Сумма от 50000 до 3000000 рублей. Срок кредитования до 5 лет. Порядок погашения: один раз в месяц, до 25 числа, 
убывающий по сумме платеж (дифференцированные платежи), досрочное погашение без штрафов и комиссий в любой рабочий день 
Банка. АКБ «Спурт» (ПАО). Ген. лицензия ЦБ РФ №2207 от 22.03.2006
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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. 
Стерилизация в подарок.

8917-707-71-27 Екатерина

Найдите себе друга (0+)

Нас еще больше на pg12.ru
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За бугром (12+)

В Эмиратах очень чтят свои традиции
Екатерина 
Кильгуткина
Телефон 
304-315

В Дубае туристов 
больше, чем корен-
ных жителей

Йошкаролинка Екатерина Сидор-
кина называет ОАЭ сказкой, где 
можно попробовать экзотические 
блюда и гулять целыми днями.

1 Какие впечатления?
– Дубай – это город роскоши и 

богатства, это просто сказка. Как 
может не понравиться страна, где 

вокруг тебя такая красота. Дубай 
– одна из жемчужин Объединен-
ных Арабских Эмиратов. Отдых 
там – это просто масса непере-
даваемых и захватывающих впе-
чатлений, которые нелегко пере-
дать словами и достойно описать. 
По Дубаю можно гулять в любое 
время суток, не страшно, везде 
горят фонари, людей много и но-
чью, и днем. Машин, конечно же, 
много, причем нигде не увидишь 
шикарные дорогостоящие авто-
мобили. Большое количество ги-
пермаркетов, при этом не просто 
продающих продукты или одеж-
ду, это полные комплексы. В них 
и рестораны, и аквариумы, и бас-
сейны, корты, зоны отдыха, аква-

парки, даже есть зона для лыж-
ного катания на искусственном 
снегу.

2 Какие блюда?
– Побывав в ОАЭ, нужно по-

пробовать их вкуснейшие кревет-
ки, а также экзотические фрук-
ты и восточные сладости. Кухня 
очень разнообразна. В ресторане 
готовят все блюда мира. Но если 
хочется поесть национальной еды, 
то можно пройтись по улицам ря-
дом с рынком – там чуть ли не на 
каждом шагу очень вкусно при-
готовят любое блюдо. Если лю-
бите расслабиться с коктейльчи-
ком, заранее стоит обдумать этот 
вопрос еще в аэропорту. В стране 

практически сухой закон и алко-
голь продается только в рестора-
нах и барах.

3 Какие жители?
– Население вполне при-

ветливое, очень много туристов, 
наверное, их больше, чем корен-
ных жителей. Арабы очень веж-
ливые и добродушные в своем 
большинстве, с уважением отно-
сятся к туристам. За последние 
десятилетия Дубай превратился 
в современный роскошный ме-
гаполис, но по-прежнему хранит 
свои традиции, никто 
не забывает их 

– мужчины но-
сят дишдаши 

(джалабеи) или, как все привык-
ли слышать, гандоры, а женщины 
носят хиджабы или абаи (разно-
видностей одежды очень много).

Фото из архива героини

 Подробнее на
www.pg12.ru

КУДА ПОЕХАТЬ?
27.12 - личный прием о. Георгия; 18-20.12 - Годено-
во-Сергиев Посад; 25-27.12, 02-04.01 - Москва

«Ковчег. Святые места». 
Тел. 65-74-24

В Сочи на Новый год 8700 рублей.
«Рио». 
Тел.: 720-300, 35-25-35

Встречаем Новый год интересно!
 «Матур». 
Тел.: 41-63-82, 44-22-20

1 Около Белой ме-
чети шейха Зайда
2 Героиня в од-
ной из мечетей
3 Вид на бизнес-центр

1 2
3

Возьмут ли с астмой в армию?
Юлия Конотеева

Специалисты по-
могут в решении 
всех вопросов при 
постановке на во-
инский учет

Йошкаролинец Анатолий 
Соколов обратился к воен-
ным юристам, наверное, с 
самым распространенным 
вопросом: «Моему сыну был 
поставлен диагноз «бронхи-
альная астма». Пригоден ли 
он к военной службе с дан-
ным диагнозом?» Специали-
сты ответили на этот вопрос:

– Бронхиальная астма 
регламентирована статьей 52 
расписания болезней, осво-
бождающих от службы в ар-
мии. Согласно статье, брон-
хиальная астма легкой сте-

пени, а также при отсутствии 
симптомов в течение 5 лет и 
более при сохраняющейся 
измененной реактивности 
бронхов, входит в список. 

Таким образом, для ос-
вобождения от призыва по 
этой причине может быть (по 
пункту «в» статьи 52) бронхи-
альная астма легкой степе-
ни; приступы бронхиаль-
ной астмы могут отсутст-
вовать более 5 лет; наличие 
измененной реактивности 
бронхов. 
А также возможно отсут-

ствие симптомов с нормаль-
ной функцией легких между 
обострениями и суточные 

колебания ПСВ или ОФВ ме-
нее 20 процентов;  суточные 
колебания ПСВ или ОФВ бо-
лее 80 процентов должных 
значений в межприступный 
период.
Часто астма не дает о себе 

знать, а потом проявляется. 
По этой причине, даже если у 
вас имеются достаточно ста-
рые медицинские докумен-
ты, утверждающие о нали-
чии астмы в прошлом, то вы 
вполне можете рассчитывать 
на освобождение от призы-
ва (категория годности «В» 

– ограниченно годен), зачи-
сление в запас. Вам должны 
выдать военный билет.� 

Фото предоставлено рекламодателем

Задай свой вопрос 
специалистам ком-
пании «Наше право»

Адреса

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

ждет ваших звонков

 Внимание! Прямая линия! (6+)

Как решить проблемы в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства? Го-
родские проблемы? Проблемы в трудо-
вой сфере?

21 декабря с 14:00 до 16:00 в ре-
дакции газеты «Pro Город» пройдет 
прямая линия с заместителем про-
курора города Йошкар-Олы, млад-
шим советником юстиции Александ-
ром Новоселовым. Вы сможете задать 
интересующие вопросы и получить 
на них ответы. Наиболее интерес-
ные вопросы будут опубликованы в 
газете.

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

Фото из личного архива Александра Новоселова
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Полина Иванова

«Pro Город» узнал, 
как проводят празд-
ник представители 
важнейших профес-
сий

Новый год– семейный праздник, 
но не у всех получается провести 
самую волшебную ночь года вме-
сте со своими близкими. Неко-
торым йошкаролинцам по долгу 
службы приходится работать в но-
вогоднюю ночь. Но на самом деле 
именно в 12 часов ночи спокойно и 
в травматологии, и в полиции. Все 
происшествия случаются уже пос-
ле боя курантов. Стражи порядка 
усмиряют разбушевавшихся горо-
жан, а врачи оказывают необходи-
мую помощь тем, кто пострадал. 

«Pro Город» узнал, как люди раз-
ных профессий встречают празд-
ник на работе и что происходит за 
дежурные сутки.

Фото Павла Платова

 Читайте, оставляйте 
комментарии
pg12.ru/t/pg63

Дальнобойщик, шофер-между-городник, Олег Малов, 33 года: – Я уже 6 лет подряд встречаю Новый 
год в дороге. Однако в этом году я нако-
нец-то отмечу его с близкими. Родные рас-
страивались, что меня нет дома не только 
в праздник – ведь я постоянно в разъездах. 
Близкие поздравляли по телефону, коллеги в доро-
ге – по рации.В новогоднюю ночь, ближе к бою курантов, мы созвани-

ваемся с коллегами и договариваемся встретиться в ка-

фе или бане. Самое необычное чувство было, когда я дважды за час 

встретил Новый год. Сперва я услышал бой курантов 

в Башкирии, а потом поехал в Татарстан, и волшебный 

праздник повторился. Сейчас уже ощущения праздника нет, все серо и обыден-

но. Но машину я украшаю – ведь это мой второй дом, хочу, 

чтобы она была уютнее, маленькую елочку уже поставил. 

Старший помощник начальни-

ка дежурной смены ГУ МЧС по 

РМЭ, Николай Фомичев, 30 лет:

– В этом году я буду дежурить на Новый 

год второй раз подряд.

Если все спокойно, то на праздник мы с колле-

гами жарим шашлыки во дворе, у кого-то жены готовят 

салаты. Алкоголь не употребляем, потому что может слу-

читься любое ЧП, мы должны быть наготове. 

Помню случай, когда в прошлом году загорелся банный 

комплекс: кочегар перетопил печь, а мы поехали тушить 

пожар. У отдыхающих тогда был накрыт праздничный 

стол, но Новый год был испорчен.

Очень хочу встретить Новый год не на работе, а с семьей. 

Хотя и на работе праздник ощущается, потому что вокруг 

царит приятная суета, которую создают женщины.

А еще в прошлом году бывший сотрудник пришел в костю-

ме Деда Мороза, принес конфетки с мандаринами, что 

нас очень обрадовало.

Заведующий        травматологическим

отделением травматолог-ортопед 

Евгений Савельев, 33 года:– Я дважды дежурил в новогоднюю ночь. 

В 12 часов ночи обычно затишье, все са-

мое интересное начинается уже в новом году, 

буквально через 15 минут после боя курантов 

– многие приезжают с горок, некоторые из злачных 

мест после драк. Всю ночь приходится работать без про-

дыху. Жена относится с пониманием, сама врач. На ра-

боте нас дежурит четверо, мы успеваем поесть традици-

онные оливье и мандарины, слушаем речь президента. 

Но бывает и по-другому. Помню тяжелый случай – муж-

чины отмечали Новый год в бане и всей компанией при-

ехали со страшными ожогами. 

Мечтаю когда-нибудь встретить Новый год в теплой 

стране, потому что всю жизнь встречаем его среди снега 

и проблем, а самый необычный подарок мне принесли 

пациенты – это был салат в виде мыши. 

Новый год дальнобойщик встречает несколько раз за ночь (12+)

Флорист Регина Музурова, 28 лет:

–Я уже третий год работаю в новогоднюю ночь. Подарки дарим друг другу 
только с близкими коллегами, а в ночь волшебства накрываем на стол, 
приносим из дома салаты и мандарины. В этом году у нас появился телеви-
зор, так что будем смотреть и слушать поздравление президента. 
Вспоминается и самый необычный букет, вот только его заказали не на 
Новый год, а просто зимой. Пришел мужчина с футбольным мячом, кото-
рый нужно было красиво украсить цветами – готовил сюрприз для друга. 
Ощущение праздника присутствует и в рабочие смены, потому что поку-
патели приходят, поздравляют и дарят хорошее настроение. Магазин мы 
украшаем, есть даже несколько специальных новогодних витрин. 
А вот 1 января я отправляюсь в гости, чему очень рада. 

Начальник отдела по де-

лам несовершеннолетних 

УМВД по Йошкар-Оле 

Татьяна Сенько:

– За все время работы мне пришлось 

встречать Новый год на работе 4 раза. 

Но, даже находясь дома с семьей, я все равно 

переживаю – ведь в любое время могут вызвать на рабо-

ту. Муж уже привык, а вот дети у меня обижаются. Млад-

ший сын все никак не может смириться со встречей Ново-

го года без мамы.

С коллегами тоже друг друга поздравляем и дарим суве-

ниры, символизирующие праздник. Также ездим и по-

здравляем детишек из интерната.

Помню случай с детьми, когда около 2 часов ночи доста-

вили в отделение 15 подростков, которые разгромили ле-

довые фигуры на площади. Всю ночь родители приезжали 

и забирали своих детей из отделения, мало кому пожела-

ешь такого праздника.

 Внимание, абоненты! 
Задавайте свои вопросы о мобильной связи (6+)

Как выбрать выгодный тарифный план?
Можно ли сэкономить на связи в 

путешествиях?
Как оградить ребенка от нежелательной 

информации в интернете?

На эти и на многие другие вопросы абонен-
тов ответит директор МТС в Чувашской Ре-
спублике и Республике Марий Эл Дмитрий 
Бобиков.

Звонки прини-
маются по теле-
фону: 304-315. Свои 
вопросы вы так-
же можете оставить 
на портале pg12.ru/
companies/consult/51

Фото из архива «Pro Города» Ответим на ваши вопросы

Оксана Брик: Пуховик с 
вышивкой очень интересно 
смотрится в удлиненном ва-
рианте. Сумка сочетается с 
пуховиком и обувью. Голов-
ной убор подходит 
даме и добавля-
ет женственно-
сти в образ. 

Фото Павла 
Платова

ходит 
ля-
о-оо

а

Любовь Бакулевская,
69 лет, пенсионерка

Комментарий
специалиста

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Обувь – «Мир 
обуви» –  3 500 рублей

9 700 руб.
Хотите стать героем рубрики? Пишите на pg12.ru

Пуховик – ТЦ «Гом-
зово» – 5 000 рублей

Шапка – Белорусская 
ярмарка – 1 200 рублей
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DJ Nastya Stormi (16+)

22 декабря. 21:00, OBLAKA® LOUNGE, Гагарина, 9 .
Фото Ивана Петрова, с сайтов shketan.ru, teatrkukolmariel.ru, rusdramtheatre.ru, www.

kinopoisk.ru, www.operaballet.net, а также предоставлено организаторами мероприятий
Афиша

19 декабря, 16.00 
«Баядера» (12+)
Принц Раджами находится в 
Париже в качестве посланни-
ка. Он часто бывает в опере, где 
поет Одетта. Принц специально 
ходит в театр, чтобы хотя бы на 
сцене увидеть возлюбленную. 
Марийский националь-
ный театр оперы и бале-
та имени Эрика Сапаева 

«Звездные войны: Про-
буждение Силы» (12+)
(фантастика)
Через тридцать лет после 
гибели Дарта Вейдера и Им-
ператора галактика по-преж-
нему в опасности. Государст-
венное образование Новый 
Порядок во главе с их таинст-
венным верховным лидером 
Сноуком и его правой рукой 
Кайло Реном идет по стопам 
Империи, пытаясь захватить 
всю власть. В галактике в жи-
вых остается только один… 
Смотрите в кинотеатрах: 
«Россия», «Октябрь»

25 декабря, 12.30
«Сказка про Емелю» (6+)
Республиканский 
театр кукол
Царьградский проспект, 35

Про кино Про события

«Агорафобия» (16+)
(триллер, ужасы) 
Фэй страдает агорафобией, то 
есть боится выходить из до-
ма. По мнению лечащего вра-
ча, болезнь Фэй – всего лишь 
следствие от переживаемого 
ею стресса из-за смерти отца и 
переезда в дом, доставшийся 
ей по наследству. Однако скоро 
события принимают неожи-
данный оборот: в стенах нового 
жилища происходят странные 
вещи, а предметы самовольно 
перемещаются по комнатам. 
Смотрите в кинотеа-
трах: «Россия», «Эрвий»

«Россия»
17–22 декабря
«Звездные войны. Про-
буждение силы» (12+) 
фантастический эк-
шен, 2 часа 20 минут
09.00, 11.40, 14.20, 
17.00, 19.40, 22.20

«SOS, Дед Мороз, или 
Все сбудется» (6+)
комедия, 1 час 40 минут
9.30, 13.50

«Агорафобия» (16+)
ужасы, 1 час 30 минут
15.50, 19.50, 21.40

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

22 декабря, 10.00
«Снегурушка и Ко» (0+)
Незабываемое сказочное шоу
Марийский национальный те-
атр драмы имени Шкетана

26 декабря, 18.00
Концерт 
HANIBAL DEATH MACHINE 
(doom metal, Франция) (16+)
Клуб «Инсайд», Петрова, 19.

Про театр
Марийский республи-
канский театр-центр 
для детей и молодежи
«Окса мешак» («Денеж-
ный мешок») (12+)
22 декабря, 18.30
«Здравствуй, чудный 
Новый год!» (0+)
Новогоднее представление
23–27 декабря, 10.00 и 13.00
Приятного просмотра!

«Снупи и мелочь пу-
затая в кино» (0+)
(комедия, мультфильм, 
приключения, семейный)
Полюбившиеся персонажи 
комиксов «Мелочь пуза-
тая» впервые появятся на 
большом экране в полно-
метражном фильме. Сну-
пи – самый симпатичный 
пес в мире, к тому же клас-
сный пилот – отправляется 
в воздушные приключения 
в погоне за главным зло-
деем Красным Бароном. 
Смотрите в кинотеатрах: 
«Россия», «Октябрь»
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Боль обжигает спину 
и скручивает суставы…  
Славяна Николаева

Как шагнуть в новый 
год без хронических 
забот?
Что мы желаем под Новый год? Ко-
нечно же, здоровья и счастья, ра-
доваться жизни с близкими людь-
ми, быть активными, любящими и 
любимыми! Все так и будет, и никто 
не сможет помешать. Разве что про-
блемы со здоровьем… 

Часто люди смиряются с болез-
нями, особенно когда слышат, что 
они «хронические». Это слово зву-
чит как приговор: кажется, с болью 
ничего нельзя сделать, она на всю 
жизнь. Однако это не так – совре-
менные средства могут помочь  по-
вернуть вспять течение даже хро-
нических заболеваний. Например, 
таких как: артроз, артрит и остео-
хондроз позвоночника, гипертонии.
Магнитотерапия с помощью пор-

тативного аппарата АЛМАГ-01 уже 
более 15 лет успешно применяется 
для лечения заболеваний и травм 
опорно-двигательного аппарата. 
Его активно используют как в ме-

дицинских учреждениях, так и в 
домашних условиях. Применение 
аппарата АЛМАГ-01 не требует спе-
циальных знаний или навыков по 
обращению. Сотни тысяч пациен-
тов уже убедились, что хронические 
болезни вовсе не означают конец 
полноценной жизни.

Лечебные свойства аппарата 
АЛМАГ-01 основаны на действии 
импульсного магнитного поля. По-
этому АЛМАГ-01 дает возможность:

• устранить первопричину забо-
левания, ускоряя кровообращение 
и обмен веществ в тканях;

• снять боль, воспаление 
и отек в области поражен-
ного сустава или травмы;

• улучшить усвоение ле-
карственных препаратов, что 
позволяет снизить их дозы, 
уменьшая затраты на лечение 
и ускоряя выздоровление;

• использовать лечебные 
свойства аппарата людям в воз-
расте при наличии сопутствую-
щих заболеваний и ослабленным 
больным.
АЛМАГ-01 – самый ценный и по-

лезный новогодний подарок, кото-

рый станет надежным помощником 
в восстановлении здоровья! �

Фото предоставлено рекламодателем

Славяна Николаева

Доверьте вашу пробле-
му ФЕЕ

Физиотерапию сегодня применяют 
практически в каждой поликлини-
ке, и тепловые процедуры часто на-
значаются при заболеваниях ЛОР-
органов. В частности, при насмор-
ке, гайморите и ангине применяют 
тепловое устройство ФЕЯ, лечиться 
которым можно и дома. 
ФЕЯ дает возможность:
• Остановить размножение виру-

сов, предотвращая такие осложне-
ния, как гайморит и отит. 

• Снизить отек слизистых оболо-
чек, чтобы нос дышал свободно.

• Снять боль и воспаление.
• Ускорить выздоровление.

• Устранить капельную зависимость.
• Уменьшить вероятность возник-

новения заболевания за счет повы-
шения иммунитета. 
ФЕЯ — это проверенное средство 

лечения и профилактики ЛОР-забо-
леваний!  �

Фото предоставлено рекламодателем
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ебныые еее Татьяна Самойло-
ва: «С АЛМАГОМ я 
забыла о боли»

«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

Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)
Вы можете заказать нашу продукцию наложенным платежом: 

391351, Рязанская обл., Елатьма, ул.Янина, 25, ОАО «Елатомский 
приборный завод» ОГРН 1026200861620, сайт www.elamed.com Р

е
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Финальные скидки! До 30 декабря 
Алмаг-01 и Фея в Йошкар-Оле по ЦЕНАМ ДО ПОДОРОЖАНИЯ:

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Екатерина Нефедова: 
«ФЕЯ дома незаменима» 

Лечим насморк и отит 
лучшими средствами!
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Про стройку
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Про окна
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Ольга
Рыбакова
психолог, гештальт-
терапевт (16+)

?Я хочу поэксперимен-
тировать в близости 

со своей девушкой с ис-
пользованием различ-
ных секс-игрушек. Как 
правильно преподнести 
ей предложение? 
– Такая игрушка может не 
только не внести разнообра-
зия в интимные отношения, 
но и расстроить девушку. По-
этому важно вспомнить все, 
что вам известно о ее при-
страстиях в сексе. Если рань-
ше не задумывались об этом, 
то начните изучать то, что 
ей доставляет удовольствие. 
Отличный способ «смяг-
чить» реакцию девушки – 
подарить выбранный вами 
подарок вместе с чем-то, на-
пример, косметикой или до-
рогим шоколадом.

Фото из архива Ольги Рыбаковой

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

Срочно 
требуется 

курьер
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Создаем уют в квартире, 
устанавливая новую мебель

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УБОРКИ

Торговый дом
«Мир» 

Надежда Теплова 

По окончании 
проекта «Ремонт 
под ключ» наших 
героев ждет чи-
стая квартира с 
новой мебелью

Усилиями специалистов 
«Компании Вертикаль» бы-
ли приведены в порядок 
стены во всей квартире – ра-
боты проходили в несколь-
ко этапов и были выполне-
ны быстро и качественно. 
«Компания Вертикаль» со-
ставила четкий план дей-
ствий с обозначением дат, 
что значительно упростило 

реализацию проекта. А все 
строительные материалы 
для полной отделки поме-
щения были предоставлены 
супермаркетами «Мега Дом» 
и «Еврокомфорт».
На этой же неделе начина-

ется установка новой мебе-
ли. Так компания «Тритекс» 
оборудовала школьную зону 
– письменный стол, вмести-
тельная подкатная тумба, 
которую мальчик сможет 
расположить, как захочет, 
и офисное кресло. А салон 
«Анком» изготовил много-
функциональную TV-тум-
бу, в которой будет удобно 
хранить тетради и учебни-
ки. Вся мебель изготовлена 
в едином стиле и цвете.

Фото Павла Платова

1,2Обновленные 
комнаты кварти-
ры Черновых
3Комфортная учеб-
ная зона для Кости
4TV-тумба, изготов-
ленная из качест-
венных современ-
ных материалов

Мебель по 
индивидуальному 

проекту
(ИП Соловьев В.Н.)Шторы 21 века

ТЦ «Гомзово»

1

3

2

4

Про деньги
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Комсомольская 90,92,92а,94,96
Первомайская 91,101,101А
Маяковского 75
Чехова 47А
Красноармейская 40,42,46,46А,48,48а,48б

Работа по выходным, 
зарплата от 1700 рублей 
в месяц

Срочно требуется курьер:

тел. 304-313
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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
АВТОДИСПЕТЧЕР  ................................................................................................246-206
ВИС-«пирожок»  ......................................................................................8-961-374-17-15
Газели, грузчики .........................................................70-20-10

Газели, грузчики-спортсмены......39-16-00

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

ГАЗель, Валдай, грузчики. Дешево. ............................................ 89677560262, 360262
ГАЗЕЛЬ-ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ  .....................................................................90-88-00
ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ ,ОПЫТ. ..................................................сот. 51-18-17
Грузчики, опыт. 

Газель 6 мест выс.2,2м; дл.4,2м. По городу и РМЭ .....................................39-04-55
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 18 м.  ...............................................391-330
OPEL легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д). ..........................................89278808009
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
АВТОСТЕКЛА, ТОНИРОВКА, ЭЛЕКТРИКА, АНТИГРАВИЙНАЯ ПЛЕНКА....43-33-11
Выправление вмятин без покраски. Качественно.  ..........................................54-58-58
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
Наращ-е ногтей, маникюр, шеллак, худ.роспись. .............................................960-515
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. 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

Рога лося, оленя. Дорого. Самовывоз...................................................8-903-050-72-09
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

Изгот.корпусной и мягкой мебели, 
перетяж. рем. мяг. мебели....................................77-03-04

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. Выезд в районы. 

Работа любой сложности. Качественно ..........................................................971129
Изготовим мебель быстро, качественно и недорого! ......................................32-37-40
Реставрация, дизайн и ремонт мягкой мебели. Дешево .................................66-09-65
Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели.  ..........................8-917-704-44-42

КУПЛЮ
ТЕХНИКА

Холодильники и стир.маш. в раб. 
и не раб.сост.....8987724-58-99

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1-к.кв. Эшкинина 5, 8/9, 36кв.м.,хор.рем.2балк.. Ц.1650т.р.торг ....................35-40-06
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 в Центре (за военкоматом) яма, погреб..........................................89877104362
Гараж»Спутник», Крылова,2-уровн. .....................................................8-917-71-09-747
ЖК «5 ЗВЕЗД» 1 км.кв, 7, 8 этажи, цена – 50000, срок сдачи – 1 кв 16 г., 44,29 м2 

ООО «СтройИнвест», 1-2 км.кв., 6 этаж, цена – 47000, срок сдачи – 2 кв 16 г., 
36,1 и 61,7 м2 ....................................................................................................48-35-11

Продаю 2-комнатную квартиру (2 этаж). 
Эшпая 108. 1190000 руб. ........................................................................89111244462

Сад с домиком,4сот. Сад ухоженный. ................................................... 8-927-873-76-88
СТ Вишенка, 4 сот., домик,баня,свет, вода.  ........................................8-927-873-76-88
Уч-к 8 сот., все коммуник., дом 26 кв.м., треб.ремонта. Семоновка.Ц1150т.р. ...........

33-87-28

ПРОЧЕЕ
Продаю стенку б.у стоимость 1000 руб  ....................................................89877217083 
Дрова березовые, отборные.  ...........................................................................43-78-18
Дрова березовые, колотые,горбыль.Доставка................ 89877127502, 89371186802
Дрова березовые, колотые.  ................................................................................242-001
Дрова, горбыль пиленый береза.  .....................................................................900-922
Кольцо с бриллиантом 0,25кТ !! Полцены! 32т.р. Торг. ....................................95-93-71
КОМИССИОНКА! Прием и продажа товаров в т/ч верхняя одежда. ..............54-25-45

ОБОРУДОВАНИЕ
Оборудование для салоны красоты, б/у.  ..........................................8-905-379-17-76
Оборудование Ростелеком (ТВ+Интернет)  ..................................99-16-80, 42-44-70

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ 
И ПРОЧЕЕ

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, фальш брус,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 вагонки 1 сорт. Дешево.......................33-53-14

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ..........................................52-70-26

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

В организацию сильный руководитель ............................................................70-58-17
Водитель на газель от 25000 руб.  ............................................................89877089113
Высокооплачиваемая работа для дев.в г.Казань.Жилье. 8-903-061-92-21

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

Грузчики от 1200 руб/день ..........................................................................89877316700

Дворник в центре города, 
гр-к с7 до 9-00 ежедн.без вых, З/п 7000 руб. ................................................50-55-22

Директор, воспитатель, няня в частный дет.сад. ...........................................39-44-71
Кассир на маршрут Й-Ола/Москва. З/п высокая ..............................................203-888
КЛАССНАЯ РАБОТА. 

ПОДРАБОТКА. ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛЮДЕЙ. .......................................51-94-47
Консультант с функционалом курьера ..............................................................96-34-94
Личный помощник (обучу сама) 20т.р. + премии. ..............................8-961-334-85-61
Много вакансий от работодателей в Йошкар-Оле .........................www.работа-ок.рф
Няню в частный десткий сад, 9мкр и Дубки ........................................................511-511
Охранник от 15000 руб. ................................................................................89877316700
Парикмахер, маникюр. (соц.пакет+ дет.сад для ребенка) ............................39-44-71
Подработка 3-4ч. 8 т.р.возм.ежедн.выплаты. ......................................8-961-334-85-61
Пом.руководит., пом.администр., менедж.по прод. ..........................8-917-715-54-78
Помощник руководителя по кадровом вопросам ..............................8-987-723-31-96
Приглашаем агентов по распространению дисконтных 

карт. Тел. 88007007706 (звонок бесплатный).
Продавец-консультант.  .........................................................................8-927-681-72-77
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. Нужен комп-р и Интернет. 

Дополнительный зарабаток.................................51-24-24
Работа подработка с обучением ............................................................8-905-182-42-84
Разнорабочие от 1000 руб./день  ..............................................................89877089113
Сотрудников в офис можно без опыта и пенсионеров ...................................32-98-72
Специалистов, имеющих опыт сетевой работы ....................... 8-927-680-67-64326
Строит. Север. Вахта. Жил. Пит. 80т.р. Проезд. .......................................48-61-62 АГ
Тракторист, уборщицы  .........................................................................8-965-689-95-11
Уборщик в офисы в центр города, график 5/2, полн.раб.день.

З/п 8500 руб. .....................................................................................................50-55-22
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
Упаковщики от 18000руб. ............................................................................89877089113
Ученик риелтора. Свободный график. Комиссионные. Компенсации.  . 75-15-80

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Кафе в центре 180 кв.м. или продам, возм. частичн. бартер ........................651-561
Площ. в ТЦ, 6 кв.м. (торговля, услуги, склад.) ....................................................651-561
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 помещение от 15 кв.м. в ТЦ «21век», 200р/кв.м. ...........89877037262

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
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

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 м-не час/ночь/сутки НЕДОРОГО ......................................931133, 951133
1,2,3 ком.кв. час/сутки.Гомз.,Цент, 9-й, Медведево.  ........................................78-06-20
Гост. номер, сауна. Час,ночь,сутки.Центр.Круглосут-но.Скидки. ..................54-20-20
КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ, НЕДОРОГО УЮТНО, НОЧЬ, СУТКИ. .......................54-58-50
Хостел, номера, гостинки. Почас., посут., помес.................... 666-696, 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
1,2,3-комн. кв., гост., общ., без посредников. ....................................................34-60-14
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

РЕМОНТ КВАРТИР. ШТУКАТУРКА. ШПАТЛЕВКА.ОБОИ....39-15-14

РЕМОНТ КВАРТИР, КОТТЕДЖЕЙ ПОД КЛЮЧ........32-77-59
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
Арки. Обои. Шпатл.Ламинат.Линолеум.ГКЛ.Электрик.Сантехник. ................32-84-72
Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет  ...........................................................................32-18-51
Борис. Ремонт квартир. Все. Гарантия ...........................................................43-16-29
Ванна, туалет под ключ.  ....................................................................................50-70-90
Ванна,туалет под ключ.  .....................................................................................33-23-41
Ванная, туалет от А до Я. Стаж 20 лет.Разумные цены.  ...............................92-82-27
Ванная, туалет под ключ.  ..................................................................................96-36-90
Выравн. стен,потолков. Шпакл.,покраска,обои. .....................67-23-19, 89877006424
Гипсокартон, штукатурка и плитка. ..................................................................66-01-80
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
Плитка. Ванная под ключ. vk.com/stad12 ..........................................................200-822
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 любой сложности.Опыт.  .............................................89371113925
Ремонт квартир, других помещений. График выполнения 

работ. Договор. Опыт. .............98-51-16 ИП Лебедев Б.П

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

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
Укладка ламината, линолеума. Недорого. ГКЛ,ГВЛ...8-917-705-57-27
Укладка штучного художественного паркета. Шлифовка....90-34-68

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

В/счетчики, п/пропилен, замена труб. Плитка..............................76-85-70
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

Про ритуальные услуги
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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

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
Установка водо/счет (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 движ....................................... .........................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, д 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

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

Уст.стир.маш, подключ.газ.,эл.плит. Подвес ТВ....32-69-09

СТРОЙКА
Бригада выполнит любые строительные работы: строит 

дома дачные и жилые,бани,заборы,веранды,терраск
и.Кроем крыши.Недорого в рассрочку ,пенсионерам 
скидка 35%.................................................54-72-54 Руслан

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

СТРОЙКА

Чистим снег с крыш. Высотные работа. 
Прфес-но.....8-937-117-73-97

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

Сказка с доставкой на дом! ЗВОНИ..................... .................................8-927-884-23-79
«ВИДЕОСЪЕМКА ,ФОТО:СВАДЬБЫ, «ЕЛКИ» в детсадах...............................926-786
Дед мороз на дом. Сладкий подарок (400гр.) БЕСПЛАТНО!. ........................70-24-50
Дед Мороз, Снегурочка, Баба-яга у вас в гостях от 500р.... ..........................51-17-07
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

Нужен Дед Мороз? ВАУ дешево! ЗВОНИ...777-215

МАГИЯ
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

Сдать аккумуляторы можно по адресам:

Ленинский пр-т, 20-б, т. 21-10-01
Свердлова, 49, т. 72-08-38
юниксавто.рф         юниксмагазин.рф

Компания «Юникс» имеет лицензию 
на приемку отслуживших батарей

Отработанные аккумуляторы – 
забота об экологии и не только
Ольга Древина

Как спасти 
оружающую среду 
от загрязнения?
Многим автовладельцам знаком 
процесс установки нового аккуму-
лятора на автомобиль. С этим все 
просто. А вот что делать с отрабо-
танной батареей?

Это незаконно! Конечно, мож-
но продать на дороге скупщикам 
или приемщикам цветмета в бли-
жайшем ангаре. Только не имея 
лицензии на работу с опасными от-
ходами, они зачастую сливают ки-
слоту из аккумулятора под забор, 
нейтрализация – процедура дорогая. 
А аккумулятор разбивается, и сви-

нец плавится кустарным методом. 
И законопослушные автолюбите-
ли становятся невольными участ-
никами загрязнения окружающей 
среды!
Аналогичная проблема стоит пе-

ред предприятиями, имеющими 
парк автомобилей. Иногда руково-
дители автохозяйств на свой страх 
и риск избавляются от кислоты ме-
тодами, далекими от законных. Все 
эти действия грозят организациям 
и ответственым лицам большими 
штрафами.

Какой же выход? Компания 
«Юникс», работающая на рынке ак-
кумуляторных батарей больше 24 
лет, имеет лицензию на приемку 
отработанных аккумуляторов с не-
слитым электролитом, заключает 

договоры на их покупку с органи-
зациями, а отслужившие свое ак-
кумуляторы отправляет на вторич-
ную переработку.
Покупка осуществляется от одно-

го аккумулятора и по хорошей цене. 
За аккумуляторную батарею номи-
налом 55 ампер-час можно выру-
чить 550 рублей*. А при покупке но-
вого аккумулятора за сданный ста-
рый засчитывается 650 рублей*. �

Фото предоставлено рекламодателем

*Цена действительна до 30 ноября 2015 года

Важно
Отработанные аккумулято-
ры могут приниматься как 
поштучно, согласно номина-
лам, так и на общий вес в лю-
бых количествах.
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА НА ДОМУ.КАЧЕСТВО.
ГАРАНТИЯ.......39-68-41

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

Компьютерный Доктор. Качественные услуги – приемлемые 
цены!......718-000

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. Недорого.  ....................................................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

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

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

АРХИТЕКТУРА
Оформление документации в строительстве (разрешение, ввод, 

перепланировка), строительный контроль ........................................89276842267

ОБРАЗОВАНИЕ 
И УЧЕБА

«Академия» выполнит дипл., курс., реф. и др. ДЕШЕВО...........................71-71-17
«Позитив». Контр.,курс.,дипл.,диссертации,отчеты для студ.и 

преподавателей...903655, 424268, 8-987-724-05-02 
pozitiv_2007@inbox.ru

Образовательное учреждение «Школа Надежда» Подг. к школе, 
репетиторство с 1-11 кл., ЕГЭ, ОГЭ. ......93-67-71, 98-81-82, ул. Комсомольская, 
125А, оф. 41 (4 этаж, здание Агропроекта)

Частные уроки по фортепиано, сольфеджио, 
музыкальной литературе  ............................................................... 8-987-724-3629

Дипломы. Курсовые, рефераты, контрольные и др.раб. ..............................66-92-86

«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
Домашний детский сад «7 Гномов»,р-н 1 Аптеки ........................... 8-987-718-62-07
Частный детский сад с видеонаблюдением. Сомбатхей. ............ 76-94-89,390-965

УТЕРИ
Зачетную книжку №1121119, выданную СПбГИЭУ Левиной Александре 

Геннадьевне, считать недействительной.

РАЗНОЕ
Не думай о хлебе насущном
Вывезем ненужн.стир.маш., холод-ки, чуг.ванн.,батареи. ................................67-72-24



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.

Александра Немцева читает газету «Pro Город» в Ки-
тае, в городе Санья на острове Хайнань 
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